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Администрации
городских округов
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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
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Хворостянский район
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Шенталинский район
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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

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
АПК РЕГИОНА ДЕМОНСТРИРУЕТ
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

август 2021

Реклама Бессер
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1 августа

Юрий Ферапонтов,

председатель думы Новокуйбышевска

2 августа

Елена Летичевская,

руководитель департамента информационной
политики администрации губернатора
Самарской области
4 августа
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Дмитрий Быков,

ректор Самарского государственного
технического университета,
доктор технических наук, профессор
6 августа

Лидия Ерошина,

генеральный директор Самарского булочнокондитерского комбината, заслуженный
работник пищевой индустрии РФ

Людмила Рейн,

глава с.п. Воскресенка

20 августа

Сергей Попов,

глава г.о. Похвистнево

24 августа

Алексей Дегтев,

председатель думы г.о. Самара

Экспертный совет
журнала «ПЕРВЫЙ»
Общественная палата
Самарской области

8 августа

24 августа

председатель совета директоров
АО «СМАРТС»

президент Группы компаний «Прогресс-В»

Редакция
Главный редактор
Е.В. Золотых

Геннадий Кирюшин,

Вазых Мухаметшин,

9 августа

29 августа

губернатор Самарской области

генеральный директор ООО «Стройфарфор»

Дмитрий Азаров,

9 августа

Владислав Качуровский,

директор ОАО «Тольяттинская фирма
«Теплоизоляция»

Павел Мисюля,

29 августа

Сергей Гусаров,

генеральный директор ПАО «Салют»

10 августа

29 августа

первый вице-президент КБ «Солидарность»

председатель совета директоров
ПСК «Трансгруз»

Максим Сойфер,

Эдуард Волков,

10 августа

29 августа

директор СПК «Черемшан»

депутат Самарской губернской думы,
председатель совета директоров
ГК «Автоком»

Евгений Яндуков,

Вячеслав Малеев,

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

11 августа

31 августа

председатель правления ПАО «НОВАТЭК»

депутат Государственной думы РФ

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова

31 августа

Корректура
Галина Ильясова

Леонид Михельсон,

12 августа

Константин Ряднов,
директор ГУП «Экология»

14 августа

Ирина Никишина,

министр труда, занятости и миграционной
политики Самарской области

август 2021

18 августа

Игорь Станкевич,

Владимир Горячев,

главный врач Самарского областного
клинического кардиологического
диспансера

Отдел иллюстраций
Андрей Савельев
Дмитрий Бурлаков
Юлия Рубцова
Екатерина Жевак
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КОНКУРСА СМИ
«ПАТРИОТ РОССИИ»

ОТ РЕДАКЦИИ

ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

2021 ГОД – ГОД 110-ЛЕТИЯ ВЫСШЕГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Фото на обложке:
Дмитрий Недыхалов

ЛАУРЕАТ
XXI КОНКУРСА
«ЗОЛОТОЕ ПЕРО
ГУБЕРНИИ»

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
«ЗА СЛУЖЕНИЕ
ЗАКОНУ»

Щедрый август
С каждым годом Самарская область привлекает все больше инвесторов, в том числе зарубежных. В регионе создан
благоприятный климат для ведения бизнеса. Об этом свидетельствует рейтинг инвестиционной привлекательности
АСИ, согласно которому, в 2021 году регион занимает восьмую
позицию в десятке сильнейших субъектов РФ. Расширению
связей способствуют особые преференции, в том числе налоговые, которые дает статус отдельных территорий нашего региона – особой экономической зоны «Тольятти», технопарков
и индустриальных парков. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, год оказался щедр на визиты
высоких иностранных гостей. В августе Самарскую землю с
официальным визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Российской Федерации
Паскуале Терраччано. На встрече губернатор Дмитрий Азаров
и Паскуале Терраччано обсудили укрепление торгово-экономических связей, научное и гуманитарное сотрудничество.
Предмет для гордости уже существует: за пять месяцев 2021
года объем внешнеторгового оборота Самарского региона с
Итальянской Республикой составил почти 104 млн долларов,
в том числе экспорт – 10,3 млн долларов, импорт – 93,5 млн
долларов.
Кстати, с Италией Самарская земля связана исторически не
только экономическими связями, но и культурными. Весьма показательно, что комедия «Сокровище Разина», снятая
тольяттинским режиссером Романом Каргаполовым, будет
представлена на фестивале «Premio Felix» в Милане. 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 «Сокровище Разина» перевели на итальянский язык, и скоро он будет представлен на IV фестивале
российского кино «Premio Felix» в Милане.
Не будем забывать, что за Самарой по-прежнему сохраняется статус космической столицы. Августовский визит главы
Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Самару – очередное тому
подтверждение. Соглашение о сотрудничестве между правительством Самарской области и ГК «Роскосмос» в рамках Научно-образовательного центра «Инженерия будущего» было
подписано на XV Международном авиационно-космическом
салоне, а сейчас участники сосредоточены на решении конкретных задач предприятий.
Алевтина Лукьянова.

НАГРАДНОЙ ЗНАК
II СТЕПЕНИ СВЯТЫХ
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

август 2021

P.S. 2021 год оказался щедр на красивые юбилейные даты –
в этом году исполняется 110 лет высшему педагогическому
образованию в Самарской губернии. Этому событию посвящен совместный проект Совета ректоров вузов Самарской
области и журнала «Первый».
Самарской организации Союза композиторов России исполняется 80 лет. От всей души поздравляем юбиляров!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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4 4 3 0 41, С а м а р а ,
Арцыбушевская, 40, этаж 1
+7 ( 8 4 6 ) 2 5 0 0 6 17
e-mail: azizdenta@gmail.com
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Фабрика Mossman - предприятие с 25-летним опытом
создания дизайнерских кухонь и мебели премиум-класса

MOSSMAN – европейское качес тво
по российск им ц енам

На миротворческом посту
Новую военную технику представили на форуме «Армия-2021» под Самарой

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

С 26 по 28 августа в поселке Рощинский под Самарой прошел международный военно-технический
форум «Армия-2021», который за три дня посетило более чем восемь тысяч человек.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, СОВА-ИНФО. Фото: правительство Самарской области, пресс-служба ЦВО

август 2021

Для гостей военные инсценировали прохождение
службы на миротворческом посту в зоне вооруженного конфликта, форсирование водных преград на
бронетранспортере БТР-82, ликвидацию условного
противника в населенном пункте. Посетителям продемонстрировали огневые возможности вооружения
и военной техники, показали работу мотострелковой
роты в наступлении и разыграли тактический эпизод по
уничтожению незаконных вооруженных формирований
с форсированием водной преграды на БТР-82АМ.
На форуме работал и пункт отбора на военную службу по контракту. Любой желающий мог проверить свою
готовность к миротворческой деятельности, а также
испытать себя на пригодность к службе в Вооруженных
Силах, сдав нормы ГТО.

ФОРУМ «АРМИЯ-2021»
В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛИ
8000 ЧЕЛОВЕК

*реклама моссман

На протяжении трех дней гости форума могли посмотреть и сфотографировать
современную военную технику, а также
примерить новейшую экипировку российских военнослужащих. Как сообщили в
пресс-службе ЦВО, на форуме было представлено более 50 единиц спецтехники, в
том числе и новые экспонаты: медицинский бронеавтомобиль «Линза» и зенитная ракетная система С-400 «Триумф».
Форум проходил три дня. Посетители
могли не только ознакомиться и сфотографироваться с новейшими образцами
современной военной техники, но и примерить на себя экипировку миротворцев.
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Для экономики будущего
Цифровизация и цифровая трансформация – основной тренд развития России

2 сентября Самару посетил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут
Шадаев. Во встрече со студентами и преподавателями Поволжского университета телекоммуникаций
и информатики приняли участие депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, председатель Самарской
губернской думы Геннадий Котельников и руководитель департамента информационных технологий
и связи правительства Самарской области Константин Пресняков.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. ФОТО: ПГУТИ

В рамках визита состоялась встреча со студентами и преподавателями ПГУТИ, на которой обсуждалось развитие университета. При
активном участии Максута Шадаева и Александра Хинштейна университет сохранил статус отдельного университета, а также отраслевое образование и науку в области инфокоммуникаций.
По словам участников встречи, университет – один из лидеров в
формировании и развитии цифровой среды, активно участвующий в
выполнении национальной программы «Цифровая экономика РФ». Сегодня главный вектор развития экономики – цифровизация, а ПГУТИ
– лидер в регионе по подготовке кадров для цифровой экономики.
В рамках визита университет презентовал ультрасовременный
технопарк ПГУТИ, в котором размещены уникальные научные и инновационные разработки ученых и студентов университета. Технопарк должен стать точкой притяжения молодых научных талантов
Самарской области. Вместе с консорциумом «Интегра-С» реализован
уникальный проект «4D-цифровой университет ПГУТИ».

август 2021

Значительный интерес у министра РФ вызвали разработки по направлениям волоконно-оптических линий связи,
современной технологии радиочастотной идентификации
объектов, разработки пористых структур, искусственного интеллекта. Максут Шадаев отметил важность участия ПГУТИ
в работе научно-образовательного Центра мирового уровня
«Инженерия Будущего». Участие в подобных проектах позволяет широко развивать сотрудничество между вузами и
индустриальными партнерами для выполнения научных и
инновационных проектов мирового уровня.
В 2021 году ПГУТИ отмечает 65-летний юбилей. Молодые
ученые университета ежегодно становятся победителями
грантовых конкурсов различного уровня. Активно развивается инфраструктура вуза. Благодаря усилиям Александра
Хинштейна решен вопрос о строительстве бассейна университета в рамках программы партии «Единая Россия».
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Инвестиционный потенциал региона будет
представлен предпринимателям Италии
В РЕГИОНЕ СОЗДАН БЛАГОПРИЯТНЫЙ
КЛИМАТ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА:
В РЕЙТИНГЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ – НА ВОСЬМОЙ
ПОЗИЦИИ В ДЕСЯТКЕ СИЛЬНЕЙШИХ
СУБЪЕКТОВ РОССИИ
август 2021

16 августа губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
и Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики
в Российской Федерации Паскуале Терраччано на встрече обсудили
вопросы укрепления торгово-экономических связей, научного
и гуманитарного сотрудничества.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. ФОТО: «Волжская коммуна»
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Климат для бизнеса

Опыт сотрудничества

Только за пять месяцев 2021 года объем
внешнеторгового оборота Самарского региона с Итальянской Республикой составил почти
104 млн долларов, в том числе экспорт – 10,3 млн
долларов, импорт – 93,5 млн долларов.
Большую часть в структуре самарского экспорта в Италию традиционно составляют нефть
и нефтепродукты. Также Самарская область поставляет в Итальянскую Республику изделия из
пластмассы, каучук, резину, изделия из них и инструменты.
Из Италии ввозятся промышленное оборудование, электрические машины и оборудование,
инструменты и оптические аппараты, изделия из
черных металлов, средства наземного транспорта.
В Самарском регионе успешно работают семь
предприятий с итальянским участием в Самаре,
Тольятти и Октябрьске. Их специализация обширна – от производства гидравлических систем
и автомобильных двигателей до обработки металлов и проектирования производственных помещений.

август 2021

«Сегодня сотрудничество имеет определенные
сдерживающие факторы, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Тем не менее я
рад, что устойчивые экономические связи наших
предприятий сохранены. Мы рассчитываем, что
совместными усилиями мировое сообщество победит пандемию и справится с этим новым вызовом. Тогда взаимодействие между общественными
организациями, образовательными, культурными центрами, нашими предприятиями в полной
мере восстановится. Уникальное географическое
положение нашего региона в России, развитые
институты поддержки предпринимательской активности позволяют привлекать к нам активных,
вдумчивых, предприимчивых людей из Италии для
ведения бизнеса. Рассчитываю, что приезд такого авторитетного, уважаемого дипломата, как вы,
будет способствовать новому импульсу взаимоотношений между Самарской областью и Италией»,
– подчеркнул Дмитрий Азаров.
Сегодняшний приезд Паскуале Терраччано
в Самару не первый: впервые он познакомился с
городом в 1998 году, когда в составе членов совета директоров одного из крупных банков приехал
оценить объем инвестиционных вложений финансовой организации. «Я заметил, насколько Самара
изменилась к лучшему. В этом, уверен, есть заслуга
руководителя региона», – отметил Чрезвычайный и
Полномочный посол Итальянской Республики. Почетный консул Италии в Самаре Джангуидо Бреддо, который принял участие в беседе, добавил:
«Мне повезло 26 лет назад познакомиться с молодым директором, который работал в газовой сфере.
И сегодня я вижу, что вы прошли большой профессиональный путь и стали губернатором области».
По мнению Паскуале Терраччано, партнерские
связи России и Италии не должны развиваться
только в Москве и Санкт-Петербурге.

ПРОЕКТ ПО ШТАМПОВКЕ И ПОКРАСКЕ
ПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ОЧЕНЬ
АМБИЦИОЗЕН. ИНВЕСТИЦИИ СОСТАВЯТ
ОКОЛО 650 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Работа правительства региона позволила привлечь значительные инвестиции
и создать крупное российско-итальянское производство автокомпонентов для
АВТОВАЗа. Уже сейчас руководство ООО
«Аутокомпонент инжиниринг-2» намерено
организовать новые производственные
мощности. «Я хочу, чтобы в вашем регионе укреплялись инвестиции с итальянской
стороны», – отметил господин Посол.
«Нам удалось организовать производство только потому, что мне помогали
областные власти, – подчеркнул генеральный директор «Аутокомпонент инжиниринг-2» Джорджио Вердучи. – Проект
по штамповке и покраске пластиковых
изделий, который мы задумали, очень амбициозен. Инвестиции составят порядка
650 миллионов рублей. Тут надо с большим вниманием подходить к реализации,
чтобы избежать ошибок. Мы активно взаимодействуем с правительством области,
поэтому, уверен, проблем не будет».
Глава региона поблагодарил участников встречи за проявленный интерес
к созданию новых промышленных производств и обратил внимание на расширение продуктивного экономического
сотрудничества. Самарская область с
каждым годом привлекает все больше
инвесторов, в том числе зарубежных. В регионе создан благоприятный климат для
ведения бизнеса. Об этом свидетельствует
соответствующий рейтинг АСИ. Если еще
три года назад область находилась на 65
месте в рейтинге инвестиционной привлекательности, то в 2021 году – уже на
восьмой позиции в десятке сильнейших
субъектов России.
«Особые преференции, в том числе
налоговые, дает статус отдельных территорий нашего региона – это особая
экономическая зона «Тольятти», технопарки, индустриальные парки», – напомнил руководитель региона и в качестве
примера привел еще ряд приоритетных
направлений для сотрудничества. «На
мой взгляд, есть сферы, которые нужно
дополнительно затрагивать и налаживать
сотрудничество. У нас активно развивается фармацевтика. Кроме того, в России, к
примеру, всегда будет востребована поставка котельного оборудования и различных отопительных систем. Знаю, что
такое оборудование ввозится из Италии, и
можно было бы рассмотреть возможность
создания таких производств на Самарской земле. Строительная сфера и производство стройматериалов также могут
быть очень интересным и перспективным
направлением сотрудничества»,– отметил
Дмитрий Азаров.

Он добавил, что Самарская область
обладает уникальным кадровым потенциалом. А развитая система подготовки
кадров на уровне среднего профессионального и университетского образования позволяет региону обеспечить новые
предприятия квалифицированными кадрами.
Паскуале Терраччано отметил, что
ряд производств в обозначенных главой
региона отраслях уже есть в некоторых
регионах России. Он проведет переговоры с руководителями предприятий о возможности расширения производственных
линий и создания заводов на Самарской
земле.
«По тем направлениям сотрудничества, о которых мы говорили, предлагаю
подготовить бизнес-миссию для посещения Самарской области. Мы будем рады
представить инвестиционный потенциал нашего региона бизнес-сообществу
Италии. Мы готовы принять делегацию
на Самарской земле, как только это будет
удобно, и в случае заинтересованности
провести точечную работу с конкретными
предприятиями», – предложил Дмитрий
Азаров.
В завершение участники встречи выразили уверенность, что усилия обеих
стран позволят нормализовать эпидемиологическую ситуацию и продолжить
расширение сотрудничества. И самый
эффективный способ скорее преодолеть
ограничения – вакцинация. Глава Самарской области отметил, что сегодня в регионе вакцинация населения идет темпами,
несколько опережающими всероссийские. Посол согласился, что только вакцинация позволит победить пандемию, и
подчеркнул, что сам привился вакциной
«Спутник V» и рекомендует всем последовать его примеру.

Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

- Самарская земля исторически связана с
Италией. Можно вспомнить легендарные
карты братьев Пиццигани, которые за 219
лет до официального основания нашего
города указывали на поселение, – сегодня
это является достоянием всей краеведческой общественности. Конечно, в условиях
современного мира экономические взаимоотношения, культурные и образовательные связи приобрели совершенно иной
статус. Мы очень рады, что, несмотря на
сложный период пандемии, развивается
и поддерживается сотрудничество наших
муниципалитетов, университетов, продолжается культурный обмен и реализация
проектов в этой сфере и в нашем регионе, в
России, и в Италии. В то же время экономические связи между Италией и Самарской
областью имеют, на мой взгляд, колоссальный потенциал для развития.

Паскуале Терраччано,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Российской Федерации:

- Необходимо налаживать тесное сотрудничество между Италией и динамично
развивающимися регионами, одним из которых является Самарская область. Мы хотим не просто вкладывать инвестиции, но
и делиться своими технологиями, новыми
разработками для создания промышленных производств в России. Но здесь важен
подход, позиция того или иного региона
по привлечению нашего бизнеса – это различные меры поддержки, льготные налоговые режимы и многое другое.
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В Самарской области сложилась перспективная
научно-производственная коллаборация
20 августа Самарский РКЦ «Прогресс» – флагман инновационного
производства в Самарской области – посетили глава Роскомоса
Дмитрий Рогозин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Участники встречи обсудили перспективы развития предприятия
и подготовку кадров для космической отрасли.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. ФОТО: «Волжская коммуна»
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Соглашение о сотрудничестве между
правительством Самарской области и ГК
«Роскосмос» в рамках Научно-образовательного центра «Инженерия будущего»
было подписано на XV Международном
авиационно-космическом салоне.
«Все планы, которые мы с вами наметили, в том числе подписывая дополнительное соглашение, будут реализованы.
Есть интерес у университетов не только
Самарской области, но и вузов других территорий Российской Федерации. Уверен,
что они получат подпитку и с точки зрения
подготовки кадров, и с точки зрения идей,
которые позволят решать абсолютно прикладные задачи», – подчеркнул Дмитрий
Азаров.
Губернатор отметил, что сейчас участники НОЦ «Инженерия будущего» сосредоточены на решении конкретных задач
предприятий, которые также вошли в НОЦ
и стали индустриальными партнерами. И
именно сейчас, по словам главы региона,
в научно-образовательном центре сложилась наиболее перспективная коллаборация.

Перспективные разработки

«Спасибо, что такое внимание уделяете
предприятию», – губернатор поблагодарил
главу Роскомоса за внимание, которое глава Роскосмоса уделяет самарскому предприятию. «Вы всегда в фокусе самых свежих, новых и перспективных идей, – сказал
Дмитрий Азаров, – задумываетесь о том,
как вовлечь РКЦ «Прогресс», использовать
потенциал трудового талантливого коллектива, наших научных, образовательных
учреждений. Для нас это тем более важно,
ведь мы сотрудничаем в рамках научно-образовательного центра».
Дмитрий Рогозин отметил, насколько
важно внимание, которое уделяет руководитель региона развитию предприятия,
научным разработкам.
«Губернатор Самарской области – человек, который знает на предприятии, наверное, каждый станок, каждого рабочего.
Для меня это очень важно», – подчеркнул
глава Роскосмоса.

август 2021

Также он сообщил, что сейчас самарский РКЦ «Прогресс» загружен таким количеством заказов, какого не было на протяжении последних 50 лет.
В настоящее время РКЦ «Прогресс»
сосредоточен на проектировании и изготовлении двухступенчатой ракеты-носителя «Союз-5» и носителя «Амур-СПГ»,
который будет работать на новом экологически чистом виде топлива – сжиженном
природном газе и жидком кислороде. Активно обсуждается разработка перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-6». При этом не исключено, что
запуски новых средств выведения будут
осуществляться с мобильного космодрома.

Глава Роскосмоса, в свою очередь, отметил высокий
уровень подготовки кадров для космической отрасли в
Самарском университете и в Самаре в целом.
«Благодаря новым кадрам, которые готовят здесь, в
том числе в Самарском университете, мы сейчас имеем
конструкторское бюро, поколение молодых ученых, конструкторов, инженеров. Они не останавливаются на достигнутом, им нужны новые задачи, – подчеркнул Дмитрий Рогозин. – И если говорить о том, кто из российских
космических фирм в наибольшей степени готов бросить
вызов команде SpaceX, я считаю, это Самара».
«То, что вы рассказали о перспективах предприятия,
очень важно. Для предприятия, для региона, для каждого жителя, для которого космос как предчувствие живет в душе. Даже когда приезжаю в удаленный населенный пункт Самарской области, мне задают вопросы: «Как
там наш «Прогресс», как ракеты»? Хочу поблагодарить,
что поделились добрыми, важными новостями, которые дают уверенность в перспективах развития нашего
флагманского предприятия», – сказал в заключение губернатор.
В завершение встречи глава Роскосмоса пригласил
Дмитрия Азарова на космодром Восточный, где, по словам Дмитрия Рогозина, работает и живет очень много
выходцев из Самарской области.

СЕГОДНЯ РКЦ «ПРОГРЕСС»
ЗАГРУЖЕН ТАКИМ
КОЛИЧЕСТВОМ ЗАКАЗОВ,
КАКОГО НЕ БЫЛО
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ПОСЛЕДНИХ 50 ЛЕТ

Дмитрий Рогозин,

генеральный директор государственной корпорации по
космической деятельности «Роскосмос»:

- Благодаря новым кадрам, которые готовят здесь,
в том числе в Самарском университете, мы сейчас
имеем конструкторское бюро, поколение молодых
ученых, конструкторов, инженеров. Они не останавливаются на достигнутом, им нужны новые задачи. И
если говорить о том, кто из российских космических
фирм в наибольшей степени готов бросить вызов команде SpaceX, я считаю, это Самара.
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Средневолжское производственно-техническое управление связи
обеспечивает 11 регионов страны
Средневолжский филиал АО «Связьтранснефть» – предприятие с богатой, почти 70-летней
историей – сегодня располагает высококачественным автоматизированным оборудованием
и обеспечивает потребности трубопроводного транспорта в производственной и технологической
связи. Обеспечиваются они для 14 дочерних обществ системы ПАО «Транснефть», а также
для нескольких других производств топливно-энергетического комплекса. Общая протяженность
обслуживаемых филиалом магистральных нефтепроводов – более 7 тыс. км, магистральных
нефтепродуктопроводов – около 1,7 тыс. км.
Алена ПАВИЧЕВА, фото предоставлено АО «Связьтранснефть»

Сегодняшние проекты

Рафаэль Мирсатов, главный инженер филиала
АО «Связьтранснефть» – «Средневолжское ПТУС»:
- Наш главный ресурс – конечно, люди. Для персонала организовано систематическое обучение: специалисты регулярно повышают квалификацию, осваивают новое оборудование. Ежемесячно проводятся
учебно-тренировочные занятия для технического
персонала цехов электросвязи, где отрабатываются
навыки по устранению аварий на кабельных линиях
и оборудовании связи. Именно профессионализм и
слаженная деятельность сотрудников коллектива
определяют качество услуг и надежность связи.

Производственно-техническое управление связи (ПТУС)
работает в 11 регионах страны: Самарской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Тамбовской, Волгоградской, Саратовской
и Ростовской областях, республиках Татарстан, Мордовия, Башкортостан. В филиале действует 81 узел связи, эксплуатируются
более 11 тыс. км линий связи первичной сети, 152 антенно-мачтовых сооружения, 87 телефонных станций, 29 систем абонентского радиодоступа DECT, системы подвижной радиосвязи БКГ,
Мегатранс, ArcnetPlus, DMR.
В последние три года на предприятии реализуется программа технического перевооружения и реконструкции АО «Связьтранснефть», строятся новые объекты связи. Запущены системы
производственно-технологической связи на участках между узлами связи «Кротовка» – «Серные Воды» и «Кулешовка – «Самара РНУ», подвижной радиосвязи на участке от приемо-сдаточного пункта (ПСП) «Покровка» до пункта контроля и управления
(ПКУ) 89,8 км.
Также введены в эксплуатацию новые автоматические телефонные станции выделенной сети связи для шести узлов связи
на территории Самарской области. Особое место среди них занимает строительство систем подвижной радиосвязи. Благодаря
его использованию обеспечивается служебная связь эксплуатационно-обслуживающего персонала магистральных нефтепроводов, в том числе персонала линейных и аварийно-восстановительных бригад, находящегося на трассе нефтепровода,
объектах нефтепровода, объектах связи.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ОБЕСПЕЧИЛА
ШЕСТЬ НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ
СТАНЦИЙ АО «ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА»
СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕФОННОЙ
СВЯЗЬЮ С ШИРОКИМ СПЕКТРОМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ УСЛУГ
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СЕГОДНЯ ФИЛИАЛ ПРОДОЛЖАЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ
ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ
НА УЧАСТКАХ МЕЖДУ УЗЛАМИ СВЯЗИ
«КЛИН» – УС «МАЙНА», «КУЗНЕЦК –
«СОСЕДКА», «МАЛИНОВКА» – «ПКУ 29»
Построенная в 2019-2020 годах система подвижной радиосвязи стандарта DMR
на участках от узла связи (УС) «Кротовка»
до базовой станции 116 км, ПСП Покровка –
ПКУ 89,8 км, УС «Самара РНУ» – УС «Сызрань-1» необходима для эксплуатации
объектов, расположенных на территориях
нефтеперекачивающих и линейных производственно-диспетчерских станций,
линейной части магистральных нефте- и
продуктопроводов. В ходе реализации
проекта были смонтированы 18 базовых
станций на существующих и восемь на
построенных антенно-мачтовых сооружениях. Введенные в эксплуатацию станции
позволили обеспечить качественной цифровой связью объекты, расположенные
вдоль магистральных нефтепроводов
АО «Транснефть-Приволга» в Самарской и
Оренбургской областях.
Помимо развития сухопутной подвижной радиосвязи, в Средневолжском
ПТУС выполнено техническое перевооружение систем транспортной сети связи.
Было установлено новое оборудование
синхронной цифровой иерархии STM-64
на шести узлах связи на участке между узлами связи «Покровка»и «Красноармейск»
в Самарской и Саратовской областях.
Это значительно увеличило пропускную
способность систем передачи, а также
качество предоставляемых услуг для
АО «Транснефть-Приволга».
В рамках модернизации АТС на узлах связи «Красный Яр», «Астаховская»,
«Сатаровская», «Андреяновская», «Суходольная», «ПСП-0» были замены на новые,
современные станции. На узле связи «Центральный» (г. Самара) развернуто ядро унифицированной платформы «Российский
телефонный узел», выполняющее функции
централизованной программной АТС. Это
позволило организовать единую мультисервисную телефонную сеть следующего
поколения NGN (nextgenerationnetworks).
Реализация проекта обеспечила
шесть нефтеперекачивающих станций
АО «Транснефть-Приволга» современной
цифровой телефонной связью с широким
спектром дополнительных видов услуг. В
их числе – автоматическая переадресация вызова, автодозвон, групповой вызов,
виртуальная конференц-комната, многосторонняя конференцсвязь и другие

Планы на завтра

Сегодня филиал продолжает строительство систем подвижной радиосвязи
на участках между узлами связи «Клин» – УС «Майна», «Кузнецк – «Соседка»,
«Малиновка» – «ПКУ 29». Ввод СПРС в эксплуатацию обеспечит сплошное покрытие современной, высокотехнологичной радиосвязью более 300 километров
вдоль магистральных нефтепроводов АО «Транснефть-Дружба» в Ульяновской,
Пензенской и Тамбовской областях.
Выполнение этих проектов сделает доступным широкий спектр услуг современной цифровой радиосвязи высокого качества стандарта DMR, оперативное
ведение переговоров при плановых и аварийно-восстановительных работах,
а также значительно облегчит взаимодействие работников линейных служб
и станционного персонала. В ходе подключения пунктов контроля и управления к системе связи линейной телемеханики на участках между узлами связи
«Тюрино» и «Самара РНУ», «Лопатино» и «Любецкая» предусматривается подключение 17 ПКУ к волоконно-оптическим линиям связи АО «Связьтранснефть».
Будет проведена замена морально устаревшего оборудования на современное
цифровое. В итоге управление магистральными нефтепроводами АО «Транснефть-Урал» будет вестись по современным, высокоскоростным каналам связи.
Кроме того, продолжается техническое перевооружение и телефонной сети
Средневолжского филиала. В ходе модернизации ведется замена выработавших свой ресурс цифровых автоматических телефонных станций на современные, поддерживающие передачу речевой информации и факсов по IP-сетям с
маршрутизацией пакетов (VoiceoverInternetProtocol).

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ
РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММУ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
И РЕКОНСТРУКЦИИ
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Производство
шлифовально-сборочного
цеха

ИНВЕСТИЦИИ OZON В ПРОЕКТ
СОСТАВЯТ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ
МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

ТРАНСПОРТ

На последней полосе

БИЗНЕС П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

Реконструкция Заводского шоссе
должна быть завершена к ноябрю

В выездном совещании
о реконструкции Заводского шоссе
приняли участие губернатор Дмитрий
Азаров и представители министерства
транспорта и автомобильных дорог
Самарской области, муниципальных
властей и компании-подрядчика.

ЛОГИСТИКА

Самарский Ozon

Фото: Samregion.ru

В индустриальном парке «Чапаевск» строится
крупнейший логистический центр

Логистический хаб для маркетплейса Ozon со всей необходимой
инфраструктурой возводит в Самарском регионе компания PNK
group. Логистический комплекс станет одним из крупнейших
в России. 5 августа губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
встретился с инвесторами на стройплощадке.

Фото: Samregion.ru
Началу строительства такого логистического центра предшествовала большая системная работа правительства региона. Руководство Ozon рассматривало для размещения
фабрики по производству онлайн-заказов территории нескольких регионов. Но в ходе
совместной работы, поиска эффективных решений удалось добиться результата в пользу
Самарской области. В итоге в начале июня 2021 года на Петербургском международном
экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве и размещении
крупного логистического центра общей площадью 135 тысяч квадратных метров.
Инвестиции Ozon в проект составят более четырех миллиардов рублей. Новый
фулфилмент-центр, после его запуска на полную мощность, позволит создать шесть тысяч новых рабочих мест. Создание логистического хаба, с одной стороны, ускорит доставку широчайшего ассортимента Ozon жителям региона. Но еще более важно, что новый
объект позволит продавцам Самарской области реализовать свои товары на всей территории России и даже за ее пределами.
Самарская область уверенно и стабильно наращивает логистическую инфраструктуру.
Это подтверждают многочисленные крупные проекты, реализуемые в настоящее время. Растет и интерес со стороны потенциальных инвесторов, которые заинтересованы
в локализации в Самарской области – на территории индустриальных парков и особых
экономических зон, где действуют выгодные преференции и регион оказывает помощь
и сопровождение в реализации бизнес-идеи. Согласно плану, логистический центр Ozon
начнет работать уже в следующем году.

Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской боласти:

- Сегодня компания PNK group активными темпами строит логистический центр. Со стороны,
наверное, кажется, что это легко и просто, как
покупка на Ozon. На самом деле этому предшествовала огромная, системная работа, в том
числе и со стороны наших партнеров. Компания очень скрупулезно, выверенно отбирала
регион своего присутствия. И я очень рад, что
мы, создав условия для успешной реализации
проекта, ведем строительство логистического
центра, который будет играть огромную роль
в экономике не только города Чапаевска, но и
всего региона.
С появлением логистического центра Ozon доступность самарских товаров для покупателей
России и всего мира значительно увеличивается. Так что возможность попасть на электронную площадку, одну из крупнейших в стране,
у самарских производителей сегодня возрастает.
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Реконструкция второй очереди Заводского шоссе стартовала в 2019 году. Согласно контракту, в
срок до конца ноября 2020 года планировалось
отремонтировать и расширить трассу, увеличив
пропускную способность дороги и разгрузив транспортные потоки. Но в процессе выполнения работ
возникли проблемы из-за электрических кабелей,
обнаруженных на участке от улицы Профильной до
проезда Мальцева. Потребовалась корректировка
проекта. Как сообщил первый заместитель генерального директора ООО «Автодоринжиниринг»
Алексей Грузинцев, на сегодня выполнено более
80% строительно-монтажных работ. Остается последний этап – строительство 800 метров дополнительной полосы движения.
По словам дорожника, на участке придется переносить 40 кабельных линий, принадлежащих 14
собственникам. Сейчас полностью построены три
полосы, после переноса кабелей будет построен и
оставшийся участок четвертой. Останется провести
обустройство тротуаров, освещения.
Согласно скорректированному проекту, срок окончания работ – январь 2022 года. При этом подрядчик уверяет, что основные работы будут завершены
уже в текущем дорожном сезоне, а движение перекрываться не будет ни на один день.
«Мост через Сок на 1,5 года раньше открыли! А у
вас уже фактически год просрочки. Почувствуйте
разницу. Совершенно точно, есть некачественная
подготовительная документация и неполная координация на этапе строительства. Ноябрь – предельный срок, все работы должны быть завершены, –
поставил задачу губернатор. – Для меня эта улица
родная. Когда-то я ездил этой дорогой на завод, на
первое производство, на котором трудился».

Александр Гейль,

директор по производству Ozon:

- Электронная торговля сегодня служит одним из драйверов экономики российских регионов. Она не только создает новые рабочие места, но и стимулирует частное предпринимательство за счет возможности вести продажи по
всему миру даже из небольшого города. Наличие в регионе крупного логистического объекта позволяет местным продавцам экономить на поставках,
расширять ассортимент и, как следствие, повышать рентабельность бизнеса.
А с открытием фулфилмент-центра Ozon жители региона получат еще более
качественный сервис – около трех миллионов товаров мы сможем доставить
им уже на следующий день после заказа. В Самарской области в первом квартале 2021 года в годовом сопоставлении объемы продаж на площадке выросли в 2,3 раза, а количество местных продавцов на маркетплейсе – в семь раз.
Уверен, что наш логистический хаб позволит увеличить эти цифры в разы, а
региону это даст большой потенциал роста интернет-торговли.

Средневолжскому подшипниковому заводу – 15 лет

Заместитель генерального директора
А.И.Максимов

15 лет назад Средневолжский подшипниковый завод начал работу на производственной площадке
в 2000 кв. метров. Сегодня его производственные площади увеличились более чем втрое, а в ближайшей
перспективе планируется строительство еще одного нового корпуса под кузнечно-раскатное производство.
Предприятие хорошо известно не только в России, но и за ее пределами – в Словакии, Румынии, Беларуси,
Украине, Молдове, Турции, Индии, словом, везде, где есть потребность в продукции завода.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Операция по контролю
качества подшипников

Сборка крупногабаритного
подшипника

СВПЗ ОТЛИЧАЮТ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПОСТАВЛЯЕМОГО
ПРОДУКТА, НАДЕЖНОСТЬ
СОТРУДНИЧЕСТВА
И ЧЕТКОСТЬ
ВЫПОЛНЕНИЯ ВЗЯТЫХ
НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

На благо государства

Продукция СВПЗ – уникальные крупногабаритные подшипники с наружным диаметром до трех метров и весом до
6,5 тонны – востребованы во всем мире. Завод производит
более 400 типоразмеров различных конструктивных групп
и активно работает над освоением новых типов в рамках
импортозамещения. Причем СВПЗ – предприятие полного
производственного цикла, в котором задействованы высокотехнологичное оборудование и новейшие технологические процессы.
Руководитель предприятия – Игорь Валентинович Максимов – почетный машиностроитель РФ, сумевший сплотить
вокруг себя команду высокопрофессиональных единомышленников. Благодаря их совместным усилиям предприятие
вышло на самый высокий уровень организации производства. Скажете, чудо? Да, наверное, чудо, но замешанное на
высоком профессионализме, знаниях, новаторстве и здоровых амбициях.
Сегодня с СВПЗ на долгосрочной основе сотрудничают
многие производственные гиганты: Магнитогорский металлургический комбинат, Северсталь, БелАЗ-холдинг, ЕВРАЗхолдинг, Алмаз-Антей, ГК «Евроцемент» и другие. Их выбор
не случаен, ведь СВПЗ отличают высокое качество поставляемого продукта, надежность сотрудничества и четкость выполнения взятых на себя обязательств.
Реализацию конкурентных проектов нельзя осуществить
без постоянного обновления парка высокоточного оборудования, применения современных информационных технологий,
совершенствования системы управления на основе методологии «бережливого производства». В 2019 году СВПЗ вошел
в национальный проект «Повышение производительности
труда и поддержка занятости». Реализованные в его рамках
проекты по бережливому производству способствовали повышению производительности труда на предприятии на 20%.
Конечно, по глобальным меркам СВПЗ – предприятие
молодое. Тем не менее он уже как одна большая семья со
сложившимися традициями. Здесь работают семейные династии, из поколения в поколение передавая свои знания и
опыт. И сама атмосфера – как в большой и дружной семье, где
один за всех и все за одного.

Необходимо и почетно

Жизнь предприятия не замыкается
только внутри себя. СВПЗ вносит весомый
вклад и в социально-экономическое развитие Красноярского района, осуществляя
свою деятельность в пгт Новосемейкино.
Главное при этом – предоставление рабочих мест с достойной гарантированной заработной платой для людей из небольшого
поселка, в котором не так-то легко найти
работу. Шефская помощь, активное участие
в благоустройстве района – все это и многое
другое руководство предприятия считает
для себя необходимой и почетной обязанностью.
На счету ООО «СВПЗ» – немало почетных
наград, в том числе лидерство в общественных акциях «Признание» в 2018 и 2019 годах,
победа в конкурсе «Достояние губернии» и
другие.
Оглядываясь на пройденный пятнадцатилетний путь, на предприятии с удовлетворением отмечают: поставленные
цели были верными, их достижение – достойным. Впереди уже новые, не менее
амбициозные задачи, новые рубежи. И
они обязательно будут достигнуты.

Карьерный
самосвал
грузоподъемностью
450 тонн, в котором
используются
подшипники СВПЗ
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Серьезный повод, чтобы затронуть важные
для системы образования региона события
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Год науки и технологий, объявленный президентом РФ В.В.Путиным,
является стимулом для развития образовательной отрасли региона.
О государственном подходе и об актуализации процесса преобразований
в отрасли в связи с переходом к тотальной цифровизации в чрезвычайных
условиях, связанных с пандемией, «Первый» беседует с председателем
Самарской Губернской Думы, председателем Совета ректоров вузов
Самарской области, президентом СамГМУ,
академиком РАН Г.П.Котельниковым.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

2021 год – год 110-летия высшего
педагогического образования
в Самарской области

Самарский государственный социально-педагогический университет служит
краеугольным камнем в системе науки Самарской области. Университет
выпускает учителей по всем школьным дисциплинам. Около 80% учителей
области – выпускники СГСПУ. Высшее педагогическое образование получили
около 90 тысяч человек.
Именно от работы выпускников СГСПУ зависит, будет ли ученик творцом
или потребителем. Фактически университет готовит кадры абитуриентов
для поступления во все вузы Самарской области. Качественный уровень
базовой подготовки будущих студентов самарских вузов в полной мере
зависит от качества работы выпускников СГСПУ.

август 2021

- Как вы можете оценить итоги завершившегося учебного года и приемной кампании в этом году?
- Одна из главных тенденций, которую
мы наблюдаем в этом году, – увеличение
доли бюджетных мест в государственных
вузах. Если в прошлом учебном году было
8335 бюджетных мест, то в этом – уже 9372
места, что на 1037 мест больше. Из общего
числа 258 финансируются из областного
бюджета. Также отмечу активное личное
участие нашего губернатора Д.И.Азарова
и в целом правительства региона в развитии вузовской инфраструктуры. За три
года на эти цели, в том числе на благоустройство студгородка социально-педагогического университета, создание
Центра Валерия Грушина в корпусе Самарского университета, обновление Ботанического сада было направлено более
миллиарда рублей.
Среди особенностей приемной кампании 2021 года назову также распространение суперсервиса «Поступление в вуз
онлайн» на все университеты, которое позволило абитуриентам подавать заявления дистанционно не только через электронные сервисы самих университетов,
но и с использованием сайта «Госуслуги».
Такие меры, как увеличение числа заявлений, которые абитуриент может подать
на разные направления и специальности,
с трех до четырех и введение четвертого
предмета по выбору абитуриента при учете баллов ЕГЭ, вне всякого сомнения, облегчили поступление в вузы.
Университеты региона активно участвуют и в федеральных проектах. В этом
году пять ведущих вузов – Самарский
государственный научно-исследовательский университет им С.П.Королева, Самарский государственный медицинский
университет, Тольяттинский государственный университет, Самарский государственный технический университет
и Самарский государственный институт

культуры – заявились в программу стратегического академического лидерства
«Приоритет-2030». Она предполагает выделение грантов и субсидий на разработку и внедрение прорывных технологий
для ключевых отраслей экономики. Объем
финансирования программы на 2021-2030
годы – два триллиона 150 миллиардов 320
миллионов рублей. Велики шансы самарских вузов получить весомую поддержку
на укрепление вузовской материальнотехнической базы и проведение научных
исследований.
Одна из важнейших тем для обсуждения вузовского сообщества и власти – как замотивировать выпускников
школ продолжить получение высшего
образования в вузах региона. Для поддержки абитуриентов, выбравших для
обучения Самарскую область, губернатор
Д.И.Азаров принял решение о единовременной выплате 10 тысяч рублей. В ближайшее время списки поступивших будут
окончательно сформированы, и денежные
средства будут перечислены студентам.
Задачи у нас две: удержать хорошо подготовленных выпускников школ в регионе,
привлечь в регион иностранных студентов
и абитуриентов из других российских регионов. Будем этим серьезно заниматься.
Позиционирование регионов уже сейчас
играет ключевую роль при выборе университетов. За семь месяцев этого года
Самарскую губернию посетило 1000047
тысяч туристов!.. Это абсолютный рекорд
за все время наблюдения – за 10 лет. И Самарская область уже второй год подряд
входит в топ-10 самых посещаемых регионов страны.
Кстати (о том же говорит и наш губернатор), одним из лучших способов позиционирования и региона, и высшего образования служит Всероссийский фестиваль
«Российская студенческая весна» – самое
массовое студенческое движение. В 2022
году 30-я, юбилейная Студвесна пройдет

на Самарской земле – родине фестиваля.
Этого удалось добиться в жесткой конкурентной борьбе. Глава региона поставил
коллективам вузов задачу – уже сейчас
включаться в работу по подготовке фестиваля, обсуждению локаций, которые
можно было бы включить в его программу.
По замыслу, фестиваль выйдет за пределы концертных залов и станет настоящим
праздником для жителей губернии.
- В этом году мы наблюдали, если
так можно выразиться, целый министерский десант, посетивший
губернию. Расскажите о наиболее
важных, на ваш взгляд, итогах этих
визитов.
- Образовательная отрасль в Самарской области – одна из самых сильных и
развитых в стране. За последние три года
наш регион совершил настоящий рывок
в сфере образования. Благодаря национальному проекту «Образование», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, и региональной Стратегии
лидерства, объявленной губернатором
Самарской области Дмитрием Азаровым,
ведется масштабное обновление отрасли.
Большое значение для губернии имел
визит министра просвещения РФ Сергея Кравцова, который провел в новой
самарской школе №26 Общероссийское
родительское собрание. Также в ходе посещения министром Самарского государственного социально-педагогического
университета было принято принципиальное решение о реконструкции старейшего из корпусов вуза. Во время командировки в регион министра цифрового
развития РФ Максута Шадаева в Самаре
был открыт Единый центр компетенций
ФГУП «Главный центр специальной связи», а также решен целый ряд вопросов по
развитию профильного вуза ПГУТИ. А заместитель министра науки и образования
РФ Петр Кучеренко, также побывавший с
рабочей поездкой в Самарской области,
2021 август
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принял участие в открытии бассейна
в одном из опорных вузов региона –
Тольяттинском государственном университете – и провел совещание по
развитию материально-технической
базы вуза.
Также в процессе обсуждения –
проект создания межвузовского кампуса в Самарской области. Напомню,
по поручению Владимира Путина до
2030 года в России на основе ГЧП будет создана сеть инновационно-образовательных городков. Самарская область – один из 14 регионов, который
будет участвовать в конкурсе и претендовать на федеральное финансирование. Кампус планируется создать
около стадиона «Самара Арена». Это
будет «город в городе» – с собственной инфраструктурой (медицинской,
культурной, спортивной), а также
пространствами для коллаборации
студентов различных вузов. Мы надеемся, что среда, которая здесь будет
создана, привлечет молодых людей из
других регионов и стран, а также будет мотивировать самарских выпускников на обучение в местных вузах.
Результаты конкурса будут объявлены в феврале, губернатор Самарской
области Д.И.Азаров призвал Совет
ректоров включиться в работу над заявкой – предложения вузовского сообщества будут учтены в окончательном документе.
Важную роль в развитии науки и
образования не только региона, но и
страны в целом играет сегодня НОЦ
«Инженерия будущего», объединивший ведущие университеты и крупнейшие предприятия разных регионов Поволжья и страны. Губернатор
Самарской области Д.И.Азаров непосредственно участвует в его работе и
продвижении. Особенно вдохновляет
тот факт, что, подводя итогов деятельности научно-образовательных
центров страны во втором квартале
этого года, заместитель председателя
правительства Российской Федерации Дмитрий Николаевич Чернышенко сказал нашему губернатору, что на
НОЦ «Инженерия будущего» у правительства РФ совершенно особые
планы – на нас руководство страны
рассчитывает в первую очередь. Это
дорогого стоит.

ПЯТЬ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАЯВИЛИСЬ
В ПРОГРАММУ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА
«ПРИОРИТЕТ-2030»
август 2021

Одна из важнейших задач – поддержка молодых специалистов. В Самарской
области был принят целый ряд решений,
которые сегодня тиражируются на территории других регионов РФ, по поддержке
молодых профессионалов, выпускников
университетов по востребованным специальностям. Так, молодые специалисты
востребованных специальностей получают доплаты к заработной плате из регионального бюджета. Тот же механизм
планируется применять и к медикам, и к
учителям в муниципальных образованиях,
где наибольшие проблемы по комплектации кадров.
Глава региона также объявил о том,
что в губернии будет рассмотрена поддержка педагогов, учителей, наставников по приобретению жилья. Как пояснил
Д.И.Азаров, здесь может быть применен
тот же механизм, который используется
для поддержки специалистов IT-сферы:
руководство вузов должно будет представить список своих наиболее перспективных сотрудников, которым будет компенсирована часть ипотечного кредита.
- Продолжается наш проект, посвященный развитию науки и технологий. Сегодня мы представляем
Самарский государственный социально-педагогический университет, который в этом году отмечает
солидную дату – 110 лет высшему
педагогическому образованию в Самарской области.
- Это очень значимое событие для нашего региона. Дата эта связана с открытием в октябре 1911 года в Самаре Учительского института. И что особо важно,
празднование юбилея проходит в период
реализации двух национальных проектов
– «Образование» и «Наука», в которых активно участвует социально-педагогический университет. За годы существования
СГСПУ его выпускниками стали более чем
85 тысяч человек, около 80% учителей области – выпускники СГСПУ. Сейчас в вузе
открыто 10 факультетов, 30 кафедр, специалистов готовят по 33 направлениям.
В университете обучается около 5,5 тыс.
студентов. В структуру вуза входят 12 научных школ, 15 лабораторий и центров.
Я считаю весьма показательным тот
факт, что во время своего рабочего визита в Самару министр просвещения
России Сергей Кравцов посетил именно
Самарский государственный социальнопедагогический университет. Гостю представили амбициозный проект по реконструкции главного исторического корпуса
вуза: амфитеатр возле входа, огромная
библиотека, совмещенная с коворкингом,
большой концертный зал. Министр был

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ –
ОДИН ИЗ 14 РЕГИОНОВ,
КОТОРЫЙ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ
В КОНКУРСЕ НА ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ МЕЖВУЗОВСКОГО
КАМПУСА ОКОЛО СТАДИОНА
«САМАРА АРЕНА»
впечатлен таким размахом и обещал
помочь с софинансированием с федерального уровня.
Проект предполагает, что исторический облик вуза сохранят, но при
этом вдохнут в него современный
функционал и актуальный дизайн. В
первую очередь изменится территория перед корпусом на улице Максима Горького. Там планируется создать
открытое пространство – с зонами
для встреч и общения, необычными
арт-объектами,
функциональными
сиденьями и столами. Амфитеатр станет местом притяжения для студентов и преподавателей. Этот проект
высокому гостю представил ректор
университета О.Д.Мочалов, который
возглавляет вуз с 2013 года. Олег Дмитриевич – доктор исторических наук,
профессор, он уже дважды избирался
ректором СГСПУ. О.Д.Мочалов – член
Совета ректоров вузов Самарской области и член Всероссийского Союза
ректоров, активно занимается наукой
(автор и соавтор более чем 150 научных и учебно-методических работ, в
том числе восьми монографий и учебных пособий, 27 его работ изданы за
рубежом, восемь статей – в системе
Scopus и Web of Science). Ранее он был
проректором как раз по научно-исследовательской работе в вузе, так что
это направление ему особо созвучно и
он, как никто, понимает важность Года
науки и технологий. Ректор СГСПУ – из
плеяды руководителей нового поколения и новой формации – молодой,
амбициозной, активной и ищущей.
Такие люди очень востребованы в нашем вузовском сообществе. От души
поздравляю Олега Дмитриевича и
весь коллектив Самарского государственного социально-педагогического университета с красивым юбилеем!
Желаю крепкого здоровья, процветания и дальнейшего развития системы
высшего педагогического образования на благо всех жителей Самарской
губернии. Ведь тема эта напрямую касается без исключения каждого жителя нашего региона. Мира и добра вам
и вашим семьям!

Учитель
XXI века

От школьного образования
зависит образованность общества

Современному обществу нужны педагоги
для школы XXI века – века информационных,
прорывных технологий. Именно от учителя зависит
профессиональный выбор школьников.
Как сформировать правильный вектор
знаний будущего педагога, в чем измеряется
образованность и какие достижения в сфере
искусственного интеллекта работают сегодня
на педагогику, «Первому» рассказал ректор
Самарского государственного социальнопедагогического университетета Олег Мочалов.
Олег ЛУКЬЯНОВ, Екатерина ЖЕВАК (фото)
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Ведущая роль

- Президент Российской Федерации объявил 2021 год
Годом науки и технологий. Приоритетным направлением государственной научно-образовательной политики страны является развитие региональных вузов.
Какие проекты СГСПУ вы назвали бы хедлайнерами
Года?
- Во-первых, в мае 2021 г. СГСПУ подписал соглашение
с Российской академией образования об открытии Научного центра РАО на базе нашего университета. Центр будет
осуществлять координацию деятельности региональных
площадок РАО, разрабатывать инновационные проекты в
области образования и воспитания. На Самарский научный
центр РАО возложено проведение экспертиз проектов в этой
области.
Во-вторых, на базе нашего университета в апреле будущего года будет проведен VI Всероссийский археологический
съезд: наш университет – единственный педагогический вуз
страны, которому поручено проведение столь масштабного
мероприятия. Это подтверждает ведущую роль археологической научной школы СГСПУ. Заявки на участие в съезде
мы получили от более чем 800 ведущих археологов из всех
регионов страны. Желание участвовать в съезде выразили и
ведущие археологи Европы. Материалы съезда опубликованы в трех объемных томах, вызвавших большой интерес археологического сообщества. Сейчас идет подготовка альбома
наиболее интересных археологических находок, сделанных в
Самарской области.
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Виктор Акопьян,

министр образования и науки Самарской
области

Уважаемые педагоги
и ветераны образовательной
отрасли региона!
Поздравляю вас
со 110-летием высшего
педагогического
образования
в Самарской губернии!

В октябре 1911 года в соответствии с
разрешением Министерства народного просвещения в Самаре открылся
учительский институт. В то время, когда каждый второй житель города был
неграмотен, основание собственной
педагогической школы стало огромным шагом к развитию губернского
образования.
Его история неразрывно связана с
профильным вузом. Институт много
раз менял названия, проживая вместе
со всей страной сложные времена. Он
выстоял в революцию, гражданскую
и Великую Отечественную войну, при
этом число студентов и качество преподавания дисциплин из года в год
росло.
Сегодня сразу несколько вузов региона обучают молодежь педагогическим
специальностям. Но независимо от
альма матер своих представителей,
современное учительское сообщество
губернии всегда остается сплоченным,
инициативным и открытым новому.
Наши педагоги занимают призовые
места на общероссийских профессиональных конкурсах, они постоянно
развиваются, пополняя запас знаний
и умений для следующих побед. Для
этого в Самарской области работают
Центры непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогов и развития образования.
Дорогие коллеги! Желаю никогда не
останавливаться на достигнутом! Благополучия и положительных эмоций,
здоровья, неиссякаемой энергии и
счастья всем вам!

август 2021

В этом году исполняется 110 лет высшему педагогическому образованию в
Самарском регионе. Эта дата связана
с открытием в октябре 1911 г. в Самаре
Учительского института. Юбилейные торжества станут, с одной стороны, подведением итогов, а с другой – площадкой для
обсуждения стратегии развития образовательной и воспитательной деятельности.
- Какую роль играет сегодня университет в системе науки Самарской
области?
- СГСПУ является в ней краеугольным
камнем!.. Мы выпускаем учителей по всем
школьным дисциплинам. Около 80% учителей области – наши выпускники. За эти
годы педагогическое образование получили около 90 тысяч человек. Именно от
работы наших выпускников зависит, будет ли ученик творцом или потребителем.
Фактически университет готовит кадры
абитуриентов для поступления во все
вузы Самарской области. Качественный
уровень базовой подготовки будущих
студентов самарских вузов в полной мере
зависит от качества работы наших выпускников.
- Как вы считаете, какое значение
сегодня для общества имеет образование? И в чем измеряется образованность? Можно ли оценить
уровень образования российского
общества?
- Общество может развиваться разными путями: прогресс, стагнация, регресс.
Все они определяют положение государства в мировом сообществе. Отсутствие
прогресса отбрасывает общество назад, а
прогресс напрямую зависит от уровня образованности граждан. Единого подхода
к определению уровня образованности
нет. Существует много предложений, как
измерить образованность. В одних преобладают количественные показатели,
например, численность населения с высшим, средним специальным, общим средним образованием и т.д. Эти показатели
рассматриваются при анализе материалов
переписей населения. В других предлагается оценивать уровень образованности
по знаниям человека о культурных событиях страны и мира. Есть даже предложения оценивать уровень образованности
по успешности человека!.. Точно так же
сложно оценить уровень и образованности российского общества. Специалисты
высказывают различные точки зрения.
Но все единодушны в одном: уровень образованности общества зависит от уровня
школьного образования. И в повышении
уровня образованности общества одну
из ведущих ролей играет педагогическое
образование.
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- А насколько важно гуманитарное
образование? Какую роль отводите
ему вы?
- Современное общество – общество
технократическое. Развитие новейших
технологий определяется как одна из
основных задач правительств развитых
стран. Искусственный интеллект все больше проникает во сферы жизни. Это грозит
обществу превращением граждан в придаток машины, выполняющий определенные, заранее прописанные действия.
Основным препятствием этому служит
гуманитарное образование. Именно гуманитарное знание позволяет человечеству
сохранять историю, понимать, какое место
в мире занимает страна, гордиться прошлым. Сохранение своей идентичности
является одной из основных задач, стоящих перед народами в условиях мировой
глобализации. Решение этой проблемы
возможно через гуманитарное знание. И в
этом процессе гуманитарное образование
играет исключительно важную роль.

Открытия века

ПРОГРЕСС
НАПРЯМУЮ
ЗАВИСИТ ОТ УРОВНЯ
ОБРАЗОВАННОСТИ
ГРАЖДАН.
ОТСУТСТВИЕ
ПРОГРЕССА
ОТБРАСЫВАЕТ
ОБЩЕСТВО НАЗАД

- Какие события, проекты, состоявшиеся за 110 лет педагогического
образования Самарской области, вы
назвали бы самим важными? Изменился ли за это время подход к педагогике?
- Одним из важнейших событий я считаю то, что в стенах Самарского педагогического института сформировалось новое
научное направление – педагогическая
психология. Это связано с именем профессора А.П. Нечаева – выдающегося ученого, основоположника педагогической
психологии, возглавившего педагогический институт в 1917 г.
До сего дня не потеряли своего научного значения труды доктора филологических наук профессора А.Н.Гвоздева: он
представил анализ формирования речи
ребенка от его первых слов до юношеского возраста. Труд А.Н.Гвоздева считается
основополагающим и в настоящее время.
Доктор филологических наук, профессор В.А.Бочкарев одним из первых в
российском литературоведении обратился к изучению российской исторической
драмы последней четверти XVII-XVIII вв.
Ученый изучил развитие исторической
драмы от придворного театра царя Алексея Михайловича до появление драмы
А.С.Пушкина «Борис Годунов». Его труды
занимают важное место в изучении литературного процесса XVIII в. Исследования
В.А.Бочкарева продолжил его ученик,
доктор филологических наук, профессор
О.М.Буранок.

Одним из основателей самарской и
поволжской научной математической
школы стал выдающийся советский и российский математик, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР С.П.Пулькин.
Область его научных интересов – исследование теории краевых задач для дифференциальных уравнений смешанного
типа и разработка методов их решения.
Он предложил эффективный метод решения пространственной задачи Трикони.
Работы С.П.Пулькина стали основой для
проведения широкого круга исследований по уравнениям смешанного типа. По
его инициативе в институте при кафедре
математического анализа была создана
вычислительная лаборатория, первая в
провинциальных педагогических вузах
страны.
Выдающийся советский и российский математик, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный
деятель науки РСФСР В.Ф.Волкодавов
на протяжении своей научной деятельности занимался дифференциальными
уравнениями с частными производными:
уравнения гиперболического, эллиптического и смешанного эллиптико-гиперболического типов. Результаты, полученные
В.Ф.Волкодавовым, лежат в основе многих современных математических изысканий. Имя В.Ф.Волкодавова внесено в
энциклопедию «Лучшие люди России».
Кванториум, создаваемый в СГСПУ, носит
имя Виктора Филипповича Волкодавова.

Доктор исторических наук, профессор Н.Н.Яковлев впервые в советской
исторической науке обратился к истории
Самарского знамени. В его работах раскрыта история создания знамени, его
боевой путь. Работы Н.Н.Яковлева и его
деятельность на посту руководителя Куйбышевского отделения общества российско-болгарской дружбы способствовало
укреплению научных связей между странами.
Доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР
В.А.Малаховский являлся одним из крупных исследователей русских говоров Сибири и Поволжья. Он заложил научные
основы проведения диалектологических
экспедиций в нашем крае. Ученый был одним из создателей Х тома Атласа русского
языка.

СОХРАНЕНИЕ СВОЕЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ
ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ,
СТОЯЩИХ ПЕРЕД
НАРОДАМИ
В УСЛОВИЯХ МИРОВОЙ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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- Какие методики и инновации, разработанные в СГСПУ, работают сегодня в регионе, в России? Какие,
на ваш взгляд, наиболее прогрессивны, а, возможно, и уникальны?
- В СГСПУ работают очень творческие
научно-педагогические работники: это
ученые, среди которых много молодых,
талантливые педагоги, музыканты, хореографы, психологи, журналисты, экологи,
специалисты в сфере информационных
технологий, экономисты, менеджеры, тренеры. Каждый стремится сделать образовательный процесс увлекательным, ищет
новые подходы, переосмысливает имеющийся опыт, апробирует новые методы и
средства обучения.
В университете более 15 методических
школ в области педагогики, искусств, физической культуры и спорта. Каждый руководитель школы имеет учеников среди
преподавателей университета, студентов,
выпускников, специалистов профильных
организаций. Совместными усилиями в
практику внедряются, на практике проверяются методические разработки.
Конечно, в первую очередь мы будем
говорить о педагогических технологиях.
Во-первых, хотелось отметить технологию
разработки образовательных маршрутов
для совместной деятельности родителей
с детьми в сети Интернет.
август 2021

Мы понимаем, что изменилась среда, в которой формируется личность
ребенка. Реалии сегодняшнего дня
таковы, что большая часть свободного времени современных школьников
связана с препровождением времени
в сети Интернет. Но, увы, сетевая деятельность детей носит игровой характер и часто сводится к беспредметному общению, в то время как в Сети
имеется огромное количество не знакомых ни самим детям, ни их родителям учебно-познавательных ресурсов,
потенциально предназначенных для
расширения кругозора школьников.
Вот почему важно научить родителей
использовать потенциал Сети, организовывать совместную деятельность
в семейном кругу с помощью компьютера и сети Интернет, чтобы родители
и дети стали ближе друг другу, чтобы
им вместе было интересно и полезно и
с точки зрения получения новых знаний и расширения кругозора, и с точки
зрения приобретаемого социального
опыта. И эту технологию сегодня используют во многих дошкольных образовательных организациях региона
и многих городов России. Наши преподаватели представляли ее в различных городах от Калининграда до
Владивостока.
Сегодня остро стоит вопрос о цифровизации образования, что связано с
реновацией традиционных педагогических технологий. Наши преподаватели активно продвигают идею реновации опорных конспектов на основе
инфографики, которую одобрил основатель технологии В.Ф.Шаталов.
Не менее важно сегодня продвижение технологий цифрового сторителлинга, блоггинга, виртуальной и
дополненной реальности. И это не
внедрение технологий ради технологий! Коллектив преподавателей и
студентов работает над осмыслением
педагогической ценности этих технологий, прогнозируемым дидактическим эффектом за счет разумного
встраивания в образовательный процесс.
Но это и новые образовательные
технологии. Сегодня Министерством
просвещения РФ нашему вузу поручена разработка методических материалов по реализации образовательных
программ гуманитарного профиля
среднего общего образования в условиях применения моделей смешанного обучения. Надеемся, что наш опыт
будет полезен педагогическому сообществу России.
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ПРОГРАММЫ СГСПУ

1. ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНЕГО
ПРОШЛОГО САМАРСКОГО РЕГИОНА
Научная археологическая школа СГСПУ, возглавляемая доктором исторических наук, профессором
А.А.Выборновым, – одна из ведущих в Европе. В
университете действуют Археологическая лаборатория, возглавляемая кандидатом исторических
наук В.Н.Мышкиным, единственный в Поволжье
Музей Археологии Поволжья. Самарские археологи сделали ряд открытий мирового уровня, доказав, что территория Волго-Уралья стала очагом
формирования европейских языков. Доказано,
что процесс одомашнивания животных начинался
в степях Поволжья. Есть еще ряд важных научных достижений. Монографическое исследование
доктора исторических наук О.Д.Мочалова, доктора
исторических наук А.А.Хохлова и кандидата исторических наук П.Ф.Кузнецова «Бронзовый век Самарской долины» вышло в издательстве Гарвардского университета, одного из ведущих мировых
научных центров. Археологи СГСПУ тесно сотрудничают с крупнейшими научными учреждениями,
проводя совместные конференции с Британским
музеем, Университетом Словении, Государственным Эрмитажем, Институтами Материальной
культуры и Археологии РАН, Институтом истории и
археологии Академии наук Белоруссии и другими
научными учреждениями. Фактом признания заслуг археологической школы нашего университета
служит решение о проведении VI Всероссийского
археологического съезда на базе СГСПУ.

2. ВОЛГО-УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Один из немногих центров, проводящих палеонтологические и генетические исследования древнего населения Поволжья. Руководитель – доктор
исторических наук, профессор А.А.Хохлов. Генетические исследования являются одним из основных направлений отечественной науки. Коллекция Центра насчитывает более 3000 экспонатов.
Центр сотрудничает с Департаментом генетики
Гарвардского университета (США), Институтом
Макса Планка (Германия), Институтом этнологии
и антропологии им. М.М.Миклухо-Маклая РАН. На
базе Волго-Уральского антропологического центра обучаются аспиранты из Казахстана, проходят
стажировки научных сотрудников российских и зарубежных научных центров.

3. ИЗУЧЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
ВОДОЕМОВ
Биологи университета под руководством доктора
биологических наук, профессора В.В.Соловьевой
первыми в регионе начали эти исследования. Это
инновационное направление развития науки позволит не только понять природу растительности
водоемов, но и определить основные направления
экологического оздоровления водного мира Самарской губернии.

4. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
РЕЛИГИОЗНОГО (КОНФЕССИОНАЛЬНОГО),
ЭТНО-НАЦИОНАЛЬНОГО, ПРАВОВОГО
И РЕГУЛЯТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
СОЗНАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
Самарский регион является многонациональным и
многоконфессиональным регионом. Исследования
проводятся по инициативе доктора психологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ Г.В.Акопова уже несколько лет. В результате
проделанной работы представлены авторские методики изучения данных процессов. Исследование
поддержано грантами РФФИ, государственным
заданием в области научной деятельности Министерства науки и высшего образования. По итогам
исследований проведены международные и всероссийские конференции. Полученные результаты
и рекомендации ученых СГСПУ высоко оценены
научной общественностью и используются в работе
федеральных и муниципальных органов власти.

5. ВЛИЯНИЕ КОЛОНИАЛЬНОГО
СОЗНАНИЯ НА ВНЕШНЮЮ
ПОЛИТИКУ ВЕДУЩИХ
МИРОВЫХ ДЕРЖАВ
Научный коллектив кафедры всеобщей истории, права и методики
обучения под руководством доктора исторических наук, профессора С.Г.Малкина разрабатывает
эту крайне важную проблему современной международной политики. Уникальность исследования
подтверждена грантом Российского научного фонда, оно вошло
в приоритетную Программу правительства РФ по противодействию
терроризму.

6. ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ
САМАРСКОГО КРАЯ В
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЕ
Исследования истории региона
получили новое направление в
работах коллектива преподавателей и студентов, возглавляемого
доктором исторических наук, профессором С.О.Буранком, одним из
немногих представителей гуманитарной науки России, получивших
гранты президента РФ на научные
исследования.

7. ИЗУЧЕНИЕ ПОВОЛЖСКИХ
ГОВОРОВ
Кандидат филологических наук,
доцент Т.Е.Баженова провела
большую собирательную и аналитическую работу. Благодаря ее исследованиям более 600 слов было
внесено в Генеральный корпус русского языка. Результатом научных
изысканий исследователя стало
издание работы «Тематический
словарь самарских говоров». Словарь стал первым подобным изданием в XXI веке.

8. ТЕХНОЛОГИЯ РАННЕГО
ВЫЯВЛЕНИЯ ОДАРЕННОСТИ
У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 6-7 ЛЕТ
СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА
Кандидат педагогических наук
Л.Ю.Калинина, кандидат психологических наук Д.В.Иванов, научный сотрудник Н.А.Никитин создали методику, получившую высокую
оценку специалистов и вызвавшую
интерес не только у российских исследователей, но и специалистов
Японии и Италии. Исследование
поддержано грантами РФФИ, а
Л.Ю.Калинина награждена Золотой медалью Российской академии
естественных наук.

80%
УЧИТЕЛЕЙ
ОБЛАСТИ –
ВЫПУСКНИКИ
СГСПУ

Востребованные проекты
и технологии

- Насколько СГСПУ встроен в экономику региона?
- СГСПУ – вуз гуманитарной направленности, и
технократическое развитие региона создает некоторые трудности вхождения его в экономическое
развитие. Вместе с тем университет, конечно, вносит вклад в экономику региона – это подготовка
высокопрофессиональных педагогов, готовящих
кадры для всех высших, средних специальных и
профессиональных учебных заведений области.
Кроме того, ни одна крупная стройка в Самарской области, будь то прокладка дорог, нефте- и
газопроводов, не обходится без проведения археологической экспертизы. Подавляющее их
большинство проводят научные сотрудники Археологической лаборатории СГСПУ. А преподаватели
СГСПУ – доктор исторических наук А.И.Репинецкий
и кандидат исторических наук А.И.Королев – вошли в число авторов учебника «История Самарского
края» для основной школы. Учебник выполняет
важную миссию воспитания любви и гордости за
свою малую родину. Это формирует у талантливой
молодежи желание связать свою судьбу с Самарским регионом, отдавая свои знания и способности
его процветанию.
- Существует ли сегодня взаимодействие
вуза и бизнеса? Вуза и власти? Каким вы
видите будущее этого взаимодействия?
- Основной заказчик научной продукции
СГСПУ – учреждения образования. К сожалению,
крупный бизнес не только Самарской области, но
и страны в целом не пришел к пониманию необходимости вложения средств в образование. Этот
вклад пока осуществляется только в подготовку
специалистов, необходимых для работы на принадлежащих бизнесу предприятиях. Но все же
появляются первые проекты, например, Сбербанка, направленные на поддержку гуманитарного и
педагогического образования.

Взаимодействие с органами государственной власти служит одной из предпосылок успешного развития высшей школы. В значительной степени укреплению
этого взаимодействия способствовали
национальные проекты «Образование» и
«Наука».
- Многие направления, которые изучаются в университете, требуют элементов, связанных с искусственным
интеллектом. Какие достижения в
сфере искусственного интеллекта
работают в университете сегодня?
- Вопрос для нашего университета
очень актуален. Прежде всего, мы готовим
педагогов для школы XXI века – века информационных технологий, прорывных и
подрывных технологий, в том числе искусственного интеллекта. Именно от педагога в основном зависит профессиональный
выбор школьников, как и то, придут ли эти
школьники в IT-сферу, успешность развития которой определяет статус нашего
государства, его экономическую стабильность, ведь сегмент IT-рынка сегодня, пожалуй, самый внушительный.
Два последних года мы серьезно
говорим о внедрении технологий искусственного интеллекта в образовательный
процесс и многое делаем для этого. Мы
стали Центром компетенций по реализации Программы компании Intel «AI for
Youth» («Искусственный интеллект для
каждого») и подписали лицензионное соглашение на использование материалов
Программы.

9. ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО
МИРА ФИННО-УГОРСКИХ
НАРОДОВ
Исследование доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Чувашии
Е.А.Ягафовой. Ее исследования
раскрывают влияние традиций на
идентификацию финно-угорского
населения в современном мире.
Ученый плодотворно сотрудничает
с Центром финно-угорских исследований Франции.
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Наши преподаватели прошли
обучение у сингапурских коллег, и
вуз стал пилотной площадкой по реализации Программы. Основные направления, которые осваивают наши
студенты, – это анализ данных и технологии обработки естественного
языка (NLP). С открытием технопарка
и педагогического кванториума мы
планируем сконцентрировать внимание на технологиях компьютерного
зрения.
Наши студенты стали победителями олимпиады по NLP, проводимой
компанией Intel в рамках той знаковой
международной конференции Сбера
AI Journey, где президент РФ обратил
внимание участников на технологии
искусственного интеллекта и определил их изучение в качестве одного из
приоритетных направлений.
Кроме того, наши преподаватели
и студенты в силу специфики СГСПУ
сосредоточены на разработке дидактических и методических материалов
по изучению основ искусственного интеллекта в школе, в том числе на пропедевтическом уровне в начальной
школе. Это, кстати, стало предметом
особого обсуждения на стратегическом педагогическом совете Центров
компетенций и Площадок программы
Intel® AI for Youth. И в этом направлении
есть успехи: наши студенты стали победителями конкурса проектов, проводимого компанией Intel, представив
свои методические разработки.
Впереди у нас новые планы. СГСПУ
с 22 по 27 сентября на базе инициативы Intel Skills for Innovation («Навыки
для инноваций») проводит образовательный онлайн-марафон «Будущее с
искусственным интеллектом доступно
каждому», цель которого – привлечь
внимание к обсуждаемой проблеме.

- Что изменилось для СГСПУ в эпоху
пандемии? Какие уроки извлечены?
Что взято на вооружение и будет
развиваться в будущем?
- В Целях в области качества СГСПУ в
течение последних 10 лет значительное
внимание уделялось информатизации и
цифровизации образовательного и административно-управленческого
процессов. Пандемия доказала верность и
целесообразность выбранной стратегии
и вложенных в развитие электронной информационно-образовательной
среды
университета финансовых средств.
В центре кадровой политики СГСПУ –
развитие человеческого потенциала.
Создание условий для повышения квалификации научно-педагогических работников в области информационно-коммуникационных технологий, регулярное
и разнообразное внутрикорпоративное
обучение по программам дополнительного образования постоянно стимулировало
преподавателей университета к освоению
новых технологий обучения не только для
внедрения их в учебный процесс при преподавании дисциплин в университете,
но и для формирования у будущих выпускников навыка применения их в профессиональной деятельности. Все это в
совокупности обеспечило быстрый и безболезненный переход на исключительно
электронное обучение и применение дистанционных образовательных технологий
в СГСПУ в марте 2019 года.

Сегодня университет работает в смешанном формате: лекции читаются с помощью видеоконференцсвязи, определены дисциплины, преподавание которых в
дистанционном формате не влияет на качество образования, а даже улучшает его,
практические и лабораторные ведутся в
форме контактной аудиторной работы.
Научно-педагогические работники
качественно улучшили учебно-методические материалы по организации самостоятельной работы студентов, в том числе с
применением онлайн-сервисов, мобильных приложений, сквозных цифровых технологий.
Изменились формы взаимодействия
преподавателей и студентов: теперь нет
монологов – только активные и интерактивные занятия, диалоги и полилоги, командная работа, дискуссии и т.п. Другое
направление – внедрение технологии
блоггинга, обучение сторителлингу, развитие медиаобразования.
В СГСПУ пандемия не разрушила традиции, но ускорила инновации. Конечно,
все мы почувствовали ценность человеческого общения, вновь остро осознали роль
педагога в воспитании и развитии молодого человека, необходимость коллективного взаимодействия при формировании
духовно-нравственных ценностей.

К СОЖАЛЕНИЮ, КРУПНЫЙ БИЗНЕС ЕЩЕ
НЕ ПРИШЕЛ К ПОНИМАНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ
ВКЛАДЫВАНИЯ СРЕДСТВ В ОБРАЗОВАНИЕ
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В СГСПУ ПАНДЕМИЯ
НЕ РАЗРУШИЛА
ТРАДИЦИИ,
НО УСКОРИЛА
ИННОВАЦИИ

Университет стал более открытым для
сотрудничества и совместной деятельности с российскими и зарубежными вузами,
организациями, деятелями науки, искусств, бизнеса. Ежемесячные открытые
лекции-встречи онлайн помогли нашим
студентам и сотрудникам познакомиться
«лично» с выдающимися современниками, которые в допандемийный период не
смогли бы найти в своем рабочем графике время на приезд в Самару, а сегодня за
счет «онлайна» стали более «доступными». И такие встречи мы хотим продолжить в новом учебном году.
Возросла академическая мобильность преподавателей и студентов с применением дистанционного общения,
расширилась география участников студенческих мероприятий, проводимых с
сочетанием онлайн- и оффлайн-форматов.
Усилилось присутствие университета в
социальных сетях, изменились средства
информационной политики.
Уроки пандемии еще требуют своего
осмысления, но для нас важно, что университет смог преобразовать трудности в
достижения.

Будет востребовано

- Какие исследования СГСПУ вы можете назвать наиболее эффективными? Какие приносят реальный
экономический доход? Какие будут
активно развиваться в 2021 году и в
будущем?
- На сегодня научно-педагогические
работники университета предложили к
реализации 47 инновационных проектов.
Часть из них получит финансовую поддержку федеральных органов государственного управления, а какие-то проекты
будем реализовывать за счет собственных средств. Наиболее эффективными я
бы назвал, во-первых, археологические
изыскания, затем формирование гражданской идентичности в образовательном
процессе, разработку стратегии развития
образования в регионе. Реализация программ гуманитарного образования в условиях применения моделей смешанного
профиля тоже очень важна. Крайне интересны палеонтологические исследования
генома народов Поволжья, Приуралья и
соседних регионов, экологическое изменение среды Поволжского региона. Будет
востребован и воспитательный процесс в
школе и вузе.

- Есть ли в СГСПУ программа научной работы со школами? Какое значение университет придает работе с
одаренными детьми?
- Университет активно участвует в областной программе «Взлет». Преподаватели университета готовят школьников к
участию во всероссийских и региональных олимпиадах. Ежегодно СГСПУ проводит предметные олимпиады для учащихся по предметам школьного курса. В
этом учебном году в Самаре открываются
семь психолого-педагогических классов,
в которых будут работать ведущие преподаватели университета.
- Как вы считаете, можно ли обеспечить людям полностью бесплатное
образование? Какие достоинства
и недостатки вы видите в системе
оказания платных услуг в сфере образования? Что можно было бы изменить?
- У нашей страны есть положительный
опыт бесплатного образования. Думаю,
что платным должно быть дополнительное образование, когда человек желает
изменить сферу деятельности, приобрести новую компетенцию, уже владея специальностью. А его путь к своей первой
профессии, которая позволит стать самостоятельным человеком, начать зарабатывать, должен быть бесплатным. В нашем
университете нет различий в качестве
образования для студентов, обучающихся
за счет средств федерального бюджета, и
студентов, обучающихся по договорам об
образовании.

НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ
УНИВЕРСИТЕТА
ПРЕДЛОЖИЛИ
К РЕАЛИЗАЦИИ
47 ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

август 2021
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Достижения самарского полиграфиста
Михаила Морозова – уникальное производство,
предпринимательский драйв, вкус к жизни
и новые проекты
В нынешней российской действительности многие предприниматели
настроены на получение быстрой прибыли и не замечают проблем людей,
которые на них работают. Основателю полиграфического дома DSM Михаилу
Морозову, который на рынке региона более 25 лет, благодаря лидерским
качествам удалось не только создать уникальное производство, но и сделать
так, чтобы предприятие воспринималось коллективом как общезначимое.
Полиграфия – специфическая сфера деятельности, чутко реагирующая
на изменения в экономике, что увеличивает риски при построении
планов развития. Однако основатель и директор компании DSM недавно
инвестировал в расширение производства и строит обоснованные планы
региональной экспансии. Накануне 50-летия своим мнением о том, что
подталкивает к развитию на фоне стагнирующего рынка, каковы «секреты
фирмы» и причины, по которым он променял медицинский фонендоскоп
на типографский станок, с «Первым» поделился глава полиграфического
дома DSM Михаил Морозов.
Оксана ТИХОМИРОВА, Олег ЛУКЬЯНОВ, Дмитрий НЕДЫХАЛОВ (фото)

На пачку макарон

- В этом году вам исполняется 50 лет,
26 лет из них вы занимаетесь типографским делом. Ваше профессиональное
становление пришлось на 1990-е годы.
Как происходила ваша профориентация?
- Безусловно, в семье. Родился я в Саранске, в Мордовии. Мать – завкафедрой, потом
проректор в институте. Дед и отец – врачи,
и, наверное, это обстоятельство повлияло на
мой выбор профессии. Родители уехали из
Саранска в Москву, когда мне было 14 лет, и
после школы, когда мы стали выбирать медицинский вуз, выяснилось, что в московский
вуз поступить очень сложно, можно сказать,
невозможно. И возникла тема Куйбышева.
Сдавал экзамены в Куйбышевский медицинский институт на общих основаниях и прошел!.. Выучился. Стал врачом-педиатром.
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- А потом вдруг резко переменили
профессию и судьбу. Почему?
- Наверное, тоже гены. Прадеды, деды,
родители и в социалистическое время занимались «бизнесом»: что-то выращивали,
продавали... В 1990-е годы, если помните,
была суматоха, перелом истории страны.
Медучреждения почти не финансировались, зарплаты были очень низкие. К примеру, на свою зарплату врача я мог купить
пачку макарон. И все! У меня тогда был товарищ, который занимался полиграфией.
Говорит: «Интересное дело!» Попробовал
– реально интересно. Сначала занимался
размещением заказов: «Росбланкиздат»,
«Дом печати» и «Самвен» – вот какие тогда были типографии. Мы создали команду, я был руководителем. Искали заказы,
отдавали их в самарские типографии, зарабатывали. Потом потихонечку начали
скупать оборудование в «Самвене».
2021 август
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- Что дала вам учеба в медицинском вузе? Не считаете это время потерянным?
- Любая учеба в вузе дает систему
знаний, высокий уровень интеллекта.
А еще – взаимоотношения, друзей.
Общение! Это осталось на всю жизнь.
- В 1990-е годы, когда вы начинали бизнес, издательское
дело было очень опасным, знаем
примеры, когда дело доходило даже до убийств. Почему вы
все-таки остановились на этой
стезе?
- Стало получаться. Увлекло! У
меня было свое направление, финансовое, я бы сказал. Деньги там были
небольшие, но выгодные, и их было
намного больше, чем я мог тогда заработать в медицине. Когда мы хотим
быть богатыми? Когда нуждаемся в
деньгах? В молодости и в старости. В
медицине деньги к человеку приходят
к старости. А в бизнесе могут прийти
сразу и быть с тобой на протяжении
всей жизни.
В конце 1990-х рентабельность полиграфического бизнеса достигала
100-150%. Сегодня, оглядываясь назад, могу назвать причины. Небольшое число игроков и, как следствие,
не успевающее за спросом предложение позволяли владельцам типографий завышать цены и получать сверхприбыли. Привлекательность бизнеса
вызвала стремительный приток желающих и соответствующий рост рынка:
открывались новые типографии, существующие увеличивали производственные мощности. Так складывался
новейший самарский рынок полиграфии и печати.

ПОЛИГРАФИЮ
МОЖНО НАЗВАТЬ
ИНДИКАТОРОМ
СИТУАЦИИ
В ЭКОНОМИКЕ
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Шире круг

- Какой была первая в вашей жизни типография?
- Первой типографией, где мы размещали заказы, был известный
«Самвен». Из-за него в Самаре, если помните, шли серьезные разборки...
А потом буквально через год я сделал свою: выкупил у них оборудование,
два станка. Один станок купил у Валерия Фрищина, был такой самарский
печатник-бизнесмен.
- Помните свою первую продукцию?
- Конечно! Я даже помню свою первую цветную продукцию. Это был
обычный буклетик в тысячу экземпляров. Стоил он по тем деньгам, вы не
поверите, 600 долларов, и была это частная коммерческая типография в
Самарской губернии «Венета». Это потом на рынке появилась типография
«Эффект» Иванова, а первой была именно «Венета» Бориса Чудакова.
- Когда у вас появилась возможность реализовать в полной мере
и большой профессиональный опыт, и предпринимательские
способности?
- В начале 2000-х губернский рынок наполнился, его бурный рост,
можно сказать, прекратился. Но «гонка перевооружений» типографий
продолжилась. Тому способствовало быстрое моральное старение оборудования, и в то же время в отрасли появилось множество технологических новшеств, да и потребитель становился все более требователен.
В результате расширения круга игроков, нарастания предложения и
увеличения производственных инвестиций рентабельность самарских
крупных типографий стала снижаться, обострилась и конкуренция. Вот
в этой конкурентной борьбе и шло становление бизнеса. «Так закалялась
сталь», серия 368-я.
- Вы прошли большой путь – от высокой печати и метранпажей
с черными руками до хирургической чистоты цехов вашего нынешнего производства...
- Да, верно, у нас в цехах чистота как в больнице. Порядок и чистота – это основа любого бизнеса. Когда приходит публика и смотрит, что
у людей порядок в цехах, подсобках, на территории, – с такими людьми
хочется работать. А когда приезжаешь в компанию и видишь суету, грязные туалеты, чувствуешь кавардак в работе, туда и заходить не хочется.
Полиграфия, чтобы вы знали, – это высокотехнологичное производство, требующее обширных знаний по оборудованию, видам продукции
и расходным материалам. И подбор специалистов в этой отрасли очень
сложен. Я очень быстро это понял и сделал ставку на кадры. Учебные
заведения, занимающиеся подготовкой печатников, как правило, не обладают технической базой, а их обучающие программы не поспевают за
технологическими реалиями современности. Таким образом, именно на
предприятия полиграфии ложится миссия кузницы кадров. Тем не менее
специалистов в печати как не хватало, так и не хватает. А в результате
привлечения неквалифицированных специалистов возникает огромное
количество брака, сроки исполнения заказов значительно удлиняются. Поэтому, продумывая стратегию развития бизнеса, я сделал ставку
на формирование команды, командный дух. Таким образом, во-первых,
продемонстрировал доверие к своим сотрудникам, сформировал из них
базовую группу, способную к обучению и переобучению. Во-вторых, на
нашем предприятии, по сути, сегодня даже рядовой сотрудник чувствует
себя хозяином. Костяк коллектива, все эти люди создавали наше предприятие вместе, вместе мы переживали все трудности становления. Моя
команда все знает, и их все знают, поэтому почва для взаимного профессионального доверия возникает как бы сама собой, а новейшие и уникальные производственные технологии оптимальным образом подкрепляются командным духом.

- Легко сейчас зайти на рынок полиграфии, начать свое дело?
- Минимальный объем инвестиций, требующихся на развитие печатного бизнеса, составляет 500 тысяч евро. При оптимистическом развитии событий эти вложения можно окупить в течение трех-пяти лет.
Убежден, что основными инструментами в конкурентной борьбе на рынке полиграфии сегодня служат стабильные сроки выполнения заказов и
высокий уровень качества произведенной продукции. Типографии, как
правило, выполняют заказы, в зависимости от объемов тиражей, в течение от трех до 30 дней.
Надо понимать и специфику этого бизнеса. Нюансов масса! Например, рынку полиграфии присуща ярко выраженная сезонность. Так,
предпраздничные периоды характерны для типографий напряженным
графиком работы из-за гигантских волн заказов рекламной продукции.
В летнее же время полиграфические предприятия загружены крупными госзаказами на печать учебников и заказами производителей напитков на выпуск этикеток.
- Что вы назвали бы самым важным изменением в полиграфии
XXI века?
- Цифровизация всех бизнес-процессов. В ближайшие 10 лет цифра
заменит, думаю, все наши направления. Офсетная печать максимально
уйдет в цифру, создастся оборудование для 3D-печати коробок. Будут
автоматизированы в онлайне все процессы: сразу вырубка, сразу отделка. И себестоимость будет на очень хорошем уровне. Вот-вот уже...
- Говорят, что таких типографий, каким сегодня является ваше
производство в Самаре, всего три в стране. Что именно уникально?
- Типографии классифицируют, как правило, по направлениям деятельности: печать упаковки и этикетки, производство газет, журнальной и рекламной продукции, издание книг, сувенирка... У нас уникально
количество направлений, которые охватываем: мы присутствуем везде. Например, печать масс-маркета – это печать различных брошюр,
небольших изданий, каталогов. Заходишь в «Пятерочку», «Магнит» –
везде рекламные листовки, каталоги. Это все вот наша полиграфия.
Продукция, которую можно напечатать большими тиражами за максимально короткий срок. Например, 500 тысяч брошюр мы можем напечатать за смену.
А еще у нас есть уникальное направление, связанное с изготовлением книг. Есть кадры, которые владеют и французским переплетом, и
другими специальными технологиями. К сожалению, многие из этих
технологий сегодня забываются, теряются, увы. Да, книги будут, но ручная работа уходит из производства. Когда-то полиграфия была искусством, сейчас же это промышленная отрасль. Но, несмотря на экономический тренд, убежден, что главный продукт ее по-прежнему – книга,
она была и будет предметом профессиональной гордости печатников.
Сдавать позиции с наступлением цифровой эпохи многие не намерены,
хотя книжные типографские издательства переживают сейчас не лучшие времена. Книга сегодня – это больше для души, чем для бизнеса.
Мы можем делать книги, но денег в этой нише мало, и постепенно распродаем кое-какое оборудование, которое не пользуется спросом.
- Является ли нынешнее предприятие типографией вашей мечты?
- Нет, конечно.

Предоставить выбор

- Как вам удалось создать типографию, которая сегодня может называться первой в регионе?
- Наверное, это слишком высокие
слова. Первый, второй – неважно. Важно,
как мы печатаем, что мы печатаем. Какое
качество печати у нас, каковы отзывы наших клиентов. Мы в этом бизнесе 25 лет
и, конечно, наработали высокий профессионализм, и печатники, и менеджеры.
Сегодня возросли и требования к файлам,
к цветокоррекции. В итоге все меньше
конкурентов: люди, приходя к нам, профессионалам, знают, что все будет четко,
классно. Таким образом, мы практически
не чувствуем конкуренции себе в регионе.
Загружены работой и в кризис.
- Как вы оцениваете конкуренцию в
вашем бизнесе?
- Полиграфия, в отличие от многих
других отраслей, смогла в последние два
десятилетия переоборудовать станочный
парк, освоить передовые технологии.
В целом уровень печати у всех игроков
вполне достойный. Изготовить продукцию приемлемого качества могут практически все, но не у каждого производителя
есть возможности и необходимое оборудование, чтобы довести до ума файлы,
предоставить заказчику выбор мягкого и
твердого переплета, оперативно выдать
большой тираж «на скрепку» и т.д. Мы
конкурируем в том числе за счет развитого
предпечатного и послепечатного сервиса.
В упаковке конкуренция очень серьезная, и здесь важен подход. Например, сначала клиент очень осторожен и не хочет
заключать большой контракт. А потом он
же встает в очередь, потому что получает
очень качественную упаковку. Вот, к примеру, недавно одна из компаний заказала
шесть типов коробок! У нас качественная
вырубка, отсутствие разночтений в цветности, хорошая постпечатная обработка.
Все это вкупе дает нам колоссальное преимущество. В следующий раз они придут,
уверен, именно к нам. После качественного тиража мы сразу выдвигаемся на первые позиции.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЪЕМ
ПО ПЕЧАТИ DSM – ОТ 450 ЗАКАЗОВ
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- Что для вас самое важное в бизнесе?
- Честность! И ответственность. Нашу отрасль можно назвать индикатором ситуации в экономике. Как себя чувствует
полиграфия, так живет и экономика. Данные Росстата ее не обманут. Полиграфия – не единственная такая отрасль: есть еще,
скажем, электроэнергетика. Но полиграфия – это мое, родное.
Объяснить это можно на таком примере: в случае возникновения
финансовых трудностей предприятия в первую очередь сокращают расходы на рекламу. И напротив, когда экономика растет,
эти вложения увеличивают в числе первых. Полиграфисты это
четко чувствуют. Но, на мой взгляд, сворачивать свою рекламу
в кризис – слабость характера. Во время затишья любая реклама заметна и западает потенциальному заказчику на подкорку:
потом, когда кризис закончится, он вспомнит о вас. А в тучные
годы, когда рекламируются все кому не лень, вашу рекламу не
заметят. Психология – не зря самая интересная наука! Но многие
предприниматели не могут себя перебороть и снижают сегодня
инвестиции в рекламу.

Жизнь и фантастика

- Какой вид продукции сегодня самый доходный?
- Там, где большое количество отделки, – это добавленная
стоимость. Где все это отсутствует, там жесточайшая конкуренция. Допустим, в уникальности предложения – там высокая доходность. Очень многие типографии называют себя «типографией», но могут сделать лишь 5% из таких запросов, а мы можем и
делаем все 99!

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ДОМ
DSM – 25 ЛЕТ В ОТРАСЛИ
август 2021

- Какую продукцию вы мечтаете издавать,
изготавливать?
- Сейчас мы делаем В2В продажи, то есть связанные с заказами. А я хочу делать свою продукцию и ее реализовывать. Например, 3D-ракраски,
3D-пазлы... Это рынок B2C. Продавать товар через
«Озон» и другие аналогичные площадки. Вот моя
мечта! И мы к этому сейчас идем: мощно автоматизируемся. Практически вся наша команда сегодня
может работать онлайн, не обязательно присутствие офиса на производстве. Новые технологии
стали внедрять еще три года назад, но именно
пандемия стала для нашей компании своего рода
тест-драйвом: перешли на удаленку, но по факту
не ощутили спада. Спокойно, стабильно работали.
- Сотрудничество с какими организациями
вас сегодня привлекает?
- Мне кажется, нет таких команд и компаний,
работа с которыми меня бы не привлекала. Это
же работа! Не привлекает работать с токсичными
компаниями, которые придираются, мотают нервы,
пытаясь выбить скидки, удешевить заказ. От таких
клиентов мы принципиально уходим.
- Существуют ли для вас в полиграфии малые и большие формы?
- Нет. Иногда на заказ в 50 тысяч рублей ты
тратишь больше сил и нервов, потому что тебе интересно сделать сложный продукт. Какая-нибудь,
например, книга в хорошем качестве, с цветокоррекцией. И вся твоя команда выкладывается, чтобы сделать классный продукт.
- Сейчас многие считают, что время полиграфии прошло или скоро пройдет, типографии разоряются и закрываются… А вы
развиваете свой бизнес. Что вами движет?
Почему вы взялись за создание нового производства в Чапаевске?
- Любой бизнес – это жизнь. Мы рождаемся,
растем, потом умираем. Так и компании. Все зависит от маркетинга. Вот, к примеру, в Финляндии
заходишь в кафешку, а ей 130 лет! И какой-то типографии может быть 130, 200 лет. Очень важно свое
дело любить, вкладывать в него себя – и оно будет
успешно жить.
В свое время я очень переживал, что ушел из
медицины и стал не врачебным делом заниматься.
Но тогда, замечу, не было частной медицины. Медицинские центры стали открываться через пятьсемь лет, а я уже не мог вернуться: начал свое дело,
не могу бросить все на полпути. Но честно скажу –
хотелось заняться частной медициной!
А Чапаевск... Сегодня это преимущество для
нашей компании – в логистике, в подборе персонала, в налогообложении. Мы вообще хотели бы
туда переехать: весь проект построен на идее грамотной, правильной налоговой нагрузки, на новом
помещении, оборудовании.

- Кто в вас больше любит книги – читатель или
полиграфист?
- Читатель! Читатель во мне очень книги любит.
Больше, чем полиграфию. Читаю много, читаю разное. Хотя как полиграфист получаю двойное удовольствие. Ведь полиграфист сначала книгу сделает, а
потом читает свое творение, радуется! Поэтому, даже
если книга не моя, всегда смотрю, как она сделана,
какой у нее переплет, бумага... Интересны все ее тактико-технические характеристики!
- Какие книги вы любите? Что читаете?
- Фантастику. Это увлечение с детства, из семьи.
Роберта Хайнлайна, Айзека Азимова и Клиффорда
Саймака, Артура Кларка, Шекли, Брэдбери, Фармера, Гаррисона, Э.Нортона, Урсулу Ле Гуин... Обожаю
Стругацких! Фантастика позволяет людям заглянуть
в будущее. Понятно, что оно может быть совершенно
иным, но человеку важно некоторым образом удовлетворить свое любопытство. А еще это возможность
абстрагироваться от реальности и погрузиться в мир
непознанного и необъяснимого. Жажда приключений на самом деле жива в каждом человеке.
- В этом году у вас юбилей. Что вы считаете самым важным достижением своей жизни?
- Что не остановился в развитии – душевном,
духовном, интеллектуальном, эмоциональном... Личностном! Конечно, надоедает заниматься одним и тем
же, хоть в бизнесе, хоть в обычной жизни. Но дело,
которое ты начал и которым занимаешься, бросать
нельзя. Можно добавить еще новых, но старое свое –
нельзя! Желания продать типографию у меня никогда
не было, а вот желание создать новое бизнес-направление было. И есть!
- Пригождаются ли вам сегодня знания, полученные в медицинском вузе?
- Психология, психиатрия – сто процентов! Это
общение и с персоналом, и с клиентами. В медицинском в конце 1980-х – начале 1990-х учили очень серьезно, основательно, багаж знаний у нас обширный.
Общаюсь с друзьями из медицинского до сих пор: нас
четверо, с кем вместе идем по жизни с 16 лет. Но, если
честно, печаль, что я не в этой профессии, иногда приходит ко мне. Однако я вижу, как живут скромные врачи, к примеру, один из друзей – завотделением больницы, с огромным багажом знаний – и с хроническим
отсутствием денег. И думаешь про себя: «Нет, не хочу
так жить!» Хотя они превзошли меня во многом, стали
классными специалистами.

- Есть ли у вас рецепт, который мог
бы помочь человеку добиться успеха?
- Ну, нет. 90% врачей – не бизнесмены.
Они устроены так, чтобы помогать людям,
а не зарабатывать деньги. Безусловно, за
свой дар и умения они должны получать
достойное вознаграждение, но, к сожалению, сегодня это не так.
А в целом, думаю, надо верить в себя.
Есть такое английское выражение «I can I
want» – «Я хочу, я могу». То есть вера в себя –
да. Если ты очень сильно захочешь, тогда
точно у тебя будет успех. Главное – захотеть! Вот с этим я и иду по жизни.
- Какие новые открытия вы сделали
за последнее время?
- Звезды. Люблю смотреть на звезды.
Даже купил себе большой телескоп. Там
так красиво! Я же люблю фантастику, поэтому тема космоса меня очень зажигает.
- Чем вы хотели бы заниматься, кроме бизнеса?
- У меня много увлечений: рыбалка,
походы, путешествия. Построил три дома.
Первый дом на 3-й просеке был, как говорили, дизайнерским, второй на Жареном
бугре, можно сказать, «колхоз», а вот третий дом удался, нравится мне. Кстати, я
недавно и четвертый построил.
Мне кажется, у каждого, кто понастоящему увлечен идеей и достиг в
этом деле успеха, любое увлечение будет
давать положительные результаты.
- Ваше пожелание читателям «Первого»?
- Люди, держите свое слово: сказали –
сделали!

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
И СКЛАДСКАЯ ПЛОЩАДЬ
ТИПОГРАФИИ – БОЛЕЕ 12000 М²

ПАРК ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ТИПОГРАФИИ –
БОЛЕЕ 60 ЕДИНИЦ

2021 август

43

42

Красноярский район опровергает штампы об умирающей деревне: сюда едут жить
и работать люди из областного центра и других регионов России. Он занимает
одно из лидирующих мест в области по миграционному притоку населения. Один
из самых значимых результатов – доходная часть бюджета в 2020 году превысила
исторический максимум и составила более 1 млрд рублей.
КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Оксана ФЕДОРОВА, фото: Екатерина ЖЕВАК

Славные страницы

Красноярский район входит в топ-5 муниципалитетов
Самарской области по реализации национальных
проектов
Россия всегда была и будет сильна глубинкой: здесь вырастает
здоровое, умное и сильное поколение. В ежегодном рейтинге
муниципалитетов, составляемом правительством региона,
Красноярский район стабильно находится в группе с высоким уровнем
динамики развития. Благодаря хорошему географическому положению
он входит в Самарско-Тольяттинскую агломерацию, третью по величине
в России после Московской и Санкт-Петербургской.
Здесь строят новые детские сады и вводят в эксплуатацию жилье,
благоустраивают территории и дороги, запускают инвестиционные
проекты, модернизируют систему здравоохранения и гордятся
высокими культурными запросами сельчан.
Красный Яр – единственный в стране райцентр,
в котором есть авиастроительное предприятие
и аэроклуб малой авиации.
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Красный Яр расположен на левом
берегу реки Сок. Название его связано с
местоположением, ведь село находится
на высоком крутом берегу из красной глины. 18 марта 1732 года императрица Анна
Иоанновна подписала указ №5933 о строительстве Новозакамской оборонительной линии. В нем впервые упоминается
Красный Яр. В 1735 году была возведена
Красноярская крепость.
В истории района немало славных
страниц. В XIX веке во время нашествия
Наполеона на Россию ярко проявилась,
как бы сейчас сказали, гражданская активность местных крестьян. Мощный патриотический подъем охватил тогда жителей Красного Яра, Нового Буяна, других
сел района: люди добровольно вступали в
народное ополчение, собирали для ополченцев деньги, продовольствие, вещи,
готовили оружие, отдавали хороших лошадей.
В 1928 году село Красный Яр стало
центром Красноярского района. Облик
села постепенно менялся. Сегодня построены общественные здания, жилые
дома, проложены десятки тысяч метров
тротуаров, заасфальтированы дороги.
Село благоустроилось.
Нынешний результат развития района – это труд нескольких поколений
красноярцев. Да, Красноярский район –
территория с богатейшей историей, уникальными природными красотами, неисчерпаемыми ресурсами, мощнейшим
промышленным и научно-культурным,
туристическим потенциалом. Но за всеми
достижениями района, разумеется, стоят
его жители, которые своим трудом вершили историю, укрепляя экономический
потенциал своей родины. Недаром стратегическая цель Красноярского района
сегодня сформулирована так: «Накопление и развитие человеческого капитала,
создание условий для высокого качества
жизни населения».

Наша цель –
комфорт
и безопасность
жителей

Михаил Белоусов,

глава Красноярского района:

- Секрет инвестиционной привлекательности любой территории прост. Бизнес вкладывается в будущее, когда видит перспективы отдачи средств
и уверен в надежности своих вложений. На это и
ориентируемся.
Есть и объективные факторы. Безусловно, первое,
чем отличается Красноярский район, – он привлекателен для жизни. У нас очень красивая территория, зеленая, вокруг чистый воздух. Район выгодно
расположен: он находится на перекрестке федеральных дорог, входит в Самарско-Тольяттинскую
агломерацию. Поэтому к нам едут люди, идет бизнес. В последние два-три года мы видим в районе
реализацию новых коммерческих проектов, видим
рост потребительского рынка, открытие новых
предприятий, рост количества торговых точек. У
нас созданы все условия для развития субъектов
малого и среднего бизнеса.
Мы изначально видели свою задачу в том, чтобы
сделать стратегию и план развития Красноярского района привлекающими инвестиции. Хочу подчеркнуть: проекты развития можно найти всегда и
везде, а вот дальше, как правило, все упирается в
управленческую волю. У нас в районе она есть. Мы
работаем, создаем условия для жизни, благоустраиваем территорию, строим дороги. Люди видят результаты наших усилий, и уровень доверия к власти
растет. Считаю, это самая высокая оценка.
2021 август
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Команда
профессионалов

Еще одна формула развития, важный ресурс – административная группа, ее компетентность и профессиональные качества. Команда нынешнего главы Красноярского
района Михаила Белоусова ведет продуманную политику
по развитию кадров, инфраструктуры и совершенствованию системы управления. Крупные вопросы, требующие
разработки проектно-сметной документации, прохождения государственной экспертизы, связанные с капитальными вложениями, такие как строительство социальных
объектов, спортивных и детских площадок, строительство
дорог, дробятся на проекты. Проектный офис решает, из каких средств и какими путями можно их выполнить, жестко
контролирует сроки исполнения.
Бывает, что финансирования по одному направлению,
чтобы качественно выполнить все задуманное, не хватает.
Ноу-хау района – особый подход к реализации федеральных и областных программ: здесь, если можно так выразиться, синхронизируются разные программы для реализации одного объекта. Кроме того, работы выполняют
поэтапно, структурируя время на год или два.
Получается быстро модернизировать территории, при
этом сохраняя качество работы. Так, например, на площади Юбилейной в селе Красный Яр объединили три проекта.
Брусчаткой покрыли в рамках новой программы «Главная
дорога», освещение установлено на средства от программы «Комплексное развитие сельских территорий», и все это
примыкает к площадке возле фонтана, благоустроенной
ранее. Синхронизацию удалось провести и в Новом Буяне:
дорога и площадь получили новое покрытие с помощью
субсидий от министерства транспорта, освещение, скамьи,
открытая сцена перед Домом культуры, ограждения появились в рамках программы «Формирование комфортной
городской среды», территория за Домом культуры – по программе КРСТ. Реализация национального проекта «Культура» и программы КРСТ дала новую жизнь сельскому дому
культуры «Дружба» в поселке Угловой. Еще в августе шли
ремонтно-строительные работы, а уже сегодня он стал
центром культурной жизни и общения, как для взрослых,
так и для детей. Новый концертный зал с хорошей акустикой, комфортабельные фойе и просторные, светлые кабинеты для занятий дополнительными дисциплинами ждут
своих посетителей.

Все эти формулы развития, найденные в ходе совместной работы администрации Красноярского района с правительством и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, помогли и помогают Красноярскому району минимизировать негативное влияние
кризиса и создать прочный фундамент для инвестиционного развития территории.
Здесь очень быстро уяснили, что проекты развития
можно найти всегда, была бы управленческая воля. А
уж в Красноярском районе – территории пересечения
федеральных логистических трафиков, намагниченной
близостью к столице губернии и размещенной в самом
центре Самарско-Тольяттинской агломерации, – сам
Бог, как говорится, велел.
«Сегодня пул задач, поставленный перед всеми
органами исполнительной власти, един и сводится к
основной простой и понятной идее: комфортное и безопасное проживание на территории, – поясняет глава
района Михаил Белоусов. – Это определено президентом РФ Владимиром Путиным в указе «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». На реализацию
идеи в применении к местным реалиям нацелено и
ежегодное послание губернатора Самарской области
Дмитрия Азарова. Та же цель легла и в основу документа общественного согласия – «Стратегии развития
Красноярского района до 2030 года», разработанного
по поручению губернатора в феврале 2018 года и согласованного с жителями района. В качестве стратегических приоритетов для района выбраны направления
«Комфортная среда проживания», «Сохранение человеческого капитала», «Развитие экономики будущего».
Сегодня район по праву гордится своими разноплановыми предприятиями, которые укрепляют его экономический потенциал. Здесь промышленное и сельскохозяйственное производство, сфера обслуживания
и производство строительных материалов, торговля и
дорожное строительство. Причем у каждого поселения
Красноярского района имеются здоровые амбиции – отличиться, продемонстрировать что-то свое, особенное.
Потому и район такой разнообразный и одновременно
единый.

ПУЛ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫЙ ПЕРЕД ВСЕМИ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ЕДИН И СВОДИТСЯ К ПРОСТОЙ ИДЕЕ:
КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ
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Неформальные
нацпроекты

Нынче район уверенными шагами
идет к реализации своей стратегической
цели – развитию человеческого капитала.
Большая часть задач района решается с
помощью регионального и федерального
бюджетов и, конечно, благодаря участию в
нацпроектах. С 2019 года в районе реализуются десять национальных проектов. По
некоторым из них красноярцы достигли
значительных успехов. И это не формальная гонка за показателями.
В 2020 году район достиг показателя
в 100% по доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до
3 лет. Это стало возможно благодаря строительству в 2019-2020 гг. в селе Белозерки
детского сада «Экоцветик» на 140 мест
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Сегодня детсад
уже получил лицензию и успешно работает. В рамках национального проекта
«Демография» в селе Красный Яр начато
строительство детского сада на 250 мест.
Современное дошкольное учреждение
будет включать четыре ясельные группы.
Планируется, что он будет достроен уже к
концу этого года. В 2019 году отремонтированы две ясельные группы в действующих детских садах поселка Мирный и
поселка Коммунарский, куда пошли более
20 малышей. В 2021 году запланирован
ремонт детского сада «Теремок» в селе
Красный Яр.
К слову сказать, последний объект капитального строительства был возведен в
районе 23 года назад.
В 2019 году были обновлены четыре
общественные территории: построена
спортивная площадка в Красном Яре,
благоустроена центральная площадь поселка Мирный, в Новосемейкино создана
пешеходная аллея, а в селе Хилково перед местным Домом культуры возведена
сцена и установлена детская площадка. В
2020 году были построены значимые территории, такие как парк с детскими и спортивными площадками, площадь перед
Домом культуры, фонтан, летняя эстрада
в поселке Волжский. В селе Новый Буян
оформлены центральная площадь и летняя эстрада, в поселке Новосемейкино
закончили благоустройство территории
вокруг ДК «Кристалл». Всего за прошлый
год было создано 19 дворовых и четыре
общественных пространства.

В этом году из запланированных к
реконструкции 17 дворовых и четырех
общественных территорий уже готово
70%. А ведь ремонта дворовых территорий в районе не было с момента их
постройки. К 2024 году планируется
реставрировать 85 дворовых и 12 общественных территорий.
В последние несколько лет ударно
развивается инфраструктура поселений: ремонтируются линии наружного
освещения, общественные и дворовые территории, строятся спортивные
и детские площадки. Район газифицируется. Проведены коммуникации
в поселок Яровой. Начато строительство газопровода в поселках Горьковский и Рига.
«За экономическими показателями мы всегда должны видеть нашу
главную цель – благосостояние простого человека. Очевидно, что дальнейшее развитие экономики – лишь
средство достижения этой цели, –
подчеркивает глава района Михаил
Белоусов. – Основной принцип, которого придерживается сегодня вертикаль власти в нашем регионе, – открытость».
Стратегия развития района – результат коллективных усилий. Она
была разработана в разрезе индивидуальных запросов каждого поселения. Задачи перед администрацией,
перед властью ставили красноярцы.
За основу брались особенности каждой территории через обращения и
наказы жителей, которые поступали
на сходах граждан, на личных приемах, шли в адрес администрации.
Сегодня жители контролируют
исполнение своих наказов через систему обратной связи. Район одним
из первых внедрил технологию личного приема по скайпу или телефону.
Даже во время действия режима пандемии в Самарской области приемы
граждан не были отменены. Большая
работа проводится и сотрудниками
общественной приемной: мониторинг
открытых источников информации и
соцсетей и прием сообщений из них
ведется в режиме 24/7. Развивается
работа интернет-приемной, заявку
для которой можно оставить на сайте
администрации. Причем глава района
сам следит, чтобы каждый обратившийся получил ответ на свой запрос.

Помощь
для бизнеса
Елена Верич,

индивидуальный предприниматель Красноярского
района:

- Заниматься своим делом в нашем районе,
считаю, легко, потому что администрацией выстроена целая инфраструктура, нацеленная на
помощь, поддержку и развитие бизнеса. Здесь
всегда готовы помочь, подсказать. Для представителей малого и среднего бизнеса областное правительство создало широкую линейку
инструментов поддержки, на которую могут
претендовать и начинающие, и опытные предприниматели разных сфер деятельности.
Усилия властей Красноярского района направлены на то, чтобы человек, имеющий талант
предпринимательства, смог реализоваться:
создавать новые рабочие места, создавать
новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь. Сегодня это уже
целый комплекс мер, способных помочь предпринимателям района успешно развивать свой
бизнес, наращивать обороты, осваивать зарубежные рынки. В 2020 году власти сконцентрировали свое внимание на поддержке бизнеса,
пострадавшего в период пандемии. Например, гарантийный фонд Самарской области
поддержал предпринимателей более чем на
400 млн рублей в рамках своих антикризисных
программ, а при помощи Центра поддержки
экспорта местные производители Самарской
области смогли поставить за рубеж продукцию
на 2,5 млрд рублей. Для самозанятых с начала
прошлого года начал действовать специальный налоговый режим: это обучающие курсы
по основам предпринимательства, розыгрыши
пакетов бизнес-услуг, конкурсы и ярмарки, позволяющие самозанятым заявить о себе. Индивидуальные предприниматели, малые и средние компании, готовые к освоению внешних
рынков, могут обратиться за помощью в Центр
поддержки экспорта. Созданный правительством Самарской области, он предоставляет
услуги бесплатно или на условиях софинансирования.
Сейчас очень востребованная в нашем районе
мера поддержки – заключение социального
контракта. Этот формат помощи осуществляется в рамках реализации программы «Соцподдержка граждан» национального проекта
«Демография». Любой гражданин, состоящий
на учете в службе занятости, нуждающийся,
может получить помощь в открытии собственного дела по соцконтракту. Идей для бизнеса
очень много: можно купить скот, купить оборудование и шить тюбинги, заниматься монтажом натяжных потолков, производством сыра...
Было бы желание, а помощь власти будет!
2021 август
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ОТКРЫТИЕ ФАПОВ И ОФИСОВ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
В КРАСНОЯРСКОМ РАЙОНЕ – АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД
ПО ОБУСТРОЙСТВУ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Возможности
для здоровья

Здравоохранение для сельчан
всегда было жизненно важно. Однако основной вопрос, с которым сталкивается система здравоохранения
Красноярского района, – кадры. Они,
как известно, решают все, а в медицине – абсолютно все. Насколько доктор
будет квалифицированным, настолько
и благополучен исход лечения. Для
привлечения молодых специалистов
администрация запустила особую
муниципальную программу, гарантирующую компенсацию коммунальных
услуг и аренду жилья специалистам,
которые хотят работать на территории
Красноярского района. Программа
уже показала эффективность, планируется внедрить ее и в систему образования.
Сегодня в районной системе здравоохранения работают крепкие профессионалы. В этом им помогают и те
возможности, которое красноярцы получили благодаря выполнению национального проекта «Здравоохранение».
В 2019 году построен фельдшерско-акушерский пункт в селе Кривое
Озеро, а в 2020 году в селе Белозерки –
офис врача общей практики. Здесь
оборудовано несколько кабинетов для
врача, медицинских сестер, для приема узких специалистов. Построены
фельдшерско-акушерские пункты в
селах Малая Каменка и Чапаево. Это
абсолютный рекорд для Красноярского района по обустройству медицинской инфраструктуры по сравнению с
прошлыми годами.
август 2021

Условия, в которых будут работать врачи и обслуживаться пациенты, современны, технологичны,
комфортны и безопасны, соответствуют принципу комфортного и
безопасного проживания.
В 2021 году в поселке Светлый Ключ в рамках региональной программы «Модернизация
первичного звена здравоохранения Самарской области» начато
строительство фельдшерско-акушерского пункта. Ведется ремонт
здания детской поликлиники
Красноярской центральной районной больницы. Модернизация
первичной системы здравоохранения идет высокими темпами. И
сегодня медицинское обслуживание становится доступным и для
сельчан, живущих в отдаленных
частях района.
Год пандемии показал, что
красноярские медики успешно
справляются с новыми вызовами.
Система здравоохранения выдержала проверку в самых жестких
условиях. При подведении итогов
года на районном ежегодном традиционном мероприятии «Признание» вручили медали тем, кто
в течение года боролся за жизнь и
здоровье жителей Красноярского
района. Врачей публично чествовали и аплодировали стоя.

Моя счастливая
судьба
Анна Мясникова,

фельдшер ФАП села Шилан:

- Я работаю здесь три года, и счастливый поворот
моей судьбы связан с Красноярским районом, с
селом Шилан. Я родом из Оренбургской области. В
Самаре училась, вышла замуж, работала на «скорой». Работала сутками, но с кем оставить ребенка?
В Шилане мне понравилось, что детский сад рядом
с работой: окна ФАПа выходят на двор садика, и
видно, как дети гуляют. Идеально!
Как попала сюда? Набрала в интернете «ФАП», и
появился Красноярский район. Спросила, нужны
ли фельдшеры. Ответили: «Еще как нужны!» На следующий же день я приехала. Один из сотрудников
ЦРБ Сергей Князев оказался уроженцем Шилан, и
прямо из отдела кадров мы поехали смотреть село.
Мне понравилось! Понравилась и обаятельная глава сельского поселения Ирина Чернова: «Приходи к
нам! У нас весело, у нас хорошо!» И я осталась.
Когда едешь в Шилан, вокруг горы, лес. Я сама из
степи, поэтому для меня лес – как сказка. В Шилане очень хороший детский садик. Райцентр, рядом
клуб, парк. И люди очень доброжелательные.
В рамках нацпроекта для поддержки сельских медиков мне выдали 500 тысяч подъемных: хочешь –
дом покупай. Но администрация мне снимает служебное жилье. Мне нравится, что у многих домов
заборов нет: здесь принято, чтобы все было открыто.
Чисто, культурно. В селе особенный микроклимат. У
нас есть люди, которые переехали из города специально, чтобы улучшить качество жизни: астматики,
аллергики – потому что здесь воздух постоянно
циркулирует, не накапливаются аллергены.
Хочу особенно подчеркнуть отношение местных
властей к людям. Мне достался ФАП в здании, построенном в 1912 году. До меня в Шилане четыре
года не было фельдшера. ФАП совсем не походил
на место, где лечат. По моей просьбе глава района Михаил Белоусов сразу предоставил кушетки,
столы, шкафы – это было для меня волшебным
подарком! Сейчас многие, кто приезжает, даже
городские, удивляются, потому что в ФАПе стоит
современная медицинская мебель, медицинские
инструменты... Все устроено, может, даже лучше,
чем в ЦРБ!
Сейчас у меня на учете 600 человек, в школе –
90 детей, в садике – около 20 ребятишек. До города –
50 км, село газифицировано. Многие люди живут
как на дачах, поэтому ближе к зиме население убывает. Тихая, спокойная, размеренная деревенская
жизнь.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА
ПО ИТОГАМ ЕЖЕГОДНЫХ
АТТЕСТАЦИЙ – ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Лифт в будущее

Государство сегодня нацелено не на
селекцию «вундеркиндов», а на создание
условий для проявления способностей
всех детей. Причем независимо от того,
живут они в столице региона или в селе.
Главная цель нацпроекта «Образование» –
глобальная конкурентоспособность российского образования и воспитание
гармонично развитой и социально ответственной личности. В Красноярском
районе активно реализуются региональные подпроекты «Современная школа»,
«Успех каждого ребенка», «Поддержка
семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего»,
«Молодые профессионалы» и «Социальная активность». Продолжается открытие
центров образования нового формата
«Точки роста». Перед учебным годом они
открылись сразу в трех школах: в поселках
Конезавод и Коммунарский и селе Хилково. Теперь в районе их уже восемь – это
очень большой шаг на пути к современному образованию. С их помощью реализуются не только занятия по учебному плану,
но и внеурочная деятельность по направлениям VR, дополненная реальность,
3D-моделирование, основа фотографии,
видеоблогинг.

Проводятся занятия по профориентации школьников. Новые кабинеты
оправдывают свое название и становятся
источником вдохновения для детей и преподавателей. В Новосемейкино открыт
«Кванториум», в селе Русская Селитьба
создан мини-технопарк: здесь в новых
кабинетах на самом современном оборудовании ученики осваивают компетенции
будущего. В районе выстроена целая система работы с талантливой молодежью.
Например, работа ресурсного центра района позволяет строить индивидуальную
траекторию образовательного маршрута
ребенка, ориентированного на успех. Особенно много внимания уделяется участию
в олимпиадах как способу выявить детей
с выдающимися способностями и дать им
возможности для развития.
Результат – успехи красноярских выпускников: в 2020 году 16 человек получили отличные аттестаты и медали «За
особые успехи в учении». В 2019-2020
учебном году только победителей школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников в округе было 4152 человека,
на окружном этапе отличились 325 ребят,
а на региональном этапе победителями
стали 10 учеников.

Успехи в учебе поощряются и материально. Десять учащихся и восемь педагогов, подготовившие победителей и призеров, награждены премиями губернатора
Самарской области по итогам участия в
региональном и заключительном этапах
Всероссийской олимпиады школьников.
Лучшим вручили путевки во всероссийский центр «Артек».
Система образования Красноярского
района по итогам ежегодных аттестаций –
одна из лучших в Самарской области, благодаря системным усилиям учителей и руководства Северо-Западного управления
МОиН СО. В слаженном взаимодействии
реализуются большие проекты по капитальному ремонту школ, строительству
дошкольных учреждений и их капитальному ремонту. В 2020-2021 годах, помимо
капитального ремонта школ в Красном
Яре и Белозерках, был проведен и плановый ремонт школ в большинстве поселений. Только за один 2020 год совместными
усилиями была оснащена новым оборудованием четверть образовательных учреждений, в которых учится более чем 60%
учащихся Северо-Западного управления.
Такой сильный эффект дают совместные
усилия федеральных, региональных,
местных органов власти и всего красноярского педагогического сообщества.
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Поддержка
молодым
Кирилл Саяров,

КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

молодой специалист, преподаватель центра
«Точка Роста» школы п. Мирный:

- Сегодня мир диктует нам абсолютно
новые условия жизни, где образование
играет важную роль. Нынешнее общество
живет в век информации. В современном
обществе делается акцент на модернизацию образования, его совершенствование.
Именно модернизация делает возможным
понимание информационных технологий,
их применение на практике и важность
для жизни. Теперь ученик – не просто наблюдатель или участник процесса обучения, а еще и добытчик информации, что
учит его самостоятельности и развитию
творческого мышления. Модернизация
предполагает практическую составляющую, когда ученик в школе понимает, зачем ему нужен тот или иной навык, и, как
следствие, повышает свою конкурентоспособность в будущем.
Благодаря национальному проекту в
образовании сегодня по всей России в
сельских местностях и малых городах открываются центры образования «Точка Роста», которые одной из своих целей ставят
именно модернизацию образования. Теперь каждый ученик сельской местности
имеет возможность обучиться работе с
информационными технологиями, а также
получить более глубокие знания в цикле
гуманитарных наук. Работа центра «Точка
роста» расширяет возможности получения качественного современного образования для школьников, это инструмент в
определении будущей профессии ученика, ведь специальности в сфере IT сегодня
очень высоко ценятся не только в России,
но и во всем мире.
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За небольшой период работы «Точка роста»
в школе поселка Мирный, где я работаю,
уже достигла результатов, многие ребята
стали победителями и призерами в конкурсах, связанных с видеотворчеством, с компьютерной графикой, 3D-моделированием
и программированием. Я надеюсь, что с
каждым годом центров образования будет
становиться еще больше и, соответственно,
больше ребят, желающих окунуться в информационную сферу.
Но модернизация образования невозможна без поддержки молодых специалистов.
Молодым педагогам Самарской области
повезло, ведь у нас существует социальная
мера поддержки правительства в первые
три года работы – это доплата 5000 рублей
как молодому специалисту. Это также
подъемные, сумма которых варьируется от
местности работы (городская или сельская),
и устанавливается определенный срок отработки – три года. К сожалению, они полагаются не всем, а только тем ребятам, кто
еще по окончании школы заключил договор на целевое направление и после вуза
вернулся работать в школу. Хотя, на мой
взгляд, это было бы неплохим стимулом для
привлечения молодых кадров в села и поселки нашей области, которые не заключали договоры.
Мне повезло, что я попал в школу поселка
Мирный, где поддерживают и направляют молодых педагогов, а также назначают
опытного наставника в качестве помощника в работе. Ведь до сих пор существует
проблема, когда молодых учителей не замечают, делают упор на более старших и опытных. Студент, только что окончивший педагогический вуз и по собственному желанию
пришедший работать в образовательное
учреждение, нуждается в поддержке коллег, достойной нагрузке и оплате труда.
Только так можно добиться его развития в
профессиональном плане, что, несомненно,
принесет плоды школе, где он работает, и
ускорит модернизацию образования.

Деревенский пейзаж
с променадом

Администрации района удалось ныне
благоустроить большую часть поселений
благодаря симбиозу различных программ
и местных инициатив. Например, федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий» заработала
в районе еще в 2019 году. Она позволяет и
сегодня решать вопросы, которые зависали годами. В 2021 году по программе КРСТ
работы по благоустройству были проведены в 18 населенных пунктах, в числе которых поселок Коммунарский, села
Белозерки, Красный Яр. Выполнен капитальный ремонт освещения у СДК поселка
Угловой. До конца текущего года планируется провести аналогичные работы в
поселках Восточный и Кондурчинский.
Кроме того, газифицирован поселок Яровой. Построены детские игровые площадки в 13 населенных пунктах. «Уникальность красноярских проектов по КРСТ в
том, что пользоваться объектами смогут
все жители района. Дети с удовольствием будут играть на красивых площадках,
подростки – заниматься спортом, их родители и старшее поколение будут на этой
территории встречаться с друзьями и соседями», – ожидает глава района Михаил
Белоусов.

В 2021 ГОДУ В КРАСНОЯРСКОМ
РАЙОНЕ ЗАПЛАНИРОВАНЫ
РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
30 ОБЪЕКТОВ

В 2021 году в Красноярском районе запланированы работы по благоустройству на 30 объектах. В
список включены ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и дворовых проездов,
ремонт фасадов, создание и устройство зон отдыха
и детских и спортивных площадок.
Красноярский район с 2017 года активно участвует в губернаторской программе «СОдействие».
Это реальный механизм для воплощения лучших
инициатив гражданского общества. С начала реализации программы совместно с региональным
оператором «Фонд капитального ремонта» проведен ремонт 44 домов. Только за 2020 год благодаря
«СОдействию» реализовано шесть проектов по благоустройству.
Район входит в десятку лидеров по реализации
проекта «Формирование комфортной городской
среды». Благодаря этому проекту в 2020 году в поселке Волжский были оборудованы парк с детскими и спортивными площадками, площадь перед
Домом культуры, фонтан, летняя эстрада, в Новом
Буяне облагорожены центральная площадь и летняя эстрада. Важно: проекты всех обновлений, как и
виды работ, также проходят согласование с жителями через старших по домам.

Спасибо за быстрый отклик
Евгения Тремасова,

заведующая детским садом «Экоцветик»:

- Жители Белозерок очень ждали появления нашего детского
сада. Для быстро растущего коттеджного поселка «Экодолье»
его строительство было насущной необходимостью. У нас вообще много молодых семей, которые переехали в район из Самары:
живут в коттеджных поселках, а на работу, благо близко, ездят в
областной центр. Поэтому детсад – острая жизненная необходимость. С просьбой о строительстве дошкольного учреждения к
губернатору Дмитрию Азарову во время его визита лично обратилась семья Ольги и Виктора Торшиных. Губернатор пообещал,
что садик будет построен, и свое обещание выполнил. Мы даже
не ожидали, что все это так быстро произойдет.
Детсад рассчитан на шесть групп для детей в возрасте от 1,5 до
7 лет. На первом этаже у нас уютные группы для малышей ясельного возраста, спортзал, пищеблок, медицинские кабинеты, а
также кабинет инструктора по физкультуре. На втором – группы
дошкольного возраста, музыкальный зал, кабинеты логопеда и
психолога. Новый садик – замечательный, яркий, здесь новые
игрушки, книжки для малышей. Дети в восторге от садика, как
и их родители. Мы все благодарны губернатору за такой быстрый
отклик на просьбу жителей района. Хочу выразить огромную признательность правительству Самарской области от всех жителей
за то, что у них слова не расходятся с делами.
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Все дороги ведут в Яр

Одно из важнейших направлений работы администрации – модернизация дорожной сети. Благодаря реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной
инфраструктуры до 2024 года и утвержденной федеральной адресной инвестиционной программе
район вышел на федеральный уровень. Таким образом, район вошел в стратегию пространственного развития РФ – беспрецедентное событие! Район
участвует и в национальном проекте «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
«Сегодня у нас огромными темпами идет дорожное строительство, что позволяет принимать и
отгружать товар по всей России. Появляются новые
транспортные развязки, расширяются старые трассы. Все это происходит при поддержке федеральных властей и губернатора Самарской области», –
рассказывает глава района Михаил Белоусов.
В рамках реализации федеральной стратегии
выполнено строительство параллельного моста
через реку Сок на границе с Самарой.
В 2020 году красноярцы наблюдали стремительное преображение дорожной инфраструктуры. Общая площадь ремонтов автомобильных
дорог и дворовых проездов составила более
166 000 кв. м, в том числе карточный и ямочный
ремонт, отсыпка щебнем. Выполнить рекордный
для района объем работ удалось благодаря поддержке региональных властей: от министерства
транспорта Самарской области Красноярский
район получил субсидии на сумму 136 млн рублей.
На условиях софинансирования из бюджетов городских и сельских поселений площадь ремонта
составила 78131,34 кв. м. (Для сравнения: в 2019
году выделяемой поддержки хватило на обновление лишь 18409 кв. м).

август 2021

Особое внимание было уделено районному центру. Новый асфальт появился
на ул. Красноярской, ул. Оренбургской,
ул. Кооперативной и в Коммунистическом переулке. В рамках регионального
проекта «Главная дорога» новый облик
приобрела главная площадь района –
Юбилейная. Брусчатка на всей территории, новые фонари в классическом
стиле, с обеих сторон к Комсомольской
прилегают парковки для автомобилей
с обновленным асфальтовым покрытием. Изменения заметили и жители
с.п. Большая Каменка, с. Новый Буян,
с. Колодинка, с. Кривое Озеро. Часть ремонта в 2020 году городские и сельские
поселения Красноярского района проводили и на свои средства.
Общая площадь составила более 18
тыс. кв. м. Более 9 тыс. кв. м – площадь
карточного и ямочного ремонта, выполненного Красноярским ДЭУ (филиал ГКП Самарской области «Агентство
по содержанию автомобильных дорог
общего пользования Самарской области»).
Была расширена трасса федерального значения «Курумоч – Новый
Буян – Старая Бинарадка», важная
транспортная артерия, соединяющая
между собой поселки Красноярского
и Волжского районов.
Масштабы дорожного строительства впечатляют и в этом году: отремонтирван мост через реку Сок, реконструирована трасса М5. Теперь можно смело
сказать, что из спальных районов Самары доехать до Красного Яра можно быстрее, чем до ее исторического центра.

НА УСЛОВИЯХ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ
ИЗ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ПЛОЩАДЬ РЕМОНТА ДОРОГ
В РАЙОНЕ СОСТАВИЛА
78131,34 КВ. М

Агломерация
как драйвер

Реализация инвестиционных
проектов напрямую связана с
инвестиционной привлекательностью Красноярского района,
которая всегда была его основной чертой.
Многим столичным жителям
тоже уже ясно, где лучше жить:
в суетном, пыльном мегаполисе
или на свежем воздухе в 15-20
минутах езды от центра. Во всем
мире средний класс перебирается за город. Прелести комфортного проживания на природе
вкупе с доступностью городской
инфраструктуры и городских
зарплат привлекает все большее
число горожан. В район на постоянное место жительства едут
люди из регионального центра
и других регионов России. Так
наращивается человеческий капитал Красноярского района. Сегодня он занимает третье место в
области по миграционному притоку населения.
На красноярской земле полным ходом идет строительство
больших коттеджных поселков с
развитой инфраструктурой, благоустроенной территорией, современным подходом к созданию
комфортного жилья, собственной
управляющей компанией. Если
где и произошла настоящая
смычка города с деревней, то,
безусловно, здесь. «Малые дома»
обеспечили большое будущее
района: развитие Красноярского
района в последние годы идет
высокими темпами, в том числе и
за счет нового жилья. Это индивидуальное строительство, многоэтажки, появляются в муниципалитете и коттеджные поселки.

Приток инвестиций
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В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019 году подписано распоряжение
правительства Самарской области о создании индустриального парка. Он будет располагаться на территории бывшего
радиоцентра в поселке Новосемейкино.
На территории района реализуется строительство двух
современных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, запланирован проект строительства центра
для ремонта большегрузных авто. В течение 2021-2022 годов
будет осуществлено строительство современного складского
комплекса для снабжения оконных производств в Волжском
регионе и государств СНГ. Также на территории района в активной фазе реализуется шесть проектов комплексной жилой
застройки и четыре проекта в области животноводства, в том
числе и проект по развитию рыбоводства. Реализация этих
проектов позволит создать максимально комфортные условия
для привлечения инвестиций российского и иностранного капитала с поддержкой федерального и регионального бюджетов. Общий объем инвестиций проекта свыше 2,5 млрд рублей.
Планируется создать около 350 новых рабочих мест. Сегодня
мы видим, что Красноярский район обладает большим экспортным потенциалом. В 2020 году 21 предприятие района, несмотря на условия пандемии, смогло достичь показателя национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
и осуществить экспортные поставки.
По сравнению с 2016 годом показатель ввода жилья вырос в три раза:
с 46 тыс. кв. м в год до 100 тыс. кв. м. В
ближайшее время планируется ввести в
эксплуатацию еще свыше 200 тыс. кв. м
жилья и создать 50 рабочих мест.
Новое жилье – новые люди. Именно
они формируют спрос на товары и услуги,
служат кадрами для строящихся предприятий, инструментом и целью инвестиционных проектов.
«Администрация района сопровождает каждый проект, чтобы он реализовался
как можно быстрее. Для этого у нас работает инвестиционный совет. Мы тесно сотрудничаем с Агентством по привлечению
инвестиций Самарской области и свою
задачу видим в том, чтобы создать максимально комфортные условия для тех,
кто хочет развиваться», – говорит Михаил
Белоусов.

Высокими темпами идет развитие сельского хозяйства. В последние годы виден абсолютный прирост по производству молока
и мяса. В районе ведется большая работа по возвращению земель в
сельскохозяйственный оборот. В 2019 году было введено 3,5 тысячи
гектаров, в 2020 году – 1,5 тысячи гектаров.
Сегодня здесь действуют 22 организации, 70 фермерских хозяйств, а также индивидуальные предприниматели. Хорошим вариантом поддержки для многих сельхозпроизводителей стало
участие в грантовых программах – региональной и федеральной.
Управление сельского хозяйства помогает предпринимателям разобраться в тонкостях, сопровождает в процессе оформления документов. В 2020 году два крестьянско-фермерских хозяйства смогли
получить на развитие производства около 4 млн рублей. К ассортименту красноярской продукции добавились козий сыр и радужная
форель.

В ПОСЕЛКЕ НОВОСЕМЕЙКИНО КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА
БУДЕТ СОЗДАН ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК

На прямой
связи
Нурия Бурматнова,

предприниматель, форелевое хозяйство:

- Я долго работала в туристической отрасли,
имела свое турагентство. Муж еще с 1990-х
занимался мясопереработкой, учредил ООО
«Гурман» – производство колбасы и мясных деликатесов. Мы с мужем построили дом в Новом
Буяне и переехали туда жить. Разумеется, захотелось здесь же организовать новое дело. Варианты были разные: разводить кур, кроликов.
О кроликах думали основательно, просчитывали затраты, консультировались. Единственное,
что удерживало, – запах и ежедневная борьба
за чистоту в хозяйстве. А тут на одной из агровыставок увидели выращенную рыбу: сом, форель, осетр. Познакомились с хозяевами, стали
читать литературу, осваивать отечественный
опыт фермерского рыбоводства. И решили: вот
новая интересная тема, причем с высоким потенциалом!
Капитальное помещение построили своими
силами. А далее огромную помощь в становлении нам оказала администрация Красноярского района, горячо им за это благодарны! На тот
момент у нас не было денег на оборудование,
нужно было три миллиона рублей. Нам подсказали, что в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области для
поддержки фермеров используется система
грантов. Поехали в управление сельского хозяйства, познакомились с руководителем Николаем Зинковским, главным специалистом
Еленой Королевой. Подключился даже Дмитрий Домнин, первый замглавы района. Оказывается, сегодня у нас в регионе государство
оказывает разнообразные виды помощи фермерам: грант на поддержку начинающего фер-

мера, грант «Агростартап», грант для семейных
животноводческих ферм, субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
грант для развития материально-технической
базы сельскохозяйственного потребительского кооператива... Нас проконсультировали,
направили в нужное русло, помогли оформить
документы для конкурса грантов. Были нюансы
по земле – подключили для помощи и специалистов земельного комитета. Мы получили целый комплекс мер господдержки! Все вопросы
решались на прямой связи, быстро. Раньше в
своей предпринимательской деятельности мы
с районными властями не пересекались, и я,
честно говоря, даже удивилась такой вдумчивой, компетентной, заинтересованной в нашем
успехе помощи со стороны администрации.
Защитили в итоге проект и получили грант на
развитие в районе рыбоводства «весом» в три
миллиона – безвозвратный, целевой. Это здорово! По условиям гранта нужно было еще вложить свои деньги – 300 тысяч. Мы их нашли и
закупили необходимое оборудование.
Сейчас у нас стоят огромные (около 14 кубов)
бассейны, системы очистки воды, кислородные компрессоры и живет рыба, которую мы
выращиваем и продаем в свежем виде. Цикл
производства занимает год-полтора. Изначально закупали мальков, но вот не очень
давно в Адлере взяли икру и в своем «инкубаторе» вывели мальков. У нас четыре бассейна,
налажен непрерывный цикл. На перспективу
хотим еще пару бассейнов поставить! Плановая мощность, на которую, надеюсь, выйдем
через год, – четыре-шесть тонн форели в год.
2021 август
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В добрые руки

КРАСНОЯР СКИЙ РАЙОН П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

Динамично развивающееся растениеводческое предприятие «Победа-Агро»
готово поднимать залежи Красноярского района

Континент здоровья
Органическое сельское хозяйство, основанное на отказе от ГМО и пестицидов, –
ключевой принцип развития компании
В 2020 году Группа «Континент» запустила в Красноярском районе Самарской области проект
по созданию сельскохозяйственного производства на принципах органического земледелия.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Сергей Кабанов,
президент Группы
«Континент»

Группа «Континент» с 2007 года реализует различные проекты в сфере общественного питания: от организации питания для 5000
паломников в монастыри Самарской области
до ежедневного обеспечения диетическим
питанием детских и лечебных учреждений.
Многие годы предприятия успешно совершенствуют систему организации питания
и повышения его качества. И как подтверждение тому, в 2018 году компания была выбрана Оргкомитетом FIFA для организации
питания на чемпионате мира по футболу. Органическое сельское хозяйство, основанное
на отказе от ГМО и пестицидов, стало для
«Континента» ключевым вопросом развития.
«Органическое сельское хозяйство – это
философия, в основе которой лежит в первую
очередь забота о земле, а также биоразнообразие и циркулярная экономика, основанная на возобновлении ресурсов, – поясняет
президент Группы «Континент» Сергей Кабанов. – Кто выбирает органическое сельское хозяйство, тот отказывается от генной
инженерии и генно-модифицированных
продуктов и животных, азотных удобрений и
пестицидов».

КОМПАНИЯ «КОНТИНЕНТ» БЫЛА ВЫБРАНА ОРГКОМИТЕТОМ FIFA
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ФУТБОЛУ

Де-юре в России понятие «органическая продукция» получило нормативноправовое обоснование только в 2018 году
с принятием федерального закона №280ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Однако указанный закон вступил в силу
лишь в январе 2020 года.
Сегодня компания планирует выращивать органические овощи, в перспективе – органических животных (крупный
и мелкий рогатый скот, птицу).
«Сейчас мы прошли первый этап сертификации по российскому и европейскому стандартам органического сельского
хозяйства», – рассказывает Сергей Кабанов. Теперь компания планирует создать в
Красноярском районе особое поселение –
экодеревню, где будут жить работники и
все те, кто разделяет принципы органики
в сельском хозяйстве и желает возделывать землю в соответствии с ними.
«Это большая работа, и она невозможна без поддержки местных властей, –
считает Сергей Кабанов. – Большое спасибо Михаилу Владимировичу Белоусову
за понимание и поддержку нашего проекта».

Ставропольское предприятие готово инвестировать в АПК Красноярского района.
В плюсе будут обе стороны. В компании уверены: в результате вовлечения в оборот
неиспользуемых сельхозземель с помощью новых посевных площадей можно будет увеличить
объемы сельхозпродукции не только для внутреннего, но и для внешнего рынка Самарской области.
Оксана ТИХОМИРОВА. Фото: «Победа-Агро»

Дмитрий
Николаев,

директор
ООО «Победа-Агро»

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЗЕМЛИ В ОБОРОТ –
ОСНОВНОЙ
ПРИНЦИП РАБОТЫ
«ПОБЕДА-АГРО»
август 2021

Земля должна работать. В этом убежден директор ООО «Победа-Агро» Дмитрий Николаев.
Ведь фактор успеха его предприятия был заложен еще в 2013 году возвратом заброшенных
земель в севооборот. За неполные четыре года
с момента основания земельные активы хозяйства выросли с 700 до 5000 га; сегодня же общая
площадь обрабатываемых земель составляет
более 12000 га. Из них возвращено в сельхозоборот более 300 га. Ключевую роль в развитии сыграла правильно выбранная бизнес-стратегия,
основанная на высокой культуре земледелия,
внедрение прогрессивных технологий, научно
обоснованный подход к севообороту.
Компания соответствует своему «победному» названию, динамично развивается и активно наращивает обороты. Уже пару лет активно
присматривается к земельным угодьям Красноярского района, с которым граничат пашни ООО
«Победа-Агро».
«Сначала люди перестают пахать, потом уезжают, и место умирает. Радует, что эта ситуация
уходит в прошлое. Сегодня идет возрождение
села во всех смыслах, и земля стала расти в цене.
В нашей области ее начали покупать и разрабатывать, в том числе мы. Приходим и спасаем землю от зарастания, – рассказывает Дмитрий Николаев. – Считаю, государственное дело делаем. За
последние десятилетия площади сельхозугодий
в России, да и в нашем регионе сокращались. Неиспользуемые поля зарастали сорной растительностью, кустарником, мелколесьем, превращались в залежь. Сейчас наметилась перспектива
их восстановления. Задача – увеличить площади
обрабатываемой пашни и ее плодородие».

Освоение залежных земель – дело непростое. Эта
тяжелая и трудоемкая работа требует серьезных усилий
и применения техники. В активе ООО «Победа-Агро» –
более 60 единиц современной техники, включая посевные комплексы и прицепное оборудование, грамотный и
мотивированный трудовой коллектив, высококвалифицированные агрономы, современные цифровые технологии. Здесь используется цифровой комплекс ведения
деятельности с отображением основных параметров работы организации.
Возвращение земли в оборот – основной принцип работы: присоединив новые земельные ресурсы, компания
стала намного крупнее и принялась осваивать залежи,
увеличивая посевные площади. А рост возделываемых
площадей позволил начать реализацию новых проектов.
«Для введения в оборот красноярских залежей у нас
есть все необходимое, а главное, – мы полны решимости
превратить заброшенные земли в зону высокоэффективного растениеводства и высокой культуры земледелия, – рассказывает Дмитрий Николаев. – Пашня – это
всегда ключевой показатель, который говорит об уровне
развития растениеводства. Чем больше труда в землю
вкладываешь, тем больше она начинает отдавать», –
считает руководитель ООО «Победа-Агро». Он знает о
чем говорит. Результаты работы компании за 2020 год
красноречивы и убедительны: валовый сбор пшеницы –
18950 т, ячмень – 4500 т, подсолнечник – 6000 т, кукуруза –
1800 т. К слову, в этом году ООО «Победа-Агро» вышло
на свои первые экспортные поставки: 2500 т ячменя проданы в Казахстан. Так что опыт работы с зарубежными
покупателями тоже уже есть.
Здесь убеждены: возрождение залежных земель
играет важную роль и для конкретной территории, и для
области в целом, ведь это создает новые рабочие места и
означает рост налоговой базы.
2021 август
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Агропромышленный
комплекс региона по итогам
сельскохозяйственного года
демонстрирует устойчивое
развитие

Аномально засушливое лето,
как ни парадоксально, выявило сильные
стороны регионального АПК: системная работа
в рамках стратегии форсированного развития,
ставка на инновации и передовые технологии,
развитие села, на образовательные
программы в области сельского хозяйства,
доступные широкому кругу, тоже принесла
свой урожай.
Оксана ФЕДОРОВА, Алексей ГУБАРЕВ (фото)

ПО ДАННЫМ
НА 27 АВГУСТА 2021 ГОДА,
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНА
СОСТАВИЛ 1,8 МЛН ТОНН
ПРИ СРЕДНЕЙ УРОЖАЙНОСТИ
17,2 Ц/ГА
август 2021
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Что посеешь

С уверенностью в завтра

Зона рискованного земледелия – так
традиционно определяют Самарскую
область. Уборка еще не завершена, но
промежуточные результаты уже дают
основание региональному министерству
сельского хозяйства и продовольствия
сделать вывод, что ситуация удовлетворительна и собранного урожая достаточно, чтобы обеспечить потребности региона собственным зерном, – еще и останется для экспорта. Безусловно, на урожайность этого года значительно повлияли
неблагоприятные погодные явления, которые, по данным синоптиков, наблюдались во всех муниципальных районах,
однако аграрии губернии сумели противопоставить природным катаклизмам
профессионализм и грамотные агрономические стратегии. Укрепить свою финансовую стабильность в аномально жаркую
погоду, не зависеть от природы катаклизмов – возможно. Прежде всего за счет
внедрения в производство мелиорации,
ресурсо- и влагосберегающих технологий, правильного выбора культуры.
«Значительный урожай прошлого года
открыл потенциал растениеводческой отрасли, но и объемы, собранные в текущем
году, обеспечили нас семенным материалом и зерном на реализацию. Как раз
сейчас ведется его доработка. Каким бы
сложным ни было лето, мы не стоим на месте. Приступили к уборке проса и подсолнечника, наступили сроки посева озимой
пшеницы», – рассказывает глава крестьянско-фермерского хозяйства Красноармейского района Александр Минко.
По информации минсельхоза, в Самарской области к началу сентября уборка зерновых культур произведена на площади 1057 тыс. га, что составляет 95% от
засеянных площадей. Всего намолочено
более 1814 тыс. т зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности
17,2 ц/га. В общем объеме намолота 84%
занимает озимая пшеница.

август 2021

Сельскохозяйственные организации региона проводят сев озимых.
Уже засеяно под урожай будущего
года 193 тыс. га, из них 115 тыс. га с
одновременным внесением минеральных удобрений. Продолжается
уборка овощных культур, собрано более 13 тыс. т картофеля при урожайности 266 ц/га и более 19 тыс. т овощей при урожайности 250 ц/га.
По данным на 26 августа, флагманом уборочной кампании выступает
Большеглушицкий район. Здесь валовой сбор зерна составляет 80 тыс.
тонн. В Красноармейском районе
собрано свыше 79,2 тыс. тонн. Урожай в Пестравском и Хворостянском
районах на текущую дату превышает
66 тыс. тонн.
Лидерами по урожайности являются Кинельский, Волжский и Ставропольский районы. Средняя урожайность по муниципалитетам превышает
25 центнеров с гектара.
Наряду со страдой, сельскохозяйственные предприятия региона
осуществляют и другие сезонные полевые работы. Ведется полив сельхозкультур. В третий раз он проведен на
площади 31,6 тыс. га. Продолжается
работа по вводу в оборот ранее не
используемой пашни. Из 16 тыс. га,
запланированных к вводу в текущем
году, уже введено 12,7 тыс. га.
Особое внимание хозяйства уделяют заготовке кормов. В сельхозорганизациях области заготовлено
более 65 тыс. тонн сена и 122,3 тыс.
тонн сенажа, в КФХ – 87,9 тыс. тонн и
13,5 тыс. тонн, соответственно.

Николай Абашин,

министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:

- Фермеры Самарской области смогут
повысить свою квалификацию в рамках
образовательного проекта «Школа фермера» Россельхозбанка. Она построена
на сочетании теоретических основ ведения фермерского хозяйства с практикой.
Благодарю крупнейшие сельскохозяйственные предприятия Самарской области ООО «РАДНА», СХП «ЭкоПродукт», ГУП
СО «Купинское», СПК «Ольгинский», К(Ф)Х
Е.П.Цирулева, где будут проходить практические занятия. Так слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучая
правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими
агротехнологиями, проходят обучение на
ведущих предприятиях отрасли, учатся
кооперироваться с крупными холдингами.
А завершается курс защитой бизнес-планов, лучшим будут выделены гранты. Желание получить дополнительные знания
подтверждает серьезные намерения самарских фермеров и их планы по развитию
собственного производства, внедрению в
него современных технологий, получению
стабильной прибыли. Уверен, что «Школа
фермера» станет дополнительным стимулом к развитию малого и среднего бизнеса
на селе, а слушателей курсов с каждым годом будет все больше.

С начала июля семенной завод «Зерно
Жизни» в селе Новая Кармала работает
с максимальной производительностью,
ведь семена – продукт стратегический.
Именно они определят результат осенней
посевной кампании – и обернутся полновесным караваем урожая года грядущего.
Основная часть зерна для производства
семян поступает с полей семенного хозяйства «Кармала», но, как и всегда, некоторые сорта-новички и семенная суперэлита
приобретаются у оригинаторов. Новинки
этого года – лен сортов Бирюза и ФЛИЗ,
нут сорта Волжанин, яровая пшеница
Арабелла и Юбилейная – дополнили собой стандартный ассортимент семенного
завода, «старожилами» которого являются озимая пшеница Базис и Безенчукская-380, яровая пшеница Кинельская
Юбилейная, Кинельская-2010 и Тулайковская-108, лен ВНИИМК-620, горох Самариус, Волжанин, Стабил и Флагман, нут Приво-1. Все они хорошо зарекомендовали
себя в различных почвенно-климатических условиях региона.
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ЛИДЕРАМИ
ПО УРОЖАЙНОСТИ
ЯВЛЯЮТСЯ ВОЛЖСКИЙ,
СТАВРОПОЛЬСКИЙ,
КИНЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ
Завод полностью автоматизирован,
его элеватор оборудован системами
аспирации, температурного контроля
и механизированной выгрузки. Семена
хранятся в напольных складах и силосах элеватора. Объем единовременного
хранения зерна – 14000 т. Производительность сортировки и сушки семян при
снижении влажности с 20 до 14% – до 40
т/час.
Готовы к севу (откалиброваны, просушены и протравлены для защиты от болезней и вредителей) 100% элитных семян
озимой пшеницы, гороха и нута. Продолжается подготовка семян яровой пшеницы, на очереди лен. Сохранились запасы
семян ячменя с прошлого года. С начала
сезона завод подготовил более 10000 тонн
отборных семян, и работа продолжается.
Сегодня основные объемы семенного материала готовы, расфасованы в биг-бэги и
распределены по хозяйствам.

Александр Шимин,

руководитель управления сельского
хозяйства муниципального района
Волжский:

- Уборочная кампания в текущем
году началась в среднем на две
недели раньше срока. Это коснулось и предприятий нашего
района. О ее окончательных итогах говорить преждевременно,
но, по оперативной информации,
намолот зерна в районе составляет 67,4 тыс. тонн при средней
урожайности 22,2 ц/га. Хорошую
урожайность в этот засушливый год дала озимая пшеница –
26,7 ц/га, в то время как яровой
пшеницы собирали 15,9 центнера с круга. Это в очередной раз
стало подтверждением того, что
в современном сельском хозяйстве необходимо делать упор на
более урожайные озимые культуры. На это мы и нацеливаем наши
предприятия в соответствии с
задачами по обеспечению продовольственной
безопасности
региона, поставленными губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

РЕГИОН,
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ
ПРОГНОЗАМ, ПОЛНОСТЬЮ
ОБЕСПЕЧИТ СЕБЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ,
ФУРАЖНЫМ
И СЕМЕННЫМ
ЗЕРНОМ

БОЛЕЕ 1,1 МЛН ТОНН
СОБРАННОГО УРОЖАЯ –
ОЗИМАЯ И ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА
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Профсоюз – гарант соблюдения
прав человека труда

АГРОПРОМ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

58

59

Отраслевое соглашение – эффективный формат взаимодействия участников АПК

С НАЧАЛА ЗАПУСКА
В 2020 ГОДУ ОБУЧЕНИЕ
В «ШКОЛЕ ФЕРМЕРА»
ПРОШЛИ 466 СЛУШАТЕЛЕЙ
В 16 РЕГИОНАХ
ПО 17 УНИКАЛЬНЫМ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ

Задачей профсоюза работников АПК была и остается защита индивидуальных и коллективных
трудовых, профессиональных, социальных прав и интересов его членов, с акцентом на отраслевую
специализацию. С учетом принятых на себя обязательств, профсоюз АПК Самарской области
активно участвует в реализации государственных мер по укреплению и развитию аграрной
отрасли в регионе. Особое внимание уделяется производственному сектору, деятельность которого
направлена на обеспечение продовольственной безопасности региона.
Людмила МАРТОВА

Документ поддержки

С днем агрознаний!

1 сентября на базе Самарского государственного сельскохозяйственного университета начала работу «Школа
фермеров». Это уже третья волна масштабного образовательного проекта, запущенного АО «Россельхозбанк» при
поддержке Минсельхоза России. За год общая география
проекта увеличилась в 10 раз, до 41 региона, а среди новых
направлений подготовки появился сельский туризм.
Получить таким образом новые знания и компетенции
в сфере АПК может буквально каждый. «Мы хотим, чтобы
аграрное образование было доступно всем, кто стремится
стать фермером. Поэтому решили «подключить» к проекту
всю Россию. С этой целью запускаем онлайн-версию «Школы фермера». Трансляции и видеозаписи будут размещены
на цифровой платформе Россельхозбанка «Свое Фермерство». Хочу пожелать всем студентам «Школы фермера»
поймать драйв от этой профессии и максимально реализовать свой талант предпринимателя!» – обратился к участникам проекта председатель правления Россельхозбанка
Борис Листов.
В Самарской области инициатива Россельхозбанка
реализуется впервые. Обучение будет проходить по двум
направлениям: «Эффективное управление функционированием фермерского хозяйства в современных условиях»
и «Технология производства молока в условиях крестьянского хозяйства» на базе Самарского государственного
аграрного университета. В нем примут участие 32 фермера
Самарской области. Общая продолжительность курса – до
трех месяцев. Выпускники получают дипломы государственного образца от вузов – участников проекта и возможность участвовать в конкурсном отборе на получение
поддержки от Минсельхоза России.
август 2021

Дает свои плоды и еще один федеральный образовательный проект, рассчитанный на региональных сельхозпроизводителей и организованный Минсельхозом
России, Россельхозбанком и Российским государственным аграрным заочным университетом. Более чем 800
участников первого национального конкурса «Вкусы
России» прошли обучение по продвижению региональных брендов продуктов питания. Программа курса была
разработана на основе опроса производителей и включила в себя наиболее проблемные для малого бизнеса
темы: брендинг и продвижение продукта, выход на полки магазинов и организация сбыта через онлайн-платформы, особенности работы с ресторанами, развитие
гастро- и агротуризма, экспортная деятельность и инструменты финансовой поддержки.
Конкурс призван создать новые точки роста на сельских территориях, привлечь внимание к достижениям
фермеров и помочь в продвижении их продукции, в том
числе на зарубежных рынках. На второй Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания
«Вкусы России» поступило уже 620 заявок из 78 регионов страны. Самарская область будет представлена
знаменитыми в регионе кинель-черкасскими помидорами от СПССК «Кинель-Черкасский томат», пельменями
«Тольяттинские» и пельменями «Федоровские» от ИП
Быкова Е.С., а также сыром «Самарский завтрак» производства ИП Лапшинской В.Г., деликатесом «Самарский»
от СППСК «Перспективный» Шигонского района.

С целью развития цивилизованных трудовых отношений и совершенствования системы социального
партнерства на территории региона профсоюз АПК на
протяжении многих лет участвует в разработке и принятии отраслевых трехсторонних соглашений. Этот год не
стал исключением и ознаменован подписанием нового
соглашения. От лица правительства Самарской области
его подписал министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин, от лица
работников отрасли – председатель Самарской областной организации профсоюза работников АПК Владислав Макеев и от лица Союза работодателей Самарской
области – руководитель ЗАО «Самарский булочно-кондитерский комбинат» Лидия Ерошина.
Трехстороннее отраслевое соглашение, действие
которого будет длиться три года, предусматривает
взаимодействие в вопросах организации социальнотрудового сотрудничества. Документ охватывает и
меры социальной поддержки работников сельскохозяйственной отрасли, и охрану труда, и реализацию
коллективных договоров.
«Подписанное соглашение – дополнительный гарант соблюдения прав работников отрасли», – подчеркнул председатель Самарской областной организации
профсоюза работников АПК Владислав Макеев.
В новом соглашении учтены меры организации
трудового процесса в период сложной эпидемиологической обстановки в стране, возможности дистанционной работы и условия оплаты труда.
Согласно ч. 1 ст. 45 ТК РФ, соглашение регулирует социально-трудовые отношения и устанавливает
общие принципы связанных с ними экономических
отношений, заключаемых между работниками и работодателями на федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом и территориальном уровнях
социального партнерства.

Награды от профсоюза

Председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников и председатель
Самарской областной организации профсоюза работников АПК РФ Владислав Макеев в рамках реализации распоряжения губернатора Самарской области Д.И.Азарова от 27.03.2019 №149-р «О мерах по
обеспечению развития социального партнерства в
сфере труда на территории Самарской области» посетили крупные предприятия региона. Руководители
познакомились с работой Самарского булочно-кондитерского комбината, неоднократного рекордсмена России по выпуску качественной продукции, и
АО «Тольяттихлеб», производителя хлебобулочных
изделий популярной марки «Край Каравай».
На встречах с профактивом предприятий Дмитрий Колесников напомнил, что в последнее время
эпидемиологическая обстановка требует усиленного внимания: вакцинация и коллективный иммунитет необходимы особенно на крупных комбинатах,
где работает большое количество сотрудников.
Дмитрий Колесников ответил на актуальные вопросы членов профсоюза.
Председатель ФПСО отметил большой вклад генерального директора Самарского БКК Лидии Ерошиной в развитие АПК Самарского региона и вручил
ей благодарность за многолетнее и плодотворное сотрудничество. Благодарность от Федерации профсоюзов Самарской области также получил генеральный
директор АО «Тольяттихлеб» Анатолий Зеленцов.
Председатель профсоюза работников АПК РФ Владислав Макеев наградил активных работников,
членов профсоюза почетными грамотами и ценными
подарками, а председателю профсоюза АО «Тольяттихлеб» Елене Комаровой вручил памятную статуэтку
«За развитие социального партнерства с Самарским
областным профсоюзом работников АПК РФ».

Владислав
Макеев,

председатель Самарской
областной организации
профсоюза работников
АПК РФ:
- Стимулом к заключению
соглашений
послужил
указ президента РФ №212
от 15.11.1991 года «О социальном партнерстве и разрешении трудовых споров
(конфликтов)». Его цель –
унификация условий труда
для предприятий одной отрасли, построение системы
социального партнерства в
сфере трудовых отношений.
Это дает сотрудникам дополнительные права и привилегии по сравнению с тем,
что предусмотрено трудовым законодательством.

НА КРУПНЫХ
КОМБИНАТАХ,
ГДЕ РАБОТАЕТ
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
СОТРУДНИКОВ,
ОСОБЕННО ВАЖНЫ
ВАКЦИНАЦИЯ
И КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ИММУНИТЕТ
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Проверка
на прочность

С ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
«ЭКОПРОДУКТ» ПО КАЧЕСТВУ
МОЛОКА ЗАНИМАЕТ ОДНО
ИЗ ПЕРВЫХ МЕСТ В РОССИИ

АГРОПРОМ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

Защита растений должна быть
профессионально обоснованной
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Самарской области – ключевой
помощник сельхозпроизводителей, работающих в растениеводческой
отрасли. Организация оказывает услуги по семеноводству, защите
растений и другим направлениям деятельности АПК.
По результатам исследований специалисты Россельхозцентра
проводят консультирование, дают рекомендации и разрабатывают
систему мероприятий по защите растений. Действия направлены
на эффективность работы в сельском хозяйстве. Возглавляет филиал
ФГБУ «Россельхозцентр» Андрей Ершов.
Людмила МАРТОВА

Андрей Ершов,

руководитель филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Самарской области:
- Среди актуальных задач филиала на ближайшее время – сохранение и привлечение
квалифицированных кадров, укрепление материально-технической базы организации.
Мы надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество со всеми сельхозпроизводителями, Национальным союзом селекционеров и семеноводов Самарской области и Российской Федерации.

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР
ПРОСЕРТИФИЦИРОВАЛ 54,6 ТЫС. Т
СЕМЯН, ИЗ НИХ 33,6 ТЫС. Т СЕМЯН
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР, 6,6 ТЫС. Т
СЕМЯН КАРТОФЕЛЯ
август 2021

Агропромышленный комплекс Самарской области завершает очередной сельскохозяйственный год. Подходит к концу уборка зерновых и зернобобовых культур.
В сложившихся непростых климатических условиях, получение урожая является
немалой заслугой Россельхозцентра, который своевременно осуществил защитные
мероприятия по борьбе с вредителями, болезнями и сорной растительностью.
В частности, под яровой сев проведена фитопатологическая экспертиза посевного материала в объеме 88,6 тысячи тонн, что составляет 67,2% от всего количества
высеянных семян. На данный момент ревизия сельскохозяйственных угодий прошла
на площади около 3,0 млн га, а защитные мероприятия – на 2024,6 тыс. га. Из зерновых культур обследованы озимая и яровая пшеница, яровой ячмень на 900,0 тыс. га в
однократном исчислении. Проведены фунгицидные обработки на 382,7 тыс. га, фитомониторинг посевов зернобобовых культур осуществлен на 25,0 тыс. га однократной
площади.
Значимая техническая культура – подсолнечник – прошла проверку на площади
63,2 тыс. га. Что касается заболеваний и вредителей, по всем исследованиям получены удовлетворительные в сравнении с предыдущими годами среднестатистические
результаты. Как результат, приняты меры по обработке поражений гербицидами и инсектицидами, а также по профилактике дальнейшего распространения заболеваний.
Базовым направлением в работе самарского филиала является деятельность испытательной лаборатории. На сегодня проведена оценка качества и безопасности
продукции в размере 4934 анализа, что, в свою очередь, составило 350,22 тысячи тонн
сельскохозяйственной продукции; проанализировано 66 образцов (14,06 т) пестицидов на качество их действующего вещества, а также сделано 144 анализа на выявление остаточных пестицидов в продукции (это 3,08 т урожая).
Филиал проводит сертификацию семян сортов сельскохозяйственных растений,
зарегистрированных в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию. Сертификация, отвечающая современным нормативным
правовым документам, – это установление соответствия семенных посевов или партий семян требованиям государственных или отраслевых стандартов и также иной
нормативной документации. За восемь месяцев 2021 года отделом сертификации филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Самарской области выписано 1758 сертификатов
соответствия, что на 320 штук больше, чем в 2020 году. Всего просертифицировано
54,6 тыс. тонн семян, из них 33,6 тыс. тонн семян зерновых культур, 6,6 тыс. тонн семян
картофеля. В настоящее время ведется сертификация озимых культур. В ближайшее
время пройдет сертификация плодовых саженцев и рассады земляники.
Кроме того, филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Самарской области идет в ногу
со всей страной, внедряя цифровые технологии в профессиональную деятельность.
Здесь введена система «АгроСемЭксперт» – оперативный мониторинг качества семенного фонда, сквозная база данных, которая содержит информацию по каждой
проверяемой партии семян и зерна, по принятым качественным и количественным
показателям, по материалам проверки семян, формированию отчетов и сводов данных, карт. Безусловно, все это оптимизирует процесс мониторинга, делает его более
эффективным, а результаты – доступными и наглядными.

Экопродукт высшего качества

Грамотный менеджмент – основа эффективной экономики молочного производства
Предприятие молочного направления в селе Богдановка Кинельского района с первых дней работы
ориентируется на повышение объемов производства и эффективности хозяйства. Спустя восемь лет
СХП «Экопродукт» является лидером по надоям и качеству молока в Самарской области, а согласно
рейтингу стратегического партнера – компании Данон, – базовые показатели у молочно-товарного
комплекса – лучшие в России.
Людмила МАРТОВА, Павел СВЕТЛИН (фото)

Директор СХП «Экопродукт» Михаил Фаерман
подчеркивает, что экономика молочного производства обеспечивает повышение рентабельности активов, при этом решающее значение имеет
системный подход, включающий грамотный менеджмент, правильную организацию производства, добросовестное отношение к делу. Именно
такая стратегия успешно реализуется на предприятии.
Выпуск молока высшего сорта обусловлен
тем, что компания контролирует качество по всей
цепочке производства: собственный кормовой задел на шести тысячах гектаров земли, поголовье
скота – 1005 дойных коров голштино-фризской
породы, база для воспроизводства племенных
животных. Зоотехник Газиз Орымбаев рассказывает, что основой служит совокупность факторов,
влияющих на производительность КРС молочного направления. Один из них – разработка четких
регламентов по ветеринарным нормам, содержанию и уходу за животными, по их питанию, причем
специалисты предоставляют «голштинкам» 16 рационов, в зависимости от времени года и особенностей состояния коров. Черно-пестрые длинноногие красавицы чешской селекции – настоящие
рекордсменки: среднесуточный надой на одну
фуражную корову составляет до 37 литров.
СХП «Экопродукт» работает в сотрудничестве
с чешскими коллегами, в том числе и в сфере племенного скотоводства.
«Мы закупаем спермодозы лучших быков
мира, что позволяет улучшать генетику стада, –
поясняет Михаил Фаерман. – Самарская область
входит в число ведущих по поддержке селекции,
мы получаем субсидии и на нетелей, и на спермодозы, за счет чего продвигаемся в развитии
на три-пять лет быстрее, чем если бы разведение
животных шло естественным путем».
Молочно-товарный комплекс, состоящий из
двух коровников, доильного и родильного отделений, сенохранилища, трех телятников, оснащен

в соответствии с прогрессивными технологическими стандартами. В основном это европейское оборудование, хотя есть и отечественное, например, удмуртские танки-охладители,
неплохо себя зарекомендовавшие. Производственные процессы автоматизированы, фермы
чистые, просторные, с необходимым температурным режимом. По инициативе Михаила
Фаермана в компании появились высокотехнологичный кормораздатчик, теплые полы для
коровников и многое другое. Все это работает
на эффективность производства.
«Ежесуточно мы сдаем в «Данон» 26-28
тонн сырья. С января 2021 года «Экопродукт»
по качеству молока, содержанию соматических клеток и бактериальной обсемененности
занимает одно из первых мест в России. Среди
отечественных производителей мы являемся
золотым поставщиком Данона», – констатирует Газиз Орымбаев.
В стратегии предприятия – обучение сотрудников, до пандемии они успели побывать
даже на фермах в Чехии. Зоотехник утверждает, что сейчас богдановские коровники не
уступают европейскому уровню. А вот найти хорошего сотрудника для сельского хозяйства –
задача серьезная, но и здесь производители
нашли умное решение. Для привлечения специалистов компания построила в селе десять
трехкомнатных коттеджей со всеми удобствами. У работников приличные зарплаты, да и
других преференций немало. ООО СХП «Экопродукт» является социально ответственной
компанией на территории присутствия, сотрудничает с главами поселений и администрацией
Кинельского района. В этом тоже залог успеха –
быть вместе с людьми, помогать им в создании
комфортной жизни на территории.
На вопрос, трудно ли быть лидером, Михаил Фаерман отвечает: «Легко! Просто надо все
время работать и работать».

Михаил Фаерман,

директор ООО СХП «Экопродукт»:
- Развитие молочного животноводства стоит в приоритете национального проекта АПК до 2025 года, сегодня
оно находится в фокусе внимания
минсельхоза Самарской области, у нас
есть ощутимая поддержка со стороны
государства. Это позволяет наращивать производство и неустанно заботиться о качестве молока. А кроме
того, мы все живем в Самарской области и за производимую продукцию
отвечаем перед своими земляками.
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РАБОЧИЙ ДЕНЬ
У ХЛЕБОРОБА ДЛИННЫЙ:
НАЧИНАЕТСЯ В 5 УТРА,
А ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
ЗАТЕМНО

Семейное дело в Парфеновке строится
на взаимном доверии всех участников предприятия
Четверть века КХ «Артемово» решает одну из насущных задач агропромышленного комплекса Самарской области
по возврату земельных угодий в сельхозоборот. Предприятие, организованное в 1996 г. в селе Парфеновка Кинельского
района, из года в год набирало обороты по вводу новых площадей и по итогам растениеводческих кампаний.
Руководитель крестьянского хозяйства Иван Артемов уверен, что именно любовь к родной земле помогает ему 25 лет
стабильно работать и показывать хорошие результаты по валовому сбору зерновых культур.
Людмила КРУГЛОВА, Алексей ГУБАРЕВ (фото)

Откуда мы родом

Нынешний сельскохозяйственный год оказался непростым: невыносимая жара, новая напасть – полчища мотыльков на полях. Тем не менее
битву за урожай удалось не проиграть. В общей сложности земельные
активы КХ «Артемово» составляют 5000 га, которые примерно поровну
распределились в Кинельском и Нефтегорском районах. По словам Ивана Ивановича, раньше непаханая целина годами прозябала, овраги, рытвины, ухабы нужно было выравнивать и приводить в порядок. Специально для этих целей он приобрел три мощных погрузчика. Зато результат
порадовал: три года подряд хозяйство занимает в Нефтегорском районе
первые места по намолоту зерновых.
Историческая родина Ивана Артемова – село Парфеновка. В семье
всегда к крестьянскому труду относились с почтением. Его отец, тоже
Иван Иванович – уважаемый хлебороб, авторитет для сына. У отца были
золотые руки, он брал ржавую, поломанную технику и превращал ее если
не в новенькую, то в работоспособную уж точно. Отец был трактористом,
землю сердцем чувствовал.
август 2021

«Сколько себя помню, всю жизнь на тракторе – отец
научил. В детстве ноги до педалей не доставали, а уже
рулил, – вспоминает Иван Иванович. – Отец в поле с собой
брал, и меня уже от земли не оторвешь, я ощутил вкус этой
жизни. Я и сейчас могу сесть на трактор – и вперед. Хотя
других дел много».
В советские времена в Парфеновке был колхоз имени
Калинина, жили неплохо. А потом наступила новая экономическая ситуация. В девяностые колхоза не стало и
работы тоже. При разделении коллективного хозяйства
выделили паи – 25 гектаров земли, они стали первыми площадями для ведения аграрного предприятия Артемовых.
«У меня был мотоцикл. Еду однажды и вижу бесхозный трактор «Белорус», разобранный, без колес, – продолжает Иван Артемов. – Мы его на мой мотоцикл обменяли,
собрали и потихоньку стали выживать. А что делать? Раз
приходится надеяться только на себя, то сидеть сложа
руки не будешь». Впоследствии Иван оформил в аренду
дополнительные земельные участки и организовал КХ
«Артемово». Основное направление крестьянского хозяйства – растениеводство.

В 2021 ГОДУ ХОЗЯЙСТВО
ОБЗАВЕЛОСЬ ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕМ
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 5000 М2

Евгений Хрисанов,

руководитель управления
сельского хозяйства м.р.
Кинельский:
- Несомненный лидер в районе,
Иван Иванович Артемов за вклад
в развитие АПК неоднократно награждался благодарностями и
грамотами на районном и региональном уровне. Ежегодно он оказывает помощь в благоустройстве
села (в ремонте жилых домов, расчистке автодорог), предоставляет
технику для нужд населения, участвовал в строительстве контейнерных площадок и ремонте физиотерапевтического кабинета. От
всего управления сельского хозяйства поздравляю КХ «Артемово» с
25-летием, желаю руководителю
и работникам здоровья, всех благ,
плодотворного труда, преумножения показателей и новых рекордов!

Иван Фатьянов, агроном:
- С 1980-го работаю агрономом,
уже давно на пенсии, а земля меня
не отпускает. Наша наука в корне
изменилась, появились новые технологии, но вместе с тем и среда
стала более агрессивной, экология
ухудшилась, погода непредсказуема, болезни растений... Справляемся, применяя научно обоснованную систему земледелия,
проводим агротехнические мероприятия, направленные на повышение плодородия почвы. Иван
Иванович все лично контролирует.

Три кита в сельском хозяйстве

Предприятие специализируется на выращивании зерновых и технических агрокультур –
пшеницы, кукурузы, подсолнечника. На долю
зерновых приходится порядка 78% посевных площадей, и 22 % земли заняты техническими растениями. В сельском хозяйстве хороший результат базируется на трех составляющих: обработка
почвы, высокопроизводительная техника, высокопродуктивный сортовой материал. Ключевая
проблема отечественного сельхозпроизводства –
вопрос стабильности его продуктивности. Это не
вина, а беда аграрной отрасли в условиях рискованного земледелия. В такой ситуации помочь
могут только высококачественные семена сортов
и гибридов, устойчивые к капризам своенравной
погоды. Поэтому хозяйство традиционно уделяет
большое внимание семенному материалу: суперэлиту приобретают в Москве, в ФИЦ «Немчиновка»
и Саратовском семеноводческом центре. Сотрудничество с передовыми семеноводческими компаниями позволяет обновлять и улучшать семенной потенциал растений.
«Мы высеваем только кондиционные семена
высоких репродукций озимой и яровой пшеницы
и современные гибриды кукурузы и подсолнечника, – говорит руководитель КХ «Артемово». – Кроме того, обязательным условием служит внесение
удобрений, мы следуем всем научным рекомендациям, применяя различные способы и сроки
их внесения. Сегодня мы располагаем современными технологиями повышения рентабельности
производства. В этом году озимые дали классное
зерно хорошего качества. Продукция идет на мукомольный завод в Самаре, Безенчукский маслозавод, часть забирают экспортеры».
Немаловажно, что хлеборобы используют в хозяйстве классический принцип севооборота: три
года сеют, один год земля стоит под парами. Для
Артемова это принципиально: земле отдых нужен.
Разумеется, и любовь к технике у Ивана Ивановича никуда не делась. Только за последние
три года в хозяйстве появились два зерноуборочных комбайна «Акрос 565» и «Торум 750», зерносушилка «МИГ-30», восемь единиц прицепного
и навесного оборудования. Технику приобрели
широкозахватную и энергомощную, что позволяет все технологические операции по возделыванию сельхозкультур проводить в сжатые сроки и
с высоким качеством. Трактор «Белорус», который
помог ему начать с нуля предприятие, разросся в
солидный машинный парк.

Землей надо жить

В качестве преимущества компании Иван
Артемов называет семейный принцип хозяйствования: «Работаем семьей, ни от кого не зависим, все умеем делать сами. Труд в сельском
хозяйстве – это особый жизненный уклад, и конечно, мы все заинтересованы в успехе нашего
производства. Я доверяю им, а они – мне».
Основной состав работников – 12 человек, в
уборочную привлекаются дополнительные кадры. В хозяйстве бухгалтером трудится супруга
Наталья Артемова, нашлось дело и сестре Ольге Фатьяновой, а еще ее супругу Ивану Фатьянову, главному инженеру. Сын Денис Артемов
работает агрономом, его наставником сегодня
является сват главы КХ – опытный агроном Иван
Фатьянов. Дочь Полина Артемова, хотя и учится в Самаре, в экономическом университете, но
тоже приобщается к общему труду, помогает
с документацией. Словом, равнодушных нет. А
сложные матримониальные отношения, задействованные в процессе созидательного труда, не
иначе как династией называются.
Кто обрабатывал землю, тот знает: у хлебороба самый нелегкий труд. Рабочий день длинный,
начинается в 5 утра, а заканчивается затемно.
Постоянно в поле, без выходных. И так 25 лет.
«Если хотите на земле быть успешными, то
землей надо жить, – подчеркивает Иван Иванович. – Семья должна понимать: мне раз в год
посеять надо, раз в год – убрать урожай, в такие
моменты меня лучше не трогать. В сельском хозяйстве нельзя делать ошибок. Даже на заводе
есть возможность переделать какие-то промахи,
а в сельском хозяйстве – нет. Не вовремя посеял,
не на ту глубину, удобрения не так положил –
год я уже не верну. А можно сделать все от нас
зависящее, а погода возьмет свое. Поэтому в
сельском хозяйстве алгоритм – как в высшей
математике, все просчитываешь. И дисциплина
как в армии: мы должны быть в полной боевой
готовности».
«А говорите, хлебороб – мирная профессия», – невольно возражаю. Но Иван Иванович
убедителен: «Не просто мирная, а самая мирная! Мы людей кормим».
Надо отметить, КХ «Артемово» – социально ответственное предприятие. Да и как иначе:
территория своя, родная, земля предков, а это
святое. Артемов отмалчивается на этот счет, ничего, мол, особенного, помогаем тем, кому нужна
помощь.
2021 август
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Ивановская область взяла хорошие темпы развития
и не собирается останавливаться на достигнутом

В последние два года Ивановская область совершает уверенные шаги
в социально-экономическом развитии благодаря правильно выбранной
стратегии администрации области под руководством губернатора
Станислава Воскресенского.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА. ФОТО: администрация Ивановской области

Опережающими темпами

Существенной помощью в развитии
территории стало активное участие в
нацпроектах, благодаря которым интенсивно строятся и ремонтируются дороги,
благоустраиваются улицы и в городах, и
в самых отдаленных населенных пунктах.
Строятся детские сады и школы. Все образовательные учреждения оснащаются
современным оборудованием. То же происходит и в медицинских учреждениях.
Только в 2020 году в сферу образования области привлечено более 1 млрд
рублей из федерального бюджета. В сентябре 2021 года к 54 центрам образования
цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» добавилось еще 25.
В 2021 году участниками кадровых
программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» национального проекта
«Здравоохранение» станут 46 медиков из
август 2021

Ивановской области. В этом же году единовременные компенсационные выплаты
получат в рамках программы «Земский
доктор» 25 врачей, по программе «Земский фельдшер» – 21 человек из числа
фельдшеров, в том числе скорой медицинской помощи, акушерок, медицинских
сестер фельдшерских и фельдшерскоакушерских пунктов. Всего на эти цели из
федерального бюджета направят 51 млн
рублей.
По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Ивановской
области в 2021 году запланирован ремонт
166,3 км региональных дорог и улично-дорожной сети городов Иваново и Кохма. В
регионе продолжена практика ремонта
опережающими темпами, а также под
дополнительные средства федерального бюджета. Всего в 2021 году дополнительно запланировано отремонтировать
88,6 км региональной сети.
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С федеральной поддержкой

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ УЖЕ
ВО ВТОРОЙ РАЗ СТАНОВИТСЯ
ЛИДЕРОМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
РОССИИ ПО ТЕМПАМ РОСТА
ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ
КАПИТАЛ И ВХОДИТ В ДЕСЯТКУ
ЛУЧШИХ В СТРАНЕ

В августе 2021 года состоялась встреча президента РФ
Владимира Путина с губернатором Ивановской области,
где глава региона доложил – по итогам 2020 года Ивановская область уже во второй раз становится лидером в Центральной России по темпам роста инвестиций в основной
капитал и входит в десятку лучших в стране. Рост составил
14,5 процента, а без учета госинвестиций и инвестиций
естественных монополий – почти 25 процентов. Среди отраслей-лидеров – металлообработка, сельское хозяйство,
легкая промышленность.
Среди проектов, уже реализованных в 2020 году, – новый производственный корпус предприятия «Стеллини.ру»
с объемом инвестиций 300 млн рублей. Инвестпроект по
созданию вязального участка реализован на предприятии
«МИРтекс», общая сумма затрат на закупку оборудования
составила более 220 млн рублей. Всего поддержку в рамках президентских мер в 2020 году получили порядка 15
крупных предприятий текстильной отрасли на сумму почти
650 млн рублей, кроме того, льготным кредитованием под
2% в Ивановской области воспользовалось более двух тысяч предприятий на сумму около 4 млрд рублей.
С помощью федеральных механизмов поддержки реализуются крупные проекты и в других сферах.
В феврале 2021 года при поддержке Фонда развития
производства введена новая линия горячего цинкования
шведского производства на предприятии «ДиПОС». С запуском новой линии на предприятии организован полный
технологический цикл по производству сварного и прессованного решетчатого настила. Общая стоимость инвестиционных проектов в сельском хозяйстве и пищевой
промышленности, реализуемых в Ивановской области,
составляет около 7 млрд рублей. В 2020 году в регионе
введены в эксплуатацию два крупных животноводческих
комплекса: группы компаний «Дымов» по производству
свинины мощностью около 7,5 тыс. тонн мяса в год и племзавода имени Дзержинского на 1200 КРС с доильным залом «карусель». Реализация еще пяти крупных инвестпроектов в АПК продолжается, в том числе строится второй
животноводческий комплекс ГК «Дымов» той же мощности, комплекс на 1200 голов КРС в хозяйстве «Племенной
завод «Ленинский путь» с проектной мощностью 8,4 тыс.
тонн молока в год.
Регион взял уверенный темп на всестороннее развитие, и администрация области считает, что интенсивность
движения вперед в будущем будет только увеличиваться.

Лучший
среди лучших
Тейковский
многопрофильный колледж
располагает всеми
ресурсами для качественной
подготовки студентов
Колледж входит в рейтинг 100
образовательных учреждений России
и занимает достойное место среди
профессиональных учебных учреждений
Ивановской области.
Татьяна ТАРАБЫКИНА

А в 2020 г. колледж получил диплом лауреата всероссийского
конкурса «Лучшие образовательные учреждения Российской Федерации-2020». Руководит колледжем заслуженный учитель Российской Федерации, почетный работник начального профессионального образования РФ Фаина Тюленева. Фаина Степановна любит свою
профессию, свою работу, свой коллектив. Вокруг нее работает сплоченная команда высокопрофессиональных специалистов.
Колледж выпустил в большую жизнь сотни специалистов. Сегодня в колледже – более 300 учащихся по специальностям «Технология продукции общественного питания», «Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий» и по профессиям
«Повар, кондитер», «Парикмахер», «Продавец, контролер-кассир»,
«Мастер по обработке цифровой информации», «Швея», «Штукатур».
С 1 сентября 2021 года Тейковский многопрофильный колледж
реализует новую специальность – «Поварское и кондитерское дело».
Обучение проходит на бюджетной основе на базе среднего общего
образования (после 11 класса). Срок учебы – 2 года 10 месяцев.
Применение компьютерных технологий в профессиональной деятельности преподавателей колледжа служит ключевым элементом
на всех этапах образовательного процесса. Для этого преподаватели активно используют имеющееся в колледже мультимедийное
оборудование: проекторы, интерактивные доски.
Один из критериев качества подготовки студентов – результаты
участия региональных и отраслевых команд в конкурсах профессионального мастерства, в том числе в национальном чемпионате
WorldSkills Russia. Мастера и педагоги колледжа прошли обучение как эксперты по организационно-методическому обеспечению
WorldSkills Russia. Учащиеся колледжа участвуют в трех компетенциях. Проблем с трудоустройством у выпускников нет. Обычно они
находят работу еще во время прохождения преддипломной производственной практики.
В 2014 году в Тейковском многопрофильном колледже был создан многофункциональный центр прикладных квалификаций. Каждый желающий независимо от формы и вида образования может
пройти профессиональное обучение, подтвердить и повысить уровень рабочей квалификации.
Добро пожаловать в Тейковский многопрофильный колледж!
155044, Ивановская область, г. Тейково, п. Грозилово, 17.
Тел. 8(49343) 2-29-81, 2-64-16. Е-mail: teikovo-pu19@mail.ru
Реклама
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Путь к успешной работе
Для выпускников Ивановского колледжа сферы услуг
проблем с трудоустройством не бывает

РЕГИОНЫ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

Ивановский колледж сферы услуг – один из лучших колледжей региона, о чем свидетельствуют
неоднократные победы в областных конкурсах, победа в отборочных всероссийских соревнованиях WorldSkills,
экспериментальная площадка Федерального института развития образования Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при президенте РФ «Развитие форм обучения на рабочем месте
при внедрении практико-ориентированной модели СПО», «Воспитательная деятельность в условиях практикоориентированного образовательного процесса колледжа».
Ирина БОГАТЫРЕВА

Ирина Богатырева,

директор ОГБПОУ «Ивановский
колледж сферы услуг»

Сегодня образование играет большую
роль в дальнейшем успехе молодых специалистов. Вот почему очень важно еще
в старших классах определиться с той
профессией, специальностью, какую бы
хотелось получить, и выбрать подходящее
учебное заведение.
Большие перемены в организации
и технологии торговли, общественного питания, индустрии туризма, сервиса
определили новые требования к профессиональному уровню работников отрасли.
Появился целый ряд новых рыночных профессий и специальностей.

август 2021

Ивановский колледж сферы услуг
предлагает обширный круг актуальных
специальностей и профессий: гостиничное дело, туризм, поварское и кондитерское дело, технология парикмахерского
искусства, технология продукции общественного питания, коммерция, экономика и бухгалтерский учет, повар, кондитер,
продавец, контролер-кассир.
В рамках реализации образовательного процесса в колледже накоплен
большой опыт сотрудничества с работодателями. Ведущими социальными партнерами колледжа в области «Сервис и
туризм» являются более 80 предприятий
и организаций.
В 2013 году на базе колледжа создан
Ресурсный центр по направлению «Сервис и туризм». Ресурсный центр выступает
координатором сетевого взаимодействия
профессиональных образовательных организаций, работодателей, общеобразовательных школ, осуществляя информационное, маркетинговое, методическое и
организационное сопровождение инновационных процессов.
В рамках экспериментальной площадки с 2017 года на базе Ресурсного
центра был запущен проект «Учебная
фирма по оказанию услуг общественного
питания». Учебная фирма – это форма ор-

ганизации учебного процесса студентов
колледжа в режиме имитации реально
действующего предприятия.
С 2014 года в колледже активно работает Региональный координационный
центр движения WorldSkills, поэтому колледж служит постоянной площадкой для
проведения региональных конкурсов профессионального мастерства WorldSkills.
Для реализации творческой инициативы студентов в колледже создано
студенческое научное общество. В настоящее время в колледже работают шесть
студенческих научных кружков. Интересные научные исследования студенты
представляют на ежегодной февральской
внутриколледжной научно-практической
конференции «Ступени роста от студенческого творчества к профессиональному
наставничеству».
В колледже трудятся преподаватели,
руководители, имеющие государственные
и отраслевые награды. Именно под руководством таких педагогов осваиваются
азы будущей профессии.
Работодатели ценят наших выпускников. В профессиональной сфере выпускники колледжа очень востребованы, обычно
с их трудоустройством проблем не возникает. Колледж не готовит своих выпускников для поступления в вуз. Мы стремимся
дать им максимум компетенций, как это
делают колледжи всего мира – чтобы выпускник нашел свою нишу. И сейчас уже
лишь 20 процентов наших выпускников
продолжают обучение, при этом в основном в профильных вузах. А 80 процентов
трудоустраиваются , и им достаточно этого
уровня, чтобы сделать профессиональную
карьеру. Потому что для бизнеса сегодня
важны компетенции, а не диплом.
Региону нужны специалисты, не только знающие свое дело, но и умеющие эти
знания достойно применять, а следовательно, быть востребованными на рынке
труда. Именно таких готовят в нашем колледже. Среднее профессиональное образование в колледже - это хороший старт
для начала профессиональной карьеры в
престижной и актуальной сегодня сфере
деятельности.

На новом витке развития
Ивановский областной онкологический диспансер –
один из крупнейших в стране
Ежегодно здесь проходят лечение и обследование более чем девять тысяч
пациентов, выполняется почти четыре тысячи оперативных вмешательств
различной категории сложности. Команда профессионалов, работающая
в онкодиспансере в последние одиннадцать лет, способна справляться
с самыми трудноразрешимыми проблемами.
Владимир КОЗЛОВ, главный врач ОБУЗ «ИвООД»

Сегодня развитие лечебного учреждения благодаря участию в национальном
проекте «Здоровье» и других федеральных
программах вышло на совершенно новый
уровень. Полному переоснащению подверглись патологоанатомическое отделение и операционный блок. Приобретены
современный рентгенодиагностический
комплекс, цифровой маммограф, УЗИ-аппараты экспертного класса. Сегодня здесь
установлен магнитно-резонансный томограф, которого ранее онкодиспансер просто не имел, произведена замена компьютерного томографа и ОФЭКТ/КТ сканера.
Появился и современный линейный ускоритель. Все это позволило в значительной
степени улучшить качество диагностики и
лечения опухолей.
Многократно увеличилось финансирование ОБУЗ «ИвООД» в части закупки
лекарственных противоопухолевых препаратов, что позволило в четыре раза
увеличить количество современных схем
химиотерапии, применяемых при лечении больных со злокачественными новообразованиями. Это позволило продлить
жизнь онкобольным и улучшить ее качество.

Теперь благодаря внедрению в практику работы онкодиспансера телемедицинских консультаций сложных случаев со
специалистами национальных медицинских исследовательских центров практически исключена необходимость поездки
пациентов в Москву и Санкт-Петербург за
очными консультациями.
В ближайшей перспективе в Ивановской области запланировано открытие пяти центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), задачей
которых, кроме ранней диагностики
рака, будет и проведение малотоксичной противоопухолевой лекарственной
терапии, за которой в настоящее время
пациенты из отдаленных районов области вынуждены ехать в онкодиспансер. Уже открыты ЦАОПы на базе ОБУЗ
«Шуйская ЦРБ» и ОБУЗ «Кинешемская
ЦРБ».
До конца 2021 года будет закуплен
аппарат брахитерапии, что позволит внедрить в практику высоко востребованный
метод лучевого лечения рака предстательной железы. Будет приобретен компактный, с высокой пропускной способностью ускорительный комплекс.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА В ИВАНОВСКОМ ОБЛАСТНОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ
ДИСПАНСЕРЕ ПРОИЗОШЛА ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
И ОСВОЕНЫ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОБОЛЬНЫХ

Полным ходом идет внедрение информационных технологий в работу онкологической службы и их интеграция в систему
медицинских организаций Ивановской
области. В практике онкодиспансера активно применяются телемедицинские консультирования «врач – врач» на всех этапах
оказания медицинской помощи, в т.ч. и на
этапе первичной медико-санитарной помощи. Сегодня каждый врач из городской
или центральной районной больницы получил возможность проконсультироваться
со специалистами онкодиспансера, что исключает необходимость поездки пациента
за очной консультацией в областной центр.
В ближайшее время будет открыт третий ЦАОП – на базе ОБУЗ «ГКБ №7».
В рамках программы в 2021 году предусмотрено дальнейшее увеличение финансирования ОБУЗ «ИвООД» и ЦАОПов в
части закупки современных химиопрепаратов, что позволит полностью удовлетворить потребности пациентов в проведении
необходимого лекарственного противоопухолевого лечения. Хочется отметить,
что все эти преобразования направлены
на высокоточную диагностику и эффективное лечение опухолей.
2021 август

67

69

РЕГИОНЫ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

68

Благодаря стратегии и тактике

Администрация Шуйского района Ивановской области смогла создать условия
для успешного развития территории даже в условиях пандемии
Шуйский муниципальный район – один из самых крупных в Ивановской области. Сегодня его населяет более
чем 20900 человек. Район традиционно входит в тройку лидеров в области по уровню развития сельского хозяйства.
Показатели по отраслям растениеводства и животноводства выше среднеобластного уровня.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

НАЦПРОЕКТЫ
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
ВЛИЯЮТ НА ВСЕ
СФЕРЫ ЖИЗНИ
ШУЙСКОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
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Как говорит глава района Александр Бабанов, под руководством
которого муниципальное образование успешно развивается 11 лет, приоритетными направлениями в работе
администрации остаются стабильное
функционирование социальных учреждений, строительство, капитальный ремонт, улучшение материальной
базы социальных объектов, ремонт
дорог и объектов ЖКХ, повышение
инвестиционной привлекательности
района.
И даже в условиях, связанных с
коронавирусной инфекцией, администрация, используя новые инновационные формы и методы работы, смогла добиться результатов, оказавших
положительное влияние на уровень
жизни.

Особо важное значение имеет участие района в национальных проектах, региональных программах, способствующих повышению качества жизни и развитию комфортной инфраструктуры на территории.
Например, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году было выделено более 3 млн
рублей на благоустройство общественной территории детской
площадки в селе Киотово. Старое игровое оборудование демонтировано, произведено обустройство выравнивающих покрытий, установлены травмобезопасное покрытие для детской
площадки, новое игровое оборудование, скамейки, вазоны,
информационный щит, пространство украшено зеленью и цветами.
На ул. Школьной поселка Колобово установлена современная детская игровая площадка площадью 656 кв. м. Стоимость
строительства составила около 3 млн рублей.
Благоустроена и общественная территория парка-стадиона п. Колобово. Игровые площадки оснащены резиновым
спортивным бесшовным покрытием, установлены детские
игровые и спортивный комплексы.
Благодаря реализации проекта в центре поселка появились современная пешеходная зона из асфальтобетонного и
плиточного покрытия, зона отдыха, торговые ряды, сцена, скамейки, урны, освещение, проведены мероприятия по озеленению территории, обустроена зона с детским игровым оборудованием.

На общественной территории устроена современная спортивная площадка, установлены трибуны, новые футбольные
ворота, что позволяет создать более комфортные условия для
занятий физической культурой и спортом. Теперь здесь многолюдно в часы досуга.
А в прошлом, 2020 году в рамках той же программы были
благоустроены центральная площадь поселка Колобово с
красивым названием «Зеленая» и общественная территория в
районе Дома культуры. На благоустройство Зеленой было израсходовано 4849 тыс. рублей.
В течение нескольких лет Шуйский район участвует в федеральном проекте «Детский спорт», направленном на создание современных условий для занятий физической культурой
и спортом в сельских школах. Во всех школах района обновлена спортивная инфраструктура, заменены системы отопления,
водоснабжения, канализации, установлены вытяжные вентиляции, заменены оконные блоки, проведен капитальный ремонт раздевалок, душевых и туалетных комнат, оборудованы
мягкие стеновые протекторы, безопасное напольное покрытие. В 2020 году отремонтирован спортивный зал в Колобовской средней школе. Выполнены санитарно-гигиенические
мероприятия: заменена система отопления, водоснабжения
и канализации, установлена вытяжная вентиляция. В помещениях проведены замена оконных блоков, освещения на
светодиодные светильники, капитальный ремонт раздевалок,
туалетных и душевых комнат, установлены мягкие стеновые
панели, безопасное напольное покрытие.
Вообще, в районе особое внимание уделяется условиям, в
которых учатся и воспитываются дети. В системе образования
их несколько. Перемиловская и Колобовская школы – участники регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образования». Они вошли в число
46 школ области, на базе которых созданы Центры образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках
реализации проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование». В 2021 году Васильевская школа стала участником регионального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование». В рамках реализации
проекта в школе будет создан Центр образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста».
В рамках национального проекта «Культура» и регионального проекта «Культурная среда» только в 2020 году было выделено 13,5 млн рублей на ремонт Васильевского сельского
Дома культуры, Дома культуры с. Китово и клуба в с. Афанасьевское. В рамках реализации проекта произведены ремонт
крыши, системы теплоснабжения, освещения, ремонт внутренних помещений, замена полов, ремонт фасада, а также
приобретено световое и звуковое оборудование, одежда сцены, кресла.

В 2020 году в рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» на федеральные и областные средства произведен ремонт кровли, окон и полов в Доме
ремесел села Васильевское. В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры в Шуйском муниципальном районе» из районного бюджета выделено
400 тыс. рублей на приобретение и установку детского игрового
оборудования для игровой площадки в д. Прилив.
Словом, национальные проекты и региональные программы в
последние годы значительно влияют на все сферы жизни.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА СЛЕДУЕТ
ЧЕТКОЙ СТРАТЕГИИ ВОПЛОЩЕНИЯ
ПЛАНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ПОВЫШЕНИЮ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ ШУЙСКОГО
РАЙОНА И ВЫБИРАЕТ ДЛЯ ЭТОГО
ПРАВИЛЬНУЮ ТАКТИКУ
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Дмитрий Азаров проинспектировал ход подготовки
Дворца спорта к официальному открытию
Работы по реконструкции Дворца спорта в Самаре близки к завершению.
До официального открытия остаются считанные недели. Готовность
объекта к вводу в эксплуатацию и качество работ проверил губернатор
Самарской области Дмитрий Азаров. В выездном совещании приняли
участие руководители профильных министерств, глава городского округа
Самара Елена Лапушкина, руководство Государственной инспекции
строительного надзора, других надзорных ведомств.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. ФОТО: «Волжская коммуна»

август 2021

2021 август

73

ОБЩЕСТВО ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

72

О ходе строительных работ на крупнейшем объекте
спортивной инфраструктуры главе региона доложили
представители подрядной организации – компании «Волгатрансстрой-9».
Спортивный объект площадью более 29 тыс. кв. м возводится на месте старого Дворца спорта ЦСК ВВС. Однако
еще несколько лет назад строительство ледовой арены
было под вопросом. Когда принимали решение о сносе
Дворца спорта ЦСК ВВС, не было ни продуманного проекта, ни финансового обеспечения строительства.
Дмитрий Азаров занялся вопросом поиска источников
финансирования строительства нового дворца с первых
дней работы в должности главы региона. В сжатые сроки
был продуман и подготовлен проект, предусмотрено региональное финансирование. Губернатору удалось заручиться и поддержкой федерального центра. Сегодня объект
строится в том числе на средства федерального проекта
«Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Основной спортивно-зрелищный блок включает ледовую арену с трибунами на 5000 зрителей, готовую к проведению крупных, в том числе международного уровня,
соревнований и других масштабных мероприятий и концертов.

Здесь же, во Дворце спорта, построен зал для керлинга.
«Это первый профессиональный лед для керлинга в Самарской области, одна из немногих площадок в России такого
уровня. Здесь можно будет проводить соревнования мирового
уровня. Уверен, она будет востребована круглый год», – отметил
губернатор во время осмотра зала.
На площадке Дворца спорта есть тренировочный хоккейный каток, зал для керлинга, универсальный спортивный (для
занятий баскетболом и волейболом), тренажерный и хореографический залы. На четвертом этаже здания предусмотрен
конференц-зал на 400 мест, оснащенный всем необходимым
оборудованием, который также может быть трансформирован в
площадку для проведения шахматных и шашечных турниров.
Особое внимание губернатор уделил вопросам благоустройства прилегающих к Дворцу спорта территорий. Сейчас
на участке возле фасада нового здания, где установлен памятник Владимиру Высоцкому, полным ходом идут работы: строители обновляют гранит, устанавливают подсветку, скамьи, обустраивают газоны и клумбы. Глава региона поручил еще раз
тщательно продумать расположение объектов благоустройства
и вопрос организации прохода в здание во время массовых мероприятий.

В НОВОМ ДВОРЦЕ СПОРТА ЕСТЬ
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ХОККЕЙНЫЙ КАТОК,
ЗАЛ ДЛЯ КЕРЛИНГА, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СПОРТИВНЫЙ, ТРЕНАЖЕРНЫЙ
И ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЗАЛЫ
август 2021

Индекс счастья

Креативные индустрии – ежегодно растущий во всем мире,
в среднем на 8%, сектор экономики

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт Российской креативной неделе в Москве,
открыв 26 августа стратегическую сессию комиссии Госсовета по направлению «Культура».
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: Samregion.ru

Председатель комиссии Госсовета по
направлению «Культура» Дмитрий Азаров рассказал о работе, проведенной в
рамках деятельности рабочей группы за
период ее работы. Комиссия проанализировала подходы по созданию креативных
кластеров, имеющиеся сегодня в различных регионах, а также необходимые
меры их поддержки. Стало понятно, что
в различных областях этим вопросом занимаются разные органы власти: где-то
это министерство культуры, где-то – органы власти, которые отвечают за развитие
предпринимательства, как, например, в
Москве и Самарской области.
Губернатор рассказал об опыте Самарской области, где креативные предприниматели имеют возможность воспользоваться мерами поддержки для
самозанятых, представителей малого
бизнеса. Для информирования обо всех
возможных мерах и помощи в оформлении необходимых заявок и документов в
регионе работает центр «Мой бизнес».
Но, безусловно, креативные индустрии – это гораздо больше, чем бизнес.
Для поддержки таких кластеров регионы создают специальные управляющие
компании, некоммерческие организации,
специальные фонды.

Участники сессии отметили, что
успешно завершилась приемная кампания Президентского фонда культурных
инициатив. В этом году за счет грантов на
конкурсной основе будет профинансировано более чем 1500 креативных команд
страны. На эти цели распределят 3,5 млрд
рублей. От Самарской области на конкурс
направлено 150 заявок. Всего же подано
12 тысяч проектов, которые сейчас оценивают более чем 450 экспертов.
Начальник управления президента
РФ по общественным проектам Сергей
Новиков предложил объединить разные
направления деятельности на площадке
Русской креативной недели (производителей мультфильмов, фэшн-дизайнеров,
архитекторов, создателей медиа-контента), чтобы снимать барьеры, которые мешают развиваться.
Руководитель департамента кинематографии Министерства культуры России
Светлана Максимченко предложила создать межведомственную рабочую группу,
чтобы выработать механизмы поддержки
творческой и предпринимательской деятельности, подготовки кадров, финансовые меры и специальные налоговые
режимы.

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что поддержка этого направления
будет укрепляться. Ведь без развития
культуры невозможно увеличить индекс
счастья.
Серьезным импульсом к развитию
культурно-креативного кластера Самарской области служат масштабные федеральные и международные проекты.
В Самаре прошел «Слет институций современного искусства», организованный
Музеем современного искусства «Гараж»
при поддержке Самарской области, – событие, которого очень ждали музейщики,
эксперты и представители независимых
галерей России и СНГ. Крупным культурным событием лета стал фестиваль «ВолгаФест», ставший уже визитной карточкой
региона и получивший Президентский
грант. Скоро во второй раз стартует артпроект Samara Ground.

ДОЛЯ КРЕАТИВНЫХ
КЛАСТЕРОВ В ВАЛОВОМ
РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОДУКТЕ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 4%
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СОЗДАТЕЛЕМ И ПЕРВЫМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ БЫЛ ВЫДАЮЩИЙСЯ МУЗЫКАНТ,
ГЕНИЙ ХХ ВЕКА ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ

Дом для музыки
Самарскому Союзу композиторов – 80 лет

Самарский Союз, старейший в России, начинает свою историю с 1941 года, когда
его основал здесь Дмитрий Шостакович. Чем занимается союз и что он может дать
композиторам, есть ли конкуренция в композиторской среде, «Первому» рассказал
музыкант, композитор, народный артист РФ Марк Левянт, возглавляющий Союз
композиторов в последние 22 года.
Светлана ИШИНА, Олег ЛУКЬЯНОВ

По стопам гениев

- Как был образован Самарский Союз композиторов?
- История его уникальна. Во время Великой Отечественной в Куйбышев были эвакуированы выдающиеся
деятели культуры, в том числе композиторы Д.Шостакович,
А.Хачатурян, Р.Глиэр, Д.Кабалевский, А.Цфасман, дирижеры
А.Мелик-Пашаев, С.Самосуд, пианисты Л.Оборин, Э.Гилельс,
скрипач Д.Ойстрах. Через два месяца после приезда Дмитрий Шостакович взялся за организацию творческого союза,
и в декабре 1941-го он был создан, состоялось первое заседание Союза композиторов, на котором Дмитрий Дмитриевич
показал три части своей легендарной Седьмой симфонии. Завершал он ее в Куйбышеве, и премьера состоялась 5 марта
1942 года в нашем оперном театре. Исполнял симфонию оркестр Большого театра СССР, дирижировал Самуил Самосуд.
Мы гордимся тем, что создателем нашей организации, ее
первым председателем был выдающийся музыкант, гений ХХ
века.
- Союз объединяет только композиторов?
- Это объединение высокопрофессиональных музыкантов – композиторов и музыковедов.
- А для чего нужен союз?
- Прежде всего союз необходим для поддержки творчества композиторов и вообще решения насущных вопросов
музыкантов. Для композитора важно, чтобы его музыка звучала, поэтому мы исполняем сочинения композиторов, организуя камерные и симфонические концерты. В Самаре родились программы, вошедшие в наши фестивали и концерты.
20 лет мы проводим фестиваль современной музыки «Музыкальные автографы», «Таланты земли Самарской», «Композиторы России детям Самарской области» и др. В них участвуют
ведущие самарские и российские музыканты и коллективы,
композиторы Самары и выдающиеся композиторы России.
август 2021

- В прошлом году был дан старт Международному фестивалю искусств «Шостакович. Самарское время. DSCH».
Расскажите о нем подробнее.
- Это большой проект, который мы реализовали при поддержке правительства Самарской области и Министерства
культуры РФ. Фестиваль Шостаковича я задумывал как большой многожанровый фестиваль искусств. Надеюсь, так и будет.
В этом году фестиваль Шостаковича обращен к музыке ХХ века.
Самарская организация Союза композиторов России более чем
за 20 лет проделала большую работу по продвижению культурного имиджа Самары как города Шостаковича. В 2006 году
Самарская область стала единственной в стране, которая по
инициативе Самарского Союза композиторов провела Год Шостаковича, посвященный 100-летию композитора. Состоялось
более 100 мероприятий. В рамках фестиваля прошли концерты,
творческие встречи, мастер-классы, авторские вечера композиторов, научные конференции. Издан уникальный альманах «Шостакович. Самарское приношение. 100 лет». Благодаря нашим
усилиям одна из центральных улиц Самары стала носить имя
Д.Шостаковича – единственная в мире на тот момент. Все это
способствовало появлению в 2019 году фестиваля «Седьмая Симфония» и открытию в Самаре памятника Д.Шостаковичу работы
З.Церетели. Мы очень хотим, чтобы имя Шостаковича заняло в
имидже нашего города достойное место. В фестивале искусств
«Шостакович. Самарское время. DSCH» в 2020 году участвовали выдающиеся музыканты Денис Мацуев, Максим Венгеров,
Полина Осетинская, Екатерина Мечетина, Владислав Лаврик,
Борис Березовский, Александр Гиндин, Государственный академический Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского
под руководством Владимира Федосеева, актер Сергей Безруков и Московский драматический театр им. А.С.Пушкина. Теперь
фестиваль называется «Шостакович. ХХ век».

Сейчас мы готовим юбилейный концерт «От Шостаковича до наших дней» к 80-летию организации. Он пройдет в
Самарской филармонии 14 сентября. Прозвучит симфоническая, камерная и эстрадная музыка. А гостями концерта будут
наши друзья – ведущие солисты Краснознаменного ансамбля
им. Александрова.
- Фестивалю еще предстоит занять место в культурной жизни региона. А какие события музыкальной, театральной жизни вы назвали бы визитными карточками Самары?
- Думаю, это традиционные фестивали, которые проводятся уже много лет. В театре оперы и балета это фестиваль
им. Аллы Шелест, в филармонии – «Самарская осень», Союз
кинематографистов 26-й раз проводит фестиваль «Кино –
детям», СТД – «Волжские театральные сезоны», «Волга театральная». Безусловно, значим и фестиваль «Мстиславу
Ростроповичу» (теперь он называется «Мариинский»). Приезд выдающегося дирижера Валерия Гергиева и оркестра
Мариинского театра – каждый раз огромное событие для
ценителей классической музыки. Гергиев привозит сюда талантливейших исполнителей. В свое время у нас побывали
Майя Плисецкая и Родион Щедрин.

Редкая профессия

- Много ли в Самарской области композиторов?
- Композитор – профессия штучная. Много быть не может,
как и писателей. Каждый талантлив и глубок. Заслуженные
артисты самарской области Павел Плаксин, композитор, аранжировщик, профессор СГИК; Алла Виноградова, кандидат
искусствоведения, композитор и педагог, лауреат первого
Всероссийского конкурса композиторов AVANTI в номинации
«Сочинение с участием этнических инструментов». Пианист и
композитор Григорий Файн, композиторы Илона Дягилева, Лея
Витковская, Светлана Мышкина, Вячеслав Шевердин, Василий
Тонковидов и др.
- Легко ли вступить в Союз?
- Нелегко. Планка высока. И ее задали Шостакович,
Хачатурян, Свиридов, Хренников, Щедрин. Мы идем по их
стопам и стараемся не снижать уровень. Первое и главное
условие – музыкант должен иметь профессиональное консерваторское образование по специальности «композиция».
Условием приема в союз служит сочинение крупной формы –
произведение для симфонического оркестра, хора, других
составов. Исключение – композиторы, которые ярки в силу
своего таланта, допустим, песенники, которые завоевали
общественное признание, такие как Юрий Антонов, Вячеслав
Добрынин – вся страна поет их песни. Но это действительно
исключение. Кстати, не каждый композитор может написать
хорошую песню. Это особый талант.
- Как вы начали писать музыку для театра?
- В общем, случайно. Я был студентом музыкального факультета пединститута и уже тогда писал песни. Однажды из
Москвы в Куйбышев приехала корреспондент радиостанции
«Юность», чтобы сделать программу о молодых исполнителях,
и ей посоветовали встретиться со мной. Я ей дал записи трех
своих песен, и они прозвучали в прайм-тайме эфира Всесоюзного радио. Режиссер Анатолий Головин, который ставил
в театре драмы спектакль «Валентин и Валентина» по пьесе
Михаила Рощина, услышал мою песню «Любимая» по радио и
попросил сделать версию этой песни для театра.
И вот я пришел на премьеру, сижу на галерке и слышу, как
я сам пою в этом спектакле – моя песня стала его лейтмотивом.
Так все и началось.
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Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области

Самарскую организацию Союза
композиторов России можно назвать
старейшей и уникальнейшей. Ведь
создана она 80 лет назад, в особый
для нашей страны год начала Великой
Отечественной войны. И организовал
этот Союз, причем одним из первых
в России, великий пианист, дирижер,
композитор и общественный деятель
Дмитрий Дмитриевич Шостакович. С тех
пор организация активно способствует
изучению, сохранению и пропаганде
отечественной музыки, возрождению
культурных традиций.

Музыка всегда была неотъемлемой частью культуры в
Самарской губернии. С незапамятных времен на берегах
Волги звучали песни народов края, творили талантливые
музыканты, композиторы. Отрадно, что все годы существования Самарская организация Союза композиторов
России тщательно заботится о музыкальном наследии
нашего региона. Свидетельством тому служит успешная
работа при самарском Союзе композиторов в единственной в России организации – фольклорной комиссии по
изучению народного творчества губернии от села к селу.
Высокую планку деятельности Самарской организации
Союза композиторов России задали мэтры музыкального
искусства – А.И.Хачатурян, К.М. и Р.К.Щедрины, Р.М.Глиэр,
А.Я.Эшпай и другие. Поэтому не удивительно, что Союз
композиторов в нашей губернии всегда восхищал талантом входящих в него музыкальных деятелей. Должный
уровень композиторской техники, способность создавать
яркие и выразительные мелодии и темы в сочетании с
гражданской ответственностью, преданностью делу и любовью к Родине позволяют членам Самарской организации Союза композиторов России приносить огромнейшую
пользу жителям губернии, вдохновляя людей своим творчеством и проводимыми мероприятиями, оказывая помощь молодым композиторам и ветеранам, поддерживая
и продвигая произведения наших авторов, их творчество,
сохраняя при том условия для свободного творчества и
развития музыки.
Имена композиторов нашей губернии – Григория Файна,
Аллы Виноградовой, Павла Плаксина, Илоны Дягилевой,
Леи Витковской, Вячеслава Шевердина и других – широко
известны. Проводимые Союзом международные фестивали и музыкальные программы знают и ценят поклонники
музыкального искусства как в Самарской области, так и
далеко за ее пределами.
Выражаю глубокую благодарность всем членам Самарской организации Союза композиторов России и ее председателю, уже более 20 лет возглавляющему наш Союз,
народному артисту Российской Федерации Марку Григорьевичу Левянту за эффективную многогранную деятельность и огромный вклад в укрепление культурного потенциала Самарской области.
От всей души желаю Самарской организации Союза композиторов России процветания, а ее представителям –
крепкого здоровья, вдохновения, новых идей и блистательного их воплощения!
2021 август
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А когда я служил в армии, меня нашел
Петр Львович Монастырский, договорился
с начальством, и я стал работать над музыкой к спектаклю по пьесе Михаила Шатрова «Лошадь Пржевальского». Находясь на
службе, приходил на репетиции в театр – в
военной форме, сапогах, как и положено
солдату. После армии собирался поступать
в Ленинградскую консерваторию, но получил приглашение от Монастырского работать в театре. Меня эта работа невероятно
захватила, и в консерваторию я поступил
только через пять лет. За эти годы написал
музыку к более чем 160 спектаклям.

Искусство преображает

- Возможно ли партнерство музыки и
бизнеса?
- Бизнес способствует тому, чтобы культура процветала. Поддержка музыкантов,
безусловно, нужна. У нас такие примеры
есть. Первый приезд в Самару Иосифа
Кобзона и ансамбля им. Александрова состоялся в 2007 году в рамках фестиваля
Союза композиторов «Музыкальные автографы», посвященного 100-летию Василия
Соловьева-Седого, и состоялся во многом
благодаря поддержке спонсоров. Приехал
огромный коллектив легендарного ансамбля – 130 человек.
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- Нуждается ли музыка в меценатах?
- Нуждается. Прекрасный пример тому –
история отношений П.И.Чайковского и баронессы фон Мекк. Страшно даже представить, каких музыкальных шедевров
лишилось бы человечество, если бы не
поддержка (и в первую очередь финансовая) гениального композитора. Но и спонсоры (или меценаты), помогая искусству,
приобретают в глазах общественности
уважение. В том числе это говорит и об
уровне их культуры и их желании внести
свой вклад в развитие российской культуры. К сожалению, на наших региональных
пространствах пока не можем похвастаться такими примерами.
- Какова судьба классической музыки в провинции?
- Смотря что считать провинцией. Есть
примеры, когда провинциальный город
становится в ряд с ведущими культурными
центрами. Например, в Перми появились
талантливые люди и изменили культурное
пространство – галерист, экс-директор
пермского музея современного искусства
Марат Гельман, выдающийся дирижер Теодор Курентзис, благодаря работе которого
в оперном театре Перми за этим городом
закрепился статус третьей музыкальной
столицы России. Наш самарский театр драмы во времена Монастырского не уступал
столичным: когда он приезжал на гастроли
в Москву, билеты разбирали вмиг, а за лишним билетиком стояли за несколько кварталов до театра.
- Есть ли конкуренция среди композиторов?
- У всех творческих людей есть конкуренция, это нормально. И относиться к этому надо спокойно, радоваться за талантливых людей.
- Как происходит профессиональный
рост композитора?
- Рост происходит тогда, когда продолжаешь работать – писать, искать. Главное –
не останавливаться. Прекрасная возможность для композиторского роста – заказ
музыки. Это было во все времена, еще и до
Баха, Гайдна, Моцарта. Если мы хотим растить своих композиторов, чтобы в Самаре
звучала новая музыка, надо не бояться
заказывать композиторам произведения.
Если хотим растить своих драматургов,
надо заказывать пьесы драматургам и ставить их на сцене.

- А нужна ли театрам музыка самарских композиторов?
- Всегда проще подобрать уже существующие произведения для музыкального оформления спектакля – говорю как человек, который занимался этим в театре. Но
есть спектакли, где авторское участие композитора необходимо, и это уже выбор режиссера. Монастырскому это было нужно,
и у нас появлялись свои оригинальные постановки, созданные самарским режиссером, самарским художником и самарским
композитором. Мне в этом смысле очень
повезло – моя музыка была нужна театру.
- Как приобщить человека к классической музыке? Нужно ли людям
музыкальное образование?
- Я убежден, музыкальное образование
необходимо всем. Музыка делает человека
интереснее, сердечнее и даже умнее, особенно если человек владеет музыкальным
инструментом. Известно, что при поступлении в вузы, помимо оценок, спорт и музыка – важнейшие составляющие. Сегодня
во многих школах и вузах есть оркестры.
Сегодня в мире концерты классической
музыки становятся элементами моды, и это
хорошо. А молодые люди откроют для себя
богатство классической музыки.
- В этом году вам исполняется 70 лет.
Есть ли у вас мечта, которую очень
хотелось бы осуществить?
- Сейчас я погружен в подготовку юбилейного концерта Союза композиторов, это
важная веха. Мы много лет занимаемся
поддержкой российских композиторов,
пропагандой их музыки. Участниками наших фестивалей и концертов были Андрей Эшпай, Родион Щедрин, Александр
Чайковский, Евгений Крылатов и многие
другие. С нами работают солисты филармонии и оперного театра, актеры, эстрадные
исполнители, все оркестры, которые есть в
Самаре. Буду рад, если когда-нибудь осуществится моя давняя мечта – создать Дом
музыки или Центр музыки и творчества, где
под крылом профессионалов объединятся
все – исполнители классической и эстрадной музыки, композиторы, музыковеды,
музыкальные педагоги, театр песни, самодеятельные музыканты и представители
народного искусства. Дом музыки стал бы
притяжением всех людей творчества.

На суд краеведов
Губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров обсудил
с краеведами и историками
восстановление и преображение
знаковых мест региона
и развитие туризма
Фото: samregion.ru

Участие в совещании приняли также руководители министерств и ведомств, главы муниципальных образований, представители научного сообщества, архитекторы, уфологи и
блогеры.
«Это очень важная для меня как для коренного
самарца тема. Мы заинтересованы, чтобы люди
приезжали в наш регион и увозили отсюда впечатления и память о нашей прекрасной земле,
о доброжелательных людях, которые здесь
живут. Но не менее важен и другой аспект – все
это работает и на сохранение исторической
памяти, на просвещение жителей Самарской
области, у которых сегодня есть явный интерес
к истории родного края. Это главное и самое
ценное», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
В регионе утверждена концепция и программа
развития туристической отрасли. И уже есть
значительные успехи. Только в прошлом году,
несмотря на пандемию, с историей и уникальными природными красотами Самарского края
познакомились более чем 1,3 миллиона человек – прирост по сравнению с 2019 составил
около 10%.
14 проектов от нашего региона стали победителями федерального конкурса грантов на
поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. А
проект «Туристско-рекреационный кластер
«Самарская Лука» вошел в число ТОП-10 победителей всероссийского конкурса на выявление пилотных территорий по развитию экологического туризма.
Сегодня идет большая работа по созданию
концепции развития территорий – мест, история которых начинается со стародавних времен, овеянных легендами и былинами. Во
встрече впервые приняли участие люди, которые изучают мифологию Самарской земли, таинственные и загадочные факты, описанные в
исторических документах или передающиеся
из поколения в поколение.
На суд краеведов было вынесено несколько
проектов по благоустройству знаковых территорий в сельских поселениях, известных
далеко за пределами области. Это в том числе
гора Светелка, села Переволоки и Ширяево,
Голубое озеро.

Жигулевский
аллюр

Комфортно
и безопасно

В Ставропольском районе
прошло первенство региона
по конному туризму

Школьный автопарк Самарской
области пополнился новыми
автобусами

Фото: администрация Ставропольского района

Фото: samregion.ru

Благодаря нацпроекту «Демография»
в селе Жигули состоялись зрелищные
соревнования – открытое первенство
Самарской области по конному спортивному туризму, которое проходило на
базе клуба «Степное поле». На соревнования съехались наездники в возрасте
от 12 лет до 21 года из Ставропольского
района, Тольятти, Октябрьска, Жигулевска и Оренбурга. Первенство проходило в два этапа.
В первый день проводилось ориентирование на местности. Наездники должны
были преодолеть длинную дистанцию с
контролем времени, судьи также оценивали аллюр. А во второй день спортсмены на лошадях показывали свои
способности по технике – преодолевали различные препятствия.
Быстрее и точнее остальных оказалась
Владислава Куликова из Жигулевска,
второе место занял ее земляк Максим
Бондаренко, а на почетном третьем
месте – Софья Рогозина из Ставропольского района.

Ключи от новой техники руководителям образовательных округов региона вручил губернатор Дмитрий Азаров.
«Очень надеюсь, что этот учебный год принесет
много радости, много новых открытий как всем
педагогам, руководителям образовательных
учреждений, так и, конечно же, ученикам. Сегодня мы передаем в учреждения образования
очередную партию автобусов, продолжая работу по обновлению школьного автопарка», –
отметил губернатор.
Автобусы, оснащенные тахографами и терминалами системы ГЛОНАСС, поступят в школы
Кинель-Черкасского, Сергиевского, ЧелноВершинского, Похвистневского и Алексеевского муниципальных районов. Еще больше
учеников сельских населенных пунктов смогут
комфортно и безопасно добираться до своих
школ, мест проведения областных соревнований и олимпиад.
Системная работа по обновлению школьного
автопарка ведется по поручению главы региона с 2018 года. За три года за счет средств областного и федерального бюджетов уже приобретено 245 автобусов для школ губернии.
«До конца года получим еще 70, итого – 315
новых автобусов, которые полностью обеспечат нормативное состояние парка школьных
перевозок, – подчеркнул губернатор. – Мы
сейчас готовимся к новому учебному году, еще
раз проверим все системы безопасности школ,
готовность к приему учеников. Думаю, хорошим подспорьем будет та помощь, которая по
решению президента страны оказана семьям, –
выплаты в размере 10000 рублей. Ту же сумму
губернских выплат получат и семьи студентов,
которые поступили в самарские вузы и ссузы.
Это тоже важная поддержка для подготовки
студентов к новому учебному году».
2021 август
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Мы умеем в Digital

В САМАРЕ ПОДПИСАНО
СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНОЕ
ДЛЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
СОГЛАШЕНИЕ
С МИНИСТЕРСТВОМ ЦИФРОВОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ

ГТРК «Самара» вместе с жителями области сделала уверенный шаг
в безграничный информационный мир
Новая трансмедийная студия ГТРК «Самара» выдержала свой первый эфир, который прошел
во всех средах – радио, ТВ и Интернет. Впереди интересные проекты, участниками которых
станут одновременно телезрители, радиослушатели и пользователи Всемирной паутины.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото предоставлено ГТРК «Самара»

Уникальное медиапространство появилось на месте бывшей камерной студии в радиодоме. От замысла проекта до
его реализации прошло всего несколько
месяцев. И вот торжественный момент –
открытие конвергентной трансмедийной площадки ГТРК «Самара». Старт ее
работе дали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации Максут Шадаев,
губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров, депутат Государственной думы
Александр Хинштейн, заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов и депутат Самарской губернской
думы Елена Крылова.
И сразу же испытание прямым эфиром. На этой площадке легко уживаются ТВ, радио и интернет. И при желании
все это может работать одновременно.
Трансляция велась на сайте tvsamara.
ru, в группе ГТРК «Самара» сети «ВКонтакте», на YouTube-канале и телеканале
«Самара 24». Зрительский отклик не
заставил себя ждать. Только в VK было
зафиксировано более 180 тысяч просмотров.
август 2021

По одному нажатию кнопки на связь
выходят Новокуйбышевск и две другие
телестудии, где параллельно проходит
подготовка к эфиру самарских «Вестей», а
в большом павильоне вместе с экспертами
обсуждаются этапы цифровизации региона, чтобы понять, к чему каждому жителю
Самарской области важно быть готовым и
какие удобства в ежедневный быт принесет цифра. Даже с открытием новой студии
работа в других медиапространствах ГТРК
«Самара» не останавливается: в любой момент все площадки, будь то ТВ или радио,
способны взаимодействовать друг с другом.
А по-другому и быть не может, отметили
первые гости нового медиапространства.
Передовой регион. Передовая компания.
Передовые технологии.
«Я знаю, что ГТРК «Самара» – один из
лидеров в части цифровизации телерадиовещания. И в этом смысле отрадно, что появляются новые форматы, которые позволяют
работать в таких сложных гибридных форматах с большим присутствием в соцмедиа,
соцсетях. Это очень круто», – поделился мнением о новой площадке министр цифрового
развития России Максут Шадаев.

Максут Шадаев,

министр цифрового
развития, связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации:

- Самарская область для
нас становится полигоном
по обкатке больших федеральных решений. Все,
что федерация делает (социальное
казначейство,
новые сервисы), в первую
очередь мы будем обкатывать в Самарской области,
поскольку регион организационно, технически готов
для того, чтобы стать такой
пилотной площадкой.

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской
области:

- ГТРК «Самара» во многом
формирует лидерство региона, по делу внедряя современные технологии. И,
конечно, служит брендом
региона, за что хочу сказать
огромное спасибо всему коллективу. Здесь настоящая
цифровая среда, которая,
уверен, соответствует перспективам развития нашего
цифрового будущего.

Разговор в уникальной и технически
сложной студии ведется, конечно же, о
цифровизации и не только. Гости затронули самые разные темы: от устранения
цифрового неравенства, когда интернет
придет в каждое, даже самое отдаленное
село, до фейк-новостей. А еще говорили о
том, что будет с традиционным ТВ, если изменения в медиасфере происходят почти
каждый день.

В завершение дискуссии состоялось подписание стратегически важного для Самарской области соглашения с Министерством цифрового
развития России. Уже после церемонии глава ведомства Максут Шадаев
отметил, что именно здесь, в 63-м регионе, будут опробованы самые передовые разработки.

Александр Хинштейн,

председатель комитета
Государственной думы РФ
по информационной политике:

- Цифра и цифровая трансформация, конечно, не может и не
должна привести к каким-то
негативным социальным последствиям, то есть к сокращению людей, росту безработицы.
Наоборот, она – для людей, для
того, чтобы социальные обязательства государства выполнялись гораздо более эффективно.

Рифат Сабитов,

заместитель генерального
директора ВГТРК,
председатель комиссии по
развитию информационного
сообщества, СМИ
и массовых коммуникаций
Общественной палаты РФ:

- Действительно, уже появляется новая медийная отрасль, и
новые медиа предъявляют нам
новые вызовы технологического свойства. Люди должны
понимать, что появилось что-то
новое, и должны это осваивать –
те, кто может и хочет работать в
профессии.

Елена Крылова,
депутат Самарской
губернской думы:

- В эпоху новых медиа традиционные телевидение, радио все
больше интегрируются в электронные среды. Интернет и социальные сети безграничны по
возможностям размещения контента. А ГТРК «Самара» и есть
фабрика по его производству.
Поэтому принципы конвергенции, воплощенные в этой мультимедийной студии, позволяют
расширить границы нашего
информационного влияния и качественно нарастить аудиторию.
2021 август
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С посвящением
родной земле
Ассоциация творческих союзов Самарской области
отмечает 170-летие губернии
В этом году Самарской губернии – 170 лет. К этой дате приурочивают мероприятия все творческие союзы
региона. В городах и районах области проходят выставки, посвященные истории губернии, выходят
в свет книги, снимаются фильмы. О том, какие творческие проекты реализует Ассоциация творческих
союзов Самарской области, в студии телекомпании «Лада-Медиа» рассказали председатель Самарского
отделения Союза журналистов РФ, председатель Ассоциации творческих союзов области, заслуженный
работник культуры РФ Ирина Цветкова и режиссер Роман Каргаполов.
Светлана ИШИНА

У ФИЛЬМА «СОКРОВИЩЕ
РАЗИНА» ИНТЕРЕСНЫЙ ПУТЬ
К ЗРИТЕЛЮ: ЧЕРЕЗ АМЕРИКУ
И ИТАЛИЮ В РОССИЮ
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- Сколько творческих союзов включает в себя ассоциация, которую вы
возглавляете?
Ирина Цветкова: - Одиннадцать. Они
объединяют всех, чье ремесло связано с
творчеством. Это музыканты, писатели,
художники, фотографы, театральные деятели, журналисты, кинематографисты… У
каждого союза свои задачи и специфика, но
нас объединяет желание служить людям.
А в этом году всех объединил юбилей губернии. Многие мероприятия приурочены
к этой дате. Союз журналистов, например,
провел много творческих встреч, презентаций книг, фотовыставок. Одна из них –
«Все, что является частью Вселенной» –
работает на склоне у площади Славы в
Самаре.
Это очень интересная цифровая фотовыставка, мы подготовили ее при поддержке правительства области. Фотографии яркие, красочные. Их демонстрируют
на 20 медиаэкранах, попеременно появляются 120 фотографий, сделанные фотокоррами «Волжской коммуны». По сути, это
большой репортаж о заповедных местах
нашего края, о людях, которые здесь живут. Обязательно посетите эту выставку,
она будет работать до конца января.
Юбилею губернии посвящена и акция
«Благородство», мы проводим ее вместе

с Ассоциацией творческих союзов. Рассказываем о людях, которые совершают благородные поступки, вспоминаем
тех, кто создавал мощь губернии. Союз
композиторов 20 декабря проведет в филармонии концерт «Пою тебе, Самарская
земля» из цикла «Музыка наших современников», я тоже всех туда приглашаю!
Будут выступать интересные музыканты,
самарские композиторы представят новые
сочинения. Союз писателей организует
творческие встречи с читателями, готовит
к изданию книги по истории нашего края.
Союз кинематографистов проводит кинофестиваль «Кино – детям». У других союзов
тоже есть проекты, связанные с юбилеем
губернии.
- В этом году в губернии широко отметили День кино. В «Художественном» состоялся премьерный показ
авантюрной комедии «Сокровище
Разина» режиссера Романа Каргаполова, которую в середине сентября покажут в Италии на фестивале
«Premio Felix». Как встретили фильм
любители кино?
Роман Каргаполов: Встретили прекрасно. Фильм получился ярким. Снимали
мы его на волжских берегах, в нем много
красивых видов Волги, природы. Конечно, я смотрел фильм критическим взором,

видел свои ошибки, но это естественно:
режиссер кино всегда пожинает плоды
своего труда постфактум и уже ничего не
может изменить. К счастью, больших ошибок в фильме нет, а то, что зритель принял
картину, радует.
И.Ц.: Я думаю, есть чем восторгаться.
Фильм захватывает с первых же кадров. И
сам факт того, что фильм создавался на нашей земле, вызывает огромную гордость.
Мне было приятно увидеть на экране знакомые лица: певицу Юлию Денисову, артистку театра «Колесо» Наталью Дроздову. И сюжет фильма интересный: бывшие
одноклассники совершают прогулку по
Волге, попадают в шторм и волею судьбы становятся искателями клада Степана
Разина. Все это очень увлекает, смотришь
на одном дыхании. Думаю, когда фильм
выйдет в широкий прокат, он многим понравится.
- Скоро фильм «Сокровище Разина»
увидят за границей. Роман, как вы
попали на «Premio Felix»?
Р.К.: Нас пригласили на фестиваль,
для меня это было неожиданностью.
Организаторам фильм приглянулся красочностью. Его перевели на итальянский
язык, и с 13 по 16 сентября в одном из
самых популярных кинотеатров Милана
«Cinema Anteo» он будет представлен на
суд жюри и публики. Этот фестиваль ежегодный, проходит в четвертый раз. Так
что поедем представлять наше кино за
рубеж.
- С какими фильмами будет соревноваться ваша картина?
Р.К.: На фестивале «Premio Felix» представлены все виды кинематографа: игровой, документальный, анимационный, короткометражный. В составе жюри восемь
человек: продюсер, актер, актриса, опе-
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ратор, композитор, сценарист, кинокритик
и режиссер. Обязательным условием для
каждого фильма-участника является наличие в картине светлого гуманистического начала. Организаторы фестиваля
посчитали, что у нашего кино такое начало
есть. Кстати, первыми за рубежом фильм
посмотрели в Майами – там наша картина
была представлена 1 марта в кинотеатре
«Savor Cinema Fort Lauderdale» для русской диаспоры. Такой вот интересный путь
у «Сокровища Разина», через Америку и
Италию в Россию. Так бывает.
Мне интересно посмотреть, как отреагирует на картину иностранный зритель.
Видя свой фильм в переводе, на итальянском языке, я пока еще не смог оценить
его, это необычно. Буду надеяться, что итальянцам понравится.
- Сейчас мы следим за вашей новой
работой – фильмом «Икона», создающимся на основе реального собы-

тия – обретения в 1917 году иконы
Пресвятой Богородицы «Избавительница от бед» в селе Ташла. Как
идет съемка?
Р.К.: Работа над фильмом продолжается. Съемочный процесс перенесен на
январь 2022 года, мы собираем фильм «по
кирпичику». Сейчас ведем переговоры
с самарским композитором Марком Левянтом о возможности создания музыки
к этому фильму. Мы уже познакомились,
я отдал ему сценарий. Я считаю, музыка
в фильме – очень важная часть. Музыка
и видеоряд в равной степени влияют на
восприятие картины зрителем. Мне хочется, чтобы в фильме звучали песни, чтобы
герои запели.
И.Ц.: Мне очень приятно, что будет
снят фильм на тему, очень важную для
меня, как и для сотен паломников, приезжающих в Ташлу к иконе Богородицы.
Тема действительно сложная, но Роман –
человек глубокий и талантливый, у него
должно получиться. Кто-то, возможно,
прошелся бы по верхам, взяв этот сюжет
ради конъюнктуры, но не Роман Каргаполов. Перед началом съемок он жил в
ташлинском монастыре, изучал документы, общался с людьми, «пропитался» этой
темой. Ему хочется сделать качественный
продукт, это видно и по тому, как он подбирал актеров, все это вызывает огромное
уважение.
- Когда ожидать выхода картины на
экраны?
Р.К.: Премьера запланирована на
Пасху, но, я думаю, не надо загадывать.
Кинематограф – такая вещь, что не всегда
можно осуществить задуманное. Пусть будет так, как будет, как бог даст. Однозначно
могу сказать, что работа ведется активно и
этот проект, безусловно, состоится. Надеюсь, это будет хорошее кино.
2021 август
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От качества образования зависит будущее региона

В новом учебном году в Самарской губернии – 40 тысяч
первоклассников и больше 350 тысяч учащихся. Чтобы они
занимались в комфортных условиях, в регионе строятся новые школы,
создаются центры «Точка роста», открываются мини-технопарки,
«Кванториумы», «IT-кубы», обновляется материально-техническая
база, образовательные организации оснащаются компьютерной
техникой в рамках национального проекта «Образование». Эта работа
будет продолжена и в новом учебном году.
Оксана ТИХОМИРОВА, Алексей ГУБАРЕВ (фото)

Мощный рывок

27 августа состоялась традиционная августовская конференция
работников образования, на которой губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров, председатель губернской думы и Совета ректоров
вузов Геннадий Котельников, министр образования области Виктор
Акопьян, педагогическая и родительская общественность обсудили
проблемные вопросы отрасли и основные векторы ее развития.
Открывая конференцию, в которой в онлайн-режиме участвовало
более 50 тысяч педагогов из более чем 1000 образовательных учреждений региона, Дмитрий Азаров поблагодарил весь педагогический
состав Самарской области за профессиональную и самоотверженную
работу в непростых условиях, связанных с действием ограничительных
мер по борьбе с COVID-19. «Дистанционное образование – это новый
вызов, с которым мы справились, перестроившись буквально на ходу.
Мы осваивали технологии, совершенствовали наши цифровые знания,
чтобы быть доступными для каждого ученика».
Одной из ключевых тем августовской конференции стала модернизация материально-технической базы и инфраструктуры системы
образования. Эти вопросы 25 августа обсуждались на заседании президиума Государственного Совета по вопросу о задачах субъектов РФ
в сфере общего образования, которое провел президент РФ Владимир
Путин. «Мы подробно поговорили об образовании в целом и о задачах
региона. Темами для обсуждения стали предложения по повышению
качества, доступности образования, по подготовке кадров, развитию
цифровизации, вопросы безопасности, проведения капитального ремонта в школах. Президент страны рассказал о мерах поддержки по
капитальному ремонту учреждений образования из федерального
бюджета. Это решение крайне важно и для нас», – сообщил губернатор.
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ
ГОДЫ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ВВЕДЕНЫ
В СТРОЙ
50 ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
ИЗ КОТОРЫХ
ДО КОНЦА 2021 ГОДА
ЗАПЛАНИРОВАНО
ОТКРЫТЬ ДЕСЯТЬ

2021 август

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

84
Благодаря реализации национальных проектов, инициированных президентом страны,
в Самарской области проходят колоссальные
изменения. «Все проекты, которые мы реализуем, сверены с жителями нашего региона. Три
года назад, разрабатывая стратегию лидерства Самарской области, мы собрали более 950
тысяч предложений от наших земляков. В этих
предложениях звучали наказы людей о строительстве новых школ, детских садов, больниц
и поликлиник, спортивных и оздоровительных
комплексов, детских площадок, о благоустройстве дворов, улиц, общественных пространств
наших городов и сел, о развитии транспортной
системы, инженерных коммуникаций, о строительстве жилья. Следуя этим наказам, мы реализуем национальные проекты на территории
нашего региона», – отметил Дмитрий Азаров.
За последние годы в Самарской области
введены в строй 50 дошкольных образовательных организаций, из которых до конца 2021 года
запланировано открыть 10. Это позволит создать
14 тысяч новых мест для дошкольников. Дополнительные места создаются не только в муниципальных и государственных организациях, но и
в частных детских садах, которые для этого получают субсидии из федерального и регионального бюджетов. Благодаря вводу новых мест
актуальная очередь в сады в регионе ежегодно
сокращается.
Введены в эксплуатацию девять школ на
7950 мест, до конца 2021 года завершатся строительство второго корпуса школы на 5-й просеке
в Самаре и реконструкция здания школы в Новокуйбышевске. В период с 2022 по 2024 гг. в регионе планируется строительство еще 12 школ.
Ежегодно проводится капитальный ремонт
зданий образовательных организаций. За счет
средств регионального бюджета школы оснащаются новым оборудованием: компьютерными
классами, кабинетами технологии, мини-технопарками. «Таких темпов строительства объектов
в сфере образования, во всей социальной сфере
у нас прежде не было. Об этом подумать еще 5-10
лет назад было невозможно. За последние три
года мы совершили настоящий рывок», – подчеркнул глава региона.
Участники конференции также обсудили вопрос обновления парка школьных автобусов. За
три года на средства областного и федерального бюджетов было приобретено 245 автобусов
для школ губернии. До конца года будет получено еще 70 автобусов, итого – 315 новых автобусов, которые полностью обеспечат нормативное состояние парка школьных перевозок. «Это
безопасность наших детей, а также доступность
образования. Как говорил президент страны,
каждый ребенок из любого населенного пункта
должен иметь доступ к качественному образованию», – подчеркнул глава региона.
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Главный вектор

Дмитрий Азаров отметил, что августовская конференция
стала открытой дискуссионной площадкой, на которой не только поднимаются проблемные вопросы, озвучиваются результаты и планы дальнейшей работы, но и принимаются конкретные
решения, способствующие улучшению системы образования в
регионе.
В частности, в прошлом году Дмитрий Азаров, основываясь на интересах и запросах жителей региона, поручил создать
новую общественную организацию – областное родительское
собрание. Ее задача – вывести на новый уровень отношения
«семья – школа», обеспечить взаимодействие между педагогическим и родительским сообществами для решения вопросов в
сфере образования и воспитания детей. «Сердечно благодарю
всех членов областного родительского комитета за совместную работу, за помощь и поддержку системы образования, неравнодушное отношение к каждому ребенку. Чувствую, что есть
надежные контролеры и в то же время надежные помощники
у меня, у каждого директора школы, у каждого руководителя,
который понимает, что общественный контроль, совет крайне
важен. Он помогает работать эффективно, достигать тех целей,
которые ставит перед нами президент страны», – заявил Дмитрий Азаров.
Глава региона отметил результаты работы областного собрания родителей: «Вы оказали огромную помощь системе
образования, в том числе в решении важнейшей задачи, поставленной президентом, – организации горячего школьного питания. Мы с первого дня взялись за работу и решали эту
задачу под общественным родительским контролем. Именно
поэтому у нас многое получилось. Уверен, что огромного количества ошибок помогло избежать то, что мы делали это сообща.
Главное, чтобы родительский контроль, самый пристальный,
самый заинтересованный, осуществлялся в каждой школе. И я
очень рад, что мы вместе создали условия, чтобы здесь не было
никаких ограничений».
В преддверии начала нового учебного года глава региона
попросил родительский комитет продолжить мониторинг организации питания в учреждениях образования.
Председатель областного родительского комитета Елена
Климова отметила, что решение губернатора по созданию этой
организации позволило вывести отношения «семья – школа»
на новый уровень. «Мы стали лучше понимать друг друга, стали
более активны и вместе решаем вопросы наших детей в плане
воспитания и образования. Такая система дает положительные
результаты», – рассказала она.
Елена Климова обратилась к главе региона с вопросом, как
будет проводиться программа модернизации школьных пищеблоков, выработанная при участии родительского собрания.
Дмитрий Азаров сообщил, что такие решения уже приняты.
«С министром образования и науки региона Виктором Акопьяном этот вопрос мы проговорили. Средства в областном бюджете предусмотрены, в течение следующего года нужно все
сделать. Там, где малейшие проблемы выявлены, где износ
оборудования приближается к плановой замене, его надо модернизировать. Нужно с поставленной задачей справиться», –
отметил глава региона.
С 1 сентября при областном родительском собрании начинает свою работу конфликтная комиссия. Ее задача – вывести
мам и пап на конструктивный путь решения проблемных ситуаций. Такие же конфликтные комиссии будут созданы и при
окружных и школьных родительских собраниях.
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Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

Дмитрий Азаров, продолжая тему взаимодействия родительского и педагогического сообщества, поддержал предложение
по реализации в Самарской области проекта
«Родительский университет», направленного
на помощь родителям в получении нужной
информации о воспитании и обучении детей,
развитии их талантов и решении проблем, возникающих у школьников в разном возрасте.
«Проект важный и нужный как для учителя, так
и для родителей. В интересах каждого ребенка, каждого школьника. Предлагаю объединить усилия лучших педагогов клуба «Учитель
года» и областного родительского собрания,
чтобы мы эффективно справились с этой задачей и реализовали этот проект в нашем регионе».

Nota bene

Министр образования и науки региона
Виктор Акопьян сообщил, что в федеральном
рейтинге развития функциональной грамотности учеников Самарская область заняла
второе место среди регионов страны. «Это
говорит о качестве образования в Самарской
области, это его объективная оценка. Конечно, такое достижение должно мотивировать
нас к еще более внимательному отношению к
этому вопросу. Поднятую планку мы не можем
теперь опустить, надо достигать новых высот
и результатов, как нам это удается сегодня по
многим направлениям развития Самарской
области», – прокомментировал региональное
достижение Дмитрий Азаров.
Глава региона в ходе дискуссии акцентировал внимание на необходимости создания
дополнительных условий для развития творческой деятельности учеников. Так, Дмитрий
Азаров выступил с инициативой – в ближайшие годы провести в Самаре всероссийские
молодежные Дельфийские игры (это комплексные соревнования молодых деятелей
искусств высокого уровня мастерства, проводящиеся по 50 народным, классическим и современным номинациям). «С директором Дельфийских игр предварительно договорился, что
вопрос будем обсуждать. Этому событию предшествует серьезная подготовка, и уже сейчас
ее нужно начинать. Игры должны стать настоящим фестивалем для всех жителей Самарской
области», – сказал Дмитрий Азаров.
В рамках конференции также обсуждались
темы патриотической работы, организации
групп продленного дня, внеучебной деятельности детей, проектов наставничества.
Председатель Самарской областной организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ Антонина Гудкова обратила внимание на важность дальнейшего
повышения качества условий работы и жизни
педагогов.

- В сфере образования, как и во всех остальных, должны главенствовать принципы человекоцентричности. Наши учителя нуждаются в
заботе и поддержке. В каждом ребенке наши педагоги всегда видят
талантливого человека и помогают таланты этого маленького гражданина России раскрыть. Такой же подход должен быть и в жизни самих педагогов. Образование – это абсолютный приоритет. Именно от
качества образования зависит будущее региона.
Многих проблем мы избежали благодаря заинтересованному контролю родителей: с первого дня родительское собрание стало контролировать качество горячего питания в школах. Вместе с родителями
мы выпустили учебник по истории Самарского края, рассчитанный на
три года, внедрили учебное пособие «Нравственные основы семейной
жизни» и двигаемся дальше. Целый ряд проектов, которые мы реализуем вместе с родительским комитетом, помогает нам комплексно
подходить к организации образования.

Обучая, воспитать

28 августа Самарская область стала местом главного образовательного события федерального масштаба: в регион с рабочим визитом прибыл министр просвещения Российской Федерации Сергей
Кравцов, чтобы накануне празднования Дня знаний обсудить актуальные вопросы в сфере образования. Образовательная отрасль
Самарской области – одна из самых сильных и развитых в России.
Поэтому неудивительно, что вот уже несколько лет наш регион выступает авторитетной площадкой для обсуждения лучших практик и
наработок в сфере образования всей страны. Так, министр просвещения вместе с губернатором Дмитрием Азаровым и депутатом Госдумы
Александром Хинштейном провел общероссийское родительское собрание в новой самарской школе на 5-й просеке. Оно прошло в режиме видеоконференции.
Какие же важные изменения ждут российские школы с 1 сентября?
Вводятся программа воспитания и календари воспитательной работы, начнут действовать новые образовательные стандарты на федеральном уровне. Министр рассказал о том, что представляют собой
эти изменения и как они повлияют на жизнь школьников, учителей и
родителей.
Решением президента РФ на законодательном уровне уберут формулировку «услуга в сфере образования». По мнению главы государства, с которым солидарны абсолютное большинство педагогов, преподавание – это не услуга, это призвание.
Во всех школах будут созданы спортивные секции и театральные
кружки. В 10 регионах в школах вводится ставка советника по воспитательной работе. Эти люди будут водить детей в кино и музеи, заниматься творческим воспитанием ребят. Также со следующего учебного
года будет исключена третья учебная смена, постепенно будут убирать
и вторую.
Отдельно губернатор Самарской области отметил тренд, который
Министерство просвещения РФ задает в общении с родителями. В Самарской области внедрен передовой опыт – год назад было создано
областное родительское собрание, с которым правительство региона
разрабатывает много совместных проектов. Сергей Кравцов призвал
другие регионы РФ перенимать опыт Самарской области в системе образования. «Та работа, которая ведется в Самарской области, интересна, и мы будем этот опыт изучать», – отметил министр.
У родителей школьников была возможность задать свои вопросы.
Председатель родительского собрания Западного образовательного округа Самарской области Екатерина Ермолаева спросила, будет
ли продолжена программа по строительству школ, особенно в новых,
активно строящихся микрорайонах. Сергей Кравцов ответил, что Минпросвещения проанализировало потребность в новых школах во всех
регионах РФ. Исходя из этого анализа, до 2024 года в России построят
1300 новых школ.
2021 август

ОБРАЗОВАНИЕ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И
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Миссия – счастливое детство
«Семья – ребенок – детский сад» –
единственно правильная универсальная формула
Образовательная отрасль Самарской области умеет удивлять достижениями, инновациями,
яркими личностями в педагогике. Знакомство с Самарским детским садом №466
комбинированного вида – очередное открытие. В этом году дошкольное учреждение
отмечает 50 лет со дня основания. И пять лет его возглавляет управленец с двумя высшими
образованиями, 25-летним стажем в отрасли, единственный мужчина в Самарском регионе,
работающий в должности заведующего детским садом, – Павел Гринько.
Людмила КРУГЛОВА, Алексей ГУБАРЕВ (фото)

У МЕНЯ ЕСТЬ ТРАДИЦИЯ: В 8 УТРА
ВСТРЕЧАТЬ ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ
НА ТЕРРИТОРИИ САДА, А ВЕЧЕРОМ
ПРОВОЖАТЬ ИХ ДОМОЙ
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- Серьезная дата – 50 лет дошкольному учреждению. Анализируя
пройденный путь, что вы отметили
бы?
- Прежде всего, хочу поздравить коллектив с большим юбилеем, пожелать и
дальше совершенствоваться в профессиональном плане. Безусловно, особенность детского сада – в его замечательных традициях, заложенных с первых
дней работы, которые получили развитие
при заведующей Ольге Тимофеевне Присяжнюк, почетном работнике общего образования РФ. Ольга Тимофеевна была
руководителем с 1998 по 2016 год. Одна из
системных характеристик дошкольного
учреждения – непрерывность образования, которое ребенок последовательно
получает на всех ступенях развития. Ключевой фактор – преемственность между
поколениями, когда старшие сотрудники являются наставниками молодых.
Родители чаще всего помощники, но, к
сожалению, многие еще остаются созерцателями. Хотя очевидно, что «семья – ребенок – детский сад» – это единственно
правильная универсальная формула. В
целом мне нравится, что сегодня у нас

есть ощущение большой семьи, это важно, потому что наши сотрудники с эмпатией подходят к своему делу.
- Как на базе детского сада идет
апробация инновационных площадок?
- Площадка федерального проекта
«От Фребеля до робота: растим будущих
инженеров» успешно развивается, сейчас мы приступили к реализации проекта
«Культура народов Поволжья». Мы возродили аутентичные праздники, знакомим
детей с обрядами и народным творчеством. Во время пандемии многое происходит в цифровом формате, сегодня мы –
часть огромной всероссийской площадки,
интегрированы в эту систему, и оказалось,
что такой культурный обмен – это большой
инновационный шаг в развитии детского
сада. На всероссийский конкурс творчества дошкольников мы представили четыре проекта: культура и обряды России,
Татарстана, Мордовии и Чувашии, три из
них стали победителями. По сути, мы продолжаем наши традиции: в 1980-х годах в
садике это направление активно развивалось. Отсюда и начинается формирование
патриотических чувств у детей.

- Именно дошкольному периоду вы придаете такое
серьезное значение?
- Да. Дошкольное воспитание – это огромная ответственность. Поэтому мы, педагоги, не имеем права ошибаться. Мы должны просчитывать и обдумывать все свои
действия. Воспитателям нельзя расслабляться: в момент
общения с детьми они ежесекундно служат примером.
Поскольку я веду уроки и в школе как учитель (в этом году
у меня 11-й класс), то вижу детей в динамике, от 2 до 17 лет.
Поверьте на слово, все педагогические промахи видны,
и чаще всего они идут из дошкольного этапа и раннего
школьного возраста. Результат воспитательной работы
всегда отсрочен, а потом исправить допущенные ошибки
очень сложно или невозможно.
- В детском саду работает сильный состав педагогов. Это ваша заслуга?
- И моя тоже. Коллектив и пять лет тому назад был
сплоченным и высокопрофессиональным. Но, безусловно, на тот период накопился ряд проблем, в том числе и
финансово-хозяйственных, которые надо было решать.
Удалось подключить к управлению профсоюзную организацию под руководством Ирины Федоровны Чумаченко,
теперь профсоюз – первый помощник в решении многих
вопросов. Со стороны администрации я всячески поощряю любые начинания сотрудников, направленные на
развитие учреждения, инновационный поиск, профессиональный рост. Большой плюс, что наши сотрудники замотивированы на достижения. За эти годы 80% педагогов
повысили свою квалификацию, некоторые из них сразу по
двум специализациям. Учитель-дефектолог Елена Щербакова работает по собственной авторской программе.
У нее потрясающие результаты, например, девочка с серьезными дефектами речи на выпускном празднике пела
сольную песню, за сравнительно небольшой отрезок времени педагог добилась запланированного результата.
Воспитатель ясельной группы с 30-летним стажем Раиса
Федоровна Кузнецова освоила новые профессиональные
навыки, современные методы воспитания и спустя 30 лет
подтвердила свою высшую категорию. Воспитатель Светлана Геннадьевна Рубцова получила высокую награду –
Почетную грамоту Министерства образования и науки
РФ. Все это – результаты профессиональной активности
педагогов.
- Как реализуются национальные проекты «Образование» и «Демография»?
- Участвуя в проекте «Успех каждого ребенка», мы стремимся к социальной успешности ребенка, а она закладывается в дошкольном периоде. У наших детей большой арсенал
для раскрытия способностей: робототехника, художественно-эстетическое, спортивное направление, представленное
тхэквондо. Совсем недавно открыли группу «Игровой английский». Занятия пользуются большой популярностью, за год
дети показали хороший уровень освоения языка. В рамках
нацпроекта «Демография» логопед и психолог оказывают
консультационную помощь семьям с детьми до 3 лет, большую творческую работу проводит воспитатель Марина Владимировна Романова. Кроме того, в этом году мы увеличили
количество мест в детском саду, в том числе и для детей 2-3
лет, ясельного возраста. В старших группах активно используем мультимедийное оборудование, и в школу дети идут
уже с определенным багажом. Согласно проекту «Молодые
профессионалы», учимся постоянно, все сотрудники владеют
IT-технологиями, участвуют в конкурсах, публикуются в интернет-изданиях федерального уровня.

- По мнению родителей и педагогов, с приходом руководителямужчины в саду видны качественные изменения, с хозяйственной
точки зрения чувствуется мужская
рука.
- И мне как мужчине-руководителю
женщины помогают!.. Я могу построить
забор, скосить траву, сделать навесы,
окна, но выбрать шторы в музыкальный
зал получится по-мужски, а здесь нужен
женский взгляд. Наши женщины-профессионалы создают красоту в детском
саду и делают это прекрасно, творчески,
вызывая восторг у детей. Это дорогого
стоит. Я всегда говорю, что наша миссия –
организовать детям счастливое детство.
- Удается?
- У меня есть традиция: в 8 утра встречать детей с родителями на территории
сада, а вечером провожать их домой. Я
вижу, что дети идут в сад охотно, с эмоциональным подъемом. Стараюсь здесь же
поговорить с родителями, в неформальной
беседе выяснить проблемы и пожелания,
чтобы они не ждали приема в кабинет к
заведующему. Чаще всего живой отклик
родители ценят. Во всяком случае, удовлетворенность дошкольным образованием у наших родителей на высоком уровне.
- В чем специфика вашей работы?
- Мы отвечаем за здоровье и безопасность детей 12 часов. И каждый из нас
представляет образовательную отрасль
большого города, которую мы не имеем
права подвести. Нам всем приятны положительные отклики, но я слукавлю, если
не скажу, что статус учителя надо повышать. Именно в дошкольный период,
пока ребенок видит жизнь глазами родителей, взрослые должны участвовать в
формировании положительного имиджа
педагога. Каждое утро родители доверяют нам самое дорогое – своего ребенка, а если доверяешь самое дорогое, то и
отношение к педагогу должно быть, как
к себе. Тем более что наши педагоги вкладывают в детей столько любви, что ее хватает на всех. Уверен: профессия дошкольного педагога имеет огромную ценность
и достойна глубочайшего уважения.
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Ольга Тимофеевна
Присяжнюк,

заведующий д/с с 1998 по
2016 годы.

Раиса Федоровна
Кузнецова,

воспитатель ясельной
группы с 30-летним стажем.

Надежда Осипенко,

мама воспитанницы
подготовительной группы:
- Наши воспитатели – неравнодушные, любящие детей, отдающие им тепло своих сердец.
Критериями в их работе служат
энтузиазм, добросовестность,
искренняя заинтересованность
в успехе каждого воспитанника. Мы, родители, понимаем,
что счастливые глаза наших
детей – результат слаженной,
грамотной работы всего трудового коллектива во главе с
компетентным руководителем.
Благодаря профессионализму
сотрудников детского сада мы
абсолютно уверены, что у наших детей яркое, прекрасное,
неповторимое детство. Желаем
любимому саду процветания,
успеха и стабильности! Спасибо
вам за наших детей!
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Самарский детский сад №182 обеспечивает качественное дошкольное образование
В этот детский сад родители отдают своих малышей с большим желанием, ведь здесь созданы
оптимальные условия для благополучного детства. Задача педагогов – обеспечить разностороннее
развитие детей, целостное формирование их физических, интеллектуальных и личностных качеств.
Подготовить воспитанников к школе с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей помогает
проектная деятельность, которая доказала эффективность во всех возрастных группах.
Людмила МАРТОВА

ОБРАЗОВАНИЕ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

Реализуем нацпроекты

Татьяна Андрюшина,

заведующая МБДОУ «Детский
сад №182»:
- Совершенствовать образовательную среду для развития
детей, для сохранения и укрепления их здоровья, поощрять
детскую инициативность, воспитывать личность с высокой
познавательной
активностью,
способную к сопереживанию и
обладающую ключевыми компетенциями – такие цели ставит
наш педагогический коллектив,
и я рада, что многое нам удается.
Мы благодарны нашим помощникам – департаменту образования г.о. Самара, специалистам
СГСПУ, родителям. Мы вместе, и
это залог успеха наших детей в
будущем.

С ПЕРВЫХ ШАГОВ В САДИКЕ
УЧАТ БЕРЕЖНОМУ ОТНОШЕНИЮ
К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ

август 2021

Детский сад №182 реализует речевое,
социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое, физическое направления. Вместе с тем учреждение последовательно выполняет задачи
национальных проектов «Демография» и
«Образование». Один из аспектов реализации – предоставление дополнительных мест
дошкольникам в возрасте 2-3 лет. Ясельная
группа перепрофилируется с учетом новых
условий, педагоги проходят необходимую
переподготовку, и в ближайшее время детсадовская семья, где воспитываются 190 дошкольников, примет 22 ребенка в возрасте
от 2 до 3 лет.
Одна из задач организации – коррекция речевых нарушений воспитанников. В
рамках НП «Демография» в детском саду работает консультационный центр, в который
могут обратиться за помощью все родители,
вне зависимости от того, посещает их ребенок детсад №182 или нет. Учитель-логопед и
педагог-психолог дают родителям необходимые рекомендации по развитию ребенка.
Учреждение активно сотрудничает с СГСПУ,
при необходимости к работе привлекаются вузовские специалисты. За последние
пять лет детский сад достиг цели повысить
уровень речевого развития детей до 85%.
Педагоги стремятся к улучшению показателей своей работы, поэтому учеба на курсах
повышения квалификации и участие в конкурсах профессионального мастерства для
них дело чести. В копилке достижений – победа в профильных номинациях областного
конкурса, ее одержали методические разработки учителя-логопеда Н.Н.Золотухиной
и инструктора по физической культуре
С.С.Горностаевой.

Ростки будущего

Развитие дошкольников посредством
проектного метода дает высокую результативность

Перспективный метод

В текущем году детский сад работал в статусе
федеральной инновационной площадки «Развитие качества дошкольного образования с использованием инструментария мониторинга качества
дошкольного образования на образовательной
платформе «Вдохновение», а также городской проектной площадки «Математическое образование
дошкольников на основе метода проектов».
«Мы внедрили программу «Вдохновение», в
основу которой положен новаторский подход к
освоению предметно-развивающей среды, открывающей детям различные возможности для приобретения нового опыта, – комментирует Татьяна
Александровна. – Диагностика показала высокую
заинтересованность детей, а уровень математического образования позволяет выпускникам учиться в лучших школах и гимназиях города. В этом
есть и наша заслуга».
С февраля 2021 года детский сад начал работу в формате проектной площадки по экологическому воспитанию. С первых шагов в садике учат
бережному отношению к окружающему миру,
воспитанники участвуют в конкурсе по изготовлению скворечников, организованном самарским
зоопарком, в мероприятии «Добрые крышечки», в
различных природоохранных акциях. Площадка
предполагает системный подход к теме, педагоги
разрабатывают программы, вместе с родителями
организуют экологическую тропу и метеоплощадку, огородик и цветники.
Проектная деятельность позволяет развивать
коммуникативные навыки, творческие возможности, что способствует успешной социализации
детей. И, конечно, за этой работой – мастерство
профессионалов под руководством опытного руководителя Татьяны Андрюшиной. В том, что детский
сад востребован, заложен большой труд педагогического коллектива, который за пять лет сделал
серьезные шаги вперед в развитии учреждения.

Самарский детский сад №303 в 2021 году отмечает 55 лет со дня основания.
Он открыл свои двери в 1966 году и с первых дней делает серьезные шаги в воспитании
дошкольников, придавая особое значение индивидуальному подходу к личности
ребенка. Эта традиция сохраняется и развивается, предоставляя возможности всем
участникам образовательного процесса. Сегодня идет реализация национальных проектов
«Образование» и «Демография». В детском саду работают две федеральные площадки.
Ирина ВОРОНКОВА, заведующий детским садом №303

ТВОРЧЕСКИЕ
СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ
РАЗВИВАЮТСЯ
В КРУЖКАХ
ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ

Любовь Мартынова,
старший воспитатель
МБДОУ №303:

- В преддверии 55-летнего
юбилея наш коллектив подводит небольшой итог, и судя
по результатам, мы движемся
в верном направлении. Позитивный импульс педагогам задает наш руководитель Ирина
Анатольевна Воронкова, ее
трудовой стаж более 20 лет, из
них восемь лет она возглавляет наше дошкольное учреждение. Во многом благодаря
ее профессионализму детский
сад добивается успеха: Ирина
Анатольевна поддерживает
инициативу, инновации, творчество педагогов. И конечно,
мы все очень любим наших
воспитанников: во все, что
мы делаем, вложена частичка
этого большого чувства.

С 2019 года мы работаем в статусе сетевой
инновационной площадки по апробации и
внедрению парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования
«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». Реализацией программы занимаются
воспитатели Яна Халэпа, Анастасия Жабина,
Алевтина Гордеева. Курирует работу старший
воспитатель Любовь Мартынова. Программа
позволяет сформировать у детей предпосылки
готовности к изучению технических наук средствами робототехники, игрового набора «Дары
Фребеля», большого выбора конструкторов.
Занятия способствуют развитию у дошкольников логики, внимания, умения работать в
команде и самостоятельно находить решения.
С 2021 года воспитатель Наталья Семаева
реализует инновационную площадку по апробации и внедрению парциальной программы
интеллектуально-творческого развития детей
дошкольного возраста «Фанкластик: весь мир
в руках твоих». Работа стартовала в январе,
отрадно, что родители стали активными помощниками наших начинаний, участниками и
лауреатами конкурсного движения.
В рамках регионального проекта «Успех
каждого ребенка» в детском саду создаются
условия для достижений педагогов и воспитанников. Дошкольники являются лауреатами
и победителями конкурсов на разных уровнях:
«ИКаРенок с пеленок», «Инженерный марафон», «Зеленая планета», «Технофест», «Будущие профессионалы 5+» и других. Творческие
способности детей развиваются в кружках
художественно-эстетической
направленности «Веселый балаганчик», физкультурноспортивной направленности «Здоровячок»,
«Веселые шашки», которые ведут педагоги
детского сада.

В рамках национального проекта «Демография»,
регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до 3 лет» недавно открылись
дополнительные 30 мест для детей в возрасте от 2 до
3 лет. Для этого в прошлом году закуплено необходимое оборудование, педагоги прошли переобучение
по методике В.В.Воскобовича.
Реализуя региональный проект «Учитель будущего», в детском саду создаются условия для повышения профессионального мастерства педагогов.
Каждый специалист в течение года реализует проект по теме, которая ему интересна. От выбранного направления зависит, какие курсы повышения
квалификации, семинары, конференции педагог
будет посещать. Такая форма работы нашла отклик
у педагогов. Например, в этом учебном году удачно
реализован проект по патриотическому воспитанию
«Моя родина – Самара». Опытом работы руководитель проекта Яна Халэпа поделилась на городском
методическом марафоне «Самарское дошкольное
образование: территория возможностей».
Ежегодно на базе детского сада проходят семинары, мастер-классы районного и городского уровня,
организованные как самим детским садом, так и совместно с ЦРО Самары. Педагоги не раз представляли свои методические наработки на региональном
уровне, участвуя в фестивалях педагогического мастерства в Кинеле, Похвистнево, Жигулевске.
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«Волшебный башмачок» семимильными шагами идет к успеху

Традиция – быть лучшими

Текущий год принес детскому саду №200 городского округа Тольятти победу в конкурсе «100 лучших
предприятий и организаций России – 2021». Этому серьезному достижению предшествовал 30-летний опыт
работы коллектива, которым руководит заслуженный работник образования Самарской области, почетный
работник общего образования РФ Наталья Сергеевна Краснова.
Людмила МАРТОВА

ОБРАЗОВАНИЕ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

Воспитатели и педагоги становятся инженерами человеческих душ
МАДОУ «Детский сад №172» г.о. Самара открылся в 1977 году на базе ЦСКБ «Прогресс». Ежегодно здесь
воспитывается более 300 детей. В детском саду трудится сплоченный творческий педагогический
коллектив, который, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, осуществляет системно-деятельностный
подход к обучению. Приоритетное направление детского сада – развитие у дошкольников познавательной
активности – успешно реализуется посредством активного участия коллектива в городских и региональных
проектных площадках.
Ольга МАКАРОВА, заведующий МАДОУ детский сад №172

В 2020 ГОДУ
ДЕТСКИЙ САД СТАЛ
ПОБЕДИТЕЛЕМ
ГОРОДСКОГО
КОНКУРСА,
А ЗАТЕМ ЛАУРЕАТОМ
ОБЛАСТНОГО
ЭТАПА КОНКУРСА
«ДЕТСКИЙ САД
ГОДА»

август 2021

С 2017 по 2019 годы детский сад работал в рамках городской проектной площадки «Развитие конструктивной деятельности как средства повышения познавательной активности дошкольников». Для более качественного решения
поставленных задач в детском саду организована развивающая предметно-пространственная среда: центры конструирования и моделирования в группах, мини-мастерские в
рекреационных зонах учреждения, мобильные технические
лаборатории. Для погружения в тему использовался богатый
арсенал организационных форм, а именно конкурсы и фестивали по конструированию и техническому творчеству среди
детей и родителей, совместные образовательные проекты с
социальными партнерами ЦТТ «Интеграл», СамЛИТ, семинары и мастер-классы для педагогов городского, регионального и всероссийского уровней. Итогом слаженной работы
стали издание методического пособия для педагогов «Развитие инженерного мышления и познавательной активности
дошкольников средствами конструирования» и разработка
игрового дидактического пособия «Занимательные трубочки».
Успехи детского сада стали основой для работы в 20192020 годах в формате педагогической мастерской по распространению инновационного опыта среди коллег, слушателей
курсов повышения квалификации МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара и студентов по теме «Техническое конструирование – шаги
к техническому творчеству». И уже закономерный итог работы – методическое пособие по техническому конструированию для воспитателей и студентов «Техническое конструирование – шаги к техническому творчеству».

Сегодня детский сад имеет статус
региональной инновационной сетевой
площадки по внедрению и реализации
всероссийского проекта «Мастерская конструирования «Фанкластик». А начиналось
все в 2015 году, когда по теме воспитатель
Наталья Юрьевна Румянцева стала победителем городского и областного этапа конкурса «Воспитатель года», а затем
лауреатом всероссийского этапа в СанктПетербурге. Сегодня работа продолжается, ежегодно в детском саду проходят
выставки и конкурсы «Юные покорители
космоса», «Фанкластическое творчество»
и другие. Педагогический коллектив участвует в конкурсах городского и регионального значения, выходит на всероссийский и международный уровень.
Успехи в работе коллектива отмечаются и по другим направлениям деятельности – социально-личностному, гражданско-патриотическому. В 2017 году
детский сад стал победителем городского конкурса и лауреатом регионального
этапа «Детский сад года» в номинации
«Формирование позитивного отношения к
труду и представлений о мире профессий у
детей дошкольного возраста». В 2020 году
коллектив также получает две достойные
награды по итогам конкурсов «Детский
сад года» в номинации «Формирование у
детей первичных представлений об истории», представляя свой опыт работы на региональном уровне, становится лауреатом.
Мы считаем, что такой подход к организации деятельности детей делает развитие более полным, плодотворным, направленным на раскрытие возможностей
ребенка, его пространственного, логического и творческого мышления. А результат работы – в выпускниках детского сада,
в которых педагогами заложено зерно интереса к знаниям, желание моделировать,
изобретать, творить. Традиция – быть лучшими и успешными – сохраняется у педагогического коллектива по сей день.

Наталья Краснова,

заведующая МАОУ ДС №200:
- Движущей силой в коллективе служит безграничная любовь к
детям. Все, что мы отдаем нашим
воспитанникам, стремясь максимально участвовать в развитии их
неповторимой индивидуальности,
продиктовано этим чувством. Это позволяет нам идти в ногу со временем,
сохранять актуальность, побеждать
и быть интересными нашим подопечным.

НАТАЛЬЯ КРАСНОВА –
ОБЛАДАТЕЛЬ ПОЧЕТНОЙ
МЕДАЛИ «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ
ТРУД»

Что позволяет дошкольному учреждению быть в авангарде? Прежде всего,
стремление руководителя придерживаться главного принципа – двигаться
только вперед, покоряя новые высоты,
обеспечивая профессиональный рост как
учреждению, так и всем участникам образовательного процесса. В 1993 году Наталья Сергеевна возглавила детский сад, и
все многочисленные успехи дошкольного
учреждения – ее заслуга.
Руководитель вдохновляет педагогов
не только мотивацией к достижениям, но
и личным примером. В 2020 году Наталья
Краснова стала победителем VIII всероссийского конкурса «Воспитатели России»
в номинации «Руководитель детского сада
как образ жизни», а в 2021 году – победителем всероссийского открытого конкурса
«Лучшие руководители РФ». Под ее началом в детском саду созданы условия для
внедрения инноваций, направленных на
улучшение работы и повышение качества
образования. Один из ярких показателей –
успешная реализация инновационных
площадок «От Фребеля до робота: растим
будущих инженеров», «Электронный конструктор психолого-медико-педагогического сопровождения детей дошкольного
возраста с ОВЗ». По мнению Натальи Сергеевны, на дошкольном этапе важно заложить базу для преемственности обучения
на следующих ступенях образования. Коллективу детского сада это удается в полной
мере. Эффективный опыт презентовался на
площадках всероссийских выездных школ
в Тольятти, Самаре, Уфе, Москве и СанктПетербурге. Руководителю детского сада в
2021 году вручена почетная медаль «За доблестный труд» Международного форума
«Инновации и развитие».
Хотя приоритет технического творчества в будущем очевиден, детский сад
большое внимание уделяет развитию и других талантов детей. «В основе всего – индивидуальный подход к каждому воспитаннику, для этого необходимо на дошкольном
этапе увидеть в ребенке личность, то, что
вызывает у него интерес, живой отклик», –
отмечает Наталья Сергеевна. В детском
саду дети могут заниматься музыкой, математикой, художественным творчеством,
вокалом, английским языком, развитием
речи, осваивают командные спортивные

игры. Они активно участвуют и побеждают в областных, городских и всероссийских конкурсах
и фестивалях, таких как «Робофест-Приволжье»,
«Космофест», «ТехноБум», «Талантливые дошколята», «Хоровод дружбы», «Творчество без границ» и многие другие.
Серьезное достижение – создание инклюзивной среды в детском саду. Оперативность в
решении вопросов, связанных с организацией
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, глубокий научный и творческий
подход к реализации задач позволили Наталье
Сергеевне поднять работу в ДОУ с «особенными»
детьми на высокий уровень. В 2020 году детсад
№200 стал победителем регионального этапа VII
всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная
школа России» в номинации «Лучший инклюзивный детский сад».
Наталья Сергеевна подчеркивает, что в детском саду сложился ответственный, творческий
коллектив, который неоднократно подтверждал
свой высокий уровень в конкурсах профессионального мастерства. Команда педагогов ежегодно делится методическими наработками на
профессиональных площадках разного уровня, а
также принимает на своей базе гостей города и
региона для изучения передового опыта. Общественная открытость позволяет дошкольному
учреждению участвовать в реализации городских проектов, благоустройстве территории, в
мероприятиях, приуроченных к значимым датам. В 2020 году родительская общественность
включилась в новый городской проект «Родители – за безопасное детство». Успешная работа в
дошкольном учреждении во многом зависит от
всех участников образовательного процесса, и
родители – неотъемлемая часть команды единомышленников.
У ребятишек замечательного садика «Волшебный башмачок» каждый день – праздник,
который создают педагоги, чье душевное богатство и профессиональный опыт стали отправной
точкой для успеха детского сада.
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Школа-интернат успешно решает задачи по созданию
инновационного образовательного пространства

ОБРАЗОВАНИЕ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

В самарской школе-интернате №115 обучаются дети с ментальными нарушениями, которые нуждаются
в особой коррекционно-развивающей среде. Им требуется много внимания и всесторонняя поддержка,
и они ее получают от своих главных наставников – педагогов. С 2018 года школа работает в статусе регионального
ресурсного центра по комплексному сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра.

В чем сила школы

Людмила МАРТОВА

Главные наставники

Реализация национального проекта дает старт начинаниям и перспективам
Предоставлять максимальные возможности для развития детей и педагогов – в этом видит свою задачу
Владимир Малкин, директор школы села Верхняя Подстепновка Волжского района. Основная школа весьма
востребована, в этом году в первый класс пришли 25 учеников, а структурное подразделение детский сад
воспитывает 176 дошкольников. Общественная открытость, активная школьная жизнь, высокий образовательный
уровень, целостная система патриотического воспитания, реализация национального проекта «Образование» –
все это позволяет сельской школе двигаться вперед и отвечать запросам современности.
Людмила МАРТОВА, Светлана ГУСЕВА (фото)

Владимир Малкин,

директор ГБОУ ООШ п. Верхняя
Подстепновка:
- Благодаря усилиям местной власти и общественности школьный
музей выполнен по самым современным музейным технологиям.
Уверен, что его открытие – серьезный шаг в реализации приоритетного патриотического направления школы. Сегодня наш
музей паспортизирован и вошел в
Национальный реестр школьных
музеев. Спасибо всем, кто помог
нам обрести бесценный ресурс для
педагогической работы.

ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ,
ПРОИЗОШЕДШИЕ В ШКОЛЕ
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, –
РЕЗУЛЬТАТ УЧАСТИЯ
В НАЦПРОЕКТАХ

август 2021

В 2020-2021 учебном году в школе после капитального ремонта открылись два класса, полностью
укомплектованные ноутбуками, интерактивными досками, многофункциональными устройствами. В рамках нацпроекта «Цифровая образовательная среда» в
школу поступило немало девайсов, в частности, по 15
ноутбуков для каждого класса, отдельно для педагогов, бухгалтерии и документооборота. В этом году 92%
педагогов прошли курсы повышения квалификации по
различным темам. Вместе с тем капремонт продолжается, очередные этапы – фасад школы с обеспечением
воздушно-теплового режима и кровля тоже с утеплением. Все изменения – результат участия в нацпроектах
при поддержке областного министерства образования
и науки, Поволжского управления образования, администрации Волжского района.
В арсенале школы – немало достижений, достигнутых благодаря социальной активности педагогов и
учащихся, деятельности общественных объединений.
В этом году учитель английского языка и географии
Татьяна Сторожева приняла участие во всероссийском
конкурсе профессионального мастерства. Удача года –
участие в областном проекте «Гражданин» под руководством учителя истории и обществоведения Ирины Ивановой, где ученики Варвара Панина, Виктория
Проснякова, Руслан Мусикаев, Виктория Микрюкова
заняли первое место. Социальный проект «Зеленый
эко-патруль» был реализован школьными активистами
РДША и Юнармии. Совместно с общественностью ребята участвовали в озеленении подшефной территории
Дома культуры «Нива», в январе 2021 года эта работа победила в конкурсе по благоустройству Волжского района. Проект ученицы Виктории Просняковой по истории
местного самоуправления стал призером регионального этапа всероссийского конкурса. Ученица получила
сертификат, а руководитель проекта И.Н.Иванова – благодарственное письмо в Государственной думе РФ. Кроме того, первое место заняли участники областного конкурса «Родные просторы» (педагог Марина Ботянова).

Значительное событие – 22 июня в память о трагической дате 80-летия с начала Великой Отечественной войны в школе состоялось торжественное открытие
историко-краеведческого музея «Время и
судьбы».
«Наша цель – сохранение исторической памяти о подвигах наших земляков – участников Великой Отечественной
войны, изучение истории школы и поселения, Волжского района и Самарского
края, обогащение социального опыта
детей через привлечение их к поисковой
деятельности, – отмечает куратор музея
Ирина Иванова. – Ребята принимали самое активное участие в сборе уникального материала, и теперь в музее хранятся
156 подлинных экспонатов».
Сегодня музей – отдельное отремонтированное помещение с подсветками
для экспозиций, застекленными витринами, демонстрационными манекенами,
уникальной диорамой «Опаленная войной» и многим другим. В музее работают
плазменный телевизор, ноутбук, принтер.
Экспозиция, посвященная героям-землякам В.П.Майорову и А.И.Каркарину, вызывает глубокие чувства в сердцах детей
и взрослых. Нет сомнений, что музейная
педагогика принесет свои плоды, даст
старт новым проектам и победам, как и все
то, чем живет школа и как она развивается.
А главное, что местные ученики правильно
понимают свою историю.

За три года в школе разработана и реализуется инновационная модель
организации учебного процесса для детей с расстройствами аутистического спектра. Освоив эффективные технологии, педагоги неоднократно представляли свой опыт коллегам.
17 сентября 2019 года в школе прошел Всероссийский семинар-практикум «Создание системной модели при организации обучения детей с расстройствами аутистического спектра». В работе приняли участие ученые
Московского государственного педагогического университета и Самарского государственного социально-педагогического университета, педагоги-практики коррекционных школ Башкортостана, Еврейской автономной области.
В апреле 2021 года на базе школы состоялась видеоконференция с
участием социальных партнеров – Уфимской коррекционной школы-интерната №63 и школы-интерната Еврейской автономной области. Такое взаимодействие дает новый импульс для профессионального роста педагогов.
К примеру, учитель начальных классов Н.П.Горлачева активно делится
своими методами работы на семинарах, педагог-психолог Г.В.Трифонова
представляла опыт на региональных научно-практических конференциях
ЦСО Самарской области. Но главным вдохновителем и организатором всей
деятельности в школе является директор Татьяна Томенко. Ее идеи ложатся в основу многих новых направлений. За высокие заслуги в образовании
Татьяна Юрьевна отмечена наградами и грамотами федерального и регионального уровня.

Татьяна Томенко,

директор ГБОУ СО «Школа-интернат №115
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г.о. Самара», почетный
работник образования РФ, отличник профессионально-технического образования
РФ, кандидат педагогических наук:

- Серьезная системная работа, которая
проводится педагогами, позволяет детям с различной степенью нарушения
интеллекта не только добиваться успеха
в обучении и на творческих занятиях, но,
главное, у них появляется стремление к
активной жизни, возможность самореализации.

Все, что нужно для развития

Большое внимание в школе уделяется развитию материально-технической базы. Кабинет для детей с РАС создан по образу квартиры и разделен
на секторы, предназначенные для определенного вида деятельности. На
благотворительные средства в классе установлен интерактивный комплект,
а также приобретено специальное оборудование: интерактивная панель
«Сказочный домик», комплект «Спортивная тележка», настольная панель
«Звездочки», Юнгианская песочница «Супер», логопедические кубики.
Актуальное направление – работа с родителями: в школе постоянно
проводятся семинары-практикумы, тренинги, анкетирование. Создан родительский клуб «Мы вместе». При этом даже во время режима самоизоляции работа клуба не прекращалась: занятия с родителями проводились
по скайпу.
Эффективная система дополнительного образования успешно работает: это кружок спортивного танца, кружок «Юный поваренок», рисования
«Радуга чудес», исторический кружок, хорового пения, спортивный, кукольный театр «Теремок», образцовый театр моды «Золотая пчелка». Дети
с РАС успешно выступают и побеждают на различных фестивалях и конкурсах. Именно на творческих занятиях наиболее эффективно осуществляется
коррекционно-развивающая работа, направленная на освоение коммуникативных навыков и социально приемлемых норм поведения. Два раза в
год специалисты школьного консилиума проводят диагностику, фиксируя
динамику развития каждого ребенка. На этой основе педагоги разрабатывают индивидуально ориентированные коррекционно-развивающие
программы, осуществляют мониторинг по результатам работы. Хорошая
динамика – это показатель высокого профессионализма команды школыинтерната.

ДЕТИ С РАС УСПЕШНО ВЫСТУПАЮТ
И ПОБЕЖДАЮТ НА РАЗЛИЧНЫХ
ФЕСТИВАЛЯХ И КОНКУРСАХ
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Чужих стариков не бывает
Сызранский пансионат для ветеранов труда – крупнейший в Самарском регионе
Второе его название – дом-интернат для престарелых и инвалидов: далеко не все проживающие –
ветераны труда, у кого-то вообще нет трудового стажа, кто-то стал инвалидом и многие годы провел
в казенных учреждениях, у кого-то близкие есть, но не имеют возможности ухаживать за старым
человеком. Как бы то ни было, однажды эти люди оказываются немощными, и забота о них ложится
на плечи государства.

ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

ЛИСТОВАЯ

РОЛЕВАЯ

ФЛЕКСОГРАФИЯ

ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ
ЦИФРОВАЯ РИЗОГРАФ
К А Ш И Р О В А Н И Е
В ПАНСИОНАТЕ РАБОТАЮТ
БИБЛИОТЕКА, КОМНАТА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
РАЗГРУЗКИ, КРУЖКИ
ПЕНИЯ И ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА

Марина Неборская,
директор пансионата:

- В нашем пансионате оказываются
услуги широкого спектра, мы стараемся сделать жизнь пожилых людей
максимально комфортной и гордимся
тем, что продолжительность жизни
наших подопечных выше, чем в области и в целом в России. В этом, безусловно, заслуга всего коллектива,
каждого нашего работника. У нас нет
случайных людей, в нашей профессии
случайные люди не задерживаются.
Мы – одна большая, дружная семья.

август 2021

Сызранский пансионат – один из старейших в области – был открыт в 1968 году. После присоединения
к нему Октябрьского отделения стал еще и одним из
самых крупных. Сегодня здесь живет почти 460 человек. А обслуживают их около 400 сотрудников – и
понятно, почему так много: их подопечные не могут
обойтись без посторонней помощи. В основном это
одинокие люди пенсионного возраста, есть и инвалиды 1 и 2 групп, по состоянию здоровья нуждающиеся
в постоянном уходе.
«Среди наших подопечных нет молодых и сильных, все без исключения нуждаются в помощи. В
структуре пансионата есть отделения для тех, кто
может сам себя обслужить, и есть отделения милосердия, где содержатся лежачие больные. Ухаживать
за ними – тяжкий труд, но эти люди нуждаются в еще
большем душевном тепле и участии», – поясняет директор пансионата Марина Неборская.
Палитра социальных услуг пансионата огромна:
это и бытовые, и медицинские, и психологические
услуги, педагогические, трудовые, правовые... Пожилые люди живут в комнатах на одного-трех человек.
Их вкусно кормят, организуют их досуг. В пансионате
есть и библиотека, и комната психологической разгрузки, и кружки – пения, декоративно-прикладного искусства. Есть свой актовый зал, где показывают
кино. Тем, кому тяжело ходить, культорганизатор приносит аппаратуру для просмотра фильмов в палату. О
тех, кто здесь живет, Марина Владимировна говорит
предельно просто: «Мы без них прожить сможем, а
они без нас – нет». Если вдуматься в эти слова, становится понятно, какая ноша и ответственность лежит
на плечах сотрудников.
Валентина Петровна Кочаева – одна из тех, кто
приходит сюда не просто как обычный человек на
свою работу, а еще и по зову сердца. Она санитарка.
Каждого подопечного умывает, кормит, когда надо,
купает, меняет постельное белье, одежду.

Вряд ли о такой профессии мечтают в юности: Валентина и сама пришла в
пансионат в 34 года, уже имея за спиной
профессию и опыт работы в другой сфере.
Но начала работать и поняла, что это ее.
Каждый день она просыпается с чувством,
что ее ждут, что она нужна. Для своих старичков она и доченька, и помощница. За 27
лет, пока здесь работает, повидала многое,
знает судьбы тех, за кем ухаживает, кто
из них одинок совсем, а у кого есть дети и
даже внуки, но не имеют возможности ухаживать за больным родственником.
Своих подопечных она называет поразному: по имени-отчеству или просто
бабушками, дедушками. За время работы
они стали ей близки, и когда болеют – она
переживает как за родных. Дочь Надежда,
внук Никита прекрасно понимают, что для
мамы и бабушки значат эти люди, гордятся, что у нее такая благородная работа.
«Подопечные в основном позитивны:
несмотря на хвори, улыбаются. Приходится где добрым словом подбодрить, где
пошутить. Работа не простая, но я ее люблю», – говорит Валентина Петровна.
И в пансионате весь коллектив – врачи, медсестры, психологи, социальные
работники, работники кухни, хозяйственный персонал – понимают, что их работа
связана с заботой о старых людях, которые
прожили трудную жизнь и в ее конце стали
никому не нужны. Они убеждены: дом ветеранов – это не место для «доживания»,
а место, которое способно обеспечить высокий уровень бытовой и медицинской помощи. И делают все, чтобы такой уровень
обеспечить.

КНИЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Менеджер офсетного направления

Татьяна БЕЛОВА
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Учись читать

Утопия на ужин

В Струковском саду пройдет
большой книжный фестиваль

В филиале Третьяковки в Самаре
пройдет серия перформансов

В Струковском саду Самары, если сложится
благоприятная эпидемиологическая обстановка,
11 сентября пройдет книжный фестиваль «Время
читать: волжский текст». Темы фестиваля 2021
года – волжская идентичность, новые культурные
коды, влияние большой реки на мировосприятие.

13 сентября в обновленной Фабрикекухне состоится первое мероприятие.
Вплоть до 17 сентября в залах
будущего музея будет проходить
серия театральных перформансов
«Утопия на ужин».
Фото: министерство культуры Самарской области

Центром фестиваля станет книжная ярмарка, где разместятся стенды 12 ведущих издательств России: «Розовый жираф», «Самокат
Плюс», «Городец», Музей современного искусства «Гараж» и другие,
там же можно будет купить книжные новинки по ценам производителей.
В программе фестиваля – глубокие и актуальные дискуссии о нестоличной литературе, влиянии фольклора на современную культуру. А
в режиме нон-стоп столичные и самарские спикеры прочтут лекции
о литературном краеведении, расскажут о новых художественных
произведениях и научных монографиях, прочтут стихи и многое другое.
На необычной площадке можно будет узнать и буквально прочувствовать, что ощущают люди с ограничениями зрения. Специалисты
областной библиотеки для слепых расскажут о современных гаджетах и компьютерных программах, будут учить работать с рельефно-точечной азбукой Луи Брайля, можно будет потренировать свою
тактильность. На выставке будут представлены издания, адаптированные для чтения незрячими и слабовидящими.
Спектакль «Театр горожан. Волжане» на площадке «Летняя сцена»
покажет театр-форум, где жители города, высказываясь прямо или
творчески, общаются и предлагают решения социальных проблем.

Серия театральных перформансов была создана
специально к открытию Фабрики-кухни, где разместится самарский филиал Государственной Третьяковской галереи. С помощью движения, музыки
и арт-объектов перформансы перенесут зрителей в
прошлую, настоящую и будущую жизнь этого здания, которое является памятником конструктивизма.
В подготовке проекта участвовали хореограф Анна
Абалихина, художник Ксения Перетрухина, композитор Алексей Сысоев. На счету этой команды – постановки в Большом театре, Электротеатре Станиславского, Гоголь-центре, Театре наций, Театре на
Таганке.
Вход на спектакли бесплатный, по регистрации на
специальной странице мероприятия.

НА ИСХОДЕ ЛЕТА
ФЕСТИВАЛЬ «РЕПИН НАВСЕГДА»
ВНОВЬ СОЕДИНИЛ РАЗЛИЧНЫЕ
ВИДЫ ИСКУССТВ
В СНЫ И ОБРАТНО
ХУДОЖНИК ПОДЕЛИЛАСЬ
С САМАРСКОЙ ПУБЛИКОЙ
СВОИМ ВИДЕНИЕМ ПРОЦЕССА
ПУТЕШЕСТВИЯ
ТАЛАНТ ДОКТОРА ОСТРОВСКОГО
ФОТОГРАФИИ ВРАЧА РАСКРЫЛИ
ТАЛАНТ ЕГО РАЗНОСТОРОННЕЙ
ЛИЧНОСТИ

В рубрике использованы материалы агентства «СОВА-инфо», сайта Самарской областной научной библиотеки
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JAGUAR L AND ROVER
С АМАРА , АВР ОРЫ, 150Е
+7 (8 46) 207 33 77

MOS SMAN
С АМАРА , С А ДОВА Я, 256
+7 (927) 79 111 97

На исходе лета
Фестиваль «Репин навсегда» вновь соединил
различные виды искусств

Все, кто оказался в заповедном селе Ширяево 5 августа,
получили возможность принять участие в традиционном
фестивале искусств «Репин навсегда». В этом году праздник
был приурочен не только к дню рождения великого русского
художника, но также к перекрестному Году музеев России
и Италии.

C ALIS TA
C АМАРА , К УЙБЫШЕВА , 127
+7 (987) 167 80 27

FA SHION HOUSE
С АМАРА , С АМАР СК А Я, 188А
+7 (8 46) 33 77 825, 242 02 09

IDOL
С АМАРА , МОЛОДОГВАРДЕЙСК А Я, 66
+7 (8 46) 202 08 06

С АМАР СКИЙ ОБЛАС ТНОЙ
Х УДОЖЕС ТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
С АМАРА , К УЙБЫШЕВА , 92
+7 (8 46) 332 33 09
+7 (8 46) 332 05 64
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В насыщенной программе фестиваля принял участие почетный гость – вице-президент Ассоциации итальянских
предпринимателей в России Витторио
Торрембини. Празднование российскоитальянского года продолжила презентация работы российско-итальянского
скульптора Владимира Амадео «Стрекоза», которую он создал по мотивам одноименной картины Ильи Репина и передал в
дар Самарскому художественному музею –
отныне она будет украшать внутренний
двор живописного историко-музейного
комплекса в Ширяево.

Фестиваль «Репин навсегда», по традиции, вновь соединил различные виды
искусств: живопись и графику, скульптуру, театр и музыку. Зрители увидели постановку театра «Самарская площадь»
по дневникам художника «Репин: дней
связующая нить», вдохновились выступлением оркестра «Виртуозы Самары» и
солистов Государственного Волжского
русского народного хора имени Петра Милославова и с азартом приняли участие в
разнообразных увлекательных мастерклассах, где научились создавать этнические куклы, расписывать гипсовые рельефы, изготавливать анималистические
сувениры из бумаги и шерсти, ознакомились с азами ксилографии.
Как и подозревали организаторы, гостей ждал незабываемый день, наполненный светлыми, радостными эмоциями и
яркими впечатлениями.

РЕКЛАМА МОДНЫЙ ДОМ, СПОРТАЛЬМ КИЦБЮЭЛЬ

Владислав БАСОВ

Б У Т И К- С А Л О Н

С А М А РА , С А М А Р С К А Я , 18 8 а
САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ

846 | 33 77 825 | 242 02 09
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В сны и обратно
Художник поделилась с самарской публикой своим
видением процесса путешествия

12 августа в Самарском областном художественном музее состоялось
открытие необычной выставки «Москва – Самара. Путешествие»
московского художника и искусствоведа Галины Сидоренко.
Владислав БАСОВ

Автор проекта Галина Сидоренко, предпочитающая называть себя просто Галей, –
художник, искусствовед. Еще студенткой Московского текстильного института она стала
победителем престижного конкурса модельеров «Nina Ricci» в Париже. В 1991-1996 годах
Галина была креативным директором компании «Екатерина Мороз», работала дизайнером
для Тверьуниверсалбанка, компаний «Paris
Elysees perfumes», «Фаберже-Кремль», гостиницы «Балчуг Кемпински». С 1996 года Галя
является постоянным участником выставок в
России и за рубежом. На протяжении двадцати лет она была бессменным арт-директором
московской галереи «Восточная заграница»,
организовывала выставки в крупнейших музеях России: Ярославском художественном
музее, Эрмитаже, Казанском Кремле, Государственном музее Востока (Москва).
В 2018 году Галя Сидоренко решила полностью посвятить себя творчеству. В эти годы
ею были созданы серии живописных и графических работ, в которых она проявила себя как
художник-новатор, занятый поиском в области синтеза искусств.
Выставка «Москва – Самара. Путешествие» представляет собой своеобразный
итог творчества автора за последние годы и
составлена из работ, в которых Галя Сидоренко попыталась передать свое видение путешествия как метафизический опыт, размывающий грань между реальностью и фантазией,
путешествие из мира действительности в мир
снов, а порой и обратно.
август 2021

РЕКЛАМА

Алла Шахматова,

Галя Сидоренко,

- В последнее время мы стали редко путешествовать, а весь прошлый год путешествовали, скорее, в наш собственный внутренний мир. Эта выставка – своего рода
попытка компенсировать впечатления, которые мы привыкли получать в новых для
нас местах – получилась необыкновенно
яркой и красочной. Галя – первоклассный
специалист по Востоку, ее послужной список внушителен, но не все знают, что она
еще и замечательный художник, за чьим
творчеством я слежу довольно давно. Она
сразу же дала положительный ответ на
мое предложение и подчеркнула, что для
нее выставка в Самаре, в нашем художественном музее очень важна!

- Для любого художника выставка
в музее – это мечта, и сегодня она
сбылась для меня!.. Самарский музей,
несомненно, один из лучших музеев
в России, с шикарной коллекцией,
интересной историей. Здесь работают
прекрасные люди, царит прекрасная
атмосфера. Для меня это огромная
радость!

директор Самарского художественного музея:

автор экспозиции:
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Талант доктора
Островского
Михаил Островский (1953-2020)
был известным в Самаре врачом, более двадцати лет возглавлявшим отделение скорой помощи в Самарской
городской клинической больнице №2
имени Н.А.Семашко, врачом, спасшим
многие жизни.
Посетителей зала «Коллекционер» приветствовала Алла Шахматова: «С Михаилом Борисовичем я познакомилась три года назад. Он сразу
расположил к себе, не в последнюю
очередь благодаря одной особенности: добрым смеющимся глазам. Не
пропуская почти ни одной выставки
в художественном музее и не расставаясь с фотоаппаратом, он сделал
многие свои снимки здесь. Поближе
познакомившись с его творчеством,
я предложила ему сделать собственную выставку у нас, в музее. Тогда он
отказался, скромно подчеркнув, что
является всего лишь любителем. В
выставочном плане этого проекта не
было, он получился сам собой. Но в
то же время в этом присутствовала
и закономерность: то, что вы видите
сегодня, – дань уважения большому и
очень серьезному мастеру.

август 2021

Фотографии врача раскрыли талант
его разносторонней личности

26 августа в Самарском областном художественном музее
открылась ретроспективная выставка «Мир фотографии доктора
Островского». Событие привлекло значительное количество
публики, поскольку многие знали автора лично.
Владислав БАСОВ

Куратор выставки, известный в профессиональных
кругах фотокорреспондент Сергей Баранов так охарактеризовал творчество автора выставки: «Михаил очень
быстро освоил азы фотографического ремесла, на что
у многих уходят долгие годы. Достигнув определенного профессионализма за сжатый промежуток времени,
продолжал находиться в поиске формы. Он обладал собственным, ни на кого не похожим почерком, и это особенно
заметно в его поздних портретах. Можно сказать, что в мастерстве фотографа он достиг того же уровня и высокого
класса, что и в своей профессии доктора».
Вдова фотохудожника Ольга Островская выразила искреннюю благодарность руководству и сотрудникам музея
за предоставленную возможность организации выставки
и содействие на всех уровнях. Далеко не все из гостей
вечера знали о другой, художественной стороне таланта
доктора Островского и были рады открыть новую для себя
грань личности этого необыкновенного человека, память
о котором навсегда запечатлена не только в его фотоснимках, но и в человеческих сердцах.

В МАСТЕРСТВЕ
ФОТОГРАФА
ОН ДОСТИГ ТОГО ЖЕ
ВЫСОКОГО КЛАССА,
КАК И В ПРОФЕССИИ
ВРАЧА

ВЕЩЬ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

*РЕК ЛА М А, ИДОЛ
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IDOL – ЭТО МОДЕРН ТИКИ НОВОЙ ВОЛНЫ
В САМОМ СЕРДЦЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА САМАРЫ.
ОПИРАЯСЬ НА ТРАДИЦИИ ТИКИ-КУЛЬТУРЫ
И МИРОВОЙ КЛАССИКИ НАПИТКОВ,
МЫ НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРИВНОСИТЬ В НАШИ БЛЮДА
И НАПИТКИ МЕСТНЫЙ ВОЛЖСКИЙ КОЛОРИТ.
ФАСАД ЗДАНИЯ СКРЫВАЕТ «ПОРТАЛ»
В ТРОПИЧЕСКУЮ СКАЗКУ, ГДЕ ВЫМЫСЕЛ
И РЕАЛЬНОСТЬ СЛИВАЮТСЯ ВОЕДИНО,
А ГОСТЕПРИИМСТВО В ТАНДЕМЕ С ГАСТРОНОМИЕЙ
ОБРАЗУЮТ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ОТЛИЧНОГО
ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. НУ А ЕСЛИ ПО-ПРОСТОМУ:
IDOL – ИСКРЕННИЙ СЕРВИС В ТРОПИЧЕСКОМ
АНТУРАЖЕ. ВСЕГДА РАДЫ!
С А М А РА, М ОЛ ОДО Г В А РД ЕЙ СК А Я, 6 6

8 (8 4 6) 2 0 2 0 8 0 6
I D O L - B A R . R U

С невероятным
успехом
Историко-музейный комплекс
в селе Ширяево оказался в эпицентре
культурной жизни региона и всей страны

25 августа Ширяево стало местом проведения
третьего дня слета представителей российских и
международных институций современного искусства,
который проходил в Самаре по инициативе Музея
современного искусства «Гараж», Москва.
Владислав Басов

Сессию слета в Ширяево торжественно открыли Алла
Шахматова и заместитель вице-губернатора – руководителя департамента по взаимодействию с федеральными
органами государственной власти, руководитель офиса
приоритетных проектов Губернатора Самарской области
Александр Васильев. В рамках сессии гости не только обсудили актуальные проблемы учреждений современного
искусства, но и с большим интересом приняли участие в
обзорных экскурсиях по обширному музейному комплексу и окружающему его природному заповеднику. На следующий день участники слета посетили основное здание
музея в Самаоре на улице Куйбышева, где с большим интересом прослушали обзорную экскурсию, познакомились со
всеми разделами постоянной экспозиции. В числе гостей
также была советник отдела культуры и образования при
посольстве Королевства Нидерландов Янет Веррейзер.
А в Саратовском государственном художественном
музее имени Радищева в августе открылась выставка под
названием «Великие Маковские – от царя до звонаря», в
которой принимают участие 10 шедевров из коллекции
Самарского художественорго музея, созданные представителями этой замечательной художественной династии.
В церемонии открытия приняли личное участие Алла Шахматова и главный хранитель нашего музея
август 2021
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КНИГИ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Авторы книг предлагают свои варианты ответов на вечные темы

Что объединяет книги, которые представлены для ознакомления нашим читателям?
Пожалуй, общечеловеческие проблемы глобального порядка. Но, в конце концов,
мы не ставим задачу связать их всех одной темой, мы предлагаем новинки на разные
вкусы, чтобы охватить многогранные потребности нашей аудитории. Уникальными
эти книги делает язык, выступая не просто инструментом для передачи информации,
а живым рассказчиком, что делает читателя невольным соучастником происходящего.
И дело не только в хорошем переводе, но и в подходах каждого писателя
к раскрытию темы, как говорят у нас в Одессе, «через себя».
Людмила МАРТОВА

Например, американка Беа Джонсон, автор книги «Дом без отходов», предлагает тотчас же начать
борьбу с пластиковыми пакетами,
заменив их мешками, сшитыми
из старых простыней, и таким образом сохранить ресурсы планеты
для будущих поколений. Изведя
простыни на многоразовые мешки, Беа привлекла собственного
мужа к тому, чтобы очистить дом
от ненужных вещей, и вместе они
через пару лет избавились от 80%
нажитого имущества. Остается
только позавидовать, зная, как
мучительно больно выбрасывать
на помойку вещь, которая служила тебе верой и правдой. Потом
отчаянная писательница взялась
за экологию головы и стала вместо шампуня применять соду и
яблочный уксус. Через полгода
муж сказал, что его тошнит от кислого запаха (наш отечественный
муж молча сбежал бы гораздо
раньше). Несмотря на казусные
истории, американка убеждает,
что жизнь без мусора возможна,
а эта книга – инструкция к бытию,
где люди не покупают мусор и ненужные предметы. Все бы хорошо,
но за что я тогда буду платить нашим мусорщикам? Они-то наверняка с Америкой не согласны.

«Крах гигиены» – книга Берта
Эхгартнера о том, как война с
микробами ущемляет наш иммунитет, а если еще круче, это такая
благостная ода бактериям и вирусам, то есть всем простейшим,
которые населяют нашу планету и
наш организм. Мы, конечно, и так
знаем, что если жизнь на земле
прекратится, бактерии все равно
выживут, потому что примитивные
особи всегда побеждают. А тут,
оказывается, с точки зрения эволюции люди – продукты микробов
и наша клетка состоит из прижившихся вирусов и бактерий, без
которых генотип никогда не приблизился бы к разумной жизни. В
организме некоторые виды бактерий ведут себя примерно как тараканы: чем больше травишь, тем
больше размножается популяция.
Короче, перспектив никаких. Но
как-то мы уживаемся, и читая эту
книгу, вы узнаете немало любопытного об этих попутчиках жизни, а ученые считают, что с них-то
все и началось, а стало быть, это
мы – их попутчики.

Другие ученые, астрофизики, выдвигают всевозможные версии
происхождения живого, в частности, того, что Вселенная – результат Большого Взрыва, что она
состоит из множества параллельных миров, и встреча этих миров в
обычных условиях нереальна. Но
иногда параллельные миры просачиваются к нам, и тогда речь
заходит о том, что кто-то сошел с
ума. Американский физик, автор
научно-популярных книг и современных концепций мироздания,
Митио Каку пытается донести до
неискушенных читателей сложные научные теории в своем издании «Гиперпространство». Ему
это удается, он увлекательно объясняет многие физические явления, к примеру, почему мы не видим высшие измерения, как свет
может преломляться в вакууме, а
главное, можно ли в случае вселенской катастрофы спасти жизнь
на Земле путем гиперпространства. Даже для людей, далеких от
физики, эта книга вполне доступна и познавательна.

Куда более конкретен экономист
Дэниел Ергин, автор исследования «В поисках энергии», сфера
его интересов – энергетическая
безопасность планеты. Анализ
мировой экономики заставляет
его снова и снова выяснять, зачем происходят ресурсные войны, сможем ли мы удовлетворить
мировые потребности в энергии,
какой ценой и при помощи каких технологий. Автор пишет, как
развивалась история поисков
источников энергии, как меняется энергетическая картина мира
под воздействием проблем, в том
числе политических амбиций,
экологических катаклизмов, климатических изменений. Для когото его книга – ликбез, для кого-то
повод задуматься. Известно, что
Кант сомневался в познании сущности вещей умом человека как
несовершенного биологического
субъекта. Но он допускал возможность постепенного познания
человечеством всего сущего. Похоже, этим и заняты наши авторы.

Наш главный магазин: ТЦ «Самолет», 3-й этаж, Московское шоссе, 185а
Режим работы: с 10:00 до 22:00.
Реклама
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(846) 302-08-40

www.chaconne.ru

ИМЕЕТ МЕДИЦИНСКУЮ ЛИЦЕНЗИЮ

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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