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(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

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

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

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

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

ШОКОЛАДНАЯ ЖЕМЧУЖИНА
1,5 МЛРД РУБЛЕЙ ИНВЕСТИРОВАЛА  
В МОДЕРНИЗАЦИЮ  
ПРОИЗВОДСТВА  
«НЕСТЛЕ РОССИЯ»

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ
БОЛЕЕ 370 ПРЕДПРИЯТИЙ  
И ОРГАНИЗАЦИЙ АПК РЕГИОНА 
УЧАСТВОВАЛИ В XXIII ПОВОЛЖСКОЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

ДОМ КУЛЬТУРЫ
САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСЕТИЛА 
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
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Экспертный совет
журнала «ПЕРВЫЙ»
Общественная палата
Самарской области
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Ольга Каноныкина
 
И.о. директора по рекламе
Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96

Руководитель службы 
маркетинга
Ульяна Уколова
u.ukolova_firstsamara@bk.ru
тел. 8-927-007-44-99

Руководители проектов  
и направлений:

Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06

Мария Зорина
marizo77@mail.ru
тел. 8-9276-500-506

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова

Корректура
Галина Ильясова

Отдел иллюстраций
Андрей Савельев
Дмитрий Бурлаков
Юлия Рубцова
Екатерина Жевак

3 сентября 

Алексей Долматов, 
президент ассоциации «Версиво»

3 сентября 

Валерий Анцинов, 
глава Большеглушицкого района  
Самарской области

6 сентября

Владимир Братчиков, 
исполнительный директор Союза 
работодателей Самарской области

6 сентября

Александр Герасименко, 
генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот»

7 сентября 

Александр Анащенко, 
председатель Поволжского банка 
ПАО Сбербанк 

17 сентября 

Михаил Смирнов,
генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром 
газораспределение Самара» 

18 сентября

Алексей Акимов, 
глава Большечерниговского района 
Самарской области

19 сентября 

Борис Ардалин, 
председатель наблюдательного совета 
ГК «Город мира»

22 сентября

Елена Крылова, 
директор ГТРК «Самара»

22 сентября

Алексей Кабанов, 
директор ООО «Континент-Агро»

23 сентября

Михаил Белоусов, 
глава Красноярского района 
Самарской области

26 сентября

Валерий Фомичев, 
президент Торгово-промышленной палаты 
Самарской области

26 сентября 

Игорь Кечаев, 
генеральный директор Академии футбола 
имени Юрия Коноплева 

27 сентября

Михаил Спичак, 
генеральный директор АО «Арконик СМЗ»

28 сентября

Виктор Махов, 
глава Хворостянского района Самарской 
области

28 сентября

Сергей Иванов, 
директор Самарского дворца детского 
и юношеского творчества

29 сентября

Сергей Радько, 
глава Кинель-Черкасского района 
Самарской области 

29 сентября

Дмитрий Герасимов, 
вице-президент МФС «Приволжье» 

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

Главные события 
сентября

Министерство экономического развития России озвучило 
прогнозы о темпах роста валового регионального продукта по 
итогам текущего года. Есть предположение, что рост регио-
нов-лидеров составит от 6,7 до 10,2 процента. В целом же в 2021 
году ВВП России вырастет на 4,2 процента. Более половины (56,3 
процента) суммарного объема ВРП сформировали 12 субъектов: 
Москва, Санкт-Петербург, Московская, Самарская, Ростовская и 
Свердловская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа, Красноярский и Краснодарский края, Татар-
стан и Башкортостан. Хочется лишний раз подчеркнуть, что, как 
наглядно показывает этот список, наш регион находится на чет-
вертом месте сразу после столичных Москвы и Питера. Согласи-
тесь, факт этот достоин быть поводом для гордости жителей Са-
марской области.

Вне всяких сомнений, главное сентябрьское событие в гу-
бернии – то, что в Самарской области приступил к работе регио-
нальный парламент. В его новом составе представлены пять по-
литических сил: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Законодательный 
орган региона обновился более чем наполовину: 27 человек из 50 
не избирались в предыдущем созыве и приступили к работе в ка-
честве депутатов. Участие в первом заседании парламента при-
няли губернатор Самарской области Д.И.Азаров, члены прави-
тельства региона, представители ведомств, избранные депутаты 
Государственной думы. После встреч и консультаций с предста-
вителями всех партий, представленных в парламенте, на долж-
ность председателя Самарской губернской думы была предло-
жена кандидатура Геннадия Котельникова. Мнение депутатов 
разделяет и губернатор: «Я уверен, что лучшей кандидатуры про-
сто нет. Его авторитет, вклад в развитие нашего региона, его му-
дрость, профессионализм, а сегодня, в период пандемии, уместно 
вспомнить и о спасенных им жизнях людей – все это говорит о том, 
что это кандидатура наилучшая». В итоге Геннадий Котельников  
был избран на пост председателя Самарской губернской думы. От 
души поздравляем Геннадия Петровича с высоким доверием гу-
бернатора, депутатов и всех жителей Самарской губернии. 

Алевтина Лукьянова

P.S. В сентябре в Самаре состоялось одно из самых ожида-
емых культурных событий года из разряда эпохальных, которое 
имеет особое значение не только для губернии, но и для всей 
страны, – первая презентация филиала Третьяковской галереи, 
единственного филиала знаменитого музея в России, который от-
крывается в бывшем здании Фабрики-кухни. 
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Менеджер офсетного направления
Татьяна БЕЛОВА
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Вице-премьер отметил, что 75 субъектов РФ направили заявки 
на общую сумму 975,7 млрд рублей, что значительно превышает 
утвержденный общий лимит в 500 млрд рублей.

«Потребность субъектов в финансировании с использованием 
механизма инфраструктурных бюджетных кредитов большая. 
Это говорит об активной работе на местах по строительству но-
вого жилья и развитию комфортной городской среды», – заявил 
зампред правительства.

Правительственная комиссия по региональному развитию  
одобрила выделение инфраструктурных бюджетных кредитов 
для девяти субъектов страны, в числе которых – и Самарская об-
ласть. Будет выделено порядка 10,4 млрд рублей на завершение 
строительства первой линии метро в столице региона.

«Сегодня на заседании президиума правительственной комис-
сии по региональному развитию одобрена заявка Самарской 
области на реализацию проекта достройки первой линии са-
марского метрополитена. Сама возможность у нас появилась 
благодаря решению президента РФ Владимира Владимирови-
ча Путина, озвученному в послании, о предоставлении регионам 
инфраструктурных бюджетных кредитов. Лимит для Самарской 
области превысил 10 миллиардов рублей. Это позволяет нам за-
вершить строительство первой линии метрополитена. Таким об-
разом районы Безымянки будут связаны с административным, 
культурным центром Самары», – подчеркнул Дмитрий Азаров и 
поздравил всех с принятием важного буквально для всех жите-
лей области решения.

На выделенные средства в рамках комплекс-
ного развития территорий будет построена 
станция «Театральная». Ее появление позволит 
решить вопрос эффективной перевозки 3,5 млн 
пассажиров в год из быстро растущих про-
мышленных районов города. Кроме того, новая 
станция снимет существующие технологиче-
ские ограничения и обеспечит сокращение 
интервала движения поездов с нынешних 15 
до 5 минут.

«Отдельно подчеркну: за поддержкой нашей 
заявки я обратился к президенту РФ Влади-
миру Владимировичу Путину, и уже сегодня 
на заседании президиума правительственной 
комиссии это решение было принято. Планиру-
ем, что в 2024 году строительство первой линии 
метрополитена будет полностью завершено», – 
акцентировал Дмитрий Азаров.

ДЕВЯТЬ РЕГИОНОВ 
РОССИИ ИЗ 75, В ТОМ 
ЧИСЛЕ И САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, ПОЛУЧАТ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 

На Театральную
Дмитрий Азаров добился предоставления  
инфраструктурного кредита на строительство метро в Самаре 
30 сентября на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, 
проведенном заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным в режиме 
видеоконференции, главы регионов страны представили ключевые проекты, запланированные  
к реализации в ближайшее время за счет предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов.  
Интересы Самарской области представлял губернатор Дмитрий Азаров.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото «Волжская коммуна»)
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28 сентября в Самарской области приступил к работе 
новый региональный парламент
В новом составе областного парламента представлены пять 
политических сил: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия –  
Патриоты – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Законодательный  
орган региона обновился более чем наполовину: 27 человек  
из 50 не избирались в предыдущем созыве и  приступили к работе 
в качестве депутатов. Итоги выборов в Самарской области отражают 
специфику ситуации в регионе:  прохождение в Самарскую губернскую 
думу 7-го созыва представителей пяти партий означает,  
что конструктивное взаимодействие и открытый диалог власти  
со всеми политическими силами сохранены и работают. 
Оксана ФЕДОРОВА. Фото: «Волжская коммуна»

ЭКСПЕРТЫ СВЯЗЫВАЮТ 
ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
РАБОТЫ КОМАНДЫ ДМИТРИЯ 
АЗАРОВА

12 13

с е н т я б р ь  2 0 2 1 2 0 2 1  с е н т я б р ь

В
Л

А
С

Т
Ь

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



На это обстоятельство обращает внимание лидер региона Дмитрий 
Азаров. «С первых дней работы в регионе я говорил, что для меня важ-
на активность людей. Энергия талантливых, креативных, трудоспособных 
людей, при этом настоящих патриотов родной земли – главная движущая 
сила развития, воплощения в жизнь стратегии лидерства. Я очень рад, 
что сегодня благодаря состоявшимся выборам в губернскую думу, думаю, 
все жители региона еще раз убедились в том, что если человек пользует-
ся доверием и поддержкой, то неважно, какую политическую партию он 
представляет, он имеет все возможности в думу избраться. И прошедшее 
обновление парламента региона соответствует общественному запросу».

Участие в первом заседании парламента приняли губернатор Дми-
трий Азаров, члены правительства региона, представители ведомств, из-
бранные депутаты Государственной думы. 

После встреч и консультаций с представителями всех партий, пред-
ставленных в парламенте, на должность председателя Самарской губерн-
ской думы была предложена кандидатура Геннадия Котельникова.

«Очень важно, чтобы наш парламент возглавлял человек, которому 
доверяют абсолютно все депутаты и большое количество граждан. Вы-
сокий профессионализм, опыт, знания – это как раз те качества, которые 
должны быть присущи председателю губернской думы, – отмечает Екате-
рина Кузьмичева. – Заслуженный авторитет Геннадия Петровича Котель-
никова позволяет решать многие значимые вопросы».

Мнение депутатов разделяет и губернатор: «Я уверен, что лучшей 
кандидатуры просто нет. Его авторитет, вклад в развитие нашего региона, 
его мудрость, профессионализм, а сегодня, в период пандемии, уместно 
вспомнить и о спасенных им жизнях людей – все это говорит о том, что это 
кандидатура наилучшая».

После проведения тайного голосования на пост председателя думы 
Геннадий Котельников был избран. Первым заместителем председателя 
областного парламента избрана Марина Антимонова, ранее трудившаяся 
в должности министра социально-демографической и семейной полити-
ки региона. Вице-спикерами стали Александр Живайкин, Алексей Лескин 
и Александр Милеев.

Глава региона поздравил парламентариев с началом работы, обо-
значив ключевые приоритеты в работе законодателей: только командная 
созидательная работа, ее нацеленность на реальные результаты является 
залогом повышения авторитета законодательной власти, укрепления до-
верия граждан, достижения программных целей и задач по социально-
экономическому развитию региона.

Геннадий Котельников, 
председатель Самарской губернской 
думы 7 созыва:

- Все депутаты успешно прошли 
избирательную кампанию, прояви-
ли профессионализм и настойчи-
вость. Эти качества, а также авто-
ритет и доверие людей позволили 
им одержать победу. Наша общая 
цель – обеспечение социально-эко-
номического развития Самарской 
области, повышение уровня жизни 
людей. И мы будем над этим систем-
но работать.

Открыто и прозрачно
Сделать выбор можно было в тече-

ние трех дней, с 17 по 19 сентября: реше-
ние было продиктовано необходимостью 
обеспечить безопасность людей в слож-
ных эпидемиологических условиях. В 
Самарской области работали 1802 изби-
рательных участка, на которых за ходом 
выборных процессов следили 1785 наблю-
дателей. Все три дня в регионе работали 
ситуационные центры общественного 
штаба по независимому наблюдению за 
выборами, один центр был организован 
силами единороссов области. В Самаре и 
Тольятти были открыты центры видеона-
блюдения за избирательными участками. 
Все сообщения о возможных нарушени-
ях на выборах, в том числе полученные 
с помощью системы видеонаблюдения, 
попадали в зону внимания юристов си-
туационного центра «ЕР» и их коллег из 
Самарского избиркома. Сообщения о на-
рушениях, впрочем, в большинстве своем 
не подтвердились: имели место только 
технические сбои.

За ходом выборов следили около 5000 
общественных наблюдателей, предста-
вители политических партий, 250 жур-
налистов. Работал пул международных 
экспертов из Италии, Ливана и Мексики. 
Они побывали на избирательных участках 
в Самаре и районах. Организацию выбо-
ров в регионе высоко оценили самарские 
общественники. 

21 сентября избирательная комиссия 
Самарской области подвела итоги выбо-
ров. Общая явка избирателей составила 
45,44%.

Больше всего голосов получили еди-
нороссы – 44,26%, так что партия получит 
в парламенте 16 мест по списку и 20 по 
одномандатным округам. Второе место по 
количеству голосов у КПРФ – 20,44%, по-
этому в новом составе губернской думы 
от них пойдут 10 депутатов, четверо из 
которых – одномандатники. У ЛДПР в этом 
году значительно меньше – 7,65%. Как и у 
«Новых людей», которые набрали 5,72%, у 
этих партий будет по одному представите-
лю из списка. «Справедливая Россия - Па-
триоты - За правду» получили два места 
благодаря набранным 6,32% голосов.

Результаты выборов в Самарской об-
ласти признаны всеми оппозиционными 
партиями, а это значимый фактор леги-
тимности выборов. 

Отличная от других
Конкуренция на выборах растет от 

кампании к кампании: в этому году были 
зарегистрированы кандидаты от 11 пар-
тий, тогда как к выборам 2016 года были 
допущены кандидаты только от восьми. 
Еще одно важное отличие нынешней из-
бирательной кампании – партии делали 
ставки не на количество кандидатов, а на 
их персональные качества: люди, идущие 
на выборы, должны разбираться в поли-
тике, экономике, уметь вести диалог с на-
родом. 

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- В Самарской губернской думе бу-
дут работать и опытные депутаты, и 
новички. Очень важно, что приходят 
люди с новым видением, с новым 
взглядом на ситуацию. В этом быстро 
меняющемся мире, в этой обстанов-
ке небывалых вызовов, конечно, нам 
нужны новые идеи и решения, кото-
рые, я рассчитываю, мы будем вместе 
с депутатами вырабатывать. Я счи-
таю, что потенциал губернской думы 
7 созыва очень велик. Конечно, не-
которым депутатам нужно набраться 
опыта, который будет соответство-
вать уровню политической культуры 
нашего региона, установившемуся в 
последние годы. Напомню, предыду-
щие составы показывали высочай-
шую результативность, в том числе 
по законодательным инициативам, 
которые были рассмотрены и при-
няты на федеральном уровне. Это 
высокая планка профессионализма 
и ответственности, планка конструк-
тивной работы и взаимодействия 
представителей разных политиче-
ских сил во имя и во благо развития 
нашего региона, каждого жителя 
Самарской земли.

Впереди большая работа – пред-
стоит сформировать бюджет Самар-
ской области на следующий год. И 
здесь важно учесть запросы, чаяния 
людей, озвученные во время форми-
рования народной программы. Это 
является наказом для нас и нашей 
ответственностью перед всеми жи-
телями Самарской области. Я рас-
считываю на самое тесное взаимо-
действие с представителями всех 
политических партий, работающих 
в губернской думе. Именно совмест-
ная работа приводит к успеху.

Фактор консолидации
В последние годы командой губернатора нако-

плен значительный позитивный опыт взаимодей-
ствия органов исполнительной и законодательной 
власти. Особенно это стало заметным в период 
пандемии, когда скорость и оперативность, помно-
женные на профессионализм и ответственность пар-
ламентариев, позволили принимать решения, необ-
ходимые для региона и востребованные в обществе. 
Одним из факторов снижения протестных настрое-
ний в регионе стала работа с социальной повесткой, 
осуществляемая командой Дмитрия Азарова не 
только на общерегиональном, но и локальном уров-
нях. Руководство Самарской области в первые меся-
цы 2021 года выступило с серией дополнительных 
мер в социальной сфере. В феврале 2021 года была 
утверждена программа снижения доли населения 
с доходами ниже прожиточного минимума, соглас-
но которой, доля малоимущих граждан в области к 
2024 году должна сократиться с 13,6% до 11%. Про-
грамма предполагает разработку экономически 
обоснованных механизмов индексации зарплат, 
поддержки малого бизнеса и семей с детьми. Кро-
ме того, регион добился получения дополнительных 
федеральных средств на решение социально значи-
мых задач, связанных как с вызовами пандемии, так 
и с более широкой проблематикой. В начале марта 
Самарской губернской думой были внесены измене-
ния в областной бюджет на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов с учетом безвозмездных 
поступлений от федерального центра на сумму бо-
лее 4,5 млрд рублей. Они будут направлены на при-
обретение лекарственных препаратов для лечения 
пациентов с коронавирусной инфекцией, а также на 
переселение граждан из аварийного жилья и осна-
щение объектов спортивной инфраструктуры.

«Сегодня, к сожалению, мы фиксируем рост рас-
пространения коронавирусной инфекции в регионе, 
и нам вновь нужно в режиме полной мобилизации 
отработать все вызовы, с которыми сталкивается 
общество. Я рассчитываю, что опыт, полученный в 
период взаимодействия с предыдущей думой, в 
этот особый период, будет востребован. И вместе 
мы сможем также оперативно реагировать на важ-
нейшие вызовы, проблемы, с которыми будем стал-
киваться. Напомню, с такими вызовами в последние 
десятилетия ни в нашей стране, ни в нашем регио-
не сталкиваться не приходилось. Тем не менее нам 
удалось удержать ситуацию под контролем, создать 
условия для опережающего развития региона, во-
площения в жизнь стратегии лидерства Самарской 
области уже в текущем году», – отметил губернатор.

Среди основных задач новой повестки для 
губернской думы – выполнение всех социальных 
обязательств, исполнение стратегических планов 
развития региона, совершенствование законода-
тельной базы. «Нас всех объединяет одна цель –  
сделать нашу губернию успешным регионом, соз-
дать комфортные условия для жизни, для саморе- 
ализации всех жителей Самарской области. Уверен, 
что депутаты нового созыва, независимо от партий-
ной принадлежности, будут едины в достижении 
этой цели», – сказал Дмитрий Азаров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ, НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ И ОСНАЩЕНИЕ 
ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
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- Как повлияла пандемия коронавируса на экономику регио-
на в 2020 и 2021 годах? Каким вы видите путь восстановле-
ния экономики? 
- Прежде всего: сегодня экономика Самарской области находит-

ся в стадии роста. При этом динамика роста опережает наши ожида-
ния. Безусловно, в 2020 году экономическая ситуация в регионе, так 
же как и во всей стране и в мире, была тревожной. По одному из ос-
новных показателей экономического развития – индексу промыш-
ленного производства – был зафиксирован спад на 4,5%. 

На 4,3%, по нашей оценке, сократился объем валового регио-
нального продукта. Впрочем, это ниже первоначального прогноза, 
предполагавшего падение на 5%. До того, на протяжении трех по-
следних лет, экономические показатели региона стабильно росли. 

Вместе с тем благодаря исключительному вниманию к пробле-
мам экономики и бизнеса со стороны Президента Российской Фе-
дерации Владимира Владимировича Путина, Правительства РФ, 
обширному пакету мер государственной поддержки, которые были 
реализованы на федеральном и региональном уровнях, удалось не 
только локализовать экономический кризис в отдельных отраслях, 
но и значительно минимизировать экономические потери, а главное –  
заложить основы для дальнейшего роста. 

В 2021 году мы отмечаем значительное улучшение экономиче-
ской ситуации, что подтверждается нарастающей динамикой такого 
важного показателя, как индекс выпуска товаров и услуг в базовых 
видах экономической деятельности: в первом полугодии он увели-
чился на 18,5%, что выше, чем в целом по РФ (13,4%). 

Отмечается устойчивый рост промышленного производства 
практически по всем видам экономической деятельности. Объем от-
груженных товаров промышленного производства за январь-август 
2021 года увеличился в 1,4 раза, а индекс промышленного производ-
ства составил 105,2% к аналогичному периоду 2020 года, что выше 
среднероссийского значения (104,5%). Сегодня можно сказать, что 
промышленность области уже преодолела кризисный спад панде-
мийного года и демонстрирует уверенный рост. 

Хорошую динамику показывает инвестиционно-строительная 
сфера. За первое полугодие 2021 года в экономику региона вложено 
125,8 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 32,7% больше, чем за 
аналогичный период 2020 года. Такие темпы роста вложений полно-
стью компенсировали инвестиционный спад 2020 года. 

Объем строительных работ за восемь месяцев 2021 года уве-
личился в 1,5 раза по сравнению с январем-августом 2020 года и в  
1,4 раза – по сравнению с январем-августом 2019 года. Количество 
квадратных метров введенного жилья выросло в 1,5 раза. По дина-
мике развития строительной сферы мы опережаем все регионы ПФО.

В 2021 году произошло значительное улучшение экономической 
ситуации, что подтверждается нарастающей динамикой важных 
показателей развития региона 
Особенное время требует быстрых управленческих решений. Как справилась экономика 
региона с последствиями кризиса, с развитием каких отраслей связаны перспективы региона, 
сказались ли объективные трудности периода пандемии на активности инвесторов и удастся 
ли реализовать в сложившихся условиях проекты, о которых заявлялось ранее, –  
на эти и другие вопросы «Первому» ответил первый вице-губернатор –  
председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Мы видим улучшение ситуации в по-
требительской сфере: растет оборот роз-
ничной торговли и объем платных услуг. 

В дальнейшем ожидаем закрепления 
и ускорения восстановительных тенден-
ций. По нашим прогнозам, в целом за год 
прирост валового регионального продукта 
будет находиться в диапазоне 3,5-4,5%. 

Губернатор Самарской области Дми-
трий Игоревич Азаров, Правительство 
региона готовы и в дальнейшем обеспе-
чивать условия для устойчивого развития 
экономики. Это безусловный приоритет 
нашей работы.

Перспективы региона тесно связаны с 
развитием мощных кластеров: автомобиле-
строительного, аэрокосмического, нефте- 
химического, транспортно-логистическо-
го и других, а также ряда новых секторов 
экономики и перспективных высокотехно-
логичных производств. Большие надежды 
мы связываем с развитием кластера меди-
цинских и фармацевтических технологий, 
туристического направления, малотон-
нажной химии.

Мы намерены продолжить усилия по 
формированию благоприятного инвести-
ционного климата, развитию инвестицион-
ных площадок с оптимальными условиями 
для осуществления предпринимательской 
деятельности.

Конечно, особый акцент будет сделан 
на поддержку малого и среднего предпри-
нимательства. Это и совершенствование 
существующих механизмов поддержки, и 
внедрение новых инструментов. Реализа-
ция крупнейших инфраструктурных про-
ектов, прежде всего строительство обхода 
города Тольятти с мостовым переходом 
через Волгу в составе международного 
транспортного маршрута Европа – Запад-
ный Китай, будет способствовать усиле-
нию роли региона как важнейшего транс- 
портно-логистического центра России. 

В И К Т О Р  К У Д Р Я Ш О В ,
П Е Р В Ы Й  В И Ц Е - Г У Б Е Р Н А Т О Р  –  
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  
С А М А Р С К О Й  О Б Л А С Т И
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которых включены в перечень жизненно 
важных. В частности, здесь будет произ-
водиться Алеплевир, необходимый при 
лечении COVID-19. Это продукция, крайне 
важная для страны.

Компания «Феррони Тольятти» реали-
зует масштабный инвестиционный проект 
«Строительство завода по производству 
металлических дверей», в рамках которого 
будет создано современное эффективное 
производство с высоким техническим по-
тенциалом, широкими производственными 
возможностями и 1973 новыми рабочими 
местами. Стартовало быстроразвертыва-
емое высокотехнологичное производство 
железобетонных изделий «ФЛОРКОН». 

В сентябре на площадке индустри-
ального парка «Преображенка» открылся 
логистический центр Почты России. Это 
современный хаб с автоматизированной 
сортировкой посылок и почтовых отрав-
лений, а также со складскими зонами для 
хранения и обработки заказов. Инвестиции 
в строительство и оборудование самар-
ского логистического центра составили  
1,5 млрд рублей. Самарская область стала 
третьим в стране регионом (после Новоси-
бирска и Хабаровска), где был построен та-
кой объект. Его запуск обеспечит 650 новых 
рабочих мест.

И это лишь некоторые примеры, а 
список производств, открывшихся в этом 
году, намного шире. В общей сложности 
сегодня в Самарской области реализуется 
свыше двухсот инвестиционных проектов 
с общим объемом вложений около 1,2 трлн 
рублей. 

- На какие формы поддержки может 
рассчитывать организация, реали-
зующая инвестиционный проект на 
территории Самарской области? 
- В последнее время в региональное 

инвестиционное законодательство введе-
но значительное количество новаций. Это 
субсидирование процентной ставки для 
инвесторов, реализующих проекты в моно-
городах, снижение порога по объему инве-
стиций для признания проекта стратеги-
ческим, инвестиционный налоговый вычет 
для отдельных категорий организаций. 
Для участников региональных инвестици-
онных проектов установлена максимально 
возможная льгота по налогу на прибыль 
организаций (10% в региональный бюджет 
и 0% в федеральный бюджет). Это лишь от-
дельные примеры, комплекс же мер под-
держки значителен и, как показала прак-
тика, эффективен.

Кроме того, в Самарской области сфор-
мированы инвестиционные площадки, 
открыты территории опережающего соци-
ально-экономического развития, где ре-
зидентам предоставляют дополнительные 

меры поддержки: от выделения земельных 
участков с полностью подготовленной ин-
фраструктурой до дополнительных фе-
деральных налоговых льгот. Такие меры, 
безусловно, привлекают российские и за-
рубежные компании. Мы отмечаем увели-
чение числа бизнес-миссий в регион, коли-
чества запросов от инвесторов.

- Какие инвесторы, на ваш взгляд, 
сегодня более ожидаемы – ино-
странные или российские?
- Сегодня регион находится на том 

уровне экономического развития, кото-
рый позволяет обеспечивать инвесторам 
наиболее благоприятные условия неза-
висимо от того, иностранный инвестор или 
российский. Правительство Самарской об-
ласти делает все, чтобы инвесторам было 
комфортно работать в Самарской области, 
независимо от их географической принад-
лежности. 

В регионе всем инвесторам рады, и они 
это понимают. Все больше мировых и рос-
сийских компаний выбирают территорию 
нашей области для размещения новых 
производств, реализации своих проектов, 
и этот интерес подкреплен благоприятны-
ми условиями. Тем не менее перед нами 
стоит задача форсировать работу по при-
влечению частных инвестиций, способ-
ствовать развитию территорий, сделать 
стандартом в текущей работе использова-
ние успешных практик лидеров инвести-
ционного рынка.

- Какая отрасль экономики служит 
сегодня драйвером развития реги-
она?
- Процесс восстановления мировой 

экономики и рост экономической активно-
сти позитивно повлияли на развитие экс-
портно ориентированных отраслей. Боль-
шую роль здесь также сыграла реализация 
отложенного спроса. 

Существенный рост отмечается в ав-
томобилестроении: +17,6% к значениям 
прошлого года. К сожалению, сбои в по-
ставках электронных чипов из Малайзии, 
обусловленные длительной остановкой 
производства из-за коронавируса, огра-
ничивали объемы выпуска автомобилей 
на ПАО «АВТОВАЗ». Но сейчас ситуация по-
степенно меняется, и мы рассчитываем, что 
по итогам года рост объема производства 
в автопроме сохранится. 

Позитивная динамика отмечается в та-
ких ключевых отраслях обрабатывающего 
сектора, как авиационно-космическая про-
мышленность (+5,8%), производство нефте-
продуктов (+7,4%), электрооборудования 
(+3,8%), а также в отраслях водоснабжения, 
водоотведения, организации сбора и ути-
лизации отходов, деятельности по ликви-
дации загрязнений (+30,3%).

По итогам восьми месяцев текущего 
года наращивание объемов относительно 
уровня прошлого года отмечается в химии 
(+2,5%), металлургии (+5,7%), производстве 
готовых металлических изделий (+7,2%), 
машин и оборудования (+4,1%), электрон-
ных и оптических изделий (+6,8%), рези-
новых и пластмассовых изделий (+7,6%), 
напитков (+9,3%). Значительно выросли 
объемы выпуска такой продукции, как 
строительные материалы (+17,4%), одеж-
да (111,1%), текстильные нити (+36,9%). Мы 
фиксируем позитивную динамику в нефте-
химическом комплексе. За семь месяцев 
2021 года темп роста объемов отгруженной 
продукции по отношению к аналогичному 
периоду 2020 года составил 163%. 

В 2021 году произошла коррекция объ-
емов добычи нефти после существенного 
снижения в прошлом году. По итогам вось-
ми месяцев 2021 года этот показатель пре-
высил прошлогодний уровень на 2,9%.

Стратегические перспективы развития 
промышленности в регионе мы связываем, 
прежде всего, с развитием существующих 
высокотехнологичных производственных 
кластеров – автомобильного, аэрокосми-
ческого и нефтехимического. Помимо раз-
вития традиционно сильных направлений, 
ускоренное развитие экономики области 
будет обеспечиваться за счет новых сек-
торов и перспективных высокотехнологич-
ных производств. 

- Как вы охарактеризовали бы состо-
яние строительной отрасли региона? 
Какие объекты сегодня самые важ-
ные в этой сфере? Каковы крупней-
шие «проекты будущего» в сфере 
строительства? 
- Значительное увеличение объемов 

жилищного строительства – задача, ко-
торую ставит перед региональными вла-
стями Президент РФ Владимир Путин. 
Правительство РФ сегодня принимает бес-
прецедентные меры по развитию отрасли, 
совершенствованию законодательства, 
упрощению «правил игры» в строительной 
отрасли. 

Сегодня у нас время возможностей. 
Строительная отрасль становится драйве-
ром развития экономики. Правительство 
Российской Федерации предлагает регио-
нам широкий спектр механизмов для раз-
вития территорий, решения копившихся 
годами проблем. Это поддержка при ре-
ализации инфраструктурных проектов, ин-
струменты по реструктуризации кредитов 
региона, участие в госпрограммах, под-
держка проектов в рамках государствен-
но-частного партнерства. Наша задача –  
не упустить эти возможности, использо-
вать их в полной мере. 

В Самарской области сформирован 
штаб по вводу жилья, который я возглав-
ляю. На заседаниях штаба мы вместе с 
застройщиками, представителями про-
фильных министерств, государственных 
органов регулирования в строительстве 
обсуждаем проблемы отрасли, находим 
пути решения, в том числе и в «ручном» 
режиме, обсуждаем условия получения 
господдержки, участия в государственных 
программах и перспективных проектах. 
Что касается результатов, то уже за период 
с января по август 2021 года на территории 
региона введено 1135 тысяч квадратных 
метров жилья. Это более чем в полтора 
раза больше аналогичного показателя 
2020 года. 

Сформирован детальный трехлетний 
план ввода жилья в регионе. Определены 
объемы выдачи разрешений на строитель-
ство и на ввод многоквартирных домов. 

Динамика выдачи новых разрешений 
на строительство позволяет прогнози-
ровать рост объема жилищного строи-
тельства с текущих 1,4 млн квадратных 
метров до 1,7 млн квадратных метров к 
концу 2021 года. До 2023 года прогно-
зируется также опережающий рост объ-
ема ввода объектов индивидуального 
жилищного строительства. Так, до конца 
2021 года планируется ввести 1 млн кв. м. 
При этом 637,5 тыс. кв. м уже введены. 

- Какова по сравнению с другими 
субъектами РФ инвестиционная 
привлекательность Самарской 
области? Насколько велика се-
годня активность инвесторов? 
- Важнейшей оценкой инвести-

ционной привлекательности региона 
служит его место в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционно-
го климата в субъектах РФ, который 
ежегодно формирует Агентство стра-
тегических инициатив. Это ключевой 
ориентир для инвесторов при выборе 
места реализации новых бизнес-про-
ектов. 

И то, что за период с 2017 по 2021 
год Самарская область поднялась 
в этом рейтинге с 65-й на восьмую 
строчку, пожалуй, наиболее показа-
тельно отражает ту системную рабо-
ту, которую ведут Губернатор региона 
Дмитрий Игоревич Азаров и Прави-
тельство Самарской области. 

За восемь месяцев текущего, 2021 
года нам удалось добиться значитель-
ных результатов. В регионе запущено 
16 новых производств. Так, в Особой 
экономической зоне «Тольятти» начал 
работу новый завод по производству 
современных медицинских изделий –  
нитриловых медицинских перчаток. 
Это первое подобное производство в 
стране. 

В июне в ОЭЗ состоялось открытие 
завода французской компании «Фо-
ресия» (производство автомобильных 
сидений и комплектующих к ним). 
Запущена первая очередь проекта, 
до конца года планируется запустить 
вторую, по сборке и пошиву сидений. 
Старт третьего этапа намечен на 2022 
год. Общий объем инвестиций соста-
вит 2,5 млрд рублей, будет создано 
более 1000 новых рабочих мест. Все мы 
понимаем, как это важно для Тольятти.

На территории опережающего со-
циально-экономического развития 
«Тольятти» открыто первое в России 
производство дождевальных машин 
полного цикла (ООО «Билдинг Строй 
Групп»).

Завершено строительство цеха по 
рафинации, дезодорации и фасовке 
растительного масла в Безенчукском 
районе области (ЗАО «Самараагро-
промпереработка»). На филиале ОАО 
«Пивоваренная компания «Балтика» –  
«Балтика-Самара» запущено произ-
водство безалкогольных газирован-
ных и тонизирующих напитков. 

Компания «Озон Фарм» открыла 
новую линию по производству лекар-
ственных препаратов, большинство из 

ПО НАШИМ ПРОГНОЗАМ, В ЦЕЛОМ ЗА ГОД ПРИРОСТ ВАЛОВОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В ДИАПАЗОНЕ 3,5-4,5%
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- Каковы основные проблемы в сфере экологии? Как идет 
реализация реформы отрасли обращения с твердыми 
коммунальными отходами?
- Качество окружающей среды – один из основных показа-

телей качества жизни и социально-экономического развития 
территорий. Мы живем в регионе с высоким уровнем развития 
промышленности. 

Экологические проблемы и вызовы, типичные для крупных 
промышленных регионов, характерны и для Самарской области. 
Это прежде всего касается объектов накопленного вреда, за-
грязнения атмосферного воздуха в крупных городах, загрязне-
ния Волги.  Большое место в этой работе занимают мероприятия 
по внедрению «зеленых» энергетических технологий. 

Региональное правительство стимулирует мероприятия по 
переводу общественного автомобильного транспорта на природ-
ный газ: предприятия, которые переводят автопарки на газовое 
топливо, получают преференции и налоговые льготы. Мы актив-
но работаем над проектами в сфере альтернативной энергетики.  
С 2014 года в регионе действует солнечная электростанция  
ООО «Солар Системс», годовая выработка электроэнергии кото-
рой составляет 95 миллионов кВтч/год. Кроме того, правитель-
ством Самарской области и Фондом развития ветроэнергетики 
подписано соглашение о сотрудничестве, которое предусматри-
вает строительство в 2022-2023 годах на территории региона ве-
тряных электростанций совокупной мощностью 300 МВт.

Уже сейчас, с учетом объемов энергии, вырабатываемой Жи-
гулевской ГЭС, более чем 42% электроэнергии в регионе выра-
батывается за счет возобновляемых источников энергии, и скоро 
эта доля станет еще больше. Наиболее острые и финансовоемкие 
экологические проблемы региона решаются в рамках нацио-
нального проекта «Экология». Особое место в комплексе при-
родоохранных мероприятий занимают меры по совершенство-
ванию системы очистки сточных вод. Самарская область, наряду 
с 16 другими регионами, участвует в реализации федерального 
проекта «Оздоровление Волги». 

За период действия программы планируется реализовать 30 
мероприятий в городских округах и пяти муниципальных районах 
Самарской области. Это строительство, модернизация и реконструк-
ция очистных сооружений. Результатом станет снижение к 2024 году 
объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод втрое. Мы 
реализуем социально-экологические проекты, ведем эколого-про-
светительскую деятельность, направленную на формирование навы-
ков правильного обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Важное направление работы по модернизации этой сферы – соз-
дание мусоросортировочных комплексов. В начале 2019 года в об-
ласти принимали отходы на сортировку всего три таких комплекса, 
обработке подвергалось только 8,6 % мусора.

За два года в систему обработки ТКО было включено пять новых 
мусоросортировочных комплексов, была увеличена мощность дей-
ствующей станции в Сызрани. Таким образом, к концу 2020 года на 
территории региона работало восемь мусоросортировочных стан-
ций. По данным регоператора, доля обработанных ТКО сегодня со-
ставляет 33,23%.  К 2030 году доля обработанных отходов должна 
достичь 100%. Для этого на территории Самарской области планиру-
ется создать и ввести в эксплуатацию три новых экотехнопарка и еще 
четыре мусоросортировочных комплекса.

- Самарский регион – лидер России по уровню развития го-
сударственно-частного партнерства. Какие проекты в сфере 
ГЧП сегодня в приоритете? Какая отрасль экономики Самар-
ской области наиболее активна в реализации государствен-
но-частных проектов? Какие проекты в этой сфере признаны 
в числе лучших мировых ГЧП-практик?
- Самарская область на протяжении последних трех лет занима-

ла верхние строчки в рейтинге Национального Центра государствен-
но-частного партнерства, а по итогам 2019 года стала безоговороч-
ным победителем, набрав наивысшее количество баллов – 98,7. 
Столь высокая федеральная оценка – это тоже результат усилий ко-
манды регионального правительства по формированию благопри-
ятного инвестиционного климата.  Мы продолжаем усилия по раз-
витию государственно-частного партнерства. Достаточно сказать, 
что сейчас в Самарской области в стадии проработки находится 81 
проект ГЧП с прогнозируемым объемом инвестиций свыше 180 млрд 
рублей. В рамках реализации проектов планируется создание 4587 
рабочих мест. 

Список направлений государственно-частного партнерства об-
ширен: это здравоохранение, автомобильный и железнодорожный 
транспорт, спорт, переработка сельскохозяйственной продукции, об-
разование, социальное обслуживание, благоустройство территорий. 
Проекты ГЧП реализуются в энергетике, сфере обращения с комму-
нальными отходами, строительстве объектов теплоснабжения, во-
доснабжения, водоотведения. 

Среди отраслей, которые достигли наибольшего прогресса в 
развитии государственно-частного партнерства, можно выделить 
медицину. Сейчас на стадии реализации у нас находится 14 проектов 
по созданию современных, высокотехнологичных объектов здраво-
охранения. За 2016-2020 годы в Самарской области введено в эксплу-
атацию 12 таких объектов общей стоимостью около 6 млрд рублей, 
создано 1245 рабочих мест.

В 2020 году стартовала реализация масштабных проек-
тов по развитию транспортной инфраструктуры. Это, прежде 
всего, строительство обхода города Тольятти с мостовым 
переходом через Волгу в составе транспортного коридора 
Европа – Западный Китай. Проект глобальный – как по объ-
ему инвестиций, так и по значению для будущего региона. 
Ведется строительство железнодорожной ветки для обес-
печения деятельности особой экономической зоны «Тольят-
ти». В текущем году она будет введена в эксплуатацию. Это 
позволит привлечь в Особую экономическую зону новых ин-
весторов. 

Кроме того, мы ведем работу с ОАО «РЖД» по подготовке 
к реализации проекта скоростного пассажирского железно-
дорожного сообщения по маршруту Новокуйбышевск – Са-
мара – аэропорт Курумоч – Тольятти. Проект признан при-
оритетным для РЖД и региона. Его реализация позволит 
увеличить пассажиропоток, выведет на новый качественный 
уровень транспортное сообщение в пределах Самарско-То-
льяттинской агломерации. 

Огромное значение для развития Самарской области 
имеют проекты в сфере образования, на запуск которых сей-
час направлены наши усилия. Как я уже говорил, мы приняли 
решение о строительстве 12 школ на 12475 мест на услови-
ях государственно-частного партнерства. Механизмом их 
реализации станет концессионное соглашение. Суммарная 
стоимость проекта оценивается в 18888 млн рублей. На их 
реализацию планируется привлечь 12316 млн рублей феде-
ральных средств. 

Сейчас активно готовятся земельные участки для раз-
мещения будущих образовательных учреждений. По четы-
рем школам мы уже определились: это объекты в Самаре, 
Тольятти и Волжском районе. Здесь строительство начнется 
в ближайшее время, планируется ввести эти объекты в экс-
плуатацию уже в 2023 году. 

В качестве перспективного проекта государственно-
частного партнерства мы рассматриваем строительство 
межвузовского международного кампуса в Самаре. Это по-
зволит обеспечить современные комфортные жилищные 
условия для студентов и преподавателей и организовать 
новую точку притяжения для обучения российских и ино-
странных студентов. Изучаем возможность реализовать этот 
проект на площадке площадью 15 гектаров возле стадиона 
«Солидарность Арена», вблизи которой расположен парк 
с озером.  Концепция создания кампуса одобрена советом 
ректоров вузов Самарской области, и пять высших учебных 
заведений региона высказали готовность участвовать в про-
екте в качестве бенефициаров. Сейчас в активной стадии на-
ходятся переговоры с потенциальными инвесторами.

Этот проект прошел первый этап конкурса Минобрнауки 
по отбору проектов по созданию современных университет-
ских кампусов мирового уровня в рамках федерального про-
екта «Развитие инфраструктуры для научных исследований 
и подготовки кадров» национального проекта «Наука и уни-
верситеты». Кроме того, в 2021 году мы планируем запустить 
концессионные проекты по созданию объектов социального 
обслуживания в Самаре. В планах – и модернизация Акаде-
мии футбола имени Юрия Коноплева в Тольятти, также на 
условиях ГЧП.

В регионе активно ведется строительство объектов 
социальной сферы. Так, в 2021 году уже введены в экс-
плуатацию Дворец спорта на ул. Молодогвардейской в 
Самаре, два детских сада в Волжском районе. До конца 
2021 года планируется ввести в эксплуатацию еще семь 
детских садов, 2-й этап школы на 5-й просеке в Октябрь-
ском районе Самары, инфекционный корпус Сызранской 
городской больницы №2, легкоатлетический манеж в го-
роде Тольятти, четыре дороги и один объект инженерной 
инфраструктуры в Волжском районе, ведется строитель-
ство набережной в Автозаводском районе Самары. 

У нас сформированы планы по строительству соци-
альных объектов на перспективу. В ближайшие годы пла-
нируется возвести школу на 1600 мест в Тольятти, крытый 
футбольный манеж в Самаре, физкультурно-оздорови-
тельный комплекс в Волжском районе, поликлинику на 
700 посещений в смену в микрорайоне Волгарь, жилой 
корпус на 200 мест Южного пансионата для инвалидов, 
завершить строительство нового корпуса Самарской об-
ластной детской инфекционной больницы на улице Швер-
ника.

В текущем году мы планируем привлечь средства для 
строительства не менее чем 12 новых школ в рамках го-
сударственно-частного партнерства, ввод их в эксплуата-
цию запланирован на 2022-2015 годы. По четырем объек-
там уже подтверждена поддержка в части федерального 
софинансирования. Планируется строительство такого 
важного для Самары инженерного объекта, как коллек-
тор дождевой канализации с очистными сооружениями в 
Постниковом овраге.

Новые перспективы открывает перед регионом воз-
можность использования такого механизма, как привле-
чение инфраструктурных кредитов. У нас есть подготов-
ленные проекты, они прошли тщательную проработку, 
обрели форму заявок и были направлены в федеральный 
центр. Проект по возведению завершающей станции Са-
марского метро – «Театральная» – уже получил одобрение. 
В следующем году мы планируем приступить к возведе-
нию этого знакового для города объекта. 

ВСЕ ЧАЩЕ МИРОВЫЕ 
И РОССИЙСКИЕ 
КОМПАНИИ ВЫБИРАЮТ 
ТЕРРИТОРИЮ НАШЕЙ 
ОБЛАСТИ  
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НОВЫХ  
ПРОИЗВОДСТВ ДЛЯ НАС ПРИНЦИПИАЛЬНО 

ВАЖНО СОХРАНИТЬ УНИКАЛЬНУЮ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ СРЕДУ В СТАРОЙ 
ЧАСТИ ГОРОДА

В РЕЙТИНГЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ СТАЛА БЕЗОГОВОРОЧНЫМ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ, НАБРАВ НАИВЫСШЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 98,7
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- Какие меры социальной поддержки реализу-
ются в Самарской области? На что стоит обра-
тить более пристальное внимание? 
- Сегодня мы реализуем 124 меры социальной 

поддержки, адресатами которых является более мил-
лиона получателей. Объем денежных средств на обес-
печение выплат и пособий из бюджетов всех уровней 
составляет 31,9 млрд рублей. 

Широкий спектр мер поддержки адресован се-
мьям с детьми. В общей сложности список таких мер 
включает в себя 31 вид помощи. Это 18, 35 млрд рублей 
из бюджетов всех уровней. Социальную поддержку в 
регионе получает более чем 100 тысяч семей.

Не менее важна поддержка государства для 
представителей старшего поколения. Этой катего-
рии граждан в текущем году предоставляется 36 
видов помощи. На эти цели предусмотрено 7,96 млрд 
рублей. Важно, что в этом очень непростом году объ-
ем средств, направленных на социальную поддержку, 
вырос в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2019 года. 
Одним из механизмов, направленных на повышение 
реальных доходов граждан и снижение бедности, 
служит социальный контракт. Этот инструмент при-
зван решать сразу несколько проблем, связанных с 
бедностью, с занятостью и с помощью в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Самарская область была пилотным регионом, где 
за счет средств регионального бюджета начали ока-
зывать такую помощь. В 2021 году поддержка в виде 
социального контракта предоставляется на условиях 
софинансирования из федерального (681,85 млн руб.) 
и регионального (367,15 млн руб.) бюджетов. Объемы 
финансирования увеличились в разы. При этом макси-
мальный размер выплат по контракту также возрос – с 
50 тыс. до 280 тысяч рублей.

Важно, что сейчас кардинально меняются под-
ходы к назначению господдержки. Все чаще необхо-
димые для оформления пособий документы запра-
шиваются министерством самостоятельно, в рамках 
межведомственного взаимодействия. Раньше граж-
дане представляли их в управление социальной за-
щиты лично. Перспективная задача, которая стоит 
сейчас перед социальными службами региона и всей 
нашей страны, – создание социального казначейства. 
Это значит, что федеральные пособия, пенсии, другие 
социальные надбавки, услуги будут оформляться и 
выплачиваться в режиме «одного окна», без беготни 
по инстанциям, а по факту создания семьи, рождения 
ребенка, выхода на пенсию или возникновения другой 
жизненной ситуации.

В скором будущем не гражданин будет выяснять, 
на какие меры поддержки он вправе рассчитывать, 
а социальные службы в проактивном режиме будут 
информировать людей об этом, запрашивать согла-
сие гражданина на их получение, а затем самосто-
ятельно, без участия получателя, оформлять выплату 
и перечислять средства на карту. Это очень важные 
изменения, и мы надеемся, что это повысит степень 
удовлетворенности людей качеством предоставления 
государственных услуг.

- Сегодня заявлены масштабные проекты по созданию 
и развитию инфраструктуры Самарской области, в част-
ности, строительству метро, строительству магистрали 
«Центральная», обновлению речного флота. Ожидается 
ли реализация этого и других проектов в ближайшее 
время? Какие инструменты вы планируете для этого за-
действовать?
- Прежде всего, хочу сказать, что один из заявленных нами 

проектов уже получил одобрение правительства РФ: регион 
получит средства на строительство 11-й, завершающей стан-
ции первой линии самарского метрополитена – «Театральная». 
Станция будет расположена на территории исторического цен-
тра города Самары, где сосредоточены центральные площади, 
музеи, театры, пешеходные улицы и набережная Волги, адми-
нистративные и деловые центры, высшие и средние специаль-
ные учебные заведения.

Строительство станции метро «Театральная» позволит при-
дать колоссальный импульс развитию областного центра за 
счет улучшения транспортных связей между районом Безымян-
ки и историческим центром города (время в пути сократится с 
60-80 до 20-25 минут). 

Завершение строительства первой линии Самарского ме-
трополитена позволит запустить его в полноценном режиме, 
сократить интервал движения поездов с 15 до пяти минут. Это, в 
свою очередь, значительно повысит его востребованность у жи-
телей города, обеспечит увеличение пассажиропотока. 

Строительство завершающей станции будет способство-
вать решению множества других вопросов. В рамках програм-
мы комплексного развития территорий планируется снести 
около 500 тыс. кв. метров аварийного жилья и построить почти 
3 млн кв. метров современного жилья и объектов социальной 
инфраструктуры.

Кроме того, Самарская область готовит заявку в отношении 
создания объектов инженерной и транспортной инфраструкту-
ры индустриального парка «Тольятти-2» в границах особой эко-
номической зоны промышленно-производственного типа, соз-
данной на территории городского округа Тольятти. Реализация 
проекта позволит привлечь более 30,8 млрд рублей внебюджет-
ных инвестиций и создать более 4260 новых рабочих мест. 

- На каком этапе сегодня находится проект ренова-
ции исторического центра Самары? Что изменится 
в этой части города в ближайшее время?
- Сейчас развитие комплексной застройки в цен-

тральной части Самары затруднено: недостает мощности 
действующих инженерных сетей, не определены границы 
объединенных зон охраны объектов культурного насле-
дия, меняются градостроительные регламенты. Поэтому 
крупные инвесторы неохотно идут в «старый» город. В то 
же время градостроительный потенциал исторической 
части Самары оценивается специалистами в 1,5 миллиона 
квадратных метров жилья. Для нас крайне важно изменить 
ситуацию. Есть план мероприятий, цель которого – утверж-
дение градостроительных регламентов исторического по-
селения в 2022 году. 

Для нас принципиально важно сохранить уникальную 
историческую среду в этой части города, защитить и при-
нять меры к восстановлению объектов культурного насле-
дия, не допустить застройки исторической части Самары 
высотками. Вся застройка будет осуществляться в строгом 
соответствии с градостроительными регламентами, над 
которыми сейчас работают эксперты в области урбанисти-
ки и охраны памятников архитектуры. 

Министерство строительства региона провело ана-
лиз градостроительного потенциала каждого квартала, 
в котором учло этажность, возможности инфраструктуры, 
предусмотрело необходимость сохранения и реконструк-
ции исторических зданий. На основе этих материалов будут 
сформированы «инвестиционные лоты», которые позволят 
обеспечить современную застройку кварталов, сохранив 
их историческую ценность. 

Министерство строительства Самарской области гото-
вит сводный план мероприятий по реконструкции (модер-
низации) исторической части Самары. План будет вклю-
чать комплекс проектов и мероприятий, направленных на 
«бесконфликтую реновацию» исторического пространства 
города. В состав единой модели комплексного развития 
центра Самары в обязательном порядке должны войти 
предложения по модернизации инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктуры исторического центра, 
решение вопросов транспортно-пересадочных узлов и 
парковочных мест, реставрации и приспособления объ-
ектов культурного наследия и исторически ценных градо-
формирующих объектов, формирования единой системы 
мест общего пользования и пешеходных связей, тури-
стической инфраструктуры и маршрутизации, внедрения 
стандартов благоустройства и комфортной городской сре-
ды, капитальных ремонтов объектов жилого и социально-
го назначения. 

Правительство Самарской области также рассматри-
вает возможность создания в ближайшее время единого 
организационного и координационного центра по разви-
тию территории исторического поселения города Самары. 
Такой центр может включать в себя не только органы ис-
полнительной власти Самарской области и органы местно-
го самоуправления городского округа Самара, но и также 
государственные, коммерческие и некоммерческие орга-
низации, единый проектный офис и общественные рабо-
чие группы. Сегодня активно ведется обсуждение данной 
организационной структуры. При этом участие профессио-
нальных общественных экспертов в ее деятельности явля-
ется обязательным условием.

В СКОРОМ БУДУЩЕМ  
НЕ ГРАЖДАНИН БУДЕТ 
ВЫЯСНЯТЬ, НА КАКИЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ ОН ВПРАВЕ 
РАССЧИТЫВАТЬ, А СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЛУЖБЫ В ПРОАКТИВНОМ 
РЕЖИМЕ БУДУТ ИНФОРМИРОВАТЬ 
ЛЮДЕЙ ОБ ЭТОМ
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- Почему в Самарском регионе 
празднуют День профсоюзов? В чем 
роль профсоюзов сегодня?
- Это признание трудов, усилий, кото-

рые прикладывают профсоюзные работ-
ники, заботясь о безопасности, условиях 
и охране труда, о повышении благососто-
яния работающих через поступательное 
достижение параметров достойного тру-
да во всех его составляющих: заработ-
ной платы, эффективной занятости, госу-
дарственного социального страхования, 
продуктивного социального партнерства. 
Это достойная оценка силы, значимости 
и роли профсоюзного движения в форми-
ровании и реализации на территории ре-
гиона государственной политики в сфере 
труда.

Для достойной жизни
В 2021 году профсоюзам России и региона исполняется 116 лет
12 ноября – День профсоюзов Самарской области. Самарская область –  
один из немногих регионов страны, где профсоюзы имеют свой праздник. 
Почему в регионе празднуют День профсоюзов и в чем сегодня роль этого 
общественного движения, «Первому» рассказал председатель Областного  
союза «Федерация профсоюзов Самарской области» Дмитрий Колесников.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

- Служит ли сегодня профсоюзное 
движение Самарской области рав-
ноправным партнером власти в ре-
шении насущных задач? 
- У власти и профсоюзов цель одна –  

создание достойной жизни трудящихся. 
Сегодня законопроекты, затрагиваю-
щие социально-трудовые отношения на 
федеральном и региональном уровнях, 
принимаются при обязательном обсуж-
дении социальными партнерами. Говоря 
о социальном партнерстве в сфере труда, 
следует отметить, что ведущим органом 
соцпартнерства служит областная трехсто-
ронняя комиссия по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. В последние 
несколько лет координатором комиссии 
является первый вице-губернатор, пред-
седатель правительства Самарской обла-
сти Виктор Владиславович Кудряшов. 

Мы отмечаем, что Виктор Владиславович с 
особым вниманием относится к предложениям 
профсоюзов в диалоге, на заседаниях трехсто-
ронней комиссии, многие поддерживает, при-
знавая их актуальными, своевременными и обо-
снованными. Необходимо также отметить более 
высокий уровень работы трехсторонней комис-
сии в целом, ее эффективность и результатив-
ность в принятии решений и их выполнении.

В рамках Всемирного дня действий «За до-
стойный труд!» 6 октября прошло заседание 
Самарской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых от-
ношений в расширенном составе при участии 
трехсторонних комиссий муниципальных обра-
зований. На заседании мы отметили ряд важ-
ных для людей труда и профсоюзов вопросов, 
требующих эффективного регулирования, ре-
шения и прогрессивного развития. Это касается 
минимального размера оплаты труда и на его 
основе решения в регионе вопроса увеличения 
гарантий в минимальной оплате труда подпи-
санием соглашения о минимальной заработной 
плате в регионе выше федерального уровня. 
Отмечена необходимость и законодательное 
закрепление обязательности индексации и по-
вышения заработной платы работников в целях 
сохранения и увеличения ее покупательной 
способности, а также кардинального решения 
такого нарушения прав работников, как несво-
евременная оплата труда. 

- Нынешний год продолжает быть непро-
стым, в том числе не исчезают проблемы, 
связанные с распространением коронави-
русной инфекции. Какая работа проводится 
профсоюзами в этом направлении?
- С начала пандемии профсоюзами осущест-

вляется общественный контроль за соблюдением 
и исполнением в организациях требований Роспо-
требнадзора, распоряжений губернатора, решений 
оперативного штаба. Мы не меньше работодателей 
заинтересованы в том, чтобы не допускать распро-
странения инфекции в трудовых коллективах, для 
этого действительно делается много. Нами прово-
дится широкая информационно-разъяснительная 
работа с людьми в организациях о важности и не-
обходимости вакцинирования, а также в социаль-
ных сетях. Проводятся встречи с профактивом, где 
тема вакцинации является обязательной. Мы ини-
циируем, и многие работодатели поддерживают 
профсоюзы введением стимулирующих мер, повы-
шающих мотивацию работников вакцинироваться 
от коронавируса и гриппа. 

Сегодня необходимы еще более тесные со-
вместные усилия власти, профсоюзов и работо-
дателей для реализации всех принятых мер, на-
правленных на противодействие распространению 
вируса и защите здоровья населения. Уверен, что 
нашему активно развивающемуся региону под-
властно решение самых сложных задач.

ВЕДУЩИМ ОРГАНОМ 
СОЦПАРТНЕРСТВА СЛУЖИТ 
ОБЛАСТНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ 
КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

ЗАДАЧА  
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ –  

НЕОБХОДИМОСТЬ  
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ  

ИНДЕКСАЦИИ  
И ПОВЫШЕНИЯ  

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
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«Нестле Россия» инвестировала  
в модернизацию производственных 
мощностей 1,5 млрд рублей
29 сентября губернатор Дмитрий Азаров  
и глава компании «Нестле» в регионе Россия 
 и Евразия Марсиаль Роллан дали старт работе 
обновленной линии по переработке какао-бобов  
на кондитерской фабрике в Самаре. Проект 
реализован в рамках сотрудничества компании  
и правительства Самарской области.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: «Волжская коммуна»
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Запуск обновленной современной 
линии по переработке какао-бобов – зна-
ковое событие. Масштабный проект по 
модернизации производственных мощ-
ностей реализован компанией «Нестле 
Россия». Средства в объеме 1,5 млрд 
рублей были направлены на модерниза-
цию линий, внедрение новых технологий 
в производство кондитерских изделий, 
дальнейшую цифровизацию процессов, а 
также в развитие персонала и освоение 
технологий в производстве.

За последние три года «Нестле» пред-
ставила на российском рынке 50 новинок 
производства самарской фабрики.

«Фабрика «Нестле» – бренд Самар-
ской области, важнейшее производство 
для нашего региона. Поздравляю ком-
панию «Нестле» и весь ее трудовой кол-
лектив с успешной реализацией проекта. 
Обновленная производственная линия 
позволит повысить производительность 
труда, качество условий работы людей, 
экономические показатели компании и 
потенциал Самарской области по экспор-
ту продукции», – сказал губернатор Дми-
трий Азаров.

«Нестле» – крупнейшая в мире компания по произ-
водству продуктов питания и напитков, которая ведет 
бизнес в 186 странах мира. В России ассортимент «Не-
стле» включает более 50 брендов, 600 наименований 
продукции. Компания располагает производственными 
площадками в семи регионах России, всего в регионе 
Россия и Евразия работает около восьми тысяч сотруд-
ников. Филиал «Нестле» в Самаре – одно из ведущих 
кондитерских предприятий полного цикла в России, 
где реализованы все этапы производства шоколадной 
продукции из поступающих на фабрику какао-бобов. 
Фабрика, на которой работает около 1000 человек, про-
изводит свыше 100 наименований продукции известных 
российских торговых марок («Россия – щедрая душа!», 
«Золотая Марка», «Комильфо», «Российский», «Суда-
рушка») и международных брендов (Nesquik, Nuts и ряд 
других). 

Марсиаль Роллан, 
глава «Нестле» в регионе Россия и Евразия:

- Мы можем по праву гордиться фабри-
кой в Самаре. Она для нас – настоящее 
сокровище, жемчужина. Наши инвести-
ции в модернизацию производства в 
Самаре будут способствовать дальней-
шему развитию инноваций в категории 
кондитерской продукции – одной из 
ключевых категорий компании «Не-
стле» в России. Мы продолжим радовать 
потребителей вкусной и высококаче-
ственной продукцией, произведенной с 
заботой о природе.

ПРОДУКЦИЯ 
САМАРСКОЙ 
ФАБРИКИ «НЕСТЛЕ» 
ЭКСПОРТИРУЕТСЯ  
В 12 СТРАН. 
КОМПАНИЯ 
ПЛАНИРУЕТ 
РАСШИРЯТЬ  
РЫНОК ПОСТАВОК

Сегодня продукция самарской фабри-
ки «Нестле» экспортируется в 12 стран, 
компания планирует расширять рынок по-
ставок.

«Для региона важно увеличение 
экспорта продукции, производимой в 
Самарской области. Те усилия, которые 
прилагает компания «Нестле Россия», 
способствуют решению этой задачи, над 
которой мы также работаем каждый 
день», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Постоянная модернизация оборудо-
вания в том числе способствует снижению 
уровня влияния на окружающую среду. 
За последние годы повышена энергоэф-
фективность фабрики и уровень эконо-
мии воды, снижен объем выбросов СО2. 
За последние 10 лет самарскому филиалу 
«Нестле» удалось снизить объем выбро-
сов парниковых газов на 33,6%, а объем 
потребляемой воды на 72%. Сегодня 98% 
всего объема упаковки продукции, про-
изводимой в Самаре, пригодно для пере-
работки. К 2025 году компания намерена 
довести этот показатель до 100%. В 2021 
году запланирован переход российских 
предприятий «Нестле», включая филиал 
в Самаре, на возобновляемые источники 
электроэнергии.

«Усилия компании «Нестле» по снижению на-
грузки на экологию Самарской области очень цен-
ны. Проведенная модернизация оборудования, 
внедрение новых производственных линий также 
направлены на использование «зеленых» техноло-
гий. Каждый такой шаг и системная работа компа-
нии «Нестле» дает ощутимый результат по улучше-
нию экологической ситуации в регионе», – отметил 
глава региона.

«Наша миссия – не только производить ка-
чественную продукцию для потребителей, но и 
производить ее максимально экологично. Мы 
стремимся минимизировать воздействие на окру-
жающую среду в нашей операционной деятель-
ности. Отрадно, что наша позиция по использо-
ванию более экологичных технологий и заботе об 
окружающей среде находит поддержку властей 
Самарской области», – сообщил Марсиаль Роллан

За последние 25 лет объем инвестиций «Не-
стле» в развитие фабрики в Самарской области 
превысил 330 млн долларов США. Руководство 
компании намерено и дальше реализовать инве-
стиционные проекты в регионе. «Мы благодарны 
за поддержку со стороны региона и лично губер-
натора. Такое отношение – залог дальнейшего 
тесного сотрудничества. Уверен, это далеко не по-
следний наш проект в Самаре», – отметил Марси-
аль Роллан.
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Фестиваль, становившийся лауреатом всероссийской пре-
мии «Премия Рунета», направлен на популяризацию IT-
профессий, обмен опытом между лучшими экспертами и 
начинающими специалистами, развитие IT-индустрии и 
передовых digital-проектов, решение задач национального 
проекта «Цифровая экономика».

В этом году программа фестиваля предлагает 12 тематиче-
ских секций, выступления более чем 60 топовых спикеров, 
включая дизайнера и бизнесмена Артемия Лебедева, пред-
ставителей Microsoft Norway, Ozon, «Яндекс», Mail.ru Group, 
компаний банковского сектора. Мероприятие проводится с 
учетом санитарно-эпидемиологических требований, а до-
пуск разрешен только при наличии сертификата о вакцина-
ции от COVID-19, отрицательного ПЦР-теста или справки о 
наличии антител (перенесенном заболевании COVID-19).

Среди спикеров и участников 404fest – опытные и молодые 
специалисты сферы IT со всей страны и стран зарубежья, ко-
торым фестиваль позволяет повысить свой профессиональ-
ный уровень.

«Мероприятие высокого уровня, вызывающее большой ин-
терес. На мой взгляд, сегодня Россия – один из мировых ли-
деров по темпам развития сферы IT: много новых проектов, 
идей, цифровых платформ и систем. Тем ценнее и полезнее 
проведение таких фестивалей, как 404fest, в Самаре», – счи-
тает Виталий Копачев, IT-разработчик из Москвы, спикер 
фестиваля. Благодаря поддержке губернатора Дмитрия 
Азарова сегодня фестиваль 404fest – одно из крупнейших 
событий IT-индустрии в России, привлекающее внимание 
ведущих специалистов отрасли со всей страны и зарубежья.

I T - Т Е Х Н О Л О Г И И

Магнит-404
25 сентября в Самаре стартовал десятый  
юбилейный фестиваль деятелей интернета
Фестиваль 404fest – крупнейшее в стране событие отрасли IT,  
которое организует международная компания Mercury Development, 
чьи разработки используются во всем мире. Поддержку  
в его проведении оказывает правительство Самарской области.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- 404fest – один из брендов Самар-
ской области. Фестиваль – магнит 
для молодых, талантливых, креа-
тивных людей, которые живут на-
стоящим, но устремлены в будущее. 
Сегодня здесь те, кто на первых 
фестивалях был школьником или 
студентом, а сегодня это успешные 
руководители, топ-менеджеры, 
собственники компаний. Уверен, что 
фестиваль будет расти и привлекать 
все больше специалистов. Главное, 
чтобы каждый мог реализовать 
себя и свои идеи. Мы стремимся 
создать все условия, чтобы креатив-
ные и талантливые люди приезжали 
к нам и оставались здесь жить и ра-
ботать навсегда.

Руслан Фазлыев, 
создатель платформ электронной ком-
мерции X-Cart и Ecwid:

- Это первое подобное мероприятие 
за полтора года, которое я посещаю. 
И не потому, что не было выбора, а 
потому что оно того стоит.

Денис Кортунов, 
дизайн-директор компании Acronis, 
советник губернатора Самарской обла-
сти, один из организаторов фестиваля:

- Главная ценность фестиваля в этом 
году – живое общение. Мы стара-
лись сделать фестиваль еще инте-
реснее, удивить людей. Считаю, что 
по целому ряду направлений здесь 
лучшие в стране тематические сек-
ции.

В медицине сегодня происходит 
мощный технологический прорыв. Эта 
отрасль наиболее открыта для обмена 
опытом и трансфера технологий: во главу 
угла здесь ставят борьбу с единым вра-
гом – заболеванием, и медицинское со-
общество консолидируется против этого 
врага в интересах пациента. Как раз для 
такой кооперации, как комплексный ин-
вестиционный проект для получения си-
нергетического эффекта взаимодействия 
производственных, сервисных, научных и 
образовательных организаций, в Сверд-
ловской области в 2010 году создан Ураль-
ский биомедицинский кластер (УБК).

Кластеры – пожалуй, наиболее эф-
фективная форма взаимодействия участ-
ников, позволяющая ускорить техноло-
гическое развитие различных сфер. В 
кластерах, где высока концентрация орга-
низаций и компетенций, лучше строится 
кооперация, возникают и реализуются но-
вые идеи. Фундаментом для УБК выступи-
ли производственные фармацевтические 
предприятия, расположенные на терри-
тории Уральского региона, научно-иссле-
довательские подразделения Уральско-
го отделения РАН и УГМА, федеральная 
cеть собственных медицинских центров и 
клиник, являющихся потребителями про-
дукции кластера. А еще – стратегические 
партнеры в лице российских и зарубежных 
фармацевтических, биотехнологических и 
медицинских организаций, уральский ре-
гиональный транспортно-логистический 
хаб, федеральные структуры, курирующие 
национальные инновационные разработ-
ки. Все они составили основной пул пред-
приятий Уральского биомедицинского 
кластера.

Синергетический эффект
Глобальная миссия Уральского биомедицинского кластера – повсеместное 
повышение доступности передовых медицинских технологий в России
В Уральском регионе создана инновационная медицинская экосистема, которая стала эффективной площадкой 
для реализации медицинских стартапов в сфере производства новых отечественных высокотехнологичных 
медицинских изделий, новых материалов, продукции и услуг медицинского назначения.
Оксана ФЕДОРОВА. ФОТО: urbiomed.ru

Стратегическая цель УБК – формирование в 
Уральском регионе высокотехнологичного ком-
плекса взаимосвязанных производств и объектов 
инфраструктуры для разработки, выпуска и ре-
ализации современных лекарственных средств, 
медицинской техники и изделий медицинского 
назначения высокого качества. Ныне она успешно 
решается.

В состав УБК входит более 20 компаний. Эта 
цифра не статична, поскольку некоммерческое парт- 
нерство «Уральский биомедицинский кластер» 
является открытой структурой, и новые участники 
принимаются в состав по мере поступления заявок.

Кластер сотрудничает с ведущими мировыми 
производителями фармацевтической и медицин-
ской продукции – международным химико-фар-
мацевтическим концерном Bayer AG (Германия), 
корпорацией NIPRO (Япония) и др. Так, первым из 
лекарственных препаратов, которые новоуральский 
завод «Медсинтез» и немецкий концерн «Байер» 
производят совместно, стал антибиотик авелокс.

Сегодня широко известны новые свердловские 
лекарства, медоборудование, технологии. Напри-
мер, стабильно растет спрос на препарат, который 
борется не с симптомами гриппа, а с возбудителем 
инфекции. На его создание ушло семь лет и десятки 
миллионов долларов, это яркая иллюстрация того, 
как в УБК происходит реализация идеологии «пол-
ного цикла» – от научных разработок до внедрения 
в производство: новое лекарство является базовой 
разработкой Уральского центра биофармацевтиче-
ских технологий, а вот завод «Медсинтез», который 
его выпускает в промышленных объемах, – его ин-
дустриальный партнер.

Важно: участники УБК производят импортоза-
мещающую продукцию, приближая жизнесберега-
ющие технологии лечения к пациентам.

Александр Петров, 
председатель наблюдательного со-
вета Уральского биомедицинского 
кластера, депутат Государственной 
думы РФ, член комитета по охране 
здоровья:

- Кластер – это конструктор, ко-
торый соединяет всех участников 
экосистемы. Кластерная плат-
форма УБК – реализация идеоло-
гии «полного цикла» от научных 
разработок до внедрения в про-
изводство, формирование ко-
операционных проектов, защита 
общих интересов и продвижение 
продукции, повышение техно-
логического уровня, обучение и 
социальная поддержка кадров. 
Таким образом, мы выступаем 
каналом новых технологий в ме-
дицине для всего медицинского 
сообщества. При этом наша зада-
ча – не столько и не только учить, 
сколько учиться друг у друга в  
совместной работе.

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ –  
ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР, ДЕЛАЮЩИЙ 
МЕДИЦИНУ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ  
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
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Флагман отрасли
ООО «Самарский Стройфарфор» – зре-

лая рыночная компания, признанный 
лидер строительной отрасли региона и 
России. В настоящее время спрос на про-
дукцию завода опережает возможности 
его действующих производственных мощ-
ностей. Секрет фирмы? Постоянное улуч-
шение качества потребительских харак-
теристик продукции, которое достигается 
внедрением новейших технологий, вклю-
чая цифровые, запуском современного 
оборудования, привлечением лучших спе-
циалистов и изучением лучшего мирового 
опыта, мониторингом рынка.

Процесс модернизации оборудования 
идет непрерывно, в том числе благодаря 
работе инженерного центра, который зани-
мается разработкой собственного оборудо-
вания, например, такого, как литьевые ма-
шины «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта». 
«Самарский Стройфарфор» – единственное 
российское предприятие в отрасли, приме-
няющее литьевые машины собственного 
производства. Технология литья под дав-
лением позволяет производить больше 
сантехники на тех же площадях.

«Самарский Стройфарфор»: 
все только начинается!
Вот уже 80 лет предприятие не сдает своих лидерских позиций
За эти годы «Самарский Стройфарфор» вырос в современный индустриальный комплекс. 
Отличительными чертами этого предприятия являются верность традициям, уважение к достижениям 
прошлого и внедрение новейших технологий, постоянное совершенствование производства, 
модернизация оборудования. «Самарский Стройфарфор» сегодня – это выпуск уникальной продукции, 
собственные разработки и перспективный план на будущее. Свыше 2 млн единиц сантехники ТМ SANITA 
и SANITA LUXE, около 5 млн квадратных метров керамогранита ТМ GRASARO и KERRANOVA в год.  
Более чем две тысячи сотрудников, которые каждый день претворяют в жизнь принципы компании.
Оксана ФЕДОРОВА

ПО ДАННЫМ РБК,  
ЗАВОД ВХОДИТ В ТРОЙКУ 
КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
САНТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ

«Мы первыми возродили традицию 
отечественного станкостроения, только в 
применении к керамической промышлен-
ности. Имелась сложная механическая, 
гидравлическая часть, электронная начин-
ка, программирование. Но мы это собрали, 
запустили в действие. Оборудование уни-
кально, потому что российское и сделано 
в основном из отечественных комплекту-
ющих. Литьевые машины произведены и 
собраны здесь нашими инженерами, по-
этому соответствуют нашим стандартам, 
пожеланиям практики, в том числе и сы-
рью, которое используется в России. В этом 
смысле собственные машины лучше! Плюс 
к этому мы внедрили на производстве це-
лый ряд литьевых технологий», – рассказы-
вает Андрей Дехтевич, главный инженер  
ООО «Самарский Стройфарфор».

В 1945 году был выпущен первый сан-
стройфаянс. Война закончилась. Начина-
лась новая жизнь. Главной задачей пред-
приятия стал выпуск сантехники, в которой 
на тот момент остро нуждалась страна, 
строительная отрасль. В эти годы здесь ра-
ботало уже 300 человек.

Завод сразу же принял на себя гра-
дообразующую роль, и появился новый 
поселок Стройкерамика. Рос поселок, раз-
вивалось предприятие. Старые технологии 
изживали себя. В 1950-1960-е годы завод 
из небольшого цеха был преобразован в 
мощный производственный комплекс. По-
степенно строится литейный цех, вводятся 
в эксплуатацию печи периодического дей-
ствия, появляются вспомогательные цеха, 
полностью переоборудуются инженерные 
сети и коммуникации. Но главное – осва-
иваются новые технологии производства 
сантехники. Предприятие первым в СССР 
отказалось от производства изделий из 
фаянса, все санитарно-технические изде-
лия стали изготавливаться из фарфора. В 
1960 году завод запускает производство 
товаров народного потребления и облицо-
вочной плитки.

В 1990-е годы завод вместе со всей 
страной переживал кризис на фоне гло-
бальных политических и экономических 
событий. Но выстоял. Ассоциация «Верси-
во», в состав которой предприятие вошло 
в 1998 году, вдохнула в завод новую жизнь. 
Была проведена масштабная модерниза-
ция, что позволило производить продук-
цию, не уступающую по качеству лучшим 
мировым образцам.

С 2004 года предприятие производит 
и керамогранитную плитку. Она использу-
ется для облицовки домов, общественных 
зданий и в качестве напольного покрытия. 
Ее уникальные качества – износостойкость 
и экономичность. Производство спроек-
тировано с учетом опыта известных зару-
бежных производителей. Налажен выпуск 
уникальных дизайнерских коллекций тор-
говых марок GRASARO и KERRANOVA с ри-
сунком редких пород камня и дерева.

Компания и сегодня поддерживает 
процесс постоянного развития и модерни-
зации производства.

Человеческий капитал
Главный рецепт 80-летней индустри-

альной молодости и экономического то-
нуса завода – системные, осознанные, 
многолетние инвестиции в человека труда. 
«Лучший завод – это «Самарский Строй-
фарфор», – утверждают сотрудники пред-
приятия.

Трудовые династии – гордость и тради-
ции завода. Вслед за родителями работать 
на «Самарский Стройфарфор» приходят 
дети. Одна из знаменитых династий заво-
да – семья Турыгиных с общим трудовым 
стажем 356 лет. Старшее поколение пред-
ставляют Алексей Васильевич Турыгин 
(начал работу на предприятии в 1958 году) 
и Антонина Ивановна Тамарова (пришла 
на завод годом позже, в 1959-м). Со време-
нем завод стал родным местом работы для 
огромного количества их родственников. 
Все это справедливо и для еще одной тру-
довой династии: Кирксовы – Якомаскины – 
Богатовы. Их общий трудовой стаж – 286 
лет. Это, по сути, три ветви одной семьи. 
Начало ей положил Федор Михайлович 
Кирксов. Он первым в 1962 году приехал из 
Мордовии в Смышляевку и пошел работать 
водителем ЗИЛа на завод «Стройкерами-
ка». «Мы ощущаем себя одной заводской 
семьей, поэтому заинтересованы, чтобы за-
вод процветал», – говорят сегодня его по-
томки, работающие на предприятии.

И дело тут не только в том, что руковод-
ство обеспечивает комфортные условия 
работы и высокую зарплату. Завод давал 
и дает ощущение нужности, социальной 
востребованности, самоуважения, воз-
можность роста карьерного и личностного. 
И да, благополучие всей его рабочей семьи.

«У нас на предприятии очень хорошие 
традиции. Одна из них – внимание к семьям 
работников. Мы поощряем детей сотрудни-
ков за отличные показатели в школе или 
вузе», – рассказывает Людмила Филатова, 
сменный мастер туннельно-печного цеха.

Отодвигая горизонты
80 лет – огромный срок, сопоставимый 

с человеческой жизнью. Но для «Самарско-
го Стройфарфора» это только начало, уве-
ренно говорят на заводе.

Руководители завода понимают: сегод-
ня нельзя ориентироваться только на вну-
тренний рынок России. Чтобы быть успеш-
ным, предприятие должно укрепиться на 
международном уровне – ориентироваться 
на рынки других стран для того, чтобы со-
хранить конкурентоспособность и стабиль-
ность. Действительно, у предприятия боль-
шие планы и экспортные амбиции.

Павел Мисюля, 
генеральный директор  
ООО «Самарский Стройфарфор»:

- Важная традиция, дающая ключ к 
пониманию успешности «Самарского 
Стройфарфора», – непрерывное раз-
витие. С каждым годом предприятие 
осваивало что-то новое в своей работе. 
Сравнивая, что было несколько деся-
тилетий назад и каким новейшим обо-
рудованием владеет завод сегодня, 
невозможно не заметить колоссальную 
разницу. Сегодня производственные 
мощности полностью загружены, пред-
приятие структурирует технологиче-
ские процессы и поставляет на рынок 
новые продукты. ООО «Самарский 
Стройфарфор» – одна из немногих 
крупных производственных компаний, 
рост прибыльности которой отмечен 
даже в условиях карантинного кризиса.

ОСВОЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПРОДУКЦИИ И РАБОТА 
НАД СОКРАЩЕНИЕМ 
ИЗДЕРЖЕК ПОВЫШАЮТ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  
И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ

Портрет на фоне истории
«Самарский Стройфарфор» ведет от-

счет своей истории с осени 1941 года, когда 
в Смышляевку был эвакуирован завод ав-
тоизоляторов из Славянска. Производить 
керамические изоляторы для военных са-
молетов и танков начинали в тяжелейших 
условиях. Строительство тормозилось из-
за отсутствия строительных материалов, не 
было силовой станции, производственного 
сырья, техники. Только 1 декабря 1941 года 
стартовало строительство производствен-
ного корпуса. Так закладывались важные 
традиции – стойкость и мужество, умение 
мобилизоваться и решать поставленные 
задачи. К октябрю 1942 года завод был 
готов к освоению производства глинозе-
мистых изоляторов. По итогам Всесоюз-
ного соцсоревнования наркомат присудил 
предприятию третью премию.

В 1944 году приказом наркома про-
мышленности СССР было предписано 
построить на базе Куйбышевского авто-
изоляторного завода завод строительно-
санитарного фаянса и производить граж-
данскую продукцию. 

80-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ, 
ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ 
ПЕРСОНАЛА В СОВОКУПНОСТИ 
С СОБСТВЕННЫМИ РЕСУРСАМИ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ «САМАРСКОМУ 
СТРОЙФАРФОРУ» ЭФФЕКТИВНУЮ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ВСЕХ ПРОЕКТОВ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

ТРУДОВАЯ 
ДИНАСТИЯ 
КИРКСОВЫХ – 
ЯКОМАСКИНЫХ –  
БОГАТОВЫХ,  
ОБЩИЙ  ТРУДОВОЙ  
СТАЖ – 286 ЛЕТ
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Электромеханический завод развивает дело для потребностей российской экономики   
Одно из старейших предприятий региона Самарский электромеханический завод празднует  
в этом году 80-летие. Несмотря на столь солидный возраст, здесь работают самые современные 
производственные мощности, что позволяет выпускать высокотехнологичную продукцию,  
а значительную часть коллектива составляют молодые талантливые специалисты,  
воплощающие в жизнь перспективные новаторские идеи.    
Елена АНДРЕЕВА

«Гражданка» на подъеме
Однако выполнение гособоронзаказа – не 

единственная цель самарского завода. Перед 
ним, как и перед другими предприятиями го-
скорпорации «Ростех», сегодня стоит задача ди-
версификации деятельности за счет увеличения 
производства новых видов гражданской высо-
котехнологичной продукции. Это обеспечивает 
их финансово-экономическую устойчивость и 
делает менее зависимыми от конъюнктуры ми-
ровой и отечественной экономики. Увеличение 
этой доли в выручке является одним из целевых 
показателей эффективности деятельности всего 
Ростеха.

На СЭМЗ активно развиваются четыре на-
правления производства гражданской продук-
ции: автокомпоненты, медицинские аппараты 
и приборы, противопожарное оборудование и 
инструменты. С 1993 года завод остается един-
ственным поставщиком АВТОВАЗа по некоторым 
узлам и элементам, сотрудничает и с другими 
предприятиями машиностроительной отрасли. 

На протяжении 30 последних лет на самар-
ской площадке выпускается физиотерапевтиче-
ский электромагнитный аппарат «Ранет» ДМВ-20. 
Прибор дециметровой и волновой терапии пред-
назначен для лечения различных заболеваний 
воспалительного, травматического и другого 
характера путем воздействия электромагнитным 
полем по контактной методике. Принцип работы 
аппарата основан на получении от генератора 
необходимого уровня энергии, которая с помо-
щью одного из сменных излучателей направля-
ется на определенные участки тела пациента. 
Применяется он и в стоматологии, и в невроло-
гии, и гинекологии, и в терапии. Кроме того, ап-
парат крайне эффективен при лечении бронхов, 
поскольку не вызывает отека тканей. 

В прошлом году началась апробация при-
бора при лечении больных COVID-19 в средней и 
тяжелой форме на базе ведущих медучрежде-
ний Самарской области: в клиниках Самарского 
государственного медицинского университета, 
Самарском областном клиническом госпитале 
ветеранов войн и Федеральном государственном 
казенном учреждении «35 отдельный медицин-
ский отряд (аэромобильный) воздушно-десант-
ных войск» Министерства обороны РФ. Согласно 
отзывам специалистов, применение прибора 
позитивно сказывалось на состоянии пациентов 
с постковидным синдромом, а также зарекомен-
довало себя как профилактика фиброза тканей. 

Самый ценный ресурс – люди 
С 2003 года Самарский электромеханический завод (СЭМЗ) возглавляет 

Василий Мухин – кандидат технических наук, почетный работник отрасли бое-
припасов и спецхимии, заслуженный машиностроитель Российской Федерации, 
вице-президент Ассоциации «Союз работодателей Самарской области». Всю тру-
довую деятельность он посвятил оборонной отрасли в качестве сотрудника за-
вода имени Масленникова, а затем руководителя его подразделения, СЭМЗ. За 
свою историю это предприятие переживало разные времена, но смогло сберечь 
главное – кадровый и производственный потенциал и сегодня продолжает расти 
и развиваться.

Сплав молодости и опыта – так можно охарактеризовать подход руководи-
теля к формированию кадрового состава. Решать сложные технологические, 
управленческие и творческие задачи помогает баланс, обеспечивают который 
сотрудники с многолетним опытом, знающие весь производственный процесс из-
нутри, и специалисты, средний возраст которых достигает 35-40 лет, внедряющие 
на производстве свои идеи и реализующие амбициозные планы по развитию.

Традиционно одним из главных на-
правлений деятельности СЭМЗ служит 
выполнение государственного оборон-
ного заказа. Главный инженер предпри-
ятия Алексей Бирюков как настоящий 
дока в этом деле за почти 11 лет работы 
досконально изучил технологии выпуска 
продукции радиотехнического и элек-
тротехнического профиля, точной меха-
ники, электроники, СВЧ-керамики,  фер-
ритовых приборов, работающих в СВЧ и 
миллиметровом диапазоне, а также бло-
ков электронной аппаратуры комплексов 
специального назначения.

ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ КОЛЛЕКТИВА 
СОСТАВЛЯЮТ МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ, ВОПЛОЩАЮЩИЕ В ЖИЗНЬ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НОВАТОРСКИЕ ИДЕИ

Алексей Бирюков,  
главный инженер 

Александр Селезнев,  
заместитель главного инженера 

Дарья Прокаева,  
заместитель генерального 
директора по площадке №2 «Кряж»

ПЕРЕД СЭМЗ, КАК И ПЕРЕД ДРУГИМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСТЕХ», СЕГОДНЯ СТОИТ ЗАДАЧА 

ДИВЕРСИФИЦИРОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

НОВЫХ ВИДОВ ГРАЖДАНСКОЙ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
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Следующий лечебный прибор, кото-
рый будет производить СЭМЗ, – это си-
стема контроля внутривенной инфузии 
«Сигнал-К». Это автономное устройство, 
состоящее из датчика-прищепки, кото-
рый устанавливается на капельницу, и 
приложения для смартфона. Оно в ав-
томатическом режиме ведет подсчет 
капель, определяет скорость инфузии, 
рассчитывает точное время завершения 
процедуры и передает информацию на 
смартфон медсестры. Об окончании про-
цедуры оповестит звуковой сигнал, он 
же раздастся в случае любого отклоне-
ния от заданной нормы. Так один меди-
цинский работник может вести контроль 
за большим, чем сейчас, количеством 
процедур. 

В августе 2021 года холдинг «Тех-
нодинамика» Ростеха, в который также 
входит СЭМЗ, впервые представил на 
Международном военно-техническом 
форуме «Армия-2021» прототип очков для 
борьбы с бессонницей Blue Sky pro. Изде-
лие призвано проводить профилактику 
нарушений сна и в течение одного-двух 
дней восстанавливать суточные биорит-
мы. Очки предназначены для массового 
использования и, вероятно, в первую 
очередь заинтересуют людей, страдаю-
щих от бессонницы либо вынужденных 
регулярно бороться с джетлагом в связи 
с командировками. Они могут принести 
пользу и военнослужащим, в том числе 
летчикам, помогая им быстрее восста-
навливаться. Добиться восстановления 
циркадных ритмов удается благодаря 
спектру света, излучаемому очками, и 
аналогичному солнечному свету утром с 
6 до 10 часов и вечером с 14 до 18 часов. 
Попадая на сетчатку глаза, он активиру-
ет работу клеток мозга, отвечающих за 
«внутренние часы». Серийное производ-
ство разработки заводчан и медиков на 
Самарском электромеханическом заводе 
начнется уже в 2022 году.

В замкнутом цикле
Менее года назад команду молодых 

руководителей заводских подразделений 
пополнила Дарья Прокаева, заместитель 
генерального директора по площадке №2 
«Кряж», где расположены два производ-
ства. Первое – цех штамповки холодным 
методом, в котором сейчас производятся 
запорно-пусковые устройства для порош-
ковых огнетушителей. Всего за полгода 
их выпуск увеличился в четыре раза, но и 
это не предел: в ближайшее время завод 
перейдет к производству средств пожа-
ротушения полного цикла. Инвестицион-
ный проект, конечная цель которого – до-
биться изготовления огнетушителей, не 
используя при этом никаких импортных 
технологий и материалов. Для этого здесь 
уже созданы все условия – внедрены ме-
тоды бережливого производства, закуп-
лено необходимое оборудование. 

Второй цех занят оснасткой инстру-
ментов, его сотрудники производят пу-
ансоны и матрицы для штампов, пресс-
формы, сверла – все, что необходимо на 
промышленных площадках. Это подраз-
деление Василию Мухину удалось со-
хранить как одно из важнейших, обеспе-
чивающих и собственные нужды СЭМЗ, 
и сторонние организации. К этому труду 
здесь приобщают горожан со школьной 
скамьи – на практику постоянно при-
ходят студенты политехнического кол-
леджа, чтобы научиться своими руками 
делать инструменты. Также на заводской 
площадке оказываются услуги по напы-
лению гальванического покрытия. 

«Производство – это жизнь, это новые 
задачи, – считает Дарья Прокаева. – Что-
бы работать стабильно, нужно постоянно 
меняться, идти вперед в соответствии с 
запросами рынка и потребителей, дово-
дить качество своей продукции до совер-
шенства. И я лично очень рада, что к нам 
на работу приходят все новые сотрудни-
ки, коллектив растет и наш потенциал – 
тоже». 

«Аппарат не имеет аналогов по вы-
ходной мощности в 25 Вт, которая опти-
мальна для лечения внутренних органов, 
– соотношение глубины проникновения и 
интенсивности излучения, – рассказыва-
ет заместитель генерального директора 
завода Елена Крестовникова. – «Ранет» 
эффективно воздействует на легочную 
ткань, улучшает кровоток, восстанавли-
вает коллатеральное кровообращение, 
помогая избежать тромбоза сосудов. В 
результате лечения в пораженной зоне 
организма человека развивается до-
полнительное кровообращение, обеспе-
чивающее органы достаточным коли-
чеством кислорода, восстанавливается 
нарушенная функция внешнего дыхания, 
оказывается противоотечный, обезбо-
ливающий, противовоспалительный эф-
фект». 

Разработка СЭМЗ также действен-
на при восстановлении поврежденных 
мышц, сухожилий, костей и суставов, что 
актуально в подразделениях ВДВ. Са-
марский электромеханический завод – 
единственный производитель «Ранета», 
имеющий соответствующие сертификаты 
качества и лицензии. После модерниза-
ции элементной базы аппарат будет до-
ступен более широкому кругу потреби-
телей.

На острие науки
Два года назад Самарский электро-

механический завод заключил с Мини-
стерством промышленности и торговли 
РФ, а также с федеральным Фондом со-
действия развитию предпринимательства 
договор по программе «Конверсия». Про-
грамма рассчитана на льготное заемное 
финансирование проектов, направленных 
на внедрение передовых технологий, соз-
дание новых продуктов гражданского или 
двойного назначения или импортозаме-
щающих производств на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса. Ре-
ализуется она на паритетных условиях, то 
есть 50% средств организации вкладывают 
сами. В рамках этой работы СЭМЗ присту-
пит к серийному выпуску восьми изделий – 
аппаратно-программных комплексов ле-
чебного и обучающего спектра. Среди них – 
стенд гравитационной терапии, разрабо-
танный учеными Самарского медунивер-
ситета во главе с его президентом и Почет-
ным ректором, академиком РАН, доктором 
медицинских наук, профессором, предсе-
дателем Самарской губернской думы Ген-
надием Котельниковым. Суть этой терапии 
заключается в том, что давление распре-
деляется на внутренние среды организма 
определенным способом для того, чтобы 
в некой зоне больному создать уменьшен-
ное или увеличенное напряжение, то есть 
гравитацию. В этом случае кровеносные 
сосуды доставляют больше крови или, на-
оборот, уменьшают кровоток в нужных зо-
нах в зависимости от стратегии лечения. 
Для этого рассчитываются сила, угол, ось 
вращения – это достаточно сложное в про-
изводстве оборудование. 

Будет поставлено на поток и про-
изводство еще одной разработки са-
марских медиков – аппарата «Комбис», 
назначение которого заключается в си-
стемном лечении длительно незаживаю-
щих ран различной этиологии, трофиче-
ских язв нижних конечностей. Действие 
его таково: сначала гнойная рана очи-
щается с помощью лазерного излучения 
низкой интенсивности в нескольких ре-
жимах, после этого на нее распыляются 
необходимые лекарственные средства. 
Благодаря такому воздействию рана за-
тягивается быстрее, предотвращается 
распространение инфекции внутрь и раз-
витие септических осложнений, а пребы-
вание на больничном листе сокращается. 

Елена Крестовникова,  
заместитель генерального директора: 
- На Самарском электромеханическом заводе 
работает много молодежи. Молодые и перспек-
тивные, образованные и целеустремленные 
специалисты возглавили многие направления 
деятельности предприятия. Они легко подхва-
тывают инициативу, развивают инновационные 
технологии производства и управления, руко-
водят инвестиционными проектами. В их числе 
заместители генерального директора Дмитрий 
Иванов и Дарья Прокаева, главный инженер 
Алексей Бирюков и его заместитель Александр 
Селезнев, начальники отделов Александр 
Блинничев, Николай Рожков и Оксана Обозова, 
руководители служб Сергей Мухин, Роман Яр-
мухамедов, Вениамин Крестовников, Станислав 
Дорофеев, руководители цехов Равиль Ереме-
ев, Евгений Соловьев.

Старшему поколению завода есть кому пере-
дать трудовую эстафету. А это значит, что Завод 
будет жить!

В ХОДЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
ОБНОВЛЕН СТАНОЧНЫЙ 

ПАРК ЗАВОДА НА СУММУ 
БОЛЕЕ 100 МЛН РУБ.

САМАРСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД – ЕДИНСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ «РАНЕТА», 
ИМЕЮЩИЙ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА  
И ЛИЦЕНЗИИ

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«КОНВЕРСИЯ» СЭМЗ  
ПРИСТУПИТ К СЕРИЙНОМУ 
ВЫПУСКУ ВОСЬМИ ИЗДЕЛИЙ  
ДЛЯ САМАРСКОЙ  
МЕДИЦИНЫ

ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ 

ВЫПУСКАТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ

36 37

с е н т я б р ь  2 0 2 1 2 0 2 1  с е н т я б р ь

Б
И

З
Н

Е
С

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



- Владимир Потанин, учредивший свой благотворитель-
ный фонд, как-то сказал, что благотворительность – это 
большой труд, сопоставимый с трудом бизнесмена или 
любого другого профессионала. Вы согласны?
- Верно. Это отнимает много и времени, и материальных ре-

сурсов. Дело это и ответственное, и почетное. И да, непростое.
- Вы – человек, умеющий строить эффективный бизнес, 
знаете, как создать системность и в благотворительной 
деятельности. Как определиться, в каком проекте уча-
ствовать? Как вы выбираете объект для помощи?
- Я помогаю религиозным организациям: православным, 

мусульманским – это одно направление. Второе – помогаю до-
мам престарелых. Третье – больные дети, детдома. А четвер-
тое – выдающиеся люди, такие, например, как Гакиль Сагиров. 
Будучи парализованным, он создавал великолепные картины, 
рисовал, держа кисть в зубах! Писал повести, рассказы, дет-
ские сказки, стихи и на русском, и на татарском языках. Сотруд-
ничал с газетами – это были и самарские издания, и из Татар-
стана, Ульяновской области, печатался он и в «Комсомольской 

Социальная ответственность – почетная обязанность бизнеса
Заслуженный строитель России, руководитель Группы компаний «Прогресс-В» Вазых Мухаметшин  
хорошо известен не только в своей профессии, но и в сфере благотворительности. По итогам  
V конкурса социальных и культурных проектов компании «Лукойл» в Самарской области в номинации 
«Духовность и культура» абсолютным лауреатом был признан проект «Гордость нации Гакиль Сагиров – 
поэт, художник и писатель». Автор проекта – Вазых Мухаметшин, президент Благотворительного фонда 
по сохранению культурного наследия поэта, художника и писателя Гакиля Сагирова. Средства были 
направлены на работы по восстановлению дома в селе Старое Фейзуллово Кошкинского района, где поэт 
жил вместе с матерью, где планируется открыть его музей. Там будут представлены личные вещи, картины, 
книги поэта. О том, почему этот проект так важен, об истоках социальной ответственности бизнеса и роли  
в ней государства «Первому» рассказал сам меценат.
Оксана ФЕДОРОВА

Татарская общественность Самарской 
области обратилась ко мне с просьбой 
восстановить дом, в котором он жил. Было 
решено в его родовом гнезде сделать му-
зей. Мы создали Благотворительный фонд 
по сохранению культурного наследия по-
эта, художника и писателя Гакиля Шари-
фулловича Сагирова. Сами сделали бес-
платно проектно-сметную документацию, 
стоимостью в миллион рублей. Это был 
наш вклад. Кроме того, подали заявки на 
грант в разные места и один выиграли: по 
итогам V Конкурса социальных и культур-
ных проектов ПАО «Лукойл» в Самарской 
области в номинации «Духовность и куль-
тура» наш проект «Гордость нации Гакиль 
Сагиров – поэт, художник и писатель» был 
признан абсолютным лауреатом. 

Грант мне вручали на сцене Самарско-
го академического театра оперы и балета 
президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекпе-
ров и первый вице-губернатор – предсе-
датель областного правительства Виктор 
Кудряшов. Попросили, кстати, правитель-
ство помочь подвести к дому газ и элек-
тричество. Деньги гранта совместно со 
своими средствами мы использовали на 
демонтаж старого дома и строительство 
фундамента. А всего на работы, учитывая 
благоустройство территории и дороги, 
требуется около восьми миллионов руб-
лей. Губернатор Дмитрий Азаров знает о 
нашем проекте и одобряет его, обещали 
помогать и региональные власти Ульянов-
ской области, где какое-то время Сагиров 
жил, там и сейчас живут его родственни-
ки. Будет помогать и Татарстан. Абсолютно 
уверен в помощи и нашего губернатора, 
и нашего председателя областного пра-
вительства, потому что наш проект – это 
пример для всех: как немощный, парали-
зованный человек творил, создавал и тем 
самым показал нам – ни при каких обсто-
ятельствах не падать духом.

- Это самый крупный проект в вашей 
благотворительной деятельности?
- С финансовой точки зрения, ко-

нечно, были более крупные, например, 
строительство мечетей, православных 
храмов. Но этот – особый. Потому что его 
герой – человек, которого будут вспоми-
нать веками.

- Сегодня существует устойчивая 
формулировка – бизнес с корпора-
тивной социальной ответственно-
стью. Означает ли это, что помощь 
ближнему стала частью бизнес-мо-
дели предприятия? Обязательно 
ли бизнес должен участвовать в 
благотворительной деятельности? 
Как вы относитесь к тем, кто так не 
считает?
- Я на сто процентов уверен в социаль-

ной ответственности бизнеса! Моя семья, 
бабушки и дедушки всегда бескорыстно 
помогали людям, так что это у меня, мож-
но сказать, в генах. В традициях россий-
ского предпринимательства всегда была 
благотворительность, меценатство. Мо-
розовы, Третьяковы! Сейчас заканчивает-
ся реставрация мечети на улице Алексея 
Толстого, которой 130 лет. Кто ее постро-
ил? Татарский купец Акчурин! Вы же зна-
ете, что тот же Билл Гейтс решил большую 
часть своего состояния пустить на благо-
творительность. И таких примеров в мире 
очень много. Благотворительность – это и 
уважение других, и память. Что ты остав-
ляешь людям после себя? Это очень важ-
ный вопрос для всех, в том числе и для 
предпринимателей. Иначе получается, 
что ты просто деньги зарабатываешь, а не 
живешь. Третьяковская галерея – пример 
такого осмысленного жизненного деяния, 
память на века! Очень важно оставить по-
томкам духовное послание, материализо-
ванное в храмы, памятники, библиотеки, 
музеи. Таким посланием может быть и 
сама жизнь благотворителя – как его соб-
ственный пример.

- Мощная основа любого благотво-
рительного движения – законода-
тельная база, которая за последние 
10-12 лет ощутимо продвинулась. 
Было внесено немало изменений 
в законодательство о благотвори-
тельности в целом. Тем не менее 
проблемы остаются. Что вы хоте-
ли бы изменить в государственном 
подходе к благотворительной де-
ятельности?
- Считаю, что пока вклад государства 

в поощрение благотворительности недо-
статочен. В начале 1990-х годов суммы, 
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правде». Вел активную общественную работу, занимался 
с детьми. Гакиль Сагиров одним из первых был удостоен 
премии «Благородство», учрежденной Самарской област-
ной журналистской организацией. А с 2015 года стала при-
суждаться номинация Гакиля Сагирова «Преодоление». 
Эту премию получают люди, не сломившиеся под ударом 
судьбы, стремившиеся преодолеть беды и невзгоды. Яв-
лялся членом Союза писателей Татарстана. Последние 
годы жизни провел в селе Старое Фейзуллово Кошкин-
ского района. Каждый день к нему приходили дети – они 
любили этого человека огромного мужества и силы воли, 
возили его на прогулки в лес. Он их учил фотографировать, 
читал им стихи, рассказы. За ним много лет ухаживала его 
мама. Она оборудовала его кровать специальным письмен-
ным столиком, за которым он и работал. Подавала ему ки-
сти, карандаши. Вот так, лежа, он целыми днями и работал, 
представляете? Удивительный человек! Его можно назвать 
достоянием России, он вне национальности. Мне довелось 
его знать, общаться с ним, видеть, как он работает...

которые шли на благотворительность, во-
обще не облагались налогами, наоборот, 
предоставлялись даже льготы. Хотелось 
бы, чтобы такая практика вернулась в 
наше законодательство. Поощрение мо-
жет существовать в виде и льгот, и других 
преференций для социально ответствен-
ного бизнеса.

- Расскажите, в чем сложность в 
благотворительной деятельности. 
- Собирать деньги вообще очень 

сложно... Но есть такие примеры, которые 
переворачивают душу. К примеру, в Татар-
стане одно предприятие прислало в наш 
Фонд 20 тысяч рублей. Их собрали физи-
ческие лица: кто отдал по 500 рублей, кто 
по 300... Пенсионеры на удивление очень 
активны. Сейчас людям тяжело живется, и 
тем не менее свои кровные они, возможно, 
отрывая от себя, дарят на добрые дела. 

- Как вы считаете, должны ли су-
ществовать образовательные про-
граммы для подготовки людей, 
занимающихся благотворительно-
стью профессионально? Должны ли 
люди делать эту сферу своей про-
фессией?
- Обязательно! Вот смотрите, у нас 

много разных фондов, Чулпан Хаматова 
помогла спасти жизни более чем 200 ма-
лышей с серьезными заболеваниями. Та-
ких фондов много, их надо поддерживать, 
а благородной этой профессии надо обу-
чать. Такой человек должен быть эрудиро-
ванным, хорошо знать психологию, быть 
кристально порядочным, знать хорошо 
правовое поле деятельности. Специали-
стов надо растить, и здесь будет бесцен-
ной помощь государства в виде субсидий 
и грантов.

- Вы оказали помощь многим лю-
дям. А что благотворительность 
дает бизнесу? А лично вам?
- Для бизнеса – это репутация. Это 

важно как для руководителя, так и для 
всей фирмы. Второй момент – воспита-
тельный: люди, когда видят такой пример, 
сами проникаются...

Если говорить о себе, то оказывать по-
мощь – это потребность души, к профес-
сии отношения она не имеет. 
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«Я очень рад, что сегодня мы зафиксировали договоренности, 
достигнутые с компанией Wildberries на Петербургском между-
народном экономическом форуме. В нем мы участвуем с прора-
ботанными предложениями и идеями. Подписание соглашения 
стало итогом напряженной, большой подготовительной работы. 
Рассчитываем, что проект будет полностью реализован в течение 
2022-2023 года и наберет проектную мощность», – подчеркнул 
Дмитрий Азаров.

Самарская область не случайно выбрана для размещения столь 
крупного логистического хаба: были предложены несколько ва-
риантов размещения логистического центра, после чего был вы-
бран подходящий с точки зрения транспортной доступности, а 
также обеспеченности инфраструктурой и трудовыми ресурсами 
вариант в одном из индустриальных парков области. Губернатор 
подчеркнул: регион готов оказать все возможное содействие ком-
пании для того, чтобы центр заработал как можно раньше.

Возведение нового хаба начнется в 2022 году, его площадь со-
ставит 100 тысяч квадратных метров.  На площадке в Самарской 
области будет осуществляться приемка, сортировка и хранение 
товаров. Компания создаст около 5000 новых рабочих мест раз-
личных профессиональных направлений для жителей региона. 
Центр откроет для поставщиков из Самарской области новые воз-
можности по сотрудничеству с крупнейшим онлайн-ритейлером 
страны.

География присутствия онлайн-ритейлера охватывает 14 стран: 
Россия, США, Германия, Франция, Италия, Испания, Беларусь, Ка-
захстан и другие. Ассортимент компании включает 14,5 миллиона 
наименований товаров от 180000 российских и зарубежных брен-
дов.

И Н В Е С Т И Ц И И

Wildberries  
в Самаре
Строительство нового  
логистического центра крупнейшего 
онлайн-ритейлера России начнется  
в Самарской области уже в 2022 году
Соглашение о возведении хаба подписали  
16 сентября губернатор Дмитрий Азаров  
и основатель, генеральный директор  
Wildberries Татьяна Бакальчук.

Татьяна Бакальчук, 
основатель и генеральный директор Wildberries:

- Предприниматели Самарской области ак-
тивно развивают продажи в онлайн-сегменте. 
Свою продукцию на Wildberries сегодня реали-
зует более чем 4,2 тысячи предпринимателей 
из региона (втрое больше, чем годом ранее). 
Их обороты за восемь месяцев 2021 г. выросли 
на 231% год к году, до 2,4 млрд рублей. Откры-
тие нового хаба позволит ускорить развитие 
интернет-продаж в регионе.

И Н В Е С Т И Ц И И

Второй по величине в России 
В индустриальном парке «Преображенка»  
завершено строительство логистического центра 
Почты России и группы ВТБ
9 сентября центр открыли губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей 
Турчак, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн и гендиректор  
АО «Почта России» Максим Акимов.

Логистический почтовый центр – это современный хаб с автоматизированной сортировкой 
посылок и почтовых отправлений, а также со складскими зонами для хранения и обработки 
заказов. В здании терминала находятся производственные и административные зоны, зона 
курьерской доставки, почтовое отделение для корпоративных клиентов и склад. Почти все 
процессы автоматизированы, а сортировочные машины работают на базе собственного про-
граммного обеспечения Почты России. 

Проект реализуется Почтой России и группой ВТБ. Инвестиции в строительство и оборудова-
ние самарского ЛПЦ составили 1,5 млрд рублей. Площадь терминала – более 15000 кв. метров, 
это второй по величине объект почтовой инфраструктуры в ПФО. В сутки он может обрабаты-
вать до 300000 отправлений. Самарская область стала третьим в стране (после Новосибирска 
и Хабаровска) регионом, где был построен логистический центр Почты России. Запуск объекта 
даст 650 новых рабочих мест. Зона обслуживания нового ЛПЦ покрывает всю Самарскую об-
ласть. Ввод ЛПЦ в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2021 года. Раньше боль-
шой поток почтовых отправлений шел на сортировку в казанский ЛПЦ. Теперь почта будет идти 
напрямую в новый логистический центр в Самаре, минуя транзитные сортировочные объекты.

Самарский логистический центр Почты России построен на территории индустриального пар-
ка «Преображенка», одного из крупнейших в РФ. 

П Р О И З В О Д С Т В О

Железное решение
14 сентября в Тольятти открылся завод «Феррони». 
Старт самому крупному производству металлических 
дверей в России и Европе дал губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров.
Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Соглашение о сотрудничестве в инвестиционном проекте «Строитель-
ство завода противопожарных дверей в ОЭЗ Тольятти» было подписано 
на Петербургском международном экономическом форуме губернато-
ром Дмитрием Азаровым и генеральным директором компании «Ферро-
ни» Мариной Павловой. 

Компания «Феррони» была основана в 2006 году и начинала свой путь с 
импорта дверей из Китая. Сейчас компания специализируется на произ-
водстве и продаже дверей и комплектующих к ним. Ассортимент – более 
250 моделей, в том числе высокотехнологические двери с биометриче-
скими замками. Компания, имеющая три завода, 25 филиалов в городах 
России и три представительства за рубежом, с объемом производства 
11,5 тысячи дверей в сутки, является партнером технопарка «Сколково» 
и технопарка «Жигулевская долина» в области инновационных разра-
боток. 

Группа компаний «Феррони» сегодня занимает первое место в России, 
СНГ и Европе, а также пятое место в мире по объему производства вход-
ных металлических дверей и является крупнейшим экспортером из Рос-
сии, поставляя продукцию более чем в 42 страны мира.

Уже в этом году ожидается, что на заводе «Феррони» будет произведено 
товарной продукции на сумму, превышающую 4 млрд рублей. Планы на 
следующий год еще более амбициозны.

Андрей Турчак, 
первый заместитель председателя Со-
вета Федерации:

- Самарская область – пилотный 
регион, где реализуется масштаб-
ная программа по взаимодействию 
с Почтой России.  Уже известно, что 
достигнута договоренность о стро-
ительстве в Самарской области 
«Почты XXI», которая будет оснаще-
на всеми новинками цифровой от-
расли. Это будет первый подобный 
проект в России.

В регионе ремонтируются и модер-
низируются почтовые отделения, 
наполняясь новым содержанием и 
сервисами. Важно, что за послед-
нее время в Самарской области ни 
одно сельское почтовое отделение 
не было закрыто. Это правильно: 
почта на селе – центр жизни. По-
этому не случайно ЛПЦ построен 
именно в Самарской области. От-
дельное спасибо губернатору Дми-
трию Игоревичу Азарову за под-
держку этого проекта. Все лучшие 
практики, которые реализуются в 
Самарской области, должны быть 
транслированы на другие субъекты 
РФ.

В НАЦИОНАЛЬНОМ 
РЕЙТИНГЕ СОСТОЯНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА РЕГИОН 
ПОДНЯЛСЯ С 65 МЕСТА  
В 2017 ГОДУ ДО ВОСЬМОГО 
МЕСТА В 2021 ГОДУ

ПРОЕКТ ОБЕСПЕЧИТ РЕГИОНУ ЕЩЕ БОЛЕЕ 6 МЛРД РУБ.  
ИНВЕСТИЦИЙ И СОЗДАНИЕ ПОЧТИ 2000 НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ
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Секрет фирмы
В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с помощью 
специалистов «БЕРСО» преобразились парки, набережные и другие пространства в Самаре и малых 
городах губернии: Октябрьске, Жигулевске, Похвистневе, Кинеле, Чапаевске, Новокуйбышевске. 
Компания гордится тем, что стала партнером активных граждан по преобразованию многих знаковых 
для жителей губернии мест. Ныне в их победном портфолио – и проект «Кинельской Венеции».     
Оксана ФЕДОРОВА

На территории Кинеля расположено 26 озер, большая 
часть из них нуждается в очистке и благоустройстве. В 
ходе обсуждений с жителями выработалась концепция 
общественных пространств, а благоустройство озера 
Ладное в 2020 году стало первым этапом реализации 
этой концепции. Здесь сделали тротуары, велодорож-
ки. Кроме того, появились малые архитектурные формы, 
павильоны и сцена. «Фишка» этого популярного у жите-
лей места отдыха – пешеходный мост через озеро. Место 
отдыха не пустует даже зимой: здесь гуляют родители с 
детьми, отдыхают люди старшего возраста. «Кинель про-
снулся! С таким удовольствием люди выходят на суббот-
ники, вносят свои предложения. Интересно стало жить», – 
не скрывает эмоций общественница Галина Сафонова. 

Важно, что все преобразование – от проекта до во-
площения –  учитывало пожелания жителей города. А 
они, выяснилось, очень трепетно относятся и к истории, 
и к природному своеобразию – городским озерам.

В Кинеле рождается своя Венеция – комфортное общественное 
пространство для отдыха жителей и гостей региона создано 
ландшафтной компанией «БЕРСО»   

Сегодня территории, 
обустроенные 

компанией «БЕРСО», 
включены Минстроем 

РФ в федеральный 
реестр лучших практик 

От проекта до воплощения
Парк и набережная на озере Крым-

ское выполнены в рамках проекта «Ки-
нель – город чистых озер», победившего 
во всероссийском конкурсе лучших про-
ектов благоустройства в малых городах 
и исторических поселениях. Концепция 
развития Кинеля как города чистых озер 
родилась первоначально у Дмитрия Хра-
мова. Известный архитектор называет ее 
«Кинельская Венеция». 
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Например, забота и уход местного сообще-
ства за озером Ладное – потрясающая местная 
традиция. В соцсети «ВКонтакте» есть группа  
«Озеро Ладное», где осенью местные жители 
активно обсуждают, как спасти уточек, если 
вода замерзнет. Представляете, люди семьями 
занимают очередь на ночные дежурства, чтоб 
вовремя раскалывать лед! Каждый год в Кинеле 
празднуют день рождения этого озера. В него за-
пустили рыбу и выпускают кружки с видом озера. 

Обновление общественных пространств 
в Кинеле было продолжено в 2021 году: го-
род вновь стал победителем всероссийского 
конкурса лучших проектов по созданию ком-
фортной городской среды и последовательно 
перешел ко второму этапу – благоустройству 
прибрежной территории озера Крымское, соз-
данию связанной с озером Ладное системы, ос-
нованной на природном каркасе озер. 

Работы стартовали, как только сошел снег,  
и уже в сентябре «Парк на озере Крымское» 
был сдан в эксплуатацию.

на, День города, зимой – оборудовать озеро для 
празднования Крещения. А этой осенью  уже 
провели празднование Дня пожилого человека. 
Существенным достоинством озера Крымское 
является его удаленность от жилых домов. Это 
позволит проводить здесь более шумные и люд-
ные мероприятия – рок-концерты, фестивали 
бардовской песни, этно-фестивали» – говорит 
Леонид Бойничев.

Тематическая зона находится на северной 
стороне озера – это парк на проходившей когда-
то в этом месте железной дороге – символе го-
рода. Тут сосредоточены все зоны активного и 
пассивного отдыха для разных возрастов, объ-
единенные между собой пешим маршрутом.

Аллея с навесом и скамейками вдоль же-
лезной дороги, в структуре которой размещены 
композиции растений, камней и мостиков-на-
стилов, – все это создание комфортной среды 
для отдыха посетителей. Площадка-воркаут 
предназначена для занятия спортом на свежем 
воздухе.

Детская площадка с песочницей для млад-
шей возрастной группы. Детская площадка с ка-
натным комплексом  – для старшей возрастной 
группы.

Терраса-амфитеатр с пандусом для маломо-
бильной группы населения, с которой открыва-
ется вид на южную фестивальную зону озера.

Работы, по традиции, велись под обще-
ственным контролем горожан на всех этапах 
реализации проекта и в активном диалоге с жи-
телями и руководством города.

ЗА 10 ЛЕТ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ КОМПАНИЯ 
«БЕРСО» ИЗ ПОДРЯДЧИКА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛАНДШАФТНЫХ 

РАБОТ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ОДНУ  
ИЗ ВЕДУЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Дмитрий Храмов, 
директор Архитектурного бюро Храмова:
- Вот и закончилась реализация концепции нашего бюро, с которой «Город чи-
стых озер» победил в 2020 году в конкурсе «Лучшие проекты благоустройства 
для малых городов». Перерабатывала концепцию проекта и реализовывала ее 
компания «БЕРСО». Очень этому рад. Спасибо им за то, что удалось сохранить в 
сложных условиях реализации все: функциональное зонирование, отчасти пла-
нировочное решение, рельсы и парк семафоров, сцену в виде корабля (хотя это 
немного не по нашему проекту), маяк, камыши, крымские сосны, белое мощение 
центральной площади. Проект дал название озеру, и доселе безымянное озеро 
благодаря проекту стало Крымским. Отдельное спасибо за натуральное дерево 
настилов и мостков, бережное отношение к берегу водоема и рельсам. 

Леонид Бойничев, 
руководитель ландшафтной компании «БЕРСО»:
- Компания «БЕРСО» в 2021 году воплощает в жизнь два проекта-победителя 
этого конкурса: «Парк Поколений» в городе Октябрьске и парк на озере Крым-
ское в Кинеле. Для нас это честь и большая ответственность, потому что дан-
ные проекты на особом контроле как в региональном министерстве энергетики 
и ЖКХ, так и в Минстрое РФ.  Мы представляем Самарскую область и поэтому 
стараемся оправдать надежды жителей, построив впечатляющие объекты. 
Мы гордимся каждым нашим спроектированным и реализованным проектом! 
Планируем расширять свою деятельность и продолжать преобразовывать 
общественные пространства, делая их полезными и комфортными: есть уже 
реализованные проекты в Тверской области и Чувашской Республике.

с видом на озеро. «Площадь обрамляет-
ся прогулочной зоной, представленной 
эко-тропой, проходящей вдоль береговой 
линии. В продолжение эко-тропы про-
ходит набережная с затененными тихими 
зонами отдыха с шезлонгами в рельефе и 
гамаками. Видовые точки созданы по всей 
траектории движения вокруг озера. Не 
только максимально сохранены природ-
ный ландшафт и существующие деревья, 
но и посажены новые крымские сосны», – 
рассказывает Леонид Бойничев, руково-
дитель ландшафтной компании «БЕРСО».

К слову, трепетное отношение к при-
роде и экологичность применяемых тех-
нологий «БЕРСО» первыми оценили мест-
ные утки, обитатели озера Крымское: на 
всем протяжении работ они не покидали 
своего водоема, заинтересованно наблю-
дая за происходящим.

Центральная доминанта всего парка, 
находящаяся в парадной зоне, – пави-
льон «Маяк» со смотровой площадкой и 
сценарной подсветкой.

Сцена с амфитеатром, стилизованная 
под настоящий катер, завершает цен-
тральную композицию. Он станет площад-
кой для публичной деятельности различ-
ных сообществ Кинеля. «Территории озер 
востребованы круглогодично: помимо 
ставшего ежегодным Дня озера Ладное, 
жители предлагают проводить на Крым-
ском еще и День молодежи, День Непту-

В чем же «секрет фирмы»?
«Работая с малыми городами, мы выявляем уникальность каждого из них, 

интересуемся историей и подчеркиваем выявленную идентичность города в 
своих проектах благоустройства парков, скверов, дворов. В этом нам помогает 
совместная работа с администрациями и жителями, которые участвуют в об-
щественных обсуждениях», – Леонид Бойничев, руководитель ландшафтной 
компании «БЕРСО», не скрывает тайн мастерства. Он уверен, что главный итог 
работы его компании – социальный эффект: положительная динамика в консо-
лидации городских сообществ, стимулирование городского патриотизма, рост 
авторитета органов местного самоуправления. Ведь красота – действительно 
страшная сила!

Стиль и почерк
Кинельцы убеждены, что им здо-

рово повезло с  ландшафтной компа-
нией «БЕРСО», которой в результате 
победы в аукционе доверили мате-
риализовать их мечты в жизнь. Была 
проделана колоссальная работа! За-
болоченный, депрессивный уголок 
города превратился в грандиозное 
общественное пространство евро-
пейского уровня. Судите сами.

Проект состоит из функциональ-
ных зон со знаковыми объектами. 
Так, парадная (она же – фестиваль-
ная) зона расположена на южной 
стороне. Для удобства посетителей 
спроектирован паркинг. Большая фе-
стивальная площадь для проведения 
массовых мероприятий предполагает 
и небольшое кафе. Здесь же – барная 
стойка для ланча на свежем воздухе 
и для возможных посетителей кафе 
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Более чем 370 предприятий и организаций АПК 
Самарской области представили продукцию  
на Поволжской сельскохозяйственной ярмарке
В пос. Усть-Кинельский Самарской области 10-11 сентября прошла 
XXIII Поволжская агропромышленная выставка-2021. В крупнейшей 
выставке участвовали фермерские хозяйства, производители 
сельскохозяйственной техники, удобрений, комбикормов, средств 
защиты растений, инвестиционные и страховые компании, крупные 
сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия Самарской 
области, научно-исследовательские и образовательные организации. 
В этом году ярмарка была организована в рамках национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт» и посвящалась 
170-летию Самарской губернии.
Оксана ФЕДОРОВА. Фото: «Волжская коммуна»
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Развивается успешно
Традиционно выставка становится 

большим праздником, где сельское хо-
зяйство  области демонстрирует успехи за 
прошедший год, компании, работающие 
в сфере агропромышленного сектора, 
представляют новинки, предприниматели 
знакомят гостей с продукцией.

Посетивший ярмарку губернатор Са-
марской области Дмитрий Азаров отметил, 
что жители региона радуются достижени-
ям нашей сельскохозяйственной отрасли. 
«Уверен, что у участников агропромыш-
ленной выставки появятся новые контак-
ты, которые потом станут контрактами. 
Новые сорта, новые виды продукции –  
наш аграрный сектор развивается очень 
успешно», – подчеркнул руководитель ре-
гиона. 

Несмотря на засуху, в Самарской об-
ласти собрано около двух миллионов тонн 
зерна, свыше 20 тысяч тонн картофеля, 
почти 25 тысяч тонн овощей и фруктов. 
Полевые работы продолжаются. Успех 
аграриев, даже в сложнейших погодных 
условиях, напрямую зависит от примене-
ния современной агротехники, внесения 
достаточного количества удобрений, ис-
пользования влаго- и ресурсосберега-
ющих технологий. 

В выставке участивовали 70 органи-
заций и предприятий-производителей 
сельскохозяйственной техники и обору-
дования из 14 регионов Российской Феде-
рации. Общая презентационная площадь, 
занятая под технику и оборудование, со-
ставила 10 тыс. кв. метров. На открытой 
площадке было выставлено около 200 
единиц сельскохозяйственной техники и 
оборудования. В рамках выставки были 
достигнуты договоренности и заключено 
около 50 договоров на поставку сельско-
хозяйственной техники и оборудования на 
сумму свыше 300 млн рублей.

68 организаций пищевой и перераба-
тывающей промышленности, микропред-
приятий, производящих пищевую про-
дукцию, представили свыше 300 видов 
продуктов питания. Также свою продук-
цию показали более чем 140 сельскохо-
зяйственных организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и личных подсоб-
ных хозяйств, организаций потребитель-
ской кооперации, пищевой и перераба-
тывающей промышленности Самарской 
области. Все они вносят свой вклад в соз-
дание и развитие уникальных самарских 
брендов продуктов питания. 

Кстати, накануне стало известно, что 
в Национальном конкурсе региональ-
ных брендов продуктов питания «Вкусы 
России» Самарскую область будут пред-
ставлять пять предприятий, в том числе 
два сельскохозяйственных кооператива. 
Среди них – широко известный за преде-
лами области кинель-черкасский томат, 
набирающие популярность «Тольяттин-
ские» и «Федоровские» пельмени, сыр 
«Самарский завтрак», мясной деликатес 
«Самарский» и «Волжский осетр». «Для 
каждого из самарских производителей 
конкурс может стать новой точкой роста, 
драйвером дальнейшего развития. По-
желаем им удачи!» – заявил министр сель-
ского хозяйства и продовольствия Самар-
ской области Николай Абашин и отметил, 
что представить региональные бренды 
на конкурсе могут сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, отрасле-
вые союзы, а также региональные органы 
управления АПК. Напомним, организато-
ром Национального конкурса региональ-
ных брендов продуктов питания «Вкусы 
России» служит Министерство сельского 
хозяйства РФ. Конкурс был создан для по-
пуляризации региональных брендов пи-
тания и поддержки малого агробизнеса.

Весомый ресурс
Поволжская агропромышленная вы-

ставка – дополнительная возможность 
для повышения узнаваемости региональ-
ной агропродукции. Вот факты: всего по 
итогам ярмарки было реализовано около 
шести тонн мяса и мясопродуктов, трех 
тонн молока, кисломолочных продуктов 
и сыров, около 50 тонн картофеля и ово-
щей, более двух тонн фруктов, двух тонн 
крупы и муки, трех тонн меда. Кроме того, 
к продаже были представлены саженцы, 
лечебные травы, мука льняная, кумыс. 
В работе участвовало 28 организаций 
животноводческой отрасли Самарской 
области. Были выставлены сельскохозяй-
ственные животные различных видов и 
пород, в том числе крупный рогатый скот 
молочного и мясного направления, овцы, 
козы, перепелки, страусы, павлины, пони и 
лошади. Племенной завод «Кряж» привез 
двух телят черно-пестрой породы, кото-
рых высоко оценили специалисты ассоци-
ации производителей КРС голштинской 
породы. 

Особенным вниманием посетителей вы-
ставки пользовались животные КФХ «Терно-
вия» Юлии  Корневой из села Торновое – пони 
башкирской породы и жеребец породы аме-
риканская миниатюрная лошадь. В этом хо-
зяйстве сегодня активно развивается конный 
спорт среди детей в категории пони-класс. 
Это весьма перспективное направление в 
детском конном спорте: меньше травм, лег-
че управляемость, доступность. Уже прошли 
первые соревнования в этой категории.

Кроме того, посетителей выставки «за-
интриговали» необычно украшенные бурен-
ки ГУП СО «Купинское» и телята казахской 
белоголовой породы от племрепродуктора  
ООО «Русское подворье».

Важной частью программы выставки 
стало совещание рабочей группы, посвя-
щенное вопросам создания регионального 
междисциплинарного геномного центра, 
с участием представителей министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Са-
марской области, Самарского государствен-
ного медицинского университета, Самарского 
государственного аграрного университета, 
Самарского Федерального исследователь-
ского центра РАН, НИИСХ им. Н.М.Тулайкова,  
ГБУ ДПО «Самара-АРИС», а также специали-
стов компаний, занимающихся разработкой и 
внедрением в практику животноводства со-
временных генетических технологий.

Наталья Катина, 
заместитель председателя правитель-
ства Самарской области:

- Продовольственная безопасность, 
обеспечение качественными про-
дуктами питания жителей – основная 
задача, которая отражена и в Страте-
гии лидерства Самарской области. В 
этом году реализуются все програм-
мы, связанные с поддержкой сель-
хозтоваропроизводителей. Из реги-
онального бюджета выделено около  
5 млрд рублей на строительство дет-
ских садов, школ в сельских поселе-
ниях. Сами аграрии активно инвести-
ровали в покупку сельхозтехники 4 
млрд рублей. По нашим программам 
мы субсидировали от 10 до 50 про-
центов от понесенных затрат. В про-
шлом году на выставке было реали-
зовано 80 тонн сельхозпродукции. 
Желаю, чтобы этот год для всех за-
вершился удачно.

ЖАРКИМ ЛЕТОМ 2021 ГОДА АГРАРИИ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СОБРАЛИ 1,9 МЛН ТОНН ЗЕРНА,  
БОЛЕЕ 20 ТЫС. ТОНН КАРТОФЕЛЯ И 25 ТЫС. ТОНН ОВОЩЕЙ,  
НО ИХ УБОРКА ЕЩЕ НЕ ЗАВЕРШЕНА
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Отмечены лучшие
На «Сельской улице» традицион-

но были представлены экспозиции 27 
муниципальных районов. Презентации 
муниципалитетов украсили местные 
творческие вокальные и танцевальные 
коллективы, народные умельцы, предста-
вители промыслов и ремесел.

В рамках выставки состоялось подпи-
сание соглашения между министерством 
сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области и Самарским аграр-
ным университетом. Стороны догово-
рились о сотрудничестве в целях устой-
чивого развития сельского хозяйства и 
сельских территорий региона, формиро-
вания кадрового потенциала АПК и ин-
формационного обмена.

Также состоялось подписание ряда 
трехсторонних соглашений между ми-
нистерством, образовательными уч-
реждениями и сельскохозяйственными 
организациями, ориентированных на 
формирование кадрового потенциала аг-
ропромышленного комплекса Самарской 
области.

По итогам выставки сельскохозяй-
ственным предприятиям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, производи-
телям удобрений, средств защиты рас-
тений, ветеринарных препаратов и сель-
скохозяйственной техники было вручено 
204 золотых и 11 серебряных медалей за 
достижения и результаты профессиональ-
ной деятельности. В том числе награж-
дены коллектив лаборатории генетики и 
селекции мягкой пшеницы Самарского 
НИИСХ – филиала СамНЦ РАН «За созда-
ние линейки высокопродуктивных сортов 
озимой пшеницы для различных мезозон 
Самарской области», коллектив лаборато-
рии селекции серых хлебов «За создание 
высокопродуктивного, засухоустойчивого 
сорта ярового ячменя Пересвет», коллек-
тив лаборатории биотехнологии сельско-
хозяйственных культур «За разработку 
технологии производства безвирусного 
семенного материала картофеля в соору-
жениях защищенного грунта». 

Также были отмечены внедрение в 
производство новых технологий, рецеп-
тур, выпуска нового вида продукции. Оце-
нивались и вкусовые качества готовой 
продукции, и рост объемов производства.

Владимир Аникин, 
глава Безенчукского района:

- Поволжская агропромышленная 
выставка ежегодно привлекает 
сельхозтоваропроизводителей 
России. Для многих ярмарка стала 
местом обсуждения актуальных 
для сельского хозяйства тем. Она 
позволяет показать достижения 
и перенять опыт у соседей. Здесь 
традиционно заключаются важ-
ные контракты, помогая сельхоз-
товаропроизводителям достойно 
вести агробизнес. 2021 год был 
тяжелым, засушливым. Но наши 
аграрии всегда готовы к труд-
ностям. Они имеют устойчивую 
финансовую стабильность, чтобы 
с подобными трудностями справ-
ляться. Благодарю всех сельхоз-
товаропроизводителей Безенчук-
ского района, которые приняли 
участие в XXIII Поволжской агро-
промышленной выставке, проде-
монстрировали свои достижения. 
Ярмарка нужна, важна, я уверен, 
что в будущем мы увидим в агро-
бизнесе новые лица и их дости-
жения.

Джамбулат Хатуов, 
первый заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ:

- У Самарской земли есть большая 
аграрная история, есть великие 
труженики, люди, которыми мы 
гордимся. Амбициозные планы, 
которые реализуются в регионе, 
всегда находят поддержку. Мы 
видим дальнейшие точки роста 
в животноводстве, растениевод-
стве, производстве овощей от-
крытого грунта. Перед нами стоит 
задача по совершенствованию 
производства кормов. Поэтому мы 
продолжаем работать над модер-
низацией финансовых инструмен-
тов развития и поддержки АПК 
региона.

В РАМКАХ ВЫСТАВКИ БЫЛО ЗАКЛЮЧЕНО 
50 ДОГОВОРОВ НА ПОСТАВКУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ  
И ОБОРУДОВАНИЯ НА СУММУ  
СВЫШЕ 300 МЛН РУБЛЕЙ

Конно-спортивные 
старты
В Самаре впервые прошли соревнования  
по программе специальной олимпиады среди 
детей с ограниченными возможностями здоровья

Впервые в Самаре сотрудники и активисты реабилитационного 
центра «Иппотерапия» совместно с Денисом Чубаровым, предсе-
дателем комиссии по здравоохранению, демографии и социальной 
политике Общественного молодежного парламента при Самарской 
губернской думе, провели конно-спортивные старты по программе 
специальной олимпиады среди детей с ограниченными возможно-
стями здоровья – воспитанников АНО РЦ «Иппотерапия».

Программа мероприятия была насыщенной, спортсмены участвова-
ли в различных дивизионах, составленных по уровню возможностей 
и возрасту: «рабочая тропа», «вольтижировка» в категориях C-I (са-
мостоятельно), C-S (совместно с коноводом), также были проведены 
показательные выступления.

Все дети были награждены медалями, кубками и памятными по-
дарками.

ПО СЛОВАМ ДЕНИСА ЧУБАРОВА, ПРОВЕДЕНИЕ 
ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЙ СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ 

ИНКЛЮЗИВНОГО СПОРТА В РЕГИОНЕ, А ТАКЖЕ 
УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

В память  
о подвиге
3 сентября в России отмечается  
День Воинской славы – День окончания 
Второй мировой войны, которая 
началась в 1939 году нападением 
фашистской Германии на Польшу

Наша страна была вынуждена вступить в борьбу 22 
июня 1941 года. Самая крупная в истории человечества 
война продолжалась целых шесть лет.  Погибло почти 
30 миллионов советских солдат. В память об их под-
виге губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками, 
руководством региона и областной столицы возложил 
цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Мате-
ри-Родине» в Самаре.

Благодаря проекту «Историческая память» состо-
ялась церемония открытия мемориальной доски в 
честь участников Великой Отечественной и совет-
ско-японской войн, военных комиссаров Куйбышев-
ской области генерал-майоров Степана Борисовича 
Жестакова и Ивана Макаровича Матюхина. Они были 
командирами двух соединений Красной Армии – 106-
го и 111-го укрепленных районов первого Дальнево-
сточного фронта. С 9 августа по 3 сентября 1945 года 
красноармейцы успешно штурмовали крупнейшую в 
Азии горную крепость Дуннинского укрепрайона 3-й 
армии Японской империи, уничтожили и пленили его 
гарнизон.

В регионе каждый год открывают новые имена защит-
ников Отечества, возвращая память и славу о них. Ве-
дется большая работа по восстановлению памятников 
и мемориалов. 

Дмитрий Азаров поблагодарил инициаторов этой 
акции и выразил признательность  юнармейцам и во-
лонтерам Победы, которые ухаживают за могилами 
героев, восстанавливают памятники.

ПОДОБНЫЕ АКЦИИ ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ 
ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ПОСЛЕДНЕГО БОЯ СЕГОДНЯ 

ПРОШЛИ В 10 РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ
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Самарская область традиционно 
показывает хорошие результаты 
выполнения показателей 
национального проекта

13 сентября в Самарскую область с рабочим визитом 
прибыла министр культуры Российской Федерации 
Ольга Любимова. В планах у главы ведомства – 
осмотр знаковых культурных объектов города  
и участие в презентации филиала Третьяковской 
галереи в здании Фабрики-кухни. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

В РЕГИОНЕ БУДУТ  
ПРИВЕДЕНЫ В ПОРЯДОК  
33 СЕЛЬСКИХ ДОМА КУЛЬТУРЫ  
И, ЧТО ЕЩЕ ВАЖНЕЕ, БУДУТ  
ПОСТРОЕНЫ ДВА НОВЫХ
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100% планов 
Первым пунктом программы министра 
культуры стала встреча с губернато-
ром Самарской области, руководите-
лем комиссии Госсовета по направле-
нию «Культура» Дмитрием Азаровым, 
в которой также принял участие депу-
тат Государственной Думы Александр 
Хинштейн.
«Спасибо вам, что в эти знаменатель-
ные для нашего региона, для его 
столицы дни  вы здесь, на Самарской 
земле, – подчеркнул значимость ви-
зита министра губернатор. – Для нас 
крайне важен целый ряд перспектив-
ных проектов, по которым мы хотели 
бы с вами посоветоваться, а где-то и 
заручиться поддержкой».
Ольга Любимова отметила, что Самар-
ская область традиционно показыва-
ет хорошие результаты выполнения 
показателей национального проекта 
«Культура»: по итогам двух лет работы 
100% планов было исполнено.
«В рамках нацпроекта в регионе бу-
дут приведены в порядок 33 сельских 
Дома культуры, и, что еще важнее, 
будут построены два новых. Помимо 
этого, в регионе активно проходит от-
крытие модельных библиотек, десять 
были открыты за два года, и к ним мы 
наблюдаем огромный интерес со сто-
роны молодой аудитории. Еще одним 
важным пунктом является создание 
кинозалов в населенных пунктах с 
совсем небольшой численностью на-
селения. Уже четыре кинозала по-
явились в Самарской области – это 
новые точки, куда можно сходить, и 
это полностью меняет досуг молодого 
поколения», – подчеркнула глава мин-
культа РФ.

Дмитрий Азаров рассказал, как раз-
вивается культурная жизнь в регионе: 
с большим успехом прошел фестиваль 
«Шостакович. XX век», который в этом 
году состоялся и в Самаре, и в Тольятти 
и вызвал восхищение у жителей и гостей 
города. Прошли гастроли спектаклей – 
победителей театрального фестиваля 
«Золотая Маска». В День города Самары и 
День дружбы народов Самарской области 
открылся Парк дружбы народов.
«Это очень важное событие, особенно в 
преддверии 2022 года, который прези-
дент страны Владимир Владимирович 
Путин объявил Годом народной культуры. 
Комиссии Госсовета по культуре есть над 
чем поработать», – отметил губернатор и 
выразил надежду, что во взаимодействии 
с министерством культуры РФ будет реа-
лизован еще ряд значимых проектов.
Кроме того, глава региона сообщил, что 
большая работа была проведена по раз-
витию креативных индустрий. Напомним, 
этот вопрос обсуждался на стратегиче-
ской сессии комиссии Госсовета по на-
правлению «Культура», которая прошла в 
рамках Российской креативной недели.

Школы культуры
Одним из важнейших вопросов для обсуждения 
стала реконструкция и капитальный ремонт детских 
школ искусств, которые впервые с этого года реали-
зуются в рамках национального проекта «Культура». 1 
сентября более чем 50 обновленных ДШИ уже откры-
ли свои двери для воспитанников. Всего в 2021 году в 
рамках нацпроекта «Культура» модернизируется 165 
детских школ искусств в 76 субъектах Российской Фе-
дерации.
В Самарской области в этом году отремонтируют че-
тыре ДШИ, а к 2024 году это число возрастет до 11.
Также продолжается оснащение детских школ ис-
кусств инструментами и оборудованием: новые му-
зыкальные инструменты были поставлены в 67 школ 
искусств Самарской области.
Ольга Любимова отметила, что Самарская область 
является активным участником программы «Пуш-
кинская карта»: к ней подключились 14 учреждений 
культуры, более 100 культурных событий прошли все 
стадии модерации и доступны в специальном прило-
жении и на портале «Культура.РФ».
«Пушкинская карта» – новое, серьезное направление, 
к которому коллеги активно присоединяются. Будем 
вместе мониторить, какие события нравятся молоде-
жи в возрасте 14 до 22 лет, какие учреждения вызы-
вают интерес, вместе анализировать, чего не хватает, 
что хвалят и что критикуют», – сообщила министр 
культуры.
«На встрече с министром обсудили реализацию очень 
важных проектов для Самары и области в целом. Это 
реновация бывшего кинотеатра «Россия». Здесь пла-
нируем разместить молодежный театр «Мастерская». 
Также в рамках государственно-частного партнер-
ства планируется строительство районного Дома 
культуры. Предварительно его локацию обсуждаем в 
микрорайоне Южный город», – рассказал депутат Го-
сударственной думы Александр Хинштейн.

В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ЧЕТЫРЕ ДШИ,  
А К 2024 ГОДУ  
ЭТО ЧИСЛО  
ВОЗРАСТЕТ ДО 11

«Хочу вам доложить: как и обещал участ-
никам форума, все предложения по раз-
витию креативных индустрий, которые 
были озвучены, мы упаковали и напра-
вили в губернскую думу законопроект о 
поддержке креативных индустрий. Более 
того, в первом чтении законопроект уже 
принят», – проинформировал губернатор.

Ольга Любимова, 
министр культуры РФ:

- Культура – это очень молодая эко-
номика, развивающаяся. Мы все пре-
красно понимаем, что люди, которые 
занимаются предпринимательством 
в сфере культуры и искусств, – это на-
стоящие подвижники, труженики. И 
очень хочется их поддержать и с точки 
зрения нормативно-правовой базы, 
и с точки зрения создания таких ин-
ституций, как Фонд культурных ини-
циатив.
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Зельфира Трегулова,  
генеральный директор Третьяковской галереи:

- Самара – потрясающий город, который 
невозможно не полюбить с первого при-
езда сюда. Сочетание невероятной ар-
хитектуры и творческой мысли молодых 
специалистов из Самары и моих коллег в 
Третьяковке должно произвести эффект 
разорвавшейся бомбы. Нам будет неве-
роятно приятно работать в этих простран-
ствах, наполненных эстетикой, которую 
нельзя нарушать и отталкиваясь от кото-
рой должны формироваться программы.

Александр Хинштейн,
депутат Государственной думы:

- До конца не верится, что 
дело подходит к концу. Я 
слишком хорошо помню, как 
все начиналось. Какие при-
ходилось преодолевать пре-
пятствия, чтобы спасти это 
уникальное здание от сноса 
и наполнить его новым смыс-
лом – новой жизнью. Созда-
ние здесь филиала Третьяков-
ской галереи, на мой взгляд, 
идеальное попадание. «Фа-
брика-кухня» – это уникаль-
ный памятник советского 
конструктивизма. Его форма 
серпа и молота дает нам воз-
можность развивать в Самаре 
искусство XX века и современ-
ное искусство. Этот памятник 
своими качествами и новиз-
ной достоин войти в наследие 
ЮНЕСКО. И мы начали рабо-
тать над этим вопросом.

Эпохальное событие
В Самаре открывается филиал музея мирового уровня

В мероприятии приняли участие помощник 
президента Российской Федерации Владимир 
Мединский, министр культуры РФ Ольга Люби-
мова, губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров, генеральный директор Третьяковской 
галереи Зельфира Трегулова, депутат Государ-
ственной думы Александр Хинштейн.

«Это очень значимое, эпохальное событие 
для всех нас. Музей мирового уровня, открывая 
здесь филиал, дает совершенно новый импульс 
развитию культурной жизни, искусств, творче-
ства на территории нашего региона. Это место 
станет мощнейшим магнитом, который будет 
притягивать сюда людей творческих, интерес-
ных, небезразличных ко всему происходящему, 
ценящих свою историю, культурное наследие, 
устремленных в будущее», – обратился к участ-
никам презентации Дмитрий Азаров.

На первое грандиозное событие в сте-
нах первого филиала Третьяковской галереи 
приехал помощник президента Российской 
Федерации Владимир Мединский. Он отме-
тил, что филиалы есть у Эрмитажа и Русского 
музея, а теперь благодаря совместным уси-
лиям министерства культуры РФ, команде 
Третьяковской галереи, общественникам, 
депутатам и, конечно же, правительству Са-
марской области и лично губернатору Дми-
трию Азарову был осуществлен громкий, 
амбициозный проект, в результате чего поя-
вился филиал главного музея национального 
искусства России.

С инициативой спасения здания Фабри-
ки-кухни в 2012 году выступили Дмитрий 
Азаров, занимавший тогда пост мэра Сама-
ры, и депутат Госдумы Александр Хинштейн. 
Вместе с представителями общественности 
они начали работу по сохранению объек-
та. Благодаря объединению усилий власти, 
творческих, талантливых людей, руководи-
телей разных уровней, депутатов, дизайне-
ров и архитекторов это здание обрело новую 
жизнь. В 2013 году было решено отреставри-
ровать Фабрику-кухню и открыть здесь фили-
ал федерального учреждения культуры.

Старт работам по сохранению объекта 
культурного наследия федерального значе-
ния – уникального здания Фабрики-кухни, 
построенного в стиле конструктивизма в 1932 
году, – был дан в августе 2019 года.

Сегодня растет интерес к региону среди 
туристов: за первые семь месяцев 2021 года 
был поставлен абсолютный рекорд – более 
чем миллион человек посетили Самарскую 
область. «Это результат, который сам по себе 
достоин уважения. Но я уверен, что эта точка 
роста, магнетизм филиала Третьяковской га-
лереи придаст туристическому потоку новый 
импульс», – выразил уверенность губернатор. 
Но главное – с открытием филиала музея жи-
тели региона получат место творческой силы, 
ведь даже само здание служит колоссаль-
ным магнитом для творческих людей.

Ольга Любимова,  
министр культуры РФ:

- Вместо жилого комплекса или торгового 
центра в Самаре добились, чтобы был соз-
дан культурный центр с мировым именем. У 
филиала большие планы. Здесь будет соз-
дан лекторий, без которого невозможно 
представить музейное пространство, куда 
сможет приходить молодежь, получать до-
полнительное образование, общаться, и, 
конечно, где старшее поколение сможет 
посещать классические выставки шедев-
ров. Здесь будут созданы условия для того, 
чтобы можно было привозить сюда экспо-
зиции мирового уровня.

13 сентября в Самаре состоялось 
одно из самых ожидаемых 
культурных событий года, 
имеющее значение не только 
для губернии, но и для всей 
страны – первая презентация 
филиала Третьяковской галереи, 
единственного филиала 
знаменитого музея в России, 
который откроется в бывшем 
здании Фабрики-кухни. 

Владимир Мединский, 
помощник президента Российской Федера-
ции:

- Есть филиалы у Эрмитажа и Русского 
музея, а теперь благодаря усилиям Ми-
нистерства культуры РФ, команде Тре-
тьяковской галереи, общественникам, 
депутатам, и конечно же, правительству 
Самарской области и лично губернатору 
Дмитрию Азарову был осуществлен гром-
кий, амбициозный проект, в результате 
чего появился филиал главного музея на-
ционального искусства России. Огромное 
спасибо Самарской области. Редко реги-
он так включается в федеральный про-
ект, буквально «с головой». Колоссальная 
личная включенность губернатора, ми-
нистерства культуры Самарской области, 
работа всех служб. Я надеюсь, что это бу-
дет филиал мирового уровня в сфере ис-
кусства, центр мирового притяжения.
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Татьяна Мрдуляш,  
министр культуры Самарской 
области:
- Фестиваль имени Дмитрия Шоста-
ковича проводится в Самаре далеко 
не впервые. Каждый раз это был 
некий поиск формата, поиск того, 
что нужно сказать в этом городе о 
Шостаковиче. Тем не менее я ду-
маю, что в этом году мы вышли на 
новый уровень.

Елена Крылова,  
директор ГТРК «Самара»:
- Стены этой студии помнят многих 
музыкантов, композиторов и испол-
нителей. На протяжении нескольких 
десятилетий тут создавались про-
фессиональные фонограммы для 
спектаклей, записывались вокаль-
ные коллективы. На новой мульти-
медийной площадке нам удалось 
возродить эту прекрасную традицию. 
Здесь снова смогут звучать шедевры 
классики. И не просто звучать. Бла-
годаря уникальным техническим 
возможностям нашего комплекса 
выступления музыкантов можно 
одновременно слышать и видеть во 
всех точках мира. Международный 
фестиваль «Шостакович. ХХ век» – 
тому подтверждение.

Алексей Трифонов,  
художественный руководитель 
фестиваля «Шостакович XX век»:
- Для фестиваля такого уровня (а 
это все-таки фестиваль класса «А») 
показать премьеру считается хоро-
шим тоном. Тем более что мы давно 
проговаривали, что нужно в Самар-
ском театре оперы и балета поста-
вить оперу «Игроки». Конечно, мы 
хотели представить максимальное 
разнообразие творчества Дмитрия 
Дмитриевича. Опера «Игроки» – 
незаконченная, небольшая по вре-
мени, поэтому мы решили объеди-
нить ее с балетом «Ленинградская 
симфония», который давно и с успе-
хом идет в Самарском театре оперы 
и балета, и показать оба произве-
дения в один вечер.

Анастасия Сорокина,  
солистка ГАБД:
- Здесь – зритель, который хочет 
слушать музыку, который любит 
музыку. Мы выкладываемся на 100% 
и даже больше. И мне кажется, что 
если у исполнителя есть такое, что он 
может заразить зрителя, то он может 
заразить любого, даже, может быть, 
мало знакомого с такой сложной 
музыкой.

Георгий Шагалов,  
солист САТОБ:
- В эту музыку необходимо более 
глубокое погружение, более 
глубокое изучение этого языка. И 
тогда будут доступны откровения, 
глубины, инсайды. Это случается 
не только со зрителями. Но и я могу 
сказать, что имею большой опыт 
работы в театре, но для меня это тоже 
новый язык, я его только осваиваю. И 
чем больше ты им занимаешься, тем 
больше начинаешь понимать. Это 
очень серьезно обогащает.

НОВАЯ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПЛОЩАДКА ГТРК «САМАРА» 
СТАЛА ПРОВОДНИКОМ В САМОЕ ЯРКОЕ КУЛЬТУРНОЕ 
СОБЫТИЕ ЭТОЙ ОСЕНИ

На новой 
медиаорбите
Уникальное событие в культурной жизни 63 региона – впервые в истории  
Международный фестиваль искусств «Шостакович. XX век» шагнул  
с губернских помостов одновременно во все медиасреды Самарской области и России. 
Сделать это помогла новая конвергентная студия ГТРК «Самара».   
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото предоставлено ГТРК «Самара»

Изюминкой эфиров, посвященных фестивалю, стало живое исполнение 
произведений Дмитрия Шостаковича. Для этого в студии был установлен 
рояль, за которым Мария Андреева, лауреат международного юношеского 
конкурса имени Петра Ильича Чайковского, знакомила слушателей и зри-
телей с творчеством композитора. Вживую вокальные партии из его про-
изведений прозвучали в исполнении звезд российской сцены. Солистка 
Государственного академического Большого театра Анастасия Сорокина 
выбрала песенку Лидочки из оперетты «Москва, Черемушки». Георгий Ша-
галов, солист Самарского академического театра оперы и балета, исполнил 
арию старого каторжанина из оперы «Леди Макбет Мценского уезда».

Новая мультимедийная площадка ГТРК «Самара» стала проводником 
в самое яркое культурное событие этой осени, предоставила возможность 
узнать о самом мероприятии, о жизни и творчестве композитора жителям 
всего 63 региона. Трансляции из студии велись на радиостанциях «Радио 
России» – Самара» и «Маяк». От и до – на телеканале«Самара 24», сайте 
tvsamara.ru и на странице ГТРК «Самара» в социальной сети «ВКонтакте». 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ФЕСТИВАЛЯ СОСТОЯЛАСЬ 

НА ПЛОЩАДКЕ ГТРК 
«САМАРА»

Из эфира одной радиостанции в эфир другой и параллельно на теле-
канале, сайте и социальных сетях – проект потребовал полной мобилиза-
ции усилий творческого и технического составов телекомпании. Резуль-
тат работы стал доступен максимальному числу зрителей и слушателей 
в губернии и за ее пределами. Интервью с организаторами фестиваля, 
анонсы концертов и спектаклей, экспертные мнения и, конечно, произ-
ведения великого композитора в исполнении самых известных артистов 
можно было найти во всех без исключения информпространствах. Сама 
презентация фестиваля состоялась на площадке ГТРК «Самара».

В течение всего периода проведения фестиваля в конвергентной 
студии ГТРК «Самара» происходило мультимедийное знакомство с его 
участниками, обсуждение последних событий и подведение итогов 
грандиозного культурного мероприятия. В этом году «Шостакович. ХХ 
век» порадовал своих поклонников множеством сюрпризов, о которых 
аудитория ГТРК «Самара» также узнала первой. 

ГТРК «Самара» открыла для фестиваля «Шостакович. ХХ век» 
безграничное информпространство
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Алина Бараненко, 
директор ДМШ  
им. Д.Б.Кабалевского: 
- Наша школа может с гордо-
стью поделиться позитивными 
переменами в своей творческой 
судьбе. Очень важно, что сегод-
ня культуре уделяется самое 
пристальное внимание. Хочу 
сказать слова благодарности 
министерству культуры Самар-
ской области и департаменту 
культуры и молодежной поли-
тики администрации городского 
округа Самара за поддержку му-
зыкальной школы и ее учеников. 
Сейчас перед нами стоят новые 
задачи, связанные с созданием 
современной инфраструктуры 
школы. Проект готов, мы на-
деемся, что и эта задача будет 
решена. 

Школа звездного резерва 
Детская музыкальная школа им. Д.Б.Кабалевского –  
альма-матер многих блистательных исполнителей  
Именно здесь начиналось большое будущее оперной певицы, лауреата премии Грэмми Екатерины Лехиной, 
заслуженного артиста Российской Федерации, «Баяна мира» Сергея Войтенко, известного баяниста  
Дмитрия Храмкова и других исполнителей, составляющих цвет нации. Несомненно, одним из факторов 
«звездного» успеха служит становление музыканта в «атмосфере настоящей любви к музыке».  
Так считал выдающийся композитор Дмитрий Кабалевский, который 15 лет посещал именную школу.  
В 2020 году ДМШ им. Д.Б.Кабалевского отметила свое 60-летие.   
Людмила МАРТОВА

Концерты с комфортом
К юбилею школы были подготовле-

ны праздничный концерт, выступление 
образцового коллектива «Перезвоны», 
межрегиональная научно-практическая 
конференция «Музыкальное и педагоги-
ческое наследие Д.Б.Кабалевского в обра-
зовательном пространстве XXI века» с при-
глашением гостей – коллег ДШИ из Орла 
и давнего друга школы, пианиста и ком-
позитора Василия Щербакова, внучатого 
племянника Д.Б.Кабалевского. И хотя пан-
демия нарушила планы, в заочном формате 
программа все же состоялась. 

Замечательным подарком к юбилею 
стало обновление материальной базы. В 
рамках нацпроекта «Культура» в школу 
поступило 37 новых музыкальных инстру-
ментов, оргтехника, интерактивная доска, 
многофункциональные устройства, дири-
жерский подиум, мебель, а также учебная 
и нотная литература в объеме свыше 1000 
экземпляров. И конечно, всеобщий вос-
торг вызвал обновленный концертный зал. 
Несмотря на то что творческая жизнь по 
многим позициям перешла в дистанцион-
ный формат, в ноябре 2020 года с успехом 
прошел городской конкурс «Самарские де-
бюты», а в марте 2021 года – традиционный 
отчетный концерт. Кроме того, в рамках фе-
дерального проекта «Творческие люди» со-
трудники школы Наталья Семина и Елена 
Шмелева повысили свою профессиональ-
ную квалификацию.

В 2020 ГОДУ УЧЕНИКИ 
ШКОЛЫ ПОЛУЧИЛИ  

150 НАГРАД

Школа мастерства 
В этой школе преподаватели пестуют и развивают 

творческую одаренность детей, и это не просто хорошо 
подготовленные ученики, а победители, призеры и лауре-
аты многих престижных конкурсов. Только в этом году по-
лучено 150 наград! По программе поддержки одаренных 
детей стипендиатами Самары стали Полина Ким и Арина 
Панькова. Выпускники школы играют в ведущих самар-
ских оркестрах, преподают в профильных училищах и ву-
зах и, что очень важно, возвращаются в родную школу в 
качестве преподавателей. Они не забывают о самореали-
зации, являясь участниками образцового оркестра народ-
ных инструментов «Перезвоны», образцового ансамбля 
виолончелистов «Ноктюрн», ансамбля народных инстру-
ментов «Кантабиле». Школа ведет предпрофессиональ-
ную подготовку по четырем направлениям, по классам 
фортепиано, струнных, народных и духовых инструментов. 
С 2018 года на базе школы работает творческая мастер-
ская Сергея Войтенко. 

Преемственность талантливых выпускников не исся-
кает. Владимир Родин (фортепиано) учится в Московской 
государственной консерватории им. П.И.Чайковского, Ни-
кита Махов (виолончель) –  в МГИМ им А.Г.Шнитке, Алек-
сей Логанов (аккордеон) – в Российской академии музыки  
им. Гнесиных, Дарья Галицкова (фортепиано) – в музы-
кальном училище им. Гнесиных, Мария Герасимец (форте-
пиано) – в СГАКИ, Анастасия Лебедева (виолончель), Кри-
стина Ланских (скрипка), Наталья Меркулова (саксофон), 
Елена Агуреева (академический вокал) – в Самарском 
музыкальном училище им. Д.Г.Шаталова. 

60 лет – солидный отрезок времени, когда признание 
завоевано трудом и мастерством. Когда-то успех школе 
предопределил Д.Б.Кабалевский. Но все остальное они 
сделали сами.

Все они – таланты

Марина Ананьченко, 
директор МБУДО 
«Сергиевская ДШИ»:
- По завершении текущего года 
планируется проведение капи-
тального ремонта школы в рам-
ках нацпроекта «Культура». К 
этому событию мы готовимся в 
течение многих лет, и уже сде-
лано немало: за счет бюджет-
ных средств муниципального 
района Сергиевский проведены 
работы по  утеплению здания, 
полностью заменена система 
отопления, улучшено освеще-
ние. Но впереди много работы, 
мы хотим, чтобы любимая шко-
ла была красивой, стильной, с 
дизайнерскими решениями в 
оформлении. У нас замечатель-
ный коллектив, все талантливые 
люди, и есть большое желание 
создать для них по-настоящему 
комфортные условия.

В 2021 ГОДУ  
НА ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ДШИ БЫЛ 
ВЫСОКИЙ КОНКУРС –  
ТРИ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДР 
АХТЯМОВ ПОЛУЧИЛ ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ» И ПАМЯТНУЮ МЕДАЛЬ

Сегодня в школе созданы условия, позво-
ляющие эффективно решать непростые задачи 
поддержки и грамотного сопровождения про-
фессионально ориентированных учащихся, их 
индивидуального развития, мотивации детей 
к обучению. Не случайно преподаватели и уче-
ники с успехом участвуют в областных, всерос-
сийских и международных конкурсах, пополняя 
творческий портфель школы высокими резуль-
татами. Ежегодно преподаватели Сергиевской 
ДШИ становятся лауреатами статусного меро-
приятия министерства культуры Самарской об-
ласти – межрегионального конкурса профессио-
нального мастерства «Волжский проспект». 

Яркое событие текущего года – преподава-
тели Татьяна Базанова, Елена Попова, Викто-
рия Ляшук стали лауреатами заключительного 
этапа конкурса. Учащиеся школы искусств, ко-
торые выступили на статусном мероприятии, 
были отмечены дипломами. Особая радость – 
преподаватель художественного отделения, 
лауреат многочисленных областных всероссий-
ских и международных конкурсов, член Союза 
художников Самарской области Александр Ах-
тямов получил звание «Лучший преподаватель 
детской школы искусств» и памятную медаль. 
В своей работе учитель использует личностно-
ориентированный подход, инновационные тех-
нологии, направленные на раскрытие творче-
ского потенциала одаренных детей. 

Еще одно значимое достижение – 
диплом лауреата 2 степени XXVI Всерос-
сийского конкурса молодых дарований 
по изобразительному искусству полу-
чила Эльвина Мавлютова. Ее картина 
«В.З.Пурыгин за работой» вошла в пре-
зентационное издание творческих работ 
конкурса «Жигулевская палитра», из-
даваемое при поддержке правительства 
Самарской области. В конце сентября 
юная художница вместе с другими уча-
щимися ДШИ посетила выставку масте-
ра, нашего земляка Валентина Захаро-
вича Пурыгина в Самарском областном 
художественном музее, чье творчество 
так ее заинтересовало.

Что характерно, в этом году за более 
чем 20-летнее существование художе-
ственного отделения был высокий кон-
курс – три человека на место, в связи с 
этим в школе вместо двух открыты три 
первых класса. И это тоже показатель 
профессионального мастерства препо-
давателей.

«В этом году школа стала победите-
лем грантового конкурса с проектом «Пе-
редвижная выставка», в рамках которого 
будут приобретены необходимые для экс-
позиций мобильные выставочные стенды 
и художественный материал, – отмечает 
Марина Ананьченко. – Такие дополни-
тельные источники финансирования и 
победы в весомых грантовых конкурсах, 
бесспорно, поднимают имидж школы в 
глазах учащихся, родителей и коллег».

Кроме того, в рамках национально-
го проекта «Культура» музыкальное от-
деление получило великолепный новый 
инструмент – фортепиано «Мелодия»  
ООО «Тульская гармонь». Школа реализу-
ет на своей территории проект «Сергиев-
ская мини-филармония», где уже есть по-
стоянные посетители. Новый инструмент 
станет украшением сцены, а чудесные 
звуки порадуют слушателей – любителей 
высокого искусства.

Сергиевская детская школа искусств  
в творчестве добивается значимых результатов     
В Сергиевском районе детскую школу искусств знают все. За более чем полувековую 
историю ДШИ выпустила не одно поколение талантливых людей, успешно 
работающих в сфере культуры Самарской области и России. Из года в год школа 
наращивает свое мастерство, открывая новые возможности для развития через 
творческую самореализацию всех участников образовательного процесса.    
Людмила МАРТОВА 
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Как бы ни ограничивала нашу активность пандемия коронавируса, жизнь продолжается,  
и приходится работать всем, в том числе и благотворительным организациям, в поле зрения 
которых – самые незащищенные, нуждающиеся в поддержке люди, в том числе дети-сироты, 
выпускники детдомов. Вырастая и становясь совершеннолетними, они продолжают нуждаться 
в помощи. О том, как работают специалисты благотворительного фонда в последние полтора 
года, с какими трудностями сталкиваются и они, и их подопечные, «Первому» рассказала 
руководитель благотворительного фонда «Радость» Светлана Полдамасова.  
Алевтина ЛУКЬЯНОВА, Светлана ИШИНА

- В прошлом году из-за пандемии 
коронавируса было отменено прове-
дение знаменитого аукциона ваше-
го фонда. В 2021 году он состоялся. 
Каким он был, отличался ли чем-то 
от предыдущих?
- Благотворительный аукцион «Самар-

ский» стал ярким и запоминающимся! Воз-
можно, оттого, что за двухлетний перерыв 
люди соскучились по живому общению. 
Ведь, в отличие от обычных аукционов, 
на нашем мероприятии принимаются по-
жертвования участников, а взамен в каче-
стве благодарности они получают понра-
вившееся им произведение. В этом году 
прошел уже восьмой по счету аукцион. Он 
проходил в загородном ресторанно-го-
стиничном комплексе «Русская охота» на 
благотворительной основе в более сво-

бодном, чем обычно, формате, за что мы 
выражаем свою искреннюю благодарность 
Константину Ушамирскому. К нам традици-
онно приходят известные меценаты: биз-
несмены, деятели культуры и духовенства, 
представители власти. Было много гостей, 
приехали наши попечители – Владимир 
и Татьяна Артяковы, Геннадий и Ольга 
Сурковы. Немалую лепту внес Владимир 
Аветисян со своим уникальным блюзовым 
коллективом «D’Black Blues Orchestra». Нас 
поддержали областное правительство и 
Самарская митрополия. Традиционный лот 
губернатора Самарской области предста-
вила его супруга Эллина Азарова. Шла не-
шуточная борьба за картины художников. 
Но самым дорогим лотом стал, как это ни 
удивительно, детский рисунок. Получив-
ший его благотворитель захотел передать 

Шаг в будущее 
Социализация, профориентация, подготовка  
к самостоятельной жизни крайне важны для тех,  
кто провел детство в детдоме 

значительные пожертвования на лечение 
больных детей. А самыми запоминаю-
щимися лотами стали две великолепные 
работы, переданные лично автором, Алек-
сандром Бакановым. 

Собранные средства поступили в фонд 
и расходуются на нужды детей-сирот, 
больных детей, детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Мы также закупа-
ем материально-технические средства и 
оборудование для детских реабилитаци-
онных центров, детдомов, медицинских и 
образовательных учреждений. 

- Много ли средств собрали на аук-
ционе-2021? 
- Около пяти миллионов рублей. Это 

значительная сумма, она пойдет также на 
наши программы по постинтернатному со-
провождению выпускников детдомов. 

- Кроме прямой финансовой помощи, ваш фонд разраба-
тывает и реализует социальные программы, направлен-
ные на сопровождение выпускников детдомов?
- Да, постинтернатное сопровождение – это тоже визитная 

карточка нашего фонда. Мы одними из первых в России занялись 
этой проблемой. Суть ее в следующем. Еще совсем недавно вы-
пускники детдомов не имели ни малейшего представления о ре-
альной жизни, так как до того жили на всем готовом. Мы поста-
вили задачу – помочь им адаптироваться к жизни после того, как 
они станут совершеннолетними. Ведь и в обычной семье ребенок 
продолжает нуждаться в родительских советах и помощи, даже 
когда окончил школу. А когда речь идет о ребенке-сироте – все 
сложнее. Сиротам нужно полноценное сопровождение на про-
тяжении года, двух, трех, а может быть и более лет. И мы такое 
сопровождение им даем на безвозмездной основе. Его осуще-
ствляют специалисты разного профиля: педагоги-психологи, со-
циальные педагоги, юристы. 

Уже несколько лет мы реализуем этот проект, заключили до-
говоры со всеми учреждениями, в которых воспитываются дети-
сироты: это реабилитационные центры, центры помощи. Мы раз-
работали механизмы реализации таких программ – это большая, 
кропотливая работа. 

- Вы ведете эту работу, видимо, в сотрудничестве с регио-
нальными министерствами? 
- Безусловно. Выстраивание межведомственного взаимодей-

ствия очень важно в той сфере, которой мы занимаемся. Сейчас 
фонд «Радость» заключил соглашения с региональными мини-
стерствами образования и науки, демографической и семейной 
политики, труда, занятости и миграционной политики. 

Наступил сентябрь, начался учебный год. Вместе со специ-
алистами министерства образования Самарской области мы при-
ходим в колледжи, где учатся выпускники детдомов, приглашаем 
на встречи первокурсников и рассказываем о тех услугах, которые 
они могут у нас получить. Ребята живо интересуются всеми вопро-
сами. У одних нет жилья, у других не оформлены документы, не 
продлена инвалидность – все это надо оформлять, ходить по ин-
станциям. Мы знаем, как это делать, рассказываем им. Заключаем 
договоры и начинаем помогать им решать их вопросы. 

- Наверное, главная проблема сирот – жилищная?
- Да. Очередь на получение квартир в регионе велика, выде-

ляемых денег недостаточно. В этом году на приобретение жилья 
для них выделено 550 млн рублей, а нуждаются более 500 чело-
век. Многие ребята из-за того, что негде жить, сразу стремятся 
получить второе образование – на время учебы им предоставляют 
общежитие.

Много и психологических проблем. У нас работает «горячая 
линия»: психологи и юристы круглосуточно отвечают на самые 
разные вопросы ребят. Например, звонит девушка, которая рас-
сталась с молодым человеком, не знает, как ей пережить этот кри-
зис. 

- Это могла бы подсказать девочке мама. Если бы 
она у нее была...
- В том-то и дело. Молодым мамам, в большинстве 

своем одиноким, психолог помогает советами по вос-
питанию детей. Много вопросов по здоровью и уходу за 
маленькими детьми. Кому-то помогаем материально. Не-
давно помогли оформить инвалидность молодой нера-
ботающей женщине, которая ждет ребенка, поместили 
ее в социальную гостиницу.

Мы помогаем ребятам с врожденной ВИЧ-
инфекцией. К сожалению, многие не понимают послед-
ствий, которые несет эта болезнь, перестают принимать 
лекарства. Наша задача – убедить, объяснить опасность 
болезни, отправить на консультацию в спеццентр.

- Вы несколько раз произнесли слово «услуга». 
Но, наверное, ту работу, которую вы ведете, нель-
зя отнести только к области оказания услуг.
- Безусловно. На самом деле то, чем мы занимаемся, – 

это социально-психологический патронаж. Мы разрабо-
тали проект, на который получили средства президент-
ского гранта. Называется он «Шаг в будущее», это как раз 
о постинтернатном сопровождении. 

- В чем оно заключается?
- Мы столкнулись с такой проблемой: дети не знают, 

чем себя занять, не умеют организовать свободное вре-
мя – просто лежат на кроватях, копаются в телефонах, в 
Интернете… Когда они жили в детдоме, за них думали 
другие люди, а когда стали жить самостоятельно, ока-
зались не готовы сами организовать досуг. И у нас по-
явилась идея – познакомить их с родным краем, орга-
низовать экскурсии, сводить их в театры, филармонию, 
в турпоходы. Мы разработали несколько мероприятий, 
часть их уже провели, и успешно. Одно из самых зна-
чительных – экологический поход общественного дви-
жения «Неси добро». В нем участвовало более чем 50 
человек, в том числе наши подопечные. В этот турпоход 
пошли и обычные ребята, их родители, и приемные се-
мьи, и наши дети-сироты. Никто не чувствовал разделе-
ния, все были заодно, в равных условиях. В течение трех 
дней ребята сплавлялись на плотах по реке Сок. Делали 
остановки, убирали прибрежную территорию от мусора, 
оставленного туристами. Готовили еду на костре. Впе-
чатлений было много! 

СОТРУДНИКИ ФОНДА «РАДОСТЬ» БЫЛИ 
ОТМЕЧЕНЫ ГУБЕРНАТОРСКИМ ЗНАКОМ 
«ЗА СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ» – ЗА АКТИВНУЮ 
РАБОТУ И ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ  
В ПЕРИОД КОВИДНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
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- То есть ваш «Шаг в будущее» – это еще и целый ком-
плекс мероприятий экскурсионно-туристического на-
правления?
- Да, и в том числе мы будем участниками тура «Открой свою 

Самару» – он включает экскурсии по городу, посещение музея 
«Самара Космическая» и многое другое. Очень поддержал наше 
начинание самарский театр «Витражи», который периодически 
приглашает наших ребят на спектакли, а ведь это поднимает 
их культурный уровень. Как и походы в музеи. В этом году мы с 
детьми ездили в дом-музей Репина в Ширяево, ходили в худо-
жественный музей.

- Вы упомянули профориентацию – это направление ос-
ваиваете тоже в рамках президентского гранта?
- Да, на средства того же гранта мы запланировали творче-

ские мероприятия в рамках конкурса «МастерОК». Это межреги-
ональный конкурс прикладного детского творчества, в котором 
участвуют воспитанники детских домов и школ-интернатов из 
всех регионов ПФО. Фонд «Радость» служит одним из его орга-
низаторов. Второй фестиваль-конкурс – «Вернуть детство». Он 
тоже направлен на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и охватывает все регионы ПФО. В этом 
году первая часть его уже прошла, в конце сентября самарские 
дети, победители конкурса, поедут в Уфу на заключительный 
этап конкурса. Для многих участников это первые шаги в буду-
щую профессию.

- Вы транслируете свой опыт на федеральном уровне?
- Мы участвуем в разных российских проектах. В июне езди-

ли в Кемерово на форум «Вектор детства», встречались с колле-
гами, представителями некоммерческого сектора со всей стра-
ны, обменивались опытом. Опыт Самарской области заслужил 
высокую оценку.

Сейчас в Российской академии народного хозяйства 
при президенте РФ идет подготовка программы (я в ней 
участвую), которая касается подготовки региональных экс-
пертов в области передачи социальных услуг негосудар-
ственным некоммерческим организациям. Наши сотрудники 
активно участвуют в работе над соответствующим законом. 
Вместе с Общественной палатой Самарской области плани-
руем провести региональную площадку по постинтернатно-
му сопровождению детей-сирот и передаче социальных ус-
луг некоммерческим организациям. В ходе реализации этой 
программы были внесены изменения в законодательство 
Самарской области, в прошлом году разработано постанов-
ление №891 правительства области об утверждении Поло-
жения о постинтернатном сопровождении детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. Такой системной 
работы с этими детьми никогда не было, хотя, конечно, во все 
времена их старались не упускать из виду и как-то им по-
могать. Так что наша многолетняя совместная деятельность 
дала такие хорошие результаты.

- А что в планах Фонда?
- Скоро начнем подготовку новогодних меропри-

ятий – дети ждут елку фонда «Радость». В прошлом 
году, несмотря на ковидные ограничения, состоялось 
прекрасное новогоднее представление в Самарском 
театре оперы и балета. Надеюсь, в этом году мы тоже 
сможем его провести. Живое общение ничто не заме-
нит, но, тем не менее, формат онлайн – это оперативная 
помощь людям, он имеет право на существование! Рас-
сказать об их правах, поддержать психологически – 
все это возможно дистанционно. Мало того, иногда это 
и эффективнее, помощь приходит быстрее. Кроме того, 
в этом году мы открыли две горячие телефонные ли-
нии: 8 937 076 00 08 – по оказанию правовой помощи;  
8 937 076 00 04 – по оказанию психологической помо-
щи. И в наших планах – продолжать и совершенство-
вать эту работу. Чтобы всегда, в любой день, в любой час 
быть на связи с теми, кто в нашей помощи нуждается. 

В 2021 ГОДУ ФОНД «РАДОСТЬ» ПРОВЕЛ БОЛЕЕ 50 
ПРАВОВЫХ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЙ  
ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ

С Ы З Р А Н Ь

Почет  
и слава
Владимир Путин поддержал 
присвоение Сызрани звания 
Города трудовой доблести 
Об этом стало известно 9 сентября 
на заседании Российского 
организационного комитета 
«Победа» под председательством 
президента Российской Федерации 
Владимира Путина.

Сызрань сыграла в Великой Победе особую 
роль. Сюда были эвакуированы 11 крупных 
предприятий. Город снабжал армию вооруже-
нием, боеприпасами, продовольствием, обмун-
дированием. Первые оборонные изделия для 
фронта были выпущены уже в начале декабря 
1941 года, в разгар битвы за Москву. 22 июля 
1942 года первые цистерны с бензином, произ-
веденным в Сызрани, были направлены на Ста-
линградский фронт. В рекордные сроки была 
построена железнодорожная линия Свияжск – 
Ульяновск – Сызрань – Сталинград.  В 1944 году 
местное отделение Куйбышевской ж/д зани-
мало одно из ведущих мест в стране по коли-
честву поездов, отправлению грузов фронту и 
народному хозяйству. Предприятия Сызрани в 
годы войны дважды награждались орденами. 
Основной продукцией этих предприятий были 
снаряды.

В июле 2021 года по инициативе губернатора 
Самарской области начался сбор подписей, за 
присвоение Сызрани почетного звания прого-
лосовало более чем 490000 человек. «Это почти 
втрое превышает численность населения Сыз-
рани. И конечно, это многое значит. Сегодня мы 
сильны своей сплоченностью, патриотизмом, 
уважением к истории родной земли и нашей 
великой Родины – России!» – отметил губерна-
тор в обращении к землякам по случаю присво-
ения городу почетного звания.

Указ о присвоении городам почетного звания 
будет подписан в ближайшее время. 

В прошлом году, в год 75-летия Великой По-
беды, Год памяти и славы ознаменовался важ-
нейшим событием в истории Самарской об-
ласти: в числе 20 российских городов Самаре 
(Куйбышеву) было присвоено почетное звание 
«Город трудовой доблести».

ИЗ СЫЗРАНИ ДЛЯ БОЙЦОВ СОБРАЛИ  
И ДОСТАВИЛИ 25 ТЫСЯЧ ТЕПЛЫХ 

ВЕЩЕЙ, ИЗГОТОВИЛИ 41 МИЛЛИОН 
СНАРЯДОВ

О Т Р А Д Н Ы Й

День 
рождения  
в парке
Торжества по случаю 
65-летнего юбилея Отрадного 
прошли в городском парке,  
благоустроенном  
по нацпроекту «Жилье  
и городская среда»
Город славен трудовыми 
династиями, не случайно  
День города здесь отмечается  
в День нефтяника.  

Жителей Отрадного поздравили губернатор 
Самарской области, депутат Государственной 
думы РФ от Самарской области, Герой России 
Игорь Станкевич и  уполномоченный предста-
витель Федерации профсоюзов Самарской об-
ласти по взаимодействию с муниципалитетами 
Дмитрий Холин.

В День города награды были вручены самым 
активным жителям, благодаря заслугам ко-
торых город процветает. Так, благодарность 
президента РФ была объявлена Наталье Гросс, 
которая возглавляла парк Отрадного с 1997 по 
2013 годы.

Дмитрий Азаров и Игорь Станкевич оценили 
благоустройство парка. Этот зеленый уголок 
появился в городской черте в 1963 году. Тогда 
для его создания закупили и высадили 3497 
деревьев и более 20 тысяч кустарников. Коли-
чество зеленых насаждений с каждым годом 
увеличивалось. Первый аттракцион – «Колесо 
обозрения» – установили в парке в 1977 году.

В 2020 году по нацпроекту «Жилье и городская 
среда» парк благоустроили. На аллеях уло-
жили плитку, установили модульные киоски, 
кафе и туалеты. Для молодежи подготовили 
площадку с оборудованием для воркаута, 
скейт-площадку, беговые и велосипедные до-
рожки. Построили сцену, амфитеатр, входные 
группы и фигурное ограждение. Кроме того, 
в парке в канун 65-летия Победы установили 
мемориальный комплекс, посвященный памя-
ти воинов, погибших в афганской, чеченской и 
других локальных войнах и боевых действиях, 
благоустроили Аллею Солдат, без вести про-
павших в годы Великой Отечественной войны. 
К каждому из 18 посаженых в аллее деревьев 
прикреплена табличка с именем фронтовика.

Работы в парке велись и в этом году. В мае-ию-
не здесь высадили 40 саженцев березы, более 
1000 однолетних и многолетних цветов, на пло-
щади в один гектар уложили травяной газон.

Н Е Ф Т Е Г О Р С К 

Двойной 
праздник
День города и День нефтяника 
отметили в Нефтегорске
Губернатор Дмитрий Азаров 
проинспектировал ряд 
социальных объектов  
и новый парк «Молодежный», 
торжественно открывшийся   
5 сентября, в День города.

Парк «Молодежный» в Нефтегорске был благо-
устроен в рамках государственной программы 
Самарской области «Формирование комфорт-
ной городской среды». В 2020 году проект по-
бедил во Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях.

Общая площадь парка – 13 га. Стоимость реа-
лизации проекта более 264 млн рублей, в том 
числе средства федерального бюджета – 45 
млн рублей, областного бюджета – более 161 
млн рублей, почти 57 млн рублей было выделе-
но из местного бюджета.

«На встречах с жителями города обсужда-
лось, как преобразить эту территорию, – ска-
зал Дмитрий Азаров. – Думаю, тогда не все 
верили, что это воплотится в жизнь. Но вот се-
годня это есть – на радостях детям, на радость 
ветеранам, на радость всем жителям Нефте-
горска и Нефтегорского района».

В честь праздника на главной аллее парка 
была развернута выставка-ярмарка изделий 
местных мастеров народных промыслов, ху-
дожников, продукции фермеров Нефтегорско-
го и соседних районов.

Парк разделен на три зоны: центральную с во-
доемом, зону активного отдыха и тихую зону. 
Эти зоны связаны между собой пешеходными 
и велосипедными дорожками.

На берегу озера в центральной части со сто-
роны главного входа обустроен пляж с дере-
вянным настилом. Рядом – сухой фонтан. По 
обеим сторонам озера располагаются видовые 
площадки. В дальней части озера устроен пон-
тон с катерами и лодками. Зимой на льду озера 
будет организован каток. Главная аллея парка, 
расположенная между озером и активной зо-
ной, заканчивается зданием, где размещаются 
пункт проката спортивного инвентаря и кафе. В 
активной части ждут гостей игровые поля для 
футбола, волейбола, баскетбола, настольного 
тенниса, скейтпарк, зона воркаут, насыпная 
горка, площадка для барбекю с навесом и три-
буна на склоне. Насыпная горка предназначена 
для катания на лыжах и санках в зимнее время 
года. На восточной части склона расположился 
детский городок. Обновленный парк рассчитан 
на всесезонное использование и будет радо-
вать жителей в любое время года.
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Благодаря участию в федеральных программах в селах становится комфортно   
Город Заволжск – один из самых молодых в Ивановской области. Ему 
только 67 лет, численность населения более 11 тысяч человек. Как и во 
всей области, здесь активно реализуются государственные программы, 
способствующие повышению комфортности проживания и улучшению 
качества жизни его жителей. 
В 2020 и 2021 годах работы по этим направлениям ведутся по нарас-
тающей. В прошлом году, например на озеленение и благоустройство 
администрацией поселения было потрачено 11 млн рублей. Особен-
но радовались заволжане появлению нового спортивного комплекса 
«Воркаут», где сегодня любят проводить свободное время жители прак-
тически всех возрастов. 
Появилось в городе и металлическое ограждение вокруг детской пло-
щадки на ул. Спортивной. В нынешнем году отремонтированы много-
функциональные спортивные площадки на ул. Социалистическая, 24 и 
Мира, 15. Восстановлена хоккейная площадка по улице Мира, 15. На ул. 
Калинина, 29 арендуется помещение для игровой комнаты, где уста-
новлен теннисный стол. Была отремонтирована и покрашена детская 
игровая площадка в микрорайоне Смена, установлено новое звуковое 
оборудование. Приятно отметить, что многие из этих работ выполнены 
благодаря непосредственному участию детей и их родителей.
В рамках Национального федерального проекта «Чистая вода» в ны-
нешнем году началось строительство водопроводного дюкера от г. Ки-
нешма до г. Заволжск, которое планируется завершить в декабре 2023 
года: качество питьевой воды значительно улучшится, а тарифы на ее 
оплату снизятся. 
Благодаря участию в других федеральных программах в городе активно 
ведутся работы по газификации домов, ремонту и строительству дорог, 
продолжается подготовка проектно-сметной документации для ре-
монта здания Дома культуры. Словом, преобразования продолжаются, 
а выигранный грант позволит благоустроить зону отдыха в парковой 
зоне лесных насаждений. Нет сомнений, что парк станет излюбленным 
местом отдыха заволжан.

Не удивительно, что спрос на такую достойную 
продукцию постоянно растет. А недавно рижским 
хлебом заинтересовались и в Китае. В современном 
мире покупатель стал более тщательно следить, 
какую продукцию употреблять для сохранения здо-
ровья. И в этом отношении родниковский хлеб со-
ставляет солидную конкуренцию многим произво-
дителям.

У предприятия собственный автопарк из пяти-
десяти машин, развозящих свежеиспеченную про-
дукцию сразу на прилавки магазинов. Этот продукт 
премиум-класса можно найти в крупных торговых се-
тях: «Ашан», «Лента», «О’кей», «Перекресток» «Пяте-
рочка», «Главмаг» и других. Хлебозаводы по выпуску 
«Рижского хлеба» работают не только в Родниках, но 
и Санкт-Петербурге, Риге. 

Губернатор Ивановской области Станислав Вос-
кресенский недавно посетил предприятие и с удов-
летворением отметил, что предприятие «Рижский 
хлеб» за 2018-2020 годы инвестировало в свое разви-
тие 88 млн рублей и создало более 80 новых рабочих 
мест. Сегодня здесь трудятся 217 человек, а это очень 
значимо для любого региона. 

Еще один интересный проект предприятия – уча-
стие в федеральной программе по развитию вну-
треннего туризма. Компания организует экскурсион-
ные группы на производство, рассказывая жителям 
Ивановской области и гостям региона о старинных 
рецептах приготовления хлеба. А еще у произво-
дителей «Рижского хлеба» много идей для продви-
жения продукции на внутренний и внешний рынок, 
которые обязательно воплотятся в жизнь. Ведь пре-
дела совершенству, как известно, нет.

Многовековые традиции в сочетании с современными  
технологиями и уникальной рецептурой позволяют  
ООО «Рижский хлеб» 15 лет производить неповторимую  
продукцию  
Хлеб «Деревенский», «Дворянский», «Цельнозерновой», «Бородинский» «Праздничный», 
«Юбилейный», «Крестьянский», «Ароматный», «Боярский», а также лаваш, снеки, 
печенье – всего 50 видов разнообразной линейки продукции изготавливает хлебозавод 
в Родниковском районе Ивановской области на основе и по технологиям старинных 
рецептов. Предприятие поставляет свою продукцию в Москву, Санкт-Петербург, Казань, 
Владимир, Кострому, Ярославль, Иваново, Нижний Новгород.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

В 2020 году Ивановская область названа региональным продавцом 
номер один после Москвы и Санкт-Петербурга на крупнейшем 
онлайн-ритейлере страны Wildberries  
Подобная положительная тенденция сохраняется и в 1 полугодии 2021 года:  
продажи ивановских продавцов выросли в 2,3 раза и достигли оборота 7 млрд руб.,  
а число новых продавцов увеличилось в 3 раза.
Фото: Администрация Ивановской области

Учредитель и совладелец предпри-
ятия «Рижский хлеб» Сергей Серенко 
отмечает, что место для производства 
было выбрано не случайно: в основе пра-
вильного приготовления должна при-
сутствовать чистая артезианская вода, и 
ее нашли именно в Родниках. Только из 
такой воды в сочетании с мукой опреде-
ленного качества, которую поставляют 
из Рязани, можно произвести качествен-
ный хлебный продукт, который пекут без 
применения дрожжей на традиционной 
закваске из молочнокислых бактерий. 

Сегодня, можно сказать, единич-
ные производства в России используют 
старинные приемы ошпарки муки в спе-
циальных осиновых бочках, выдержки 
опары, ручной разделки и формовки 
хлеба. А в ООО «Рижский хлеб» работа-
ют так, как учили старые мастера, пере-
нявшие многовековой опыт у своих учи-
телей.

Качество продукции компании 
«Рижский хлеб» невозможно спутать ни 
с каким другим. На больших современ-
ных хлебопекарных заводах работают 
быстро и часто в ущерб настоящему вку-
су и качеству, сокращая время от заме-
са хлеба до выхода готовой продукции 
до одного часа. В «Рижском хлебе» этот 
процесс занимает 72 часа. Потом этот 
хлеб долго не черствеет и не теряет сво-
их замечательных вкусовых качеств.

ЗА 2018-2020 ГОДЫ ЗАВОД 
ИНВЕСТИРОВАЛ В СВОЕ 
РАЗВИТИЕ 88 МЛН РУБЛЕЙ 
И СОЗДАЛ БОЛЕЕ  
80 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

Ивановская область

Заволжское городское поселение признано одним  
из победителей V Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. Результат – получение 
гранта в размере 50 миллионов рублей. 
Ирина АЛЕКСАНДРОВА
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Колледж – это славная более чем 
125-летняя история и яркое замечатель-
ное настоящее учебного заведения, само-
го большого по числу студентов: сегодня в 
нем по 15 специальностям и 8 профессиям 
обучается около 2000 ребят. В колледже 
116 педагогов, среди которых четыре кан-
дидата наук, 22 – обладатели Почетных 
грамот Министерства образования и на-
уки России. При этом абсолютное их боль-
шинство аттестовано на первую и высшую 
квалификационные категории.

Вчерашние ивановские школьники 
предпочитают обучаться именно в ИВПЭК, 
поскольку здесь они получат специаль-
ности, остро востребованные на рынке 
труда. Это специалисты по компьютерным 
системам и комплексам, компьютерным 

бизнеса, разработка мобильных приложе-
ний, ИТ-решения для бизнеса на платфор-
ме «1С: Предприятие 8». Благодаря всему 
вышеперечисленному сегодня колледж – 
лидер среди профессиональных образо-
вательных организаций в подготовке ка-
дров для IT-отрасли Ивановской области. 
Это самая мощная сегодня материально-
техническая база среди учебных заведе-
ний среднего профессионального образо-
вания Ивановской области.

В марте 2019 года ИВПЭК прошел 
предварительный квалификационный 
отбор на оказание образовательных ус-
луг в рамках проектов и программ Союза 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)». С ноября 2019 года колледж 
реализует программы дополнительного 
профессионального образования и про-
фессионального обучения по стандартам 
Ворлдскиллс в рамках Национального 
проекта «Демография»: федеральный 
проект «Старшее поколение». В коллед-
же стартовало обучение людей пред-
пенсионного возраста по компетенциям 
«Веб-дизайн и разработка» и «Сетевое и 
системное администрирование». В 2019 
году 40 человек смогли воспользоваться 
этими образовательными услугами. Те, кто 
пострадал от последствий распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, 
смогли пройти профессиональное обуче-
ние и получить дополнительное профес-
сиональное образование по компетенции 
«Веб-дизайн и разработка». Этим вос-
пользовались 50 жителей области. А в ны-
нешнем году в колледже началась реали-
зация федерального проекта «Содействие 
занятости».

Основная цель программ – содействие 
занятости отдельных категорий граждан 
путем организации профессионального 
обучения, дополнительного профессио-
нального образования для приобретения 
или развития знаний, компетенций и на-
выков, обеспечивающих конкурентоспо-
собность и профессиональную мобиль-
ность на рынке труда. 

В колледже активно ведется работа 
по развитию исследовательской, проект-
ной и профессиональной деятельности 
обучающихся. Только в 2020 году 567 обу-
чающихся колледжа приняли участие в 
161 мероприятии различного уровня, в том 
числе международного, всероссийского, 
межрегионального и регионального. При-
чем большое число студентов стали побе-
дителями и призерами. 

Особенно хочется отметить, что с 2016 
года студенты колледжа активно уча-
ствуют в чемпионатах профессионально-
го мастерства по стандартам WorldSkills 
по компетенциям «Сетевое и системное 
администрирование», «Веб-дизайн и раз-
работка», «Предпринимательство», «Сва-
рочные технологии», «Поварское дело»,  
занимают призовые места и представляют 
регион на Национальных чемпионатах.

С 2008 года на базе колледжа ежегодно 
проходит Межрегиональная научно-прак-
тическая конференция среди обучающих-
ся профессиональных образовательных 
организаций «От творческого поиска к 
профессиональному становлению». Так, в 
2021 году в конференции приняли участие 
198 обучающихся из 32 профессиональных 
образовательных организаций 10 реги-
онов Российской Федерации (Москвы и 
Санкт-Петербурга, а также Тюменской, Мо-
сковской, Костромской, Нижегородской, 
Владимирской, Ярославской, Ивановской 
областей, Краснодарского края). 

Директор колледжа, кандидат эконо-
мических наук Нина Владимировна Соко-
лова, также в свое время выпускница этого 
учебного заведения, – человек, бесконечно 

преданный своему делу, имеет в своей лич-
ной копилке множество наград и званий. 
Среди них – звание «Заслуженный учитель 
РФ», нагрудный знак «Почетный работник 
среднего профессионального образова-
ния», медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, Почетные знаки 
«Директор года» 2006, 2007, 2010 годов, ме-
даль отличника Всероссийского проекта 
«Эффективное управление кадрами», знак 
«За заслуги перед Ивановской областью». 

И одна из главных ее заслуг – в том, 
что Нина Владимировна сумела сплотить 
вокруг себя команду единомышленников, 
служащих своей профессии так же само-
отверженно и преданно, как их руководи-
тель. Такому коллективу по плечу самые 
сложные и высокие вершины. 

В колледже созданы структурные 
подразделения для подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена. Это базо-
вый учебно-методический центр, специ-
ализированные центры компетенций: веб-
дизайн и разработка, сетевое и системное 
администрирование и другие.

В 2019 году Ивановская область вошла 
в перечень регионов России, получивших 
субсидии из федерального бюджета на 
развитие инклюзивного профессиональ-
ного образования студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья. Участие 
колледжа в двух федеральных конкурсах 
в рамках госпрограмм «Развитие образо-
вания» и «Доступная среда» позволили на 
базе Ивановского промышленно-эконо-
мического колледжа открыть два центра 
по развитию инклюзивного образования. 
Общая сумма федеральных субсидий и со-
финансирования Ивановской области со-
ставила около 9,5 млн рублей. Они пошли 
на приобретение специального учебного, 
реабилитационного компьютерного обо-
рудования, разработку и закупку адапти-
рованных образовательных программ по 
подготовке специалистов среднего звена 
с нарушениями опорно-двигательного 

По итогам 2020 года Ивановский промышленно-экономический колледж получил 
свидетельство о включении в федеральный реестр «Всероссийская Книга Почета» 
Всероссийская Книга Почета – далеко не единственное звание одного из лучших колледжей Ивановской области.  
В копилке наград – золотые медали и звание лауреата «100 лучших ссузов России» в 2006, 2007, 2010, 2014 и 2020 годах, 
звание лауреата национального конкурса «Лучшие колледжи Российской Федерации-2020», неоднократные победы 
студентов колледжа в Национальном чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills и других 
различных олимпиад, конкурсов регионального, всероссийского и международного уровней.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

К новым высотам

сетям, программированию, сетевому и 
системному администрированию. Здесь 
они также могут получить профессии по 
техническому обслуживанию и ремонту 
автомобильного транспорта, экономике 
и бухгалтерскому учету, коммерции, фи-
нансам, автоматизации технологических 
процессов и производств, технологии 
текстильных изделий, операционной дея-
тельности в логистике, монтажу и наладке 
электрооборудования промышленных и 
гражданский зданий.

В колледже возможно обучиться ра-
бочим профессиям, если вчерашний уче-
ник решил стать сварщиком или радио-
механиком, машинистом крана, мастером 
строительных и декоративных работ, ра-
ботником автосервиса, поваром или кон-
дитером.

Но главное – основательные теоре-
тические знания, передаваемые педаго-
гами своим ученикам, можно подкрепить 
на практике, используя для этого самое 
современное оборудование, которым 
оснащены мастерские колледжа. На-
пример, благодаря участию в различных 
федеральных программах, в том числе 
Национальному проекту «Образование», 
колледж только в 2020 году сумел вы-
играть федеральный грант на оснащение 
новейшим оборудованием сразу пяти ма-
стерских, каждая из которых представля-
ет собой мини-лабораторию, состоящую 
из компьютеров последнего поколения, 
на которых студенты по современным 
программам осваивают IT-технологии по 
таким компетенциям, как веб-дизайн и 
разработка, сетевое и системное админи-
стрирование, программные решения для 

Нина Соколова,  
директор колледжа,  
кандидат экономических наук

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВСЕГДА БЫЛО И ОСТАЕТСЯ ГЛАВНЫМ КРИТЕРИЕМ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

аппарата и общими заболеваниями, а 
также подготовку студентов с нарушени-
ем интеллекта по профессии «Штукатур». 
Сегодня колледжу присвоен статус базо-
вой профессиональной образовательной 
организации, создан ресурсный учебно-
методический центр в системе среднего 
профессионального образования, профес-
сионального обучения и дополнительного 
профессионального образования инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, на базе которых с 2017 года 
проводятся чемпионаты по профессио-
нальному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья «Абилимпикс» Ивановской области.

Насколько качественным является 
обучение инвалидов, говорит тот факт, 
что в нынешнем году Ивановская область 
вошла в пятерку субъектов с высоким по-
казателем трудоустройства участников 
региональных конкурсов «Абилимпикс».

Собственно, трудоустройство всегда 
было и остается главным критерием вы-
полнения государственного задания лю-
бой профессиональной образовательной 
организации. И здесь Ивановский про-
мышленно-экономический колледж опять 
на высоте. По итогам 2020 года процент 
трудоустройства превысил контрольные 
показатели. Выпускников колледжа охот-
но принимают на работу в ведущие пред-
приятия региона.

Конечно, колледж благодаря усилиям 
педагогов и его директора сумел достичь 
больших высот в своем развитии, однако 
совершенству предела, как известно, не 
бывает, поэтому команда профессионалов 
всегда готова к покорению новых высот. 
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Уверенность в собственных силах и поддержка правительства  
позволяют социально ориентированному предприятию  
быть достойным партнером ведущим российским автогигантам 
В начале сентября 2021 года губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских посетил 
димитровградское предприятие «Димитровград ЖгутКомплект», которое, несмотря на сложность работы  
в условиях пандемии, сумело не только не растерять наращенных производственных объемов,  
но и существенно их приумножить, увеличив производство продукции по сравнению с первым полугодием 
2020 года более чем вполовину. При этом заработная плата сотрудников выросла с 21523 рублей в первой 
половине 2020 года до 28984 рублей в аналогичном периоде 2021 года.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Ответственность за судьбу

ООО «ДЖК» – предприятие во многом особенное, 
ведь половина из 300 работающих здесь сотрудников – 
инвалиды по зрению. 72 года назад оно было созда-
но по инициативе Всероссийского общества слепых 
для выполнения инвалидами простейших работ по 
изготовлению мочальной пеньки и хозяйственных 
веревок. Однако уже полвека коллектив предпри-
ятия занят гораздо более сложной производственной 
задачей. Теперь здесь разрабатывают и производят 
жгуты электрооборудования для коммерческого ав-
тотранспорта, спецтехники, автотракторной техники 
и промышленного оборудования. Сегодня компания 
обеспечивает продукцией главные сборочные кон-
вейеры нескольких автозаводов страны, в том числе 
Ульяновского автомобильного завода, входящего в 
состав автомобильного холдинга «Соллерс», КАМАЗа, 
предприятия «Автосвет» Группы «Объединенные авто-
мобильные технологии».

Еще в начале 2000-х производство претерпело зна-
чительное преобразование: взамен устаревшему завод 
приобрел новое современное оборудование немецких 
производителей Komax, Schater, Scunk и швейцарской 
фирмы Schleuniger. Этому способствовало участие в фе-
деральных программах «Социальная поддержка инва-
лидных предприятий на 2006-2010 годы» и «Доступная 
среда». Высокопрофессиональный коллектив всегда 
готов к выпуску новых видов жгутовой продукции, по-
стоянно осваивая передовые технологии.

Неизвестно, удалось бы предприятию выжить в 
сложных условиях перестроечного периода, если бы 
тогда у его руля не оказался Михаил Хальзов, возгла-
вивший завод в сложном 1997 году. Человек, глубоко 
сознававший ответственность за судьбу предприятия, 
предпринимая все возможное и невозможное для его 
сохранения вместе со своими единомышленниками – 
такими же болеющими за общее дело людьми, сумел 
найти нужный путь для вывода предприятия из пере-
строечного кризиса и поставить предприятие на рель-
сы динамичного и поступательного развития. 

Михаил Хальзов,  
генеральный директор ООО 
«Димитровград ЖгутКомплект»: 
- Мы рады, что руководство региона 
не оставляет нас без внимания и ока-
зывает всестороннюю помощь. Эта 
поддержка позволяет нам сохранить 
рабочие места, а также создавать 
новые. Высвобождаемые денежные 
средства мы направляем на техниче-
ское перевооружение. 

ООО «ДИМИТРОВГРАД 
ЖГУТКОМПЛЕКТ» 
ОТМЕЧЕНО ДИПЛОМОМ 
КАК ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ В СФЕРЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ИНВАЛИДОВ  
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Огромную помощь предприятию «Дими-
тровград ЖгутКомплект» всегда оказывало 
и оказывает правительство Ульяновской об-
ласти. В 2021 году из областного бюджета 
были направлены субсидии организациям, 
более половины работников которых от-
носятся к лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья, для возмещения затрат, 
связанных с оплатой услуг теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения и водо-
отведения. Финансирование осуществля-
лось в целях поддержки занятости и роста 
рынка труда в рамках участия региона в на-
циональном проекте «Производительность 
труда и поддержка занятости». «Димитров-
град ЖгутКомплект» получил 1,3 млн рублей.

И на этот раз при посещении завода 
губернатор Ульяновской области Алексей 
Юрьевич Русских выразил благодарность 
коллективу за эффективную работу и пообе-
щал поддержку социально оринентирован-
ному предприятию дополнительно выделить 
средства из областного бюджета для воз-
мещения затрат, связанных с оплатой услуг 
теплоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения и водоотведения в 2021 году.

Еще один национальный проект, в 
котором участвует район, – «Безопасные 
и  качественные автомобильные доро-
ги». Его реализация продолжается и в 
нынешнем году. На сегодня полностью 
завершено асфальтирование на дороге 
Лух – Окульцево, завершается устройство 
обстановки пути. Глава Лухского муници-
пального района Николай Смуров отме-
чает, что в районе утвердилась практика 
ремонта дорог опережающими темпами, 
что подразумевает получение дополни-
тельных средств федерального бюджета.

Поэтому сегодня по нацпроекту в 
районе уже отремонтировано 30 улиц в 
гравийном и две улицы – в асфальтном ис-
полнении.

При взгляде на преобразования, про-
исходящие в Лухском районе, становится 
понятно, что планы правительства РФ и 
областной власти, нацеленные на повы-
шение комфорта проживания в любых 
уголках страны, идут планомерно и темпы 
выполнения не снижаются. И конечно же, 
работа будет продолжена.

Темпы работ по благоустройству Лухского муниципального района не снижаются 
Лухский муниципальный район – не самый большой в Ивановской области. Здесь живет 7801 человек, а площадь района 
составляет лишь 4% от общей площади региона. Здесь нет крупных промышленных предприятий и сельскохозяйственных 
холдингов. Однако благодаря неустанной работе администрации района, которую уже более 15 лет возглавляет  
Николай Иванович Смуров, а также участию в федеральных программах и постоянной помощи правительства области 
район стремительно преображается, а качество жизни постоянно повышается. 
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Полным ходом

Сегодня не остается ни одного, даже са-
мого отдаленного уголка в районе, где пре-
образования не были бы заметны. Это каса-
ется всех пяти муниципальных образований, 
включая одно городское поселение пгт Лух и 
четыре сельских, куда входит 125 населенных 
пунктов.

Как известно, успех преобразований, про-
исходящих в поселениях, во многом зависит 
от совместной деятельности администрации, 
депутатов совета поселения и неравнодуш-
ных, инициативных жителей, радеющих о бла-
гополучии и процветании своих населенных 
пунктов. Благодаря совместной слаженной 
работе многого удалось достичь.

Участие уже второй год в госпрограмме 
«Развитие сельских территорий» способству-
ет появлению в поселениях новых игровых и 
спортивных комплексов, ремонту зданий и 
дорог. В Тимирязевском сельском и Лухском 
городском поселениях обустроены детские 
площадки с горками, игровыми элементами, 
по просьбам жителей для любителей спорта 
на свежем воздухе установлены спортивные 
снаряды. На детской площадке п. Лух раз-
мещены скамейки для отдыха, цветочные ва-
зоны, урны, установлены фонари, благодаря 
которым и в темное время суток светло и ком-
фортно. Теперь желающих отдохнуть здесь 
прибавилось, площадки стали любимым ме-
стом досуга родителей с детьми.

С каждым годом жители все активнее 
участвуют в программе поддержки местных 
инициатив. Ведь плоды участия не заставля-
ют себя ждать. Пример тому – благоустрой-
ство общественной территории у «Лукового 
терема», куда были вложены средства муни-
ципалитета, спонсоров и предпринимателей. 
Жители во время субботников также вносили 
вклад в ремонт и благоустройство территории. 
К.Давлетов, удостоенный звания «Народный 
мастер Ивановской области», житель Лухско-
го района, изготовил замечательные деревян-
ные фигуры для украшения пространства.

Николай Смуров,  
глава Лухского муниципального района 
Ивановской области

С КАЖДЫМ ГОДОМ ЖИТЕЛИ 
ВСЕ АКТИВНЕЕ УЧАСТВУЮТ 
В ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ 
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

7170

с е н т я б р ь  2 0 2 1 2 0 2 1  с е н т я б р ь

Р
Е

Г
И

О
Н

Ы
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



Образование сегодня является одним  
из национальных приоритетов страны. 
Ему отводится особая миссия: оно должно 
обеспечить технологической прорыв  
для мощного продвижения России.  
Но без современной науки, без передовых 
разработок, без привлечения в сферу 
талантливой молодежи это невозможно.
Повышение качества образования 
возможно не только благодаря 
строительству и реконструкции 
школ, их материально-техническому 
обеспечению, но и эффективному учебно-
воспитательному процессу. Задачи, 
стоящие перед российской школой, –  
это повышение качества и доступности 
обучения, соответствие программ и 
методик самым современным и актуальным 
требованиям, тесная интеграция с наукой 
и рынком труда. Их эффективное решение 
требует новых подходов, активного  
участия родителей, самих учеников  
и, конечно, бережного сохранения лучших 
отечественных традиций в области 
образования.

Министерство образования РФ в работе над созданием национальной 
системы учительского роста опирается на опыт Самарской области

В Самарской области динамично и успешно решаются масштабные задачи национальной 
образовательной стратегии. Сегодня благодаря нацпроекту «Образование», 
инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, в стране началась масштабная 
программа модернизации школ, профессиональных образовательных учреждений. 
Самарская область включилась в эту работу.

В СОВРЕМЕННОЙ 
ШКОЛЕ НА ПЕРВЫЙ 
ПЛАН ВЫХОДИТ 
ВОСПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ
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Ранняя профориентация – один из ключевых 
элементов работы с молодежью в  регионе
Ранняя профориентация детей, подготовка высококвалифицированных 
кадров, создание условий для воспитания гармоничной личности, 
развития системы образование в целом – часть стратегии лидерства 
региона. Учебные заведения региона становятся базовыми  
и опорными школами Самарского государственного медуниверситета.  
С 1 октября в них стартуют образовательные программы.
Оксана ФЕДОРОВА. Фото: «Волжская коммуна»

Надежда и опора
30 августа в Самаре были подведе-

ны итоги конкурса «Опорные и базовые 
школы СамГМУ». Конкурс на присвоение 
статуса базовых и опорных школ про-
водился среди общеобразовательных 
организаций Самарской области с июня 
по июль 2021 года. Во внимание прини-
мались в том числе успехи учащихся на 
олимпиадах и в конкурсах естественно-
научной направленности, а также баллы 
по результатам ЕГЭ по химии, биологии и 
русскому языку в 2019 и 2020 годах.

Статус «Опорная школа СамГМУ» по-
лучили Самарский медико-технический 
лицей, лицей «Классический», ОЦ «Юж-
ный город», две тольяттинские гимназии –  
№77 и №35 и школа №132 в Самаре. Всего 
статус «Базовая школа СамГМУ» получи-
ли 23 общеобразовательных учреждения. 
Представителям образовательных учреж-
дений вручили сертификаты о его присво-
ении. 

Проект реализован совместно с ми-
нистерством образования и науки Самар-
ской области для проведения научно-об-
разовательной и профориентационной 
работы в школах. Его цель – создать усло-
вия для выявления у школьников мотива-
ции и психологической готовности стать 
врачом, а также условия для подготовки 
выпускников к поступлению в универси-
тет.

На презентации проекта, которую 
ректор вуза Александр Колсанов провел 
на оперативном совещании с городски-
ми департаментами и территориальными 
управлениями минобрнауки губернии, 
министр образования и науки Самарской 
области Виктор Акопьян обратил внима-
ние присутствующих, что «такой подход –  
будущее профориентационной работы в 
регионе». По его словам, в регионе уже 
дан старт созданию в школах педагогиче-
ских классов.

Еще один пример – самарская школа 
№132. Здесь в марте 2021 года была раз-
работана концепция развития образова-
тельного учреждения до 2025 года, кра-
еугольным камнем которой стала именно 
ранняя профориентация школьников. 
В школе четко поставили себе задачу: 
дети, подходя к десятому классу, долж-
ны сознавать, по какому профилю хотят 
развиваться дальше, и быть на него за-
мотивированы. Концепция была создана в 
диалоге администрации школы с родите-
лями учеников и Советом ректоров реги-
она, для которого школа служит опорной. 
В соответствии с ней, классы будут раз-
делены по четырем направлениям – гу-
манитарное, инженерное, медицинское и 
академическое.

По словам директора школы Натальи 
Сокур, разделение на потоки будет проис-
ходить после девятого класса. С ученика-
ми, выбравшими то или иное направление, 
будут работать не только школьные учите-
ля, но и преподаватели ссузов и вузов.

В течение двух лет ребята будут про-
ходить курс, в котором упор сделан на ос-
воение практических навыков. К примеру, 
для обучения будущих медиков в школе 
планируют оборудовать специальный ка-
бинет, где они совместно с преподавате-
лями СамГМУ и медицинского колледжа 
имени Ляпиной будут отрабатывать ба-
зовые навыки, необходимые для работы 
медсестры, фельдшера, санитара.

По окончании 11 классов выпускники 
получат не только школьный аттестат, но 
и специальное свидетельство о прохож-
дении курсов того или иного ссуза и вуза.

«Сертификат будет подтверждать, что 
ребенок получил основы профессии. Это 
даст им право, будучи студентами, под-
рабатывать, к примеру, медсестрами или 
медбратьями», – говорит директор. Кроме 
того, сертификат будет давать преферен-
ции выпускникам при поступлении в ссу-
зы и вузы.

Дмитрий Азаров, 
глава Самарской области:

- Главный прорыв, который должна совершить страна и общество в бли-
жайшие годы, - это повышение благосостояния и качества жизни наших 
граждан. Он может быть достигнут только за счет ускорения экономиче-
ского роста и ликвидации технологического отставании. Важнейшую роль 
в этом должна сыграть система высшего образования. У самарских вузов 
есть большой опыт в части планирования и поиска решений поставленных 
задач. Наши университеты призваны стать точками генерации инноваций, 
центрами ключевых компетенций и цифровой трансформации экономики.

Уверен, что вузы региона смогут дать необходимые технологии нового 
информационного века, совершить научный прорыв. Здорово, что задача 
эта решается комплексно и именно вузы начинают играть ключевую роль в 
ранней профориентации школьников. 

Школьное образование – первый шаг к профессии. Подросток должен со 
школы получать не только академические знания, но и практические на-
выки, уметь применять их в последующей жизни.

Александр Колсанов, 
ректор СамГМУ, профессор РАН:

- Для нас важен этот проект, 
потому что мы хотим быть 
ближе к школам и найти тех 
ребят, которые будут профес-
сионально ориентированы и 
хотят стать врачами по зову 
сердца. Для школьников орга-
низуют взаимосвязь с нашими 
преподавателями, со студен-
тами, они будут участвовать в 
студенческой научной рабо-
те, посещать инфраструктуру 
вуза, то есть ребята из стар-
ших классов будут, по сути, 
обучаться на первом курсе  
медуниверситета. Такая со-
вместная работа со школами –  
большое благо и для универ-
ситета, и для школьников, 
которые в будущем станут на-
шими студентами.
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С нового учебного года круг таких 
школ, где школьники получают уни-
кальную возможность рвануть в про-
фессиональную карьеру на «лифте», 
благодаря проекту «Опорные и базо-
вые школы СамГМУ» стал шире.

Для ребят в базовых и опорных 
школах СамГМУ будут организованы 
профориентационные экскурсии и на-
учно-популярные лекции, наиболее 
талантливые школьники будут высту-
пать на научных конференциях, их бу-
дут привлекать в отряды волонтеров-
медиков. Базовым и опорным школам 
предоставят доступ к научной библи-
отеке и электронной информационно-
образовательной среде СамГМУ.

Кроме того, в опорных школах 
оборудуют специальные медицинские 
классы для обучения по расширен-
ной программе. Они будут оснащены 
оборудованием для обучения ока-
занию первой помощи: тренажером 
сердечно-легочной реанимации, вну-
тримышечных и подкожных инъек-
ций, медицинскими носилками для 
транспортировки пострадавшего, 
индикатором кардиоритма и имита-
торами ранений, переломов, ожогов 
и обморожений. А также хирургиче-
скими тренажерами для знакомства с 
особенностями отработки мануальных 
навыков и тренажерами с применени-
ем 3D-, VR-технологий – «Виртуальная 
клиника», «Экстренная медицинская 
помощь», 3D-атлас медицинских ин-
струментов.

Билет в будущее
8 сентября в регионе (как, впрочем, и в целом 

в стране) стартовал еще один знаковый проект по 
профориентации школьников – всероссийский «Би-
лет в будущее», инициированный президентом РФ 
Владимиром Путиным. Его задача – помочь школь-
никам найти свое профессиональное предназначе-
ние до конца 2021 года. 

Новые подходы в реализации проекта обсудили 
на пресс-конференции в международном мультиме-
дийном центре МИА «Россия сегодня».

Основу развития экономики Самарского ре-
гиона составляют высокотехнологичные обраба-
тывающие производства с высокой добавленной 
стоимостью – автомобилестроение, производство 
авиационной и космической техники, а также про-
изводства с высокой глубиной переработки – химия, 
металлургия.  Грамотные кадры для таких произ-
водств – фактор решающий.

Проект «Билет в будущее» формирует осознан-
ность и готовность школьников к профессиональ-
ному самоопределению и дает возможность понять 
свой потенциал. 

В этом уникальном проекте детей ожидает зна-
комство с онлайн-платформой проекта bvbinfo.ru, 
где они смогут примерить на себя ту или иную про-
фессию, опираясь на свои интересы и возможности, 
узнают о профессиях будущего, смогут участвовать 
в мультимедийных выставках-практикумах на базе 
парков «Россия – моя история». Участники проекта 
смогут посетить Всероссийский профориентацион-
ный Фестиваль профессий в Санкт-Петербурге. 

Кроме школьников, в проекте участвуют их ро-
дители. Специально для них на платформе bvbinfo.
ru создан раздел, где они смогут получить ответы 
на волнующие вопросы о профориентации своих де-
тей, пройти тесты совместно с ребенком и оценить, 
насколько представление ребенка о себе совпадает 
с представлениями родителей о нем.

Участниками проекта, конечно, являются и пе-
дагоги. В рамках проекта «Билет в Будущее» они 
познакомятся с современными практиками профо-
риентационной работы, диагностическими и реф-
лексивными инструментами. Активно участвуют в 
проекте работодатели, заинтересованные в моло-
дых мотивированных сотрудниках.

Екатерина Федореева, 
заместитель директора ОЦ «Юж-
ный город»:

- Это большая честь стать опор-
ной школой СамГМУ. У нас уже 
есть небольшой опыт: в течение 
двух лет мы сотрудничаем с 
Центром молодежного инно-
вационного творчества Сам-
ГМУ, и запустили программу 
«IT-медицина» для учащихся 
9-11 классов. Эта работа уже 
дала результаты, в этом году 
несколько наших учащихся по-
ступили в Самарский государ-
ственный медицинский уни-
верситет. Поэтому я считаю, что 
подобная деятельность важна 
и нужна.

Елена Пинская, 
заместитель министра образования и науки Самарской области:

- Для нас очень важен проект, инициированный СамГМУ. Прежде всего, это 
повышение уровня преподавания естественнонаучных дисциплин и мо-
тивация к получению знаний в области естественнонаучного образования 
для старшеклассников. Очень важно вовремя начать предпрофессиональ-
ную подготовку и мотивировать ребят к получению врачебной профессии. 
СамГМУ показывает разноплановые форматы работы с нашими школьни-
ками, в числе которых встречи со студентами и профессорско-препода-
вательским составом. И то, что ребята будут из первых уст узнавать что-то 
новое из области медицины, – это бесценно.

ПРОЕКТ «ОПОРНЫЕ 
И БАЗОВЫЕ ШКОЛЫ 
САМГМУ» УНИКАЛЕН, 
И АНАЛОГОВ ЕМУ  
В РОССИИ НЕТ

Иван Есин, 
управляющий директор Фонда Гу-
манитарных Проектов, директор 
исторического парка «Россия –  
моя история»: 

- «Билет в будущее» реализу-
ется  во всех 85 субъектах РФ.  
Мероприятий профессиональ-
ного выбора у нас запланиро-
вано более 150000. Мы плани-
руем эту цифру перевыполнить. 
Более чем 5000 педагогов-на-
вигаторов пройдут професси-
ональное обучение. Онлайн-
диагностику пройдут более чем 
3000 школьников. При этом уже 
сейчас мы понимаем, что реги-
оны очень заинтересованы в 
расширении этого проекта, и 
мы создадим для этого необхо-
димые условия.

Войти в приоритетный список удалось за счет достижений 
гимназистов в олимпиадах естественнонаучной направленности 
и результатов ЕГЭ за последние пять лет: средний показатель 
составил 70 баллов по химии, 65 баллов по биологии,  
что в совокупности выше, чем у других школ. Гимназия традиционно 
славится медалистами и стобалльниками. Как отметила директор 
гимназии №39 Татьяна Терлецкая, позитивную роль сыграло 
многолетнее сотрудничество школы и университета.     
Людмила МАРТОВА

Сильные ресурсы
Согласно рейтингу школ, гимназия 

уверенно держит позиции в зеленой зоне 
по содержанию и качеству образования. 
Ребята активно участвуют в научно-прак-
тических конференциях, социальных про-
ектах, конкурсах, показывая высокие ре-
зультаты в интеллектуальном развитии, 
спорте, творчестве. В прошедшем учебном 
году по итогам окружного тура олимпиад 
17 учащихся одержали 22 победы, в том 
числе четыре победителя и 18 – призеры. 
Гимназисты преуспевают и в лидерских 
конкурсах, участвуя в работе школьного 
самоуправления, Юнармии, в Российском 
движении школьников. «Первые шаги 
в науку», «Я – исследователь», «Взлет», 
«Вега», «Сириус» – победы в этих конкур-
сах формируют характер исследователя, 
лидера.

«Мы стремимся участвовать во всех 
предлагаемых мероприятиях. Если выби-
раем направление, то должны победить – 
такова стратегия лидерства, – убеждена 
Татьяна Леонидовна. – Сегодня мы дела-
ем упор на профильную школу. В насто-
ящее время открыли два педагогических 
класса, предполагаем по гуманитарному 
направлению выпускать не только линг-
вистов и юристов, но и учителей». 

Образовательное пространство – это 
3000 детей и более 190 сотрудников, при-
чем гимназия всегда отличалась сильны-
ми педагогами. В прошлом году в регио-
нальном конкурсе «Лучший наставник» 
призером стала Наталья Берзина. Сейчас 
под руководством опытных кураторов 
«набирают силу» четыре молодых специ-
алиста. Актуальных задач в любой школе 
немало. Главное, что в гимназии они реша-
ются конструктивно и с пользой для всех 
участников образовательного процесса.

Татьяна Терлецкая, 
директор МБУ «Гимназия №39» им. Героя 
Советского Союза В.Ф.Маргелова:
- Сотрудничество школы и вуза – несомненно, 
большой шаг в развитии, который позволяет 
знакомиться с университетскими ресурсами 
и сохранять актуальность. Уже на старшей 
школьной ступени исследовательские проек-
ты ребят проходят экспертизу в рамках выс-
шей школы и выходят на серьезный уровень. 
Но это и взаимообогащение, обоюдная под-
питка, в том числе и вузовская перспектива в 
подготовке высококлассных специалистов. 

ГИМНАЗИЯ №39 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 

ПОДРЯД ВХОДИТ 
В СПИСОК ТОП-500 

ЛУЧШИХ ШКОЛ 
РОССИИ

Школа-профи
Тольяттинской гимназии №39 присвоен  
статус базовой школы Самарского  
государственного медицинского университета     

Актуальный контент 
С 1992 года гимназия ежегодно набирает классы с ме-

дицинским профилем. Для проведения занятий сюда при-
езжают вузовские преподаватели, гимназисты участвуют в 
университетских олимпиадах, и, как результат, каждый год 
10-12 выпускников поступают в СамГМУ. В Тольятти хорошо 
знают врачебные династии Чубаровых, Зубовых, Айдаро-
вых, доктора Евгения Кузьменко – все они выпускники гим-
назии. И этот список можно продолжить.

Вместе с тем гимназия ведет предпрофильную подго-
товку по четырем направлениям с углубленным изучением 
предметов: естественнонаучному, гуманитарному, техно-
логическому и социально-экономическому. Это, кстати, по-
зволило мобильно отреагировать на инновации СамГМУ. 
Сейчас на стыке медицинских и технологических классов 
в гимназии начинается углубленное изучение предметов, 
связанных с «IТ-медициной». Благо, в рамках нацпроекта 
полностью оснащены четыре компьютерных класса, пред-
профильная подготовка подкреплена техническим обо-
рудованием и лабораториями. На базе структурного под-
разделения – центра ДОД «Творчество» – дети занимаются 
робототехникой и информатикой. Позитивные изменения 
произошли и в другом структурном подразделении – дет-
ском саду «Жемчужинка», здесь по нацпроекту «Демо-
графия» открыта и оборудована дополнительная группа, а 
выпускники детского сада имеют возможность проводить 
опыты в лаборатории, оборудование для которой приобре-
тено на средства гранта, полученного в конкурсе «Химия 
добра». 

Татьяна Терлецкая, 
директор МБУ «Гимназия №39»  
им. Героя Советского Союза В.Ф.Маргелова:
- Сотрудничество школы и вуза – несомненно, 
большой шаг в развитии, который позволяет знако-
миться с университетскими ресурсами и сохранять 
актуальность. Уже на старшей школьной ступени 
исследовательские проекты ребят проходят экс-
пертизу в рамках высшей школы и выходят на 
серьезный уровень. Но это и взаимообогащение, 
обоюдная подпитка, в том числе и вузовская пер-
спектива в подготовке высококлассных специали-
стов. 
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Юбилей в новом статусе 
Тольяттинская гимназия №35 вошла в шорт-лист приоритетных школ СамГМУ  
Сертификат о присвоении статуса опорной школы Самарского государственного университета 
гимназия №35 получила на конкурсной основе, по результатам многолетней системной работы в сфере 
здоровьесбережения детей и профильной подготовки будущих медиков. В 2021 году гимназия заняла 
29 строчку в ТОП-50 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в сфере «Медицина». 
Достижения 2021 года стали отличным подарком к 50-летию образовательного учреждения. Из них 
33 года гимназию возглавляет заслуженный учитель РФ, почетный работник общего образования РФ, 
кандидат педагогических наук Людмила Сураева.
Людмила МАРТОВА 

Судьбоносные решения 
Тольяттинская гимназия №35 уни-

кальна по многим позициям, она имеет 
полувековую историю, и ее успехи на 
протяжении нескольких десятков лет за-
кономерны. Школа была открыта 1 сентя-
бря 1971 года и строилась очень быстро: 
Автоград наполнялся новоселами, и на-
плыв детей был таким, что в классах не 
хватало мест. Сегодня педагогический 
коллектив связывает эффективное разви-
тие с приходом в 1988 году на должность 
директора Людмилы Сураевой. Уже в 1992 
году в школе был открыт медико-педаго-
гический центр реабилитации здоровья 
детей, где в сопровождении медицинских 
работников проводились профилактиче-
ские и оздоровительные мероприятия, 
направленные на сохранение здоровья 
школьников. Реализуя методику про-
фессора Владимира Базарного, школа 
показала серьезные результаты: у детей 
снизилась сезонная заболеваемость про-
студами, был приостановлен рост близо-
рукости, повысилась работоспособность 
и успеваемость школьников. Тогда же, в 
1992 году, был заключен договор о сотруд-
ничестве с куйбышевским мединститу-

Золотой фонд 
В 2020 году гимназия вошла в десятку 

лучших школ ПФО по количеству выпуск-
ников, поступивших в медицинские вузы. 
За время сотрудничества с медуниверси-
тетом из гимназии вышло более 1000 вы-
пускников, которые стали врачами. Канди-
дат медицинских наук, хирург Юрий Ким 
преподает в СамГМУ, Владимир Воробьев 
стал лучшим военным врачом России. В 
медгородке Тольятти работают выпускни-
ки – выходцы из гимназии №35. Николай 
Каравашкин возглавляет инфекционную 
службу Тольяттинской больницы №5, име-
ет награду за заслуги перед городом. И, 
кстати, Владимир Кильдюшкин, директор 
самарской школы, победитель конкурса 
«Учитель года России», – тоже выпускник 
гимназии. С 1996 года 271 человек окончи-
ли образовательное учреждение с золо-
тыми медалями. В этом году гимназия вы-
пустила 20 медалистов. Людмила Сураева 
подчеркивает, что основа успеха – это высо-
коквалифицированные кадры, педагоги – 
настоящие мастера своего дела, многие 
из них работают здесь по 20-30 лет. Их про-
фессионализм и любовь к детям обеспечи-
вают ученикам высокое качество знаний. 
Базовый предмет – химию – в гимназии 
ведет заслуженный учитель РФ Светлана 
Петровна Хрячкова, у нее в каждом выпу-
ске по десять стобалльников. Ее ученики – 
настоящие звездочки, например, в центре 
для одаренных детей «Сириус» (Сочи) в 
разные годы побывали Клим Иванов,  Са-
бина Сабитова. Ребята настолько замоти-
вированы на получение знаний, что даже в 
летние каникулы готовятся к олимпиадам 
по химии. Они понимают, насколько высо-
ка конкуренция в вузах. А став студентами, 
признаются, что им легко учиться на пер-
вом курсе, потому что их знания гораздо 
выше базового предметного стандарта. 
Преемственность качества образования 
очевидна. 

Ключевое слово – успех 
Серьезное достижение гимназии – воспитательная си-

стема «Гармония здоровья», где подготовка детей к жизни 
рассматривается как совокупность физического, психиче-
ского, социального, духовного развития. Ее автор – заме-
ститель директора по ВР, заслуженный работник образо-
вания Самарской области Зинаида Жигалова, дипломант 
1 степени всероссийского конкурса «Элита российского 
образования». В составе комиссии Минобразования РФ 
Зинаида Язеповна занималась разработкой стандартов 
воспитательной работы, где был использован передовой 
опыт гимназии. Ребята живут яркой, насыщенной жизнью, 
они – участники патриотических акций, экологических 
проектов, всероссийского движения медиков, волонтер-
ского движения, Юнармии. В гимназии реализуется уче-
ническое самоуправление, это школьная дума, выборы 
президента гимназии, когда дети приобретают опыт граж-
данственности. Осенью традиционно проводятся малые 
олимпийские игры, и школа чествует своих победителей. 
По словам Зинаиды Жигаловой, в работе с одаренными 
детьми гимназия нацелена на ситуацию, способствующую 
успеху каждого ребенка. 

Несомненно, за всеми преобразованиями и высокими 
результатами гимназии стоит личность директора. 

Родители Оксана Лобанова и Ирина Светлова в числе 
преимуществ отмечают, что с таким руководителем, как 
Людмила Михайловна Сураева, в гимназии обеспечены 
дисциплина, порядок, безопасность. И в том, что сложил-
ся уникальный педагогический коллектив, – ее заслуга.  
«Людмила Михайловна – руководитель с человеческим 
лицом, она в любую минуту готова прийти на помощь кол-
легам. Она умеет мобилизовать учителей так, что у них 
вырастают крылья, отсюда успех каждого из них, – ком-
ментирует Зинаида Жигалова. – Людмила Михайловна за-
воевала уважение родителей, детей, это душа коллектива, 
человек невероятной интуиции, такта, культуры. Школа – 
ее вторая семья, она стремится всех окружить заботой».

Кстати, и в первой семье Людмила Михайловна обес-
печила завидную преемственность профессии. Старшая 
дочь Юлия Мищенко – директор тольяттинской гимназии 
№38, заслуженный учитель РФ, лауреат премии президен-
та РФ в области образования, победитель всероссийского 
конкурса «Учитель года» и обладатель единственного в 
городе «Малого Хрустального пеликана». Вторая дочь Та-
тьяна Бобик – талантливый учитель изобразительного ис-
кусства. Поэтому Людмила Сураева по праву гордится сво-
ими детьми и своим «детищем» – гимназией. Удивительно, 
но ее материнского начала хватает на всех. В гимназии о 
ней говорят: «строгая, но справедливая». А другой и не мо-
жет быть любящая мать. 

том, открыты медицинские классы, через 
год организован центр валеологии, где 
обучение прошли медицинские сестры, 
заместители директора по УВР, учителя 
физической культуры всех школ города. В 
1995 году на коллегии Министерства об-
разования РФ принято решение о распро-
странении опыта тольяттинцев в россий-
ских школах. В 1996 году школе присвоен 
статус гимназии. С 1997 года гимназия ра-
ботала в формате базовой школы Акаде-
мии педагогических и социальных наук, в 
2004 году стала «Лучшей школой России» 
в череде столичных школ. Неоднократно 
гимназия становилась федеральной и 
региональной экспериментальной пло-
щадкой по содержанию образования, 
технологиям педагогики здоровья, физи-
ческому воспитанию детей, победителем 
мероприятий нацпроекта «Образование», 
победителем региональных конкурсов 
Министерства образования и науки, при-
зером конкурса «Лучшие школы Самар-
ской области». Практически каждый год 
приносил новую победу. А сотрудничеству 
с СамГМУ порядка 30 лет, пожалуй, это 
уже судьба.

Людмила Сураева, 
директор МБУ «Гимназия 
№35»:
- Нашей гимназии исполнилось 
50 лет, для всех нас она стала 
родной и любимой. Любовь к 
профессии и здоровые амбиции 
помогли нам сделать школу 
передовой по многим позици-
ям. Большая удача и подарок к 
юбилею – капитальный ремонт 
гимназии. Нам удалось обновить 
наш любимый дом благодаря 
Самарской губернской думе 
и лично Геннадию Петровичу 
Котельникову, Екатерине Ива-
новне Кузьмичевой. Коллектив 
благодарен губернатору Самар-
ской области Дмитрию Игоре-
вичу Азарову, который лично 
контролировал работу. Эти люди 
помогли нам сделать гимназию 
красивой. Родители счастливы, 
дети счастливы, бережно отно-
сятся к своей школе, с удоволь-
ствием идут на занятия и умеют 
сказать спасибо за урок. А что 
для нас, учителей, может быть 
лучше?

Софья Полянская, 
11 класс:
- Невероятно благодарна Ирине 
Васильевне Сергиенко, Жанне 
Вениаминовне Усовой, Светлане 
Владимировне Кувардиной за 
то, что они вкладывали и вкла-
дывают в нас частичку души. 

Дарья Соколова, 
11 класс:
- Я учусь в медицинском клас-
се и хочу стать врачом. Мы 
много занимаемся научно-ис-
следовательскими проектами, 
проходим предпрофильную 
практику в городской боль-
нице №1, где я узнала много 
нового. Гимназия – первая сту-
пень на пути к моей мечте.

В 2009 ГОДУ ГИМНАЗИЯ ВКЛЮЧЕНА 
В НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР 
«ВЕДУЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИИ»
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Воспитать профессионала

Готовим будущих медиков

Слагаемые успеха
Какие позиции обеспечили конкурентоспособность учебному заведе-

нию? Директор колледжа Ирина Мальченкова выделяет три составляющих: 
материально-техническую базу, образовательные программы и педагоги-
ческие кадры. Оснащенность ТСПК соответствует уровню лучших организа-
ций Самарского региона. В колледже действуют три специализированных 
центра компетенций, которые ежегодно аккредитуются ЦПДЭ по всем спе-
циальностям. Образовательные программы выстраиваются так, чтобы вы-
пускники обладали компетенциями, востребованными на рынке труда. Вся 
профессиональная подготовка организуется в соответствии со стандартами 
WorldSkills и запросами работодателей. Программа воспитания будущего 
профессионала состоит из четырех ступеней – от введения в специальность 
через определение индивидуальной образовательной траектории, иденти-
фикацию студента в профессии и до подготовки к трудоустройству. 

Кадровая политика ТСПК включает наставничество и горизонтальное 
обучение, системное повышение квалификации преподавателей. Все они 
проходят обучение в Академии WorldSkills по программе «5000 мастеров», 
сдают демонстрационные экзамены и стажируются на реальном рабочем 
месте. Имидж колледжа способствует привлечению слушателей на россий-
ском уровне. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» НП 
«Демография» разработаны программы профессионального обучения и до-
полнительного образования по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», 
«Дошкольное воспитание», «Социальная работа», «Рекрутинг», «Физическая 
культура, спорт и фитнес», «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение», «Машинное обучение и большие данные». 

Новый ракурс 
 «Статус базовой школы позволил нам 

приблизиться к мечте – созданию в шко-
ле медицинского класса, – комментирует 
Лариса Владимировна Дернова. – В этом 
направлении мы планируем наладить со-
трудничество с одним из медицинских 
учреждений нашего города о поддержке 
ребят, планирующих поступление в Са-
марский медицинский университет. При-
оритет естественнонаучных дисциплин в 
школе традиционен. У нас разработаны 
и реализуются два проекта по формиро-
ванию естественнонаучной грамотности 
учащихся: «Лабораториум 881» и «Удиви-
тельное рядом», предполагающие изу-
чение химии и физики с более раннего 
возраста. Эти проекты развития школы 
участвовали в городском смотре-конкур-
се и вошли в Управленческий Портфель 
проектов Департамента образования ад-
министрации г. Тольятти.

По-новому нами рассматривается и 
роль школьной телестудии – победителя 
и призера многих конкурсов, в том числе 
международного кинофестиваля «Свет 
миру. Дети-2021», на котором в прошлом 
году студийцы под руководством Марии 
Александровны Васильевой одержали 
победу. В планах школы – создать цикл 
передач, посвященных медицинским 
профессиям. Возможности телестудии 
позволят старшеклассникам участвовать 
в проекте, связанном с направлением 
«телемедицина». 

Также в планах школы и создание ла-
боратории, где ребята будут заниматься 
исследовательской деятельностью по 
медицинскому направлению. 

Ирина Мальченкова, директор ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-
педагогический колледж», к.п.н., почетный работник СПО РФ: 
- Наши позиции в ТОП-100 мы считаем самой высокой наградой, подтверждающей качество образо-
вания и уровень подготовки кадров. Нас радует, что в целом престиж учреждений СПО заметно по-
высился. За последние годы в колледже и регионе созданы современные мастерские в формате се-
тевого взаимодействия для реализации основных и дополнительных образовательных программ. 
Активно развиваются движение «Молодые профессионалы», экспертное сообщество, наставниче-
ство, деятельность в направлении непрерывного образования и профориентации. По сути, сейчас 
мы служим центрами образовательной активности для населения самых разных возрастных групп. 

ЕЖЕГОДНО 68% 
ВЫПУСКНИКОВ 

КОЛЛЕДЖА  
НАХОДЯТ РАБОТУ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В ШКОЛЕ РАЗРАБОТАН И РЕАЛИЗУЕТСЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
«ЛАБОРАТОРИУМ 881»

Тольяттинский колледж в очередной раз вошел  
в число лидеров профессионального образования России   
Тольяттинский социально-педагогический колледж с 2018 года входит в ТОП-100 лучших 
образовательных организаций СПО РФ, реализующих мероприятия движения «Молодые 
профессионалы». В сентябре 2021 года в финале IX Национального чемпионата студенты 
колледжа завоевали золотую медаль в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» 
и серебряную медаль в компетенции «Рекрутинг». Результативное участие студентов в 
национальных чемпионатах служит показателем качественной подготовки специалистов.  
Людмила МАРТОВА

Тольяттинская школа приступила к работе  
в содружестве с самарским медуниверситетом   
В год 25-летия школа №88 г. Тольятти стала базовой школой Самарского государственного 
медицинского университета. Ее директор Лариса Владимировна Дернова подчеркивает,  
что выпускники школы ежегодно становятся студентами СамГМУ. В этом году студентами бюджетного 
отделения медуниверситета стали три золотых медалиста, и это один из факторов, позволивших 
школе №88 г. Тольятти стать первой ступенью на пути к высшему медицинскому образованию.   
Людмила МАРТОВА

Диалог с будущим
В 2020 году в Самарской области начал работу 

Центр опережающей профессиональной подготов-
ки, одним из учредителей которого является То-
льяттинский социально-педагогический колледж. 
Здесь аккумулируются сведения о рынке труда ре-
гиона и страны, потребности в специалистах, в том 
числе на перспективу, проводится анализ, как про-
фессии будут трансформироваться с появлением 
новых технологий и развитием общества. Образо-
вательные программы в ТСПК формируются с уче-
том всех тенденций, что позволяет преподавателям 
своевременно осваивать необходимые компетен-
ции. Одним из первых в регионе колледж с 2015 года 
реализует дуальное обучение: студенты получают 
профессиональные умения в условиях действую-
щего производства, усваивают нормы корпоратив-
ной культуры, что является большим плюсом для 
их дальнейшего трудоустройства. Представители 
предприятий и наставники активно участвуют во 
всех этапах образовательного процесса колледжа. 
Объективным показателем качественной подготов-
ки кадров и взаимодействия с работодателями слу-
жит востребованность выпускников на рынке труда, 
ежегодно 68% из них находят работу по специаль-
ности. Студенты 3 и 4 курсов имеют возможность 
совмещать работу и учебу. Кроме того, в колледже 
действует система распределения выпускников. Это 
еще один дополнительный шанс найти свое место 
в жизни.

 #ШколаБесконечныхВозможностей88
Исторический факт: когда-то в школе обучалось более 

3600 детей, она считалась самой крупной не только в То-
льятти, но и в России. И сейчас здесь учится 1610 человек, 
то есть востребованность образовательного учреждения 
очевидна. За 25 лет накоплен значительный опыт в сфере 
образования и воспитания подрастающего поколения. В 
школе созданы оптимальные условия для того, чтобы дети 
добивались успехов в различных видах деятельности. 
Ребята МБУ «Школа №88» г. Тольятти являются победите-
лями и призерами различных конкурсов: Всероссийского 
конкурса исследовательских работ учащихся в области 
русского языка «Русская речь», Всероссийского конкурса 
«Большая перемена», Всероссийского конкурса с между-
народным участием «Спутник» и многих других. По био-
логии серьезные результаты показала Настя Коновалова. 
За победы в исследовательских конкурсах она побывала 
в Артеке и во Всероссийском центре для одаренных детей 
«Сириус» (Сочи). 

Развитию творческого потенциала учащихся способ-
ствуют хорошие материально-технические условия. Школа 
на 80% оснащена мультимедийным оборудованием, обо-
рудованы два компьютерных класса, в рамках нацпроекта 
«Образование» школа получила  мобильный компьютерный 
класс.

Ребята реализуются и во внеурочной деятельности, 
участвуют в волонтерском движении, Юнармии, активно 
участвуют в городских экологических акциях, изучают на-
родное творчество на базе школьного музея, увлекаются 
робототехникой, танцами, музыкой, изобразительным ис-
кусством. Нет сомнений, что достижения – заслуга педа-
гогов, настоящих профессионалов своего дела. Впереди у 
молодой школы много работы, безусловно, плодотворной, 
потому что здесь знают, как воспитать успешных детей.

Лариса Дернова,  
директор МБУ «Школа 
№88» г.о. Тольятти: 
- Мы встречаем 25-летие с оп-
тимизмом, потому что сегодня 
задан новый вектор развития, 
коллектив готов к инновациям 
и способен обеспечить вы-
сокое качество образования 
учеников. Мы, безусловно, 
расцениваем новый статус ба-
зовой школы Самарского госу-
дарственного медицинского 
университета как большой 
успех школы, который пойдет 
на пользу нашим ученикам и 
во многом определит их буду-
щее. 
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Человек Родины 

Туризм как способ познания
Старинное село Тимашево, 1757 года основа-

ния, – родина учителя. После школы он окончил 
факультет физической культуры и спорта Улья-
новского государственного пединститута и уже 
вместе с супругой по распределению оказался в 
Молдавии. Здесь, по словам Владимира Кленова, 
начал заниматься туризмом, «обошел практиче-
ски всю республику». А через восемь лет вернул-
ся в родное село. Это сейчас имя учителя высшей 
категории, председателя Федерации спортивного 
туризма Кинель-Черкасского района, профессора 
и члена-корреспондента международного класса 
по специальности «Детско-юношеский туризм и 
краеведение» Владимира Кленова хорошо из-
вестно в Самарской области. А в 1991 году моло-
дой педагог, создавая в школе детское объеди-
нение «Туризм», не предполагал, какая большая 
и насыщенная событиями жизнь уготована его 
детищу. 

Дети пишут историю 
Его любовь к краеведению – родом из 

детства. «Все зависит от того, какого чело-
века на твоем жизненном пути дает судь-
ба», – говорит Владимир Михайлович. 

Большую роль в становлении краеве-
да сыграли учитель истории Петр Дани-
лович Столяров, классный руководитель, 
Анатолий Константинович Кулагин, воз-
главлявший школьный музей. А когда 
30 лет назад он вернулся из Молдавии, 
наставником стал Иван Александрович 
Романов, настоящий патриот, автор книги 
«Из истории Самарского края и рабочего 
поселка Тимашево». Впоследствии именно 
Владимир Кленов инициирует проведение 
окружных Романовских юношеских крае-
ведческих чтений. Под его руководством 
школьники вносят существенный вклад 
в историю села. Много раз выезжали на 
олимпиады, конференции, экспедиции по 
краеведению, вели научную деятельность, 
связанную с поиском исторических дан-
ных. Сегодня восстановлена родословная 
основателей села – дворян Тимашевых – 
за 300 лет. Немало новых фактов найдено 
о знаменитом сахаро-рафинадном заводе, 
продукция которого в 1905 году в Чикаго 
получила Большую золотую медаль. От-
дельное серьезное исследование – Вели-
кая Отечественная война в истории села. 
Недавно ребятам удалось найти фамилии 
еще 124 погибших тимошан, их еще не 
успели внести на обелиск Славы. Сейчас 
краеведы пошли дальше: хотят увекове-
чить имена участников всех войн, от ту-
рецкой, Первой мировой до афганской и 
чеченской войны. По мнению Владимира 
Кленова, краеведение – это прежде все-
го любовь к Родине. Начав с родословной 
своей семьи и малой родины, ребенок по-
степенно приходит к осознанию патрио-
тизма высокого порядка. Кстати, сына и 
дочь Владимир Михайлович тоже приоб-
щал к туризму, когда те учились в школе. 
Дочь Анна Кленова выпустила «Записки 
юного краеведа», где собраны уникальные 
факты о территории и людях этой благо-
датной земли. 

«Мы живем в селе, где каждый холмик 
имеет свою историю, – отмечает завуч ОЦ 
Татьяна Фуныгина. – В рамках проекта 
«Гражданин» нами разработан экскурси-
онный маршрут, внесены предложения, 
как сделать Тимашево привлекательным 
для туристов. Владимир Михайлович про-
водит прекрасные экскурсии по селу для 
гостей, учеников, жителей. Побед и на-
град различного уровня у наших краеве-
дов – огромное количество. И безусловно, 
Владимир Михайлович заслуженно и обо-
снованно стал победителем областного 
конкурса «Народное признание».

Будучи учителем по призванию, Владимир Ми-
хайлович, безусловно, понимал свою цель: «Этот 
вид занятий объединяет не только физические, 
умственные, познавательные возможности чело-
века, но и цементирует моральный дух. В 1990-е 
годы к нам пришло много детей с трудными судь-
бами, и для них это было очень важно. Эти ребята 
в походах показали себя наилучшим образом, в 
сложных ситуациях на них можно было опереться. 
Время показало, что полученные навыки пригоди-
лись моим воспитанникам в жизни». 

Тогда по инициативе Владимира Кленова был 
проведен первый районный туристический слет. 
Он начался с трех команд и дорос до 15-20 команд. 
Владимир Михайлович вышел «на область» с вод-
ным и велосипедным туризмом, и сейчас эти виды 
входят в обязательную программу региональных 
состязаний. Ежегодно наградной список воспи-
танников включает около 70 чемпионов и призеров 
Самарской области по туристическому многобо-
рью. В состав сборной Самарской области входят 
20 воспитанников Кленова. В позапрошлом году на 
Туриаде Приволжского федерального округа они 
заняли второе место. 

«Хотя школа не подразумевает высоких до-
стижений, дети добиваются хороших результа-
тов, – комментирует почетный работник общего 
образования РФ Владимир Кленов. – Прежде 
всего это нужно им – мобилизовать себя, про-
явить характер, качества лидера, которые сегод-
ня дефицитны в обществе. Победить – значит по-
знать себя». 

Любовь Наумова, 
директор ГБОУ СОШ 
«ОЦ» села Тимашево 
муниципального района 
Кинель-Черкасский: 
- «Сердце отдаю детям» – 
именно эти слова служат ме-
рилом жизни Владимира Ми-
хайловича Кленова. Главное в 
его работе – любовь к своему 
труду и к детям. Они отвечают 
ему взаимностью, а любимый 
учитель априори успешен, его 
авторитет непререкаем среди 
учеников, многим он помог 
раскрыть лучшие качества, 
обрести себя в жизни. Как пе-
дагога его отличают высокий 
профессионализм, широкая 
эрудиция, работоспособность, 
современный подход к препо-
даванию. От всего коллектива 
поздравляю Владимира Ми-
хайловича со значимыми юби-
леями и желаю дальнейшей 
плодотворной работы, здоро-
вья, энергии, оптимизма! 

ПО ИНИЦИАТИВЕ ВЛАДИМИРА КЛЕНОВА БЫЛ ПРОВЕДЕН 
ПЕРВЫЙ КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ. 
НАЧАВШИСЬ С ТРЕХ, ОН ДОРОС ДО 15-20 КОМАНД 

Кинель-Черкасский район гордится своими земляками – 
уникальными личностями и профессионалами     
В Тимашево давно уже стало расхожим утверждение, что по количеству туристов  
на душу населения село побило все рекорды. Кого ни спроси – отвечают: «Все мы 
вышли от Кленова». В Тимашевском образовательном центре Владимир Кленов 
работает 30 лет, и его педагогическая история соизмеряется со словами Льва Толстого: 
«Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный 
учитель». Великий писатель уж точно знал, что совершенные учителя встречаются 
крайне редко. Поэтому тимашевским ребятам очень повезло.   
Людмила КРУГЛОВА

В чем его удача 
Все дороги ведут в образовательный 

центр – одну из крупнейших школ Са-
марской области, как по наполняемости 
учениками, так и наполненности жизнью. 
Школа – победитель многих региональ-
ных и всероссийских конкурсов, школа ин-
новаций, реализации успешных проектов, 
многообразных организационных форм 
для развития детей. Особенно ярко школа 
зазвучала при нынешнем директоре Лю-
бови Алексеевне Наумовой. Ее новатор-
ский дух, организаторский талант, способ-
ность видеть перспективу стали хорошим 
стимулом для того, чтобы педагогические 
идеи воплощались в жизнь. Владимир 
Кленов всегда был среди тех, кто стремил-
ся к новизне и позитивным изменениям в 
работе. 

«Мне всегда давали «зеленый свет», 
поэтому я мог вносить новации в уроки 
физкультуры, в систему внеурочной де-
ятельности. Благоприятная атмосфера в 
школе помогала и помогает движению 
вперед», – подчеркивает Владимир Ми-
хайлович. 

При активном участии Владимира 
Кленова в школе получило развитие ка-
детское движение, он был организатором 
многих мероприятий патриотической на-
правленности. Ежегодно в спортивно-
туристическую работу вовлекается до 
300 детей, родителей и педагогов Тима-
шевской школы. Большую популярность 
приобрели «Неделя Походов», «Экологи-

ческая тропа», летние археологические 
экспедиции по Самарской области, регио-
нальный туристический слет, велотуризм, 
байдарочные походы. Ученики Владимира 
Кленова не раз становились победите-
лями районных и окружных спортивных 
соревнований. 30% выпускников каждый 
год выбирают физкультуру на итоговую ат-
тестацию и показывают отличные резуль-
таты. Многие из них связали свою жизнь 
с педагогикой, туризмом, спортом. Только 
за последнее время шестеро выпускников 
окончили факультет физической культуры 
СамГПУ, трое работают учителями физ-
культуры, пять человек – в туристической 
отрасли. Студенты вуза Максим Трейтман 
и Александр Юдин в составе отряда МЧС 
Самарской области участвовали в ликви-
дации последствий наводнения в Хаба-
ровском крае. 

Продолжение учителя – в его учени-
ках. В этом году Владимир Михайлович от-
мечает два юбилея – личное 60-летие и 30 
лет работы в Тимашевском образователь-
ном центре. На вопрос, что считает боль-
шой удачей, он ответил: «То, что детское 
объединение «Туризм» живет, повзрос-
левшие дети приводят ко мне своих детей 
со словами: «Пусть ребенок пройдет вашу 
школу». Таким образом, из поколения в по-
коление человек приобретает стержень и 
активную жизненную позицию. Это доро-
гого стоит. И значит, мы еще поработаем 
вместе!» 

МНОГИЕ УЧЕНИКИ КЛЕНОВА СВЯЗАЛИ ЖИЗНЬ  
С ПЕДАГОГИКОЙ, ТУРИЗМОМ, СПОРТОМ 8382
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Успешный контур школы 
Формирование компетенций ученика – условие повышения качества образования   
Школа №2 села Приволжье была открыта в 1989 году и сегодня является территориально и социально 
доступным образовательным учреждением Юго-Западного округа Самарской области. Но не только это 
делает школу привлекательной для учеников и родителей. СОШ №2 – это традиционно высокое качество 
знаний, положительный имидж, сильные педагогические кадры и хорошие материально-технические 
ресурсы. В школе обучается 465 детей, ежегодно большинство выпускников становятся студентами 
высших учебных заведений. Возглавляет школу Лилия Сергачева. 
Людмила МАРТОВА 

К вершинам мастерства 
Успех образовательного учреждения 

обусловлен педагогической командой. 
В структуру СОШ №2 входят дошколь-
ное учреждение на 208 воспитанников, 
единый воспитательно-образователь-
ный комплекс с охватом двух тысяч ре-
бят: Дом детского творчества и Детско-
юношеская спортивная школа. Поэтому 
кадровый состав насчитывает более 100 
учителей, среди них педагоги дошколь-
ного образования, дополнительного об-
разования, тренеры-преподаватели. Пси-
холого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса осуществляют 
квалифицированные специалисты: учите-
ля-логопеды, педагоги-психологи, учите-
ля-дефектологи. «Костяк коллектива, в том 
числе административная группа, состоит 
из мотивированных, стремящихся к посто-
янному развитию педагогов, которые вне-
дряют в практику школы инновационные 
управленческие и педагогические техно-
логии», – отмечает Лилия Сергачева. 

Только за последний год группа педа-
гогов и администрации в составе директо-
ра и его заместителей повысили свой ква-
лификационный уровень по следующим 
образовательным программам: «Модуль-
ная дистанционная программа по подго-
товке специалистов в создании и сопро-
вождении индивидуальных маршрутов 
развития» (Школа Навигаторов, Метавер-
ситет, Сообщество практиков), «Введение 
в цифровую трансформацию образователь-
ной организации», «Цифровые технологии 
для трансформации школы», «Модель 
управления развитием школы в контексте 
цифровой трансформации» (РАНХиГС). С 
января школа участвует в программе по-
вышения квалификации Благотворитель-
ного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» 
и Лаборатории развития личностного по-
тенциала в образовании Московского го-
родского университета.

Воспитать человека 
В Приволжском районе действует 

развитая структура дополнительного об-
разования детей, одним из звеньев кото-
рой служит структурное подразделение 
«Дом детского творчества» СОШ №2 села 
Приволжье. Здесь активно работают 30 
объединений, в том числе студии хоре-
ографии, глиняной игрушки, живописи, 
вокала, видеомонтажа, декоративно-
прикладного творчества, театр моды, 
инструментальная студия, организации 
волонтеров и социализации. Ровным сче-
том 1399 обучающихся, от 5 и до 18 лет, на-
ходят здесь занятия по интересам. 

«В 2021 году исполняется 10 лет ново-
му зданию, которое благодаря контролю 
правительства Самарской области и ор-
ганов местного самоуправления радует 
современным оборудованием ребят и 
коллектив педагогов. Талантливые учи-
теля предоставляют возможность про-
явить свои способности в самых разных 
объединениях всем без исключения», – 
отмечает Лилия Юрьевна. 

По итогам прошедшего учебного 
года в копилке учреждения 100 наград 
международного и всероссийского уров-
ней и 25 побед областного значения. 

В Приволжском районе ни одно ме-
роприятие не проходит без помощи во-
лонтеров объединения «Организатор» 
СП «ДДТ» школы №2, причем их деятель-
ность известна не только в районе, но и 
в области. Ребята активно участвуют во 
всех профилактических программах и 
областных слетах «Центра социализации 
молодежи». Они результативно занима-
ются волонтерской работой, пропагандой 
ЗОЖ, организацией и проведением куль-
турно-развлекательных мероприятий. В 
этом году в составе делегации волонте-
ров Приволжского района ребята стали 
участниками 25-го фестиваля актива 
ДиМО Самарской области. Волонтеры 
участвуют в областных социальных проек-
тах «Я помню», «События делаем вместе», 
«Пространство развития». Этим летом они 
работали на площадках региональной ак-
ции «Живая история Самарской области». 

Серьезные ресурсы 
Формирование универсальных компетентно-

стей ученика – одна из важных задач школьного 
образования, и для ее успешного решения педаго-
гический коллектив умело выстраивает образова-
тельный процесс, внедряя в практику инновацион-
ные подходы данного направления. В приволжской 
школе реализуется система наставничества и про-
ектная деятельность учителя и ученика, направлен-
ная на повышение учебной мотивации детей. Ребя-
та успешно реализуют свои проекты, в том числе и 
посредством исследовательской работы. В школе 
ведется системная работа по предпрофильной и 
профильной подготовке старшеклассников. Для 
этого в учебный процесс привлечены серьезные 
ресурсы. В целях реализации приоритетного про-
екта «Доступное дополнительное образование для 
детей» на базе школы с июня 2019 года работает Му-
ниципальный опорный центр дополнительного об-
разования детей. 

С сентября 2019 года действует Центр обра-
зования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста», а в сентябре 2020 года открыт ми-
ни-технопарк «Квантум Приволжье» для учащихся 
Приволжского района. Школа успешно сотруднича-

ет с социальными партнерами – Самар-
ским национальным исследователь-
ским университетом имени академика 
С.П.Королева, ООО «Камоци Пневма-
тика» и предприятиями Приволжского 
района по профессиональной подго-
товке, профориентации и повышению 
квалификации для педагогов. Как ре-
зультат, школа имеет положительный 
опыт участия в проектной деятель-
ности и значимые победы. В 2016-2017 
годах приволжская школа №2 дважды 
становилась победителем всероссий-
ского грантового конкурса проектов 
«Люди будущего», направленного на 
поддержку научного технического 
творчества школьников. В 2018 году 
завоевана победа в конкурсе прези-
дентских грантов с проектом «Детско-
юношеская мини-волейбольная лига». 
В 2018 году школа становится партне-
ром проектной платформы КосмОдис, а 
в 2019 году – организатором фестиваля 
«КосмОдис-Самара-Приволжье-2019». 

Лилия Сергачева, 
директор ГБОУ СОШ №2 села 
Приволжье:
- Внутренний контур школы сегодня – это 
многосоставная среда, предоставля-
ющая большой спектр возможностей для 
всех участников образовательного про-
цесса. Жизнь человека в современном 
мире стремительно меняется, и сейчас 
ему необходимо иметь ряд компетенций, 
помогающих найти свое место в новой ре-
альности. Задача школы – не только из-
менить подходы к форме и содержанию 
образования, но и воспитать активного 
ученика с высокой мотивацией к позна-
нию и умением быстро реагировать на 
запросы времени. Мы планируем к 2024 
году в целях воспитания гармонично раз-
витой и социально ответственной лич-
ности увеличить охват детей дополни-
тельным образованием до 80% от общего 
количества учеников. 

В 2021 году воспитанница объедине-
ния Юлия Матвеева награждена имен-
ной премией губернатора Самарской 
области для одаренных детей и под-
ростков в номинации «Социально значи-
мая деятельность». Руководит волонтер-
ским объединениям Ольга Лутошкина, 
увлеченный и интересующийся педагог, 
который воспитывает в детях любовь и 
бережное отношение к окружающему 
миру. Она постоянно повышает свой про-
фессиональный уровень и с радостью де-
лится своими наработками с коллегами. 
В этом году педагог участвовала в очном 
этапе областного фестиваля педаго-
гического мастерства «Ключ к успеху». 
Ольга Владимировна представила вос-
питательный проект «Открытый мир», на-
правленный на совместную творческую 
деятельность волонтеров объединения 
«Организатор» и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающих-
ся в школах Приволжского района. А в 
качестве участника областного этапа 
Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства «Воспитать чело-
века» ей не хватило всего трех баллов, 
чтобы войти в тройку победителей. Де-
виз объединения «Организатор» и всего 
коллектива ДДТ: «Изменяй мир, не изме-
няя себе». Нет сомнений, что будущее – 
за этими ребятами, которые уверены в 
своих силах и способны к полезным дей-
ствиям на благо общества. А новые по-
беды у них еще впереди.

ДЕВИЗ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«ОРГАНИЗАТОР» И ВСЕГО 
КОЛЛЕКТИВА ДДТ: «ИЗМЕНЯЙ МИР, 
НЕ ИЗМЕНЯЯ СЕБЕ»

ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ: УЧИТЕЛЯ-

ЛОГОПЕДЫ, ПЕДАГОГИ-
ПСИХОЛОГИ, УЧИТЕЛЯ-

ДЕФЕКТОЛОГИ
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«Умные» ресурсы 

В  школе №2 им. Героя Советского Союза 
Г.Н.Гурьянова ж-д ст. Шентала мероприятие от-
крыл директор школы Юрий Чилигин. В числе 
почетных гостей присутствовали заместитель ми-
нистра лесного хозяйства, охраны и природополь-
зования Самарской области Максим Шаго, глава 
Шенталинского района Александр Лемаев. Пе-
дагоги школы познакомили участников меропри-
ятия с лабораториями Центра, с оборудованием и 
ресурсами для изучения физики, химии, биологии, 
технологии, основ робототехники, механики, про-
граммирования. «Точка роста необходима ребятам, 
не представляющим свою жизнь без творчества, – 
отметила ученица 11 класса Анастасия Ильина. – В 
лабораториях появилось оборудование, которое 
поможет нам осваивать предметы на углубленном 
уровне и успешно сдавать ЕГЭ». 

По мнению педагогов, центр – это прекрасная 
возможность получить дополнительное образова-
ние и определиться с выбором будущей профес-
сии. В Челно-Вершинском районе «Точка роста» 
открыта в школе Образовательного центра имени 
Героя Советского Союза Г.К.Дюдюкина в с. Старое 
Эштебенькино. Предварительно администрация 
района организовала ремонт учебных кабинетов. 
«Сельские ребята оценили отремонтированные и 
современно оборудованные кабинеты, с появле-
нием центра возможности наших учеников стали 
равными возможностям городских школьников», – 
говорит директор ОЦ Татьяна Лысова. «Одни только 
названия цифровых лабораторий уже вызывают ин-
терес. Нам повезло», – резюмирует ученица 9 клас-
са Виктория Лысова, которая уже выбрала химию и 
биологию в качестве основных предметов для ГИА.

В Сергиевском районе «Точка роста» появилась 
в школе им. К.П.Демидова с. Черновка. Директор 
Ирина Милюкова подчеркнула, что работе на вы-
сокотехнологичном оборудовании детей обучают 
компетентные педагоги, которые прошли курсы 
повышения квалификации и продолжают онлайн-
обучение. В проекте до мелочей продумана не 
только образовательная программа: даже дизайн 
кабинетов выполнен в единой концепции. Помимо 
предметных областей, ребята будут осваивать про-
граммы дополнительного образования «Создание 
управляемых устройств на платформе «Arduino», 
«Основы робототехники», «Юный эколог». Кроме 
того, «Точка роста» станет общественным простран-
ством для проектной и творческой деятельности 
школьников, педагогов, родителей и жителей села. 

Учителя физики, биологии и технологии школы 
с. Воротнее Сергиевского района не только прове-
ли экскурсии по кабинетам, но и показали мастер-
классы, на которых ученики смогли поработать с 
«умным» оборудованием. Глава с.п. Воротнее Сер-
гей Никитин и председатель родительского коми-
тета Людмила Арнаутова поздравили ребят с важ-
ным событием. По словам директора школы Ольги 
Коршиковой, новая модель образования повышает 
мотивацию детей к получению знаний, учит поиску 
нестандартных решений, умению анализировать и 
давать оценку своей деятельности. «Главное то, что 
дает Центр ученикам, – возможность познать себя, 
развить способности и осуществить свою мечту, – 
подытожила Ольга Петровна. – Безусловно, «Точка 
роста» открывает перед всеми участниками обра-
зовательного процесса двери для достижения но-
вых высоких результатов».

В сельских школах открыты центры для повышения качества образования 
В Северном образовательном округе 1 сентября сразу в нескольких сельских школах торжественно открылись 
структурные подразделения – Центры образования «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленности. 
Руководство школ постаралось, чтобы знаковое событие прошло с соблюдением всех мер санитарной безопасности, 
и вместе с тем, было ярким и запоминающимся. Уникальный проект реализуется в рамках федерального проекта 
«Современная школа» НП «Образование».
Людмила МАРТОВА

Наталья Куликова,  
руководитель Северного 
управления министерства 
образования и науки 
Самарской области: 
- Основная задача центров 
«Точка роста» – повышение 
охвата обучающихся на об-
новленной материально-тех-
нической базе, в том числе с 
возможностью использования 
дистанционных форм обучения 
и сетевого партнерства с уч-
реждениями дополнительного 
образования, промышленными 
предприятиями и организа-
циями реального сектора эко-
номики. Благодаря центрам 
ребята из сельских школ могут 
составить достойную конку-
ренцию сверстникам из круп-
ных городов на олимпиадах 
и при поступлении в высшие 
учебные заведения.

СОШ №2 им. Героя Советского Союза 
Г.Н.Гурьянова ж-д ст. Шентала

СОШ с. Воротнее 
Сергиевского района

НОВАЯ МОДЕЛЬ 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШАЕТ 

МОТИВАЦИЮ ДЕТЕЙ 
К ПОЛУЧЕНИЮ ЗНАНИЙ

СОШ им. К.П.Демидова  
с. Черновка Сергиевского района

СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза 
Г.К.Дюдюкина с. Старое Эштебенькино 

Челно-Вершинского района

Виолета Коротких, 
заведующий МБДОУ детский сад 
№253 «Зоренька»: 
- Ориентация на успех является клю-
чевой задачей развития дошколь-
ников в детском саду. Базовым до-
кументом в нашей работе сегодня 
служит нацпроект «Успех каждого 
ребенка». Дошкольное образование 
рассматривается как важная ступень 
общего образования, и детский сад 
как раз играет определяющую роль 
в последующем успехе ребенка, его 
становлении как субъекта социаль-
ных отношений. И чем раньше мы 
начинаем формирование ребенка, 
тем лучше. 

«Наряду с воспитательными и образователь-
ными задачами, в центре внимания коллектива 
стоят вопросы физического развития детей, – го-
ворит методист Людмила Беляева. – Оздоровле-
ние дошкольников, формирование у них осознан-
ного отношения к своему здоровью, внедрение 
здоровьесберегающих технологий, формирова-
ние потребности в здоровом образе жизни у де-
тей и родителей – все это реализуется через про-
ектную деятельность». 

В детском саду для оздоровления малышей 
выполняется целый комплекс мероприятий: фи-
тотерапия, физкультурные занятия, закаливание, 
неделя здоровья, аэробика, динамические паузы. 
Инструктор по физической культуре Инга Фро-
лова разработала методику йоги для дошколь-
ников, где в основе всего – гармония, баланс 
физического, психического и духовного развития 
личности ребенка. Педагог систематически про-
водит с родителями семинары, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни. В рамках 
дополнительного образования художественной 
гимнастикой с детьми занимается педагог школы 
олимпийского резерва Людмила Титова. Кроме 
того, в детском саду постоянно проводятся меро-
приятия для детей и родителей, от «Веселых стар-
тов» до игры «Зарница». Дети очень активны и с 
удовольствием участвуют в различных конкурсах. 
В этом году по итогам международного фестива-
ля «Мир талантов» дошкольники получили ди-
пломы 1, 2 и 3 степени, а также заняли призовые 
места конкурсов «Поющий ангел», «Серебряный 
микрофон», «Весенняя капель» и многих других. 

Еще одно новшество – в рамках нацпроекта 
«Демография» открывается ясельная группа на 
25 мест. Успешность детей в садике начнут про-
дуцировать буквально «с пеленок».

Группа педагогов учреждения предста-
вила участникам фестиваля – руководителям 
дошкольных организаций – методическую 
разработку «Социально-личностный рост как 
средство становления педагога нового форма-
та». Проект вызвал положительный резонанс у 
коллег. 

«Сегодня успешное развитие дошкольно-
го учреждения невозможно без вовлечения в 
этот процесс социально активных педагогов, – 
комментирует Виолета Владимировна. –  
В условиях модернизации и инновационного 
развития системы образования важнейшими 
качествами педагога становятся инициатив-
ность, способность творчески мыслить и нахо-
дить нестандартные решения, готовность обу-
чаться в течение всей жизни и быть успешным». 

Виолета Коротких не только поддерживает 
идеи педагогов, но и сама служит инициатором 
инноваций. Так в садике появился проект «Вы-
ращивание растений методом гидропоники». 

По словам заведующего, способ выращи-
вания растений на искусственных средах (в 
данном случае на водном ресурсе) способству-
ет активизации познавательной деятельности 
дошкольников и, кроме того, служит основой 
для исследовательских детских проектов. До-
школьникам нравится проявлять самостоя-
тельность и наблюдать за результатом своих 
действий. Они ставят метки – какого числа 
посадили растения, когда появился первый 
росточек... Родители с удовольствием поддер-
жали инновацию и по возможности участвуют 
в организации пространства для «зеленого» 
уголка. Сейчас в саду уже открыт специализи-
рованный кабинет гидропоники, где дети зани-
маются выращиванием растений в воде. 

Детский сад талантов
В самарском детском саду №253 успешно реализуются 
инновационные развивающие проекты     
Детский сад №253 «Зоренька» главной задачей ставит воспитание успешных 
детей, и, надо сказать, педагогический коллектив достиг серьезных результатов 
в развитии дошкольников. Детский сад не раз становился победителем  
и призером различных конкурсов, в том числе и за продвижение инноваций.  
В этом году на Первом международном фестивале для образовательных  
и социальных организаций «Профессиональная лига. Сочи-2021» 
педагогический проект детского сада был награжден дипломом лауреата.    
Людмила МАРТОВА
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ФРАНЦУЗСКАЯ ОСЕНЬ
САМАРСКАЯ ПУБЛИКА СМОГЛА 
ПРОЙТИСЬ ПО МОНМАРТРУ

САМАРСКИЕ МИСТЕРИИ
СТАРЫЕ ДВОРИКИ, НАБЕРЕЖНАЯ, 
АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ, МОСТЫ И 
ШОССЕ, ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ – НА 
ВЫСТАВКЕ ХУДОЖНИКА ВАЛЕНТИНА 
ПУРЫГИНА

ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СПЕЦИАЛИСТОВ 
ОПТИКИ - ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ ВИДЕТЬ 
МИР НА 100%

С П Е Ц П Р О Е К Т 
В Ы П У С К # 4 3
О С Е Н Ь 2 0 2 1

С 2000 года в рамках фестиваля в различных регионах проводится про-
грамма «Лучшие спектакли в городах России и странах Балтии». В 2018 году 
Новокуйбышевск стал первым из малых городов России, принимавшим глав-
ную театральную премию страны. Таким вниманием город обязан театру-сту-
дии «Грань», которому в этом году исполнилось 50 лет и который не раз стано-
вился номинантом и дважды лауреатом «Золотой Маски». В 2021 году с 4 по 8 
сентября Новокуйбышевск принимал фестиваль уже в третий раз.

Проведение в Новокуйбышевске фестиваля «Золотая Маска» дает мощ-
нейший импульс развитию сферы культуры во всей Самарской области. «Осо-
бый культурный код, который есть у Новокуйбышевска, способствует развитию 
культуры во всем нашем регионе, – сказал губернатор Самарской области на 
открытии программы. - Проведение фестиваля подвигло нас к строительству 
в городе нового здания для театра «Грань». Благодаря национальному проек-
ту «Культура» в Самарской области мы строим и реконструируем театры, дома 
культуры, библиотеки, детские школы искусств в городах и муниципальных 
районах», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В преддверии открытия фестиваля Дмитрий Азаров и президент фестива-
ля «Золотая Маска» Игорь Костолевский обсудили сотрудничество: была до-
стигнута договоренность, что в 2022 году фестиваль «Золотая Маска» в расши-
ренном формате пройдет в Самаре. Не исключено, что такой чести удостоится и 
крупнейший моногород в стране – Тольятти.

Золотая Маска
4 сентября в Новокуйбышевске стартовала региональная программа 
«Лучшие спектакли в городах России» Национальной театральной премии 
Благодаря программе будут показаны самые яркие премьеры последних лет, отмеченные 
экспертами. Российская национальная театральная премия «Золотая Маска» – авторитетная и 
престижная награда, учрежденная в 1993 году Союзом театральных деятелей России.
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LUCIA 

САМАРА, САМАРСК А Я, 148 

+7 (902) 371 20 02

CALISTA 

CАМАРА, КУЙБЫШЕВА, 127 

ТЕ Л. +7 (987) 167 80 27

FA SHION HOUSE 

САМАРА, САМАРСК А Я, 188А 

+7 (846) 33 77 825, 242 02 09 

LUISA SPAGNOLI 

САМАРА, ТЦ IN CUBE 

КОММУНИСТИЧЕСК А Я, 90 

ТЕ Л.: +7 (846) 201 32 92  

+7 (917) 954 22 30

ЭДЕНТА ЛЬ CТОМАТОЛОГИЯ 

К ЛИНИК А ВЫСШЕЙ К АТЕГОРИИ 

САМАРА, ДЫБЕНКО, 27Б, 1 ЭТА Ж

ТЕ Л.: +7 (846) 330 03 03 

АВРОРЫ, 63 

+7 (846) 201 04 47

 W W W.ЭДЕНТА ЛЬ.РФ

К ЛИНИК А ЛЕЦ 

САМАРА, СА ДОВА Я, 280 

+7 (846) 276 06 86 

+7 987 442 22 44

AHO РЕ АБИЛИТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР ИППОТЕРАПИЯ 

САМАРА, БАРБОШИНА ПОЛЯНА 

6-Я ЛИНИЯ, УЧАСТОК 1.3 

+7 (846) 221 15 32; 221 15 27

7 AVENUE HOTEL AND SPA 

САМАРА, НОВО-СА ДОВА Я, 3 

ТЕ Л. +7 (846) 333-77-77

ГБУК САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

Х УДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

 САМАРА, УЛ. КУЙБЫШЕВА, 92 

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

ОПТИК А ДОК ТОРОВ СТЕБНЕВЫХ 

САМАРА, СА ЛОВА Я, 263 

+7 (846) 202 30 39 

ФИЗКУЛЬТ УРНА Я, 103 

+7 (846) 313 01 23; 205 41 23

Путешествие во Францию пока оста-
ется лишь мечтой, поэтому подобный 
формат – прекрасная возможность устро-
ить себе Париж прямо здесь и сейчас, не 
выезжая из Самары, в Самарском художе-
ственном музее, ставшем настоящим пор-
талом для перехода в другое простран-
ство и время.

Гости вечера гуляли по холму Мон-
мартр и лично знакомились с его богем-
ными обитателями и их творчеством, 
наслаждались французской музыкой, ко-
торую исполняли певица Надежда Ильи-
на-Сорокина и маэстро Татьяна Лизунова 
(французский аккордеон), лицезрели спе-
циально написанные для «прогулки по 
Монмартру» картины самарской художни-
цы Анны Каницкой и афиши питерской те-
атральной художницы Татьяны Петровой, 
посещали запретные нетуристические 
места и заглядывали в злачные заведе-
ния, вдыхали запах осеннего Парижа и 
жареных каштанов. 

Целью устроителей было получить 
полный «эффект присутствия», погрузить 
всех в мир Прекрасной эпохи и Эпохи в 
стиле Диско, предоставить возможность 
почувствовать, что же такое настоящий 
дух Парижа, даже тем, кто в Париже на 
Монмартре еще не был. 

Французская осень
Самарская публика смогла пройтись по Монмартру
В мраморном зале Самарского областного художественного музея 
30 сентября состоялось инновационное мероприятие, посвященное 
французской культуре. В эксклюзивном формате «тревел-театр» 
взыскательной самарской публике был предложен авторский проект 
«Прогулка по Монмартру с Яной Колвертновой», представляющий собой 
имитацию реальной прогулки по Парижу.
Яна КОЛВЕРТНОВА

ПОЛНЫЙ «ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ» 
ПОЗВОЛИЛ ЗРИТЕЛЯМ 
ПОЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО ЖЕ ТАКОЕ 
НАСТОЯЩИЙ ДУХ ПАРИЖА 

Художники и скульпторы, поэты и 
писатели, музыканты и артисты сдела-
ли Монмартр особенным, прославив на 
весь мир. Перенесясь туда на «машине 
времени», гости лично познакомились с 
богемой, о которой поет Шарль Азнавур в 
знаменитой одноименной песне, которую 
изображает на афишах и картинах Анри 
де Тулуз-Лотрек, показывает в фильмах 
Жан Кокто. Танцовщица кабаре «Мулен 
Руж» Ла Гулю, самый «французский» из 
всех русских художников Константин Ко-
ровин, король сюрреализма Сальватор 
Дали, солнечная певица Далида, актер 
и скульптор Жан Маре сами рассказали 
зрителям о своей жизни, мечтах и творче-
ских поисках, представили свои шедевры.

Проект задуман как сериал, и следую-
щий вечер в рамках «тревел-театра» будет 
посвящен женщине, которая стала олице-
творением эпохи, – Коко Шанель и именно 
ее мистическим символам и местам силы 
в Париже. Вечер будет сопровождаться 
парфюмерной дегустацией, показом мод и 
обязательным черно-белым дресс-кодом 
для гостей.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АНО «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«ИППОТЕРАПИЯ»

ИППОТЕРАПИЯ ИППОВЕНЦИЯ ОБУЧЕНИЕ  
ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ

ФОТОСЕССИИ ЭКСКУРСИИ 
«МИР ЛОШАДЕЙ»

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

КОМПЛЕКС УСЛУГ:
• адаптивная физическая культура (ле-
чебная верховая езда и эрготерапия);
• физиотерапия, рефлексотерапия;
•  массаж, ЛФК;
• социально-психологическое консуль-
тирование, социально-психологиче-
ская коррекция;

• обучение практическим навыкам об-
щего ухода за тяжелобольными полу-
чателями социальных услуг;
• помощь в обучении детей, воспитыва-
емых дома, навыкам самообслужива-
ния, общения;

• социально-педагогические консульти-
рование, диагностика и коррекция; 
• обучение получателей социальных 
услуг навыкам самообслуживания, 
пользованию средствами ухода и тех-
ническими средствами реабилитации.

ИМЕЕТ МЕДИЦИНСКУЮ ЛИЦЕНЗИЮ
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РЕКЛАМА

Стратегия развития туризма
- Зачем отелю развивать туризм?
- Это стало необходимостью, учитывая действующие 

ограничения и изменения структуры рынка. Доля индиви-
дуальных туристов, в том числе путешествующих на автомо-
билях, стала больше, а корпоративный сегмент значительно 
уменьшился. Возникла необходимость реализации турист-
ской стратегии. Мне повезло, что появилась возможность на 
практике реализовывать то, что я разрабатывал в стратегиях 
развития туризма города и региона, работая в региональном 
правительстве. Понимание стратегических преимуществ 
региона позволяет создавать потенциально успешный тури-
стический продукт.

Например, железнодорожный туризм – приоритетное 
направление в региональной стратегии, и первые проекты 
мы стали делать в партнерстве с Самарским филиалом ФПК 
РЖД и самарскими туроператорами. Первые же железно-
дорожные туры с размещением в пятизвездочном отеле 
показали перспективность стратегии. Рад за коллег, проект 
«Яркие выходные в Приволжье» стал межрегиональным и 
одним из самых узнаваемых железнодорожных маршрутов 
ПФО.

Стратегия Самары – города-курорта – реализовалась 
открытием пляжной зоны с шезлонгами, совместным с тур-
операторами проектом «Тур де пляж» и проектом «Карта 
гостя». Летом этого года туристы уже активно бронировали 
пляжные туры в отель курортного города. Этому поспособ-
ствовала ясная солнечная погода, которая стояла с майских 
праздников, а температура за 30 градусов только подчер-
кивала статус курорта. Стоимость отдыха в Самаре была в 
разы меньше перегруженных популярных направлений. К 
примеру, отдых на двоих в нашем пятизведочном отеле на-
чинался от 3000 рублей в сутки. Доступная цена и отличная 
логистика из столичных и приволжских регионов дали нам 
хорошую загрузку этим летом и оптимистические перспек-
тивы на следующий год.

Самара преобразилась после чемпионата мира по фут-
болу, по городу стало интересно прогуляться, слушая экс-
курсовода или аудиогида, прокатиться на катере по Волге, 
продегустировать волжскую кухню в ресторанах и выпить 
кружку настоящего Жигулевского пива. И этот вид отдыха 
нравится большинству гостей города.

Отель «7 Авеню» всего за пару лет стал одним 
из самых узнаваемых и успешных проектов  
на туристском рынке Самарской области, 
почти вдвое увеличив количество 
принимаемых гостей. В чем залог успеха 
развития туристских проектов и как 
отелю удается быть эффективным, 
рассказал директор 7 Avenue Hotel & SPA, 
экс-руководитель департамента туризма 
Самарской области Михаил Мальцев.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Приоритетное 
направление
Пилотная модель стратегии 
развития туризма уже реализуется 
в самарском отеле «7 Авеню» 
 

Культурная стратегия
- Последние новости отеля в основном по-
священы культурным событиям. С чем это 
связано?
- Культурно-познавательное направление ту-

ризма для города с его уникальными ресурсами в 
культуре и архитектуре также является стратегиче-
ски значимым. Отель не только начал тесно сотруд-
ничать с театрами, музеями и агентствами экскур-
сий, но и стал развивать дополнительные сервисы. 
Каждый гость получает карту города с достоприме-
чательностями и QR-кодом бесплатного аудиогида, 
консьерж-сервис помогает с выбором спектакля 
или городской экскурсией. 

В начале года в здании отеля открылась арт-
галерея «Этажи», в экспозиции которой представ-
лены работы самарских художников, посвященные 
Самаре и Самарской губернии, теперь гости могут 
приобретать и увозить с собой эксклюзивные суве-
ниры. 

В октябре в отеле заработала выставочная 
экспозиция самарского архитектора Петра Алек-
сандровича Щербачева, по проекту которого был 
построен Дом сельского хозяйства. Как раз в этом 
здании сейчас расположен 7 Avenue Hotel & SPA. 

В октябре открыли новый культурно-туристи-
ческий проект «Путешествие с Пушкинской кар-
той». Проект рассчитан на молодых людей от 14 до 
23 лет, путешествующих самостоятельно или с ро-
дителями. С возможностью спланировать поездку 
в Самару на культурное событие, купить билет по 
«Пушкинской карте» за счет бюджетных средств и 
поселиться в пятизвездочном отеле со скидкой по 
специальному тарифу.

Кроме того, отель обладает собственной инфра-
структурой для проведения культурных и событий-
ных мероприятий. Здесь есть зал на 350 человек с 
панорамным видом на Волгу и Жигулевские горы, 
галерея ресторанов на 180 посадочных мест на 
втором этаже, а также комплекс из восьми баров и 
ресторанов на первом этаже, летняя веранда и 120 
уютных номеров для туристов.

От стратегии к практике
- Какие результаты приносит реализация 
стратегии?
- Развитие – в увеличении загрузки номерного 

фонда за счет разнообразия туристических про-
грамм и активного продвижения. За девять месяцев 
этого года отель уже принял более 14800 гостей, что 
на 5000 человек больше, чем за аналогичный период 
предыдущего года, и на 7000 человек больше, чем 
за аналогичный период 2019 года. Мероприятия, ко-
торые мы реализуем, условно можно рассматривать 
как пилотную модель развития внутреннего туриз-
ма и, несмотря на стабильную изменчивость рынка, 
рассчитываем на ее оптимистический сценарий. 

ОТЕЛЬ 7 AVENUE HOTEL & SPA ОБЛАДАЕТ 
СОБСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ  
И СОБЫТИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

СТРАТЕГИЯ САМАРЫ –  
ГОРОДА-КУРОРТА РЕАЛИЗОВАЛАСЬ 
ОТКРЫТИЕМ ПЛЯЖНОЙ ЗОНЫ  
С ШЕЗЛОНГАМИ, СОВМЕСТНЫМ  
С ТУРОПЕРАТОРАМИ ПРОЕКТОМ  
«ТУР ДЕ ПЛЯЖ» И ПРОЕКТОМ  
«КАРТА ГОСТЯ»
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Воплощение  
мечты
Главная задача специалистов оптики –  
помочь людям видеть мир на 100%     
У каждой компании есть основополагающие принципы,  
в соответствии с которыми она работает и которые определяют 
ее дальнейшее успешное развитие. О современных подходах к 
коррекции зрения, которые являются результатом многолетнего 
труда и обширного опыта работы в офтальмологии и оптометрии, 
«Первому» рассказала руководитель самарских салонов оптики 
Ирина Стебнева.    
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

- Как подобрать команду специ-
алистов в салон оптики? 
- Самым важным в выборе сотрудни-

ков считаю их опыт, профессиональные и, 
безусловно, личностные качества, такие 
как эмпатия, способность сопереживать, 
желание помочь пациенту. В нашей Оп-
тике собран коллектив специалистов, где 
каждый имеет высокую квалификацию и 
профессионально зарекомендовал себя 
среди коллег и пациентов. В наших оп-
тиках вы встретите сертифицированных 
специалистов с опытом работы в оптоме-
трии от 20 лет и более. Все наши сотруд-
ники постоянно повышают свой профес-
сиональный уровень. Что немаловажно, 
наш коллектив – это команда единомыш-
ленников. Мы подбирали такую коман-
ду, каждый член которой ответственно 
подходит к работе и понимает важность 
дела. 

- Каким оборудованием вы пользу-
етесь?
- В наших салонах вы встретите толь-

ко профессиональное высокотехнологич-
ное оборудование, с которыми работают 
доктора ведущих офтальмологических 
клиник. Автоматическая цифровая тех-
ника гарантирует получение точных ре-
зультатов ценой минимальных усилий.

- Сегодня оправ и линз на рынке 
огромное количество. Трудно ли на-
учиться разбираться в специфике 
вашей деятельности, товарах, ус-
лугах?
- Имея за плечами многолетний опыт 

работы в офтальмологии, работу оптик мы 
рассматриваем прежде всего с точки зре-
ния медицинского подхода. Он проявля-
ется в проверке зрения и подборе очков, 

в наличии медицинской лицензии и ра-
боте с ведущими поставщиками очков 
и линз. Тесное сотрудничество с миро-
выми лидерами по производству меди-
цинского оборудования и материалов 
позволяют применить в работе Оптики 
последние достижения мировой опто-
метрии.

- Сколько очков должно быть у со-
временного человека?
- Мне кажется, это дело вкуса и воз-

можностей. Женщины нередко под-
бирают очки к определенным случаям, 
тем более что оправы такие красивые 
и выбор их поистине неисчерпаем: 
классические, яркие, ультрамодные. 
Если иметь в виду не только моду, но и 
здоровье и комфорт, я бы отметила про-
грессивные очки, которые позволяют 
избавиться от необходимости носить 
несколько пар очков (для близи и для 
дали), фотохромные очки, позволяющие 
качественно видеть и одновременно за-
щищающие от солнца, очки с защитой 
от вредного синего излучения, которые 
стали так актуальны в период дистан-
ционной работы.

- Каковы основополагающие 
принципы работы вашей ком-
пании, которые определяют ее 
успешное развитие?
- Это высокий уровень профессио-

нализма сотрудников, использование 
высокотехнологичного оборудования, 
непревзойденное качество предостав-
ляемых услуг и сервиса – вот главные 
принципы работы Оптики.

ТЕСНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО  

С МИРОВЫМИ 
ЛИДЕРАМИ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ 
МЕДИЦИНСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ  
И МАТЕРИАЛОВ 

ПОЗВОЛЯЮТ 
ПРИМЕНИТЬ В РАБОТЕ 

ОПТИКИ ПОСЛЕДНИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ МИРОВОЙ 

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

Ольга Николаевна убеждена: избежать возрастных из-
менений не дано никому, но грамотно помогать своему орга-
низму оставаться здоровым может каждый. Делать это жела-
тельно под контролем специалиста. Сегодня рынок наполнен 
огромным количеством препаратов, замедляющих процессы 
старения. Но покупая препараты наугад, человек, грубо го-
воря, тычет пальцем в небо. Что подходит одному – может не 
подходить другому. 

Процессы, происходящие в организме, зависят от десят-
ков факторов. И просто посмотрев на человека, ни врач, ни тем 
более фармацевт в аптеке не сможет определить, что необхо-
димо организму. Нужен как минимум грамотный разбор ре-
зультатов биохимического анализа крови. Хотя поначалу врач 
действительно оценивает внешний вид пациента, изучает его 
жалобы, собирает анамнез.

«Люди приходят ко мне, потому что хотят быть активны-
ми, полными жизни и эмоций, хотят как можно дольше рабо-
тать – это естественно. Для многих работа – жизнь, вопло-
щение амбиций. И чтобы работать, нужно быть в хорошей 
форме, в хорошем настроении», – говорит Ольга Лец, пояс-
няя: это зависит от гомеостаза, сбалансированности биохи-
мических реакций внутри организма. 

Ни один человек не пришел в ее кабинет со словами «я 
плохо выгляжу» или «я не хочу стареть». В основном говорят – 
«нет сил, мало что радует, раньше такого не было». 

Можно ли остановить или хотя бы затормозить эти про-
цессы? Можно. Для этого врач изучает анализ крови. Это нуж-
но, поясняет Ольга Лец, чтобы понять, какие «поломки» есть в 
организме, какие биохимические реакции идут не по  нужно-
му пути. Еще важно, чтобы с данными анализа ознакомился 
специалист. Много информации в Интернете, но интерпрета-
цию результатов исследования может сделать только врач. 
Это сложный процесс, и сама консультация довольно долгая, 
в среднем Ольга Лец консультирует пациента два-три часа. И 
она сразу предупреждает: «Записываясь ко мне на прием, за-
планируйте три часа свободного времени».

Получив картину состояния организма, она определяет 
слабые звенья, то, что можно скорректировать, и говорит па-
циенту: «Теперь нам с вами понятен «курс», по которому плы-
вет ваш корабль под названием «здоровье». 

Быть активным 
долгие годы
Внешность – это проявление здоровья
Каждому из нас хочется оставаться молодым и 
красивым. Но время берет свое, и наступает момент, 
когда человек начинает быстро уставать, жаловаться 
на плохое настроение, набирает лишний вес... О том, 
как справиться с этими проявлениями возраста, знает 
директор самарской «Клиники Лец» Ольга Лец, много 
лет посвятившая изучению этого раздела гериатрии. 
Светлана ИШИНА

Как правило, организм идет в сторону патоло-
гических возрастных изменений, особенно если 
человеку за 70. Это время, когда наступают возраст-
зависимые заболевания: сердечно-сосудистые, он-
кологические, болезнь Альцгеймера, бронхиальная 
астма, глаукома, катаракта...

Наша терапия ориентирована не на пожилых, 
а на людей намного более молодого возраста. Она 
для тех, кто задумывается, как он будет себя чув-
ствовать в возрасте 60+, 70+, 80+. 

Возрастным изменениям организма предше-
ствует долгий период – от 10 до 20 лет. Это время, 
когда внешне у человека изменений нет, показате-
ли биохимии остаются в рамках референтных зна-
чений, но при этом патологические процессы уже 
идут. Важно вовремя их увидеть и назначить пра-
вильный курс лечения. Это может быть прием пре-
паратов, внутримышечные инъекции, капельницы. 
Все зависит от того, насколько глубоки изменения 
в биохимии.

«Я не сторонник резких действий, никогда не 
назначаю сразу все, а постепенно даю то, чего орга-
низму не хватает, – поясняет Ольга Николаевна. – К 
примеру, с возрастом человек теряет важный анти-
оксидант, «хранитель» иммунитета глутатион: он 
вырабатывается в клетках и без него невозможно 
очищение организма от различных вредных соеди-
нений. Так что моя задача – выявить, чего недоста-
ет, и назначить пациенту компоненты, необходимые 
для баланса его организма. А дальше организм, 
получив стимул, уже сам синтезирует нужные ве-
щества. Важно просто подтолкнуть его к этому».

ЗАДАЧА СПЕЦИАЛИСТА –  
ВЫЯВИТЬ И НАЗНАЧИТЬ ПАЦИЕНТУ 
КОМПОНЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ  
ДЛЯ БАЛАНСА ОРГАНИЗМА
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У дентальной имплантации много преимуществ – зубные имплан-
таты долговечны, биоинертны, организм человека в абсолютном боль-
шинстве случаев их не отторгает. «Предварительный осмотр – очень 
важный момент при проведении дентальной имплантации, – поясняет 
Альберт Садретдинов. – Это необходимое условие для снижения ри-
сков при проведении манипуляции и достижения успешного резуль-
тата». Безусловно, необходима компьютерная томография – это самое 
полное и точное исследование, которое поможет тщательно сплани-
ровать имплантацию». «Золотой стандарт» – внутриротовое сканиро-
вание, оно позволяет оценить состояние ротовой полости пациента, 
– добавляет Альберт Садретдинов. – У кого-то оно вполне удовлетво-
рительное, а кому-то может потребоваться специальная подготовка». 

В клинике «ЭДЕНТАЛЬ» пациента осмотрят несколько специ-
алистов – врачи-стоматологи, ортопед, хирург, терапевт, гигиенист. 
«В большинстве случаев на высокотехнологичном оборудовании для 
пациента изготовят так называемый навигационный хирургический 
шаблон. Он позволяет установить имплантат в правильном положении. 
Также шаблон нужен, чтобы не задеть корни соседних зубов, гаймо-
ровы пазухи и нервы. Использование шаблона гарантирует минималь-
ные разрезы при имплантации. При этом достигается  оптимальный 
результат», –  рассказывает Камран Азизов.

Противопоказаний для проведения дентальной имплантации не-
много: онкологические заболевания, ВИЧ, аутоиммунные заболева-
ния, когда пациент принимает определенные препараты. 

«Проведение в клинике «ЭДЕНТАЛЬ» высокоточного исследова-
ния с использованием цифровых технологий сводит к минимуму вли-
яние так называемого «человеческого фактора» и обещает успешный 
результат на долгие годы», – уверены врачи клиники.

Альберт Садретдинов, 
врач-стоматолог, хирург, имплан-
толог клиники «ЭДЕНТАЛЬ»:

- Подготовка к дентальной им-
плантации предполагает самое 
тщательное, комплексное обследо-
вание пациента с целью выявления 
возможных противопоказаний, 
подготовки его к последующей ма-
нипуляции с учетом индивидуаль-
ных и анатомических особенностей 
состояния его полости рта.

Камран Азизов, 
врач-стоматолог, хирург, имплан-
толог клиники «ЭДЕНТАЛЬ»:

- Стоматология быстро идет впе-
ред. Сегодня существует большой 
выбор имплантатов под любую 
клиническую ситуацию. Например, 
есть имплантаты, при использова-
нии которых могут быть устранены 
такие дорогостоящие и длитель-
ные по времени манипуляции, как 
костная пластика (восстановление 
утраченной кости челюсти). Есть 
и  имплантаты, решающие другие 
задачи. 

Улыбка «под ключ»
«ЭДЕНТАЛЬ» использует передовые технологии
Сегодня традиционное протезирование зубов постепенно сдает 
свои позиции, уступая передовой высокотехнологичной методике – 
дентальной имплантации. На главные вопросы пациентов 
отвечают врачи-стоматологи, имплантологи самарской клиники 
«ЭДЕНТАЛЬ» Камран Азизов и Альберт Садретдинов. 
Светлана МИНАЕВА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕД 
ИМПЛАНТАЦИЕЙ – 
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ И 
ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕШНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА

С А М А РА ,  А В Р О Р Ы ,  6 3
+7  ( 8 4 6 )  2 01  0 4  4 7

С А М А РА ,  Д Ы Б Е Н КО,  2 7 Б
+7  ( 8 4 6 )  3 3 0  0 3  0 3
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В письме другу, искусствоведу В.И.Володину Пу-
рыгин писал: «Я люблю свой город. Помню город еще 
старой Самарой, с пароходами, колеса которых прида-
вали им вид сказочных мельниц… Город наш не очень 
красив, но я влюблен в него, и хочется найти видные и 
интересные места». Такими местами стали для худож-
ника улицы, площади, строящаяся набережная, мост 
через Самарку.

Одну из главных достопримечательностей – пло-
щадь Куйбышева – Пурыгин писал и рисовал много 
раз. Он создал своего рода портреты улиц, запечатлел 
Ленинградскую, Некрасовскую, Льва Толстого – места, 
где сохранился дух старой Самары, где на лавочках со-
бирались соседки, а во дворах сушили белье и смолили 
лодки.

Пурыгин – один из тех художников, кто, помимо 
внешней красоты города, увидел его внутренний дра-
матизм: с одной стороны, надвигающийся смерч новых 
застроек, разрушающих облик старой Самары, с другой 
– неприглядную изнанку дворов и жизни их обитателей. 
В поздний период творчества он создавал картины-ми-
стерии, где узнаваемые улицы наводняются странны-
ми, почти как у Босха, существами, вылупляющимися 
из яиц, крысами, стаями ворон... На картине «Разлив на 
Волге» в реку, выходящую из берегов, медленно погру-
жаются автомобили, троллейбусы, дома, а люди этого 
словно не замечают, продолжают строить планы и живут 
привычной потребительской жизнью. 

Пурыгин оставил огромное творческое наследие: в музее 
хранится 12 тысяч экспонатов. «В год 170-летия Самарской 
губернии выставка художника была выбрана однозначно, 
потому что у Пурыгина город – живой, дышащий, вибриру-
ющий, пугающий и одновременно красивый, – рассказала 
заведующая научным отделом Самарского областного ху-
дожественного музея Светлана Шатунова. – Даже когда Пу-
рыгин жил в Москве, с его картин не уходила Самара. В экс-
позиции мы видим город с 1950-х годов, когда еще строятся 
набережная, Московское шоссе – это образ романтических 
строек в духе сурового стиля. 

В 1960-е  Валентин Захарович увлекся импрессиони-
стами, в его полотнах появились закаты и восходы, ветер 
и шторм, яркие цвета. Самый важный и сложный период 
творчества – 1980-90-е, годы перестройки: в это время Са-
мара Пурыгина – город-спрут, наполненный мистическими 
существами, город, в котором остается все меньше живого. 
Но есть художник, который смотрит туда, где еще остается 
гармония и красота, и он продолжает творить прекрасное». 
Выставка «Самарские мистерии» открыта до 14 ноября.

Алла Шахматова, 
директор Самарского областного художествен-
ного музея:

- 90 лет назад в Самару приехал тогда еще 
маленький мальчик Валентин Пурыгин. Он 
приехал и растворился в этом городе и стал 
его частью, такой же частью, как и мы. Город 
Валентина Пурыгина – это город без фальши, 
в котором нет притворства.

У ПУРЫГИНА ГОРОД – 
ЖИВОЙ, ДЫШАЩИЙ, 
ВИБРИРУЮЩИЙ, 
ПУГАЮЩИЙ И 
ОДНОВРЕМЕННО 
КРАСИВЫЙСамарские мистерии

Старые дворики, набережная, автобусные остановки, мосты и шоссе,  
закаты и рассветы – на выставке художника Валентина Пурыгина
16 сентября  в Самарском областном художественном музее открылась выставка, приуроченная  
к 170-летию Самарской губернии и 95-летию со дня рождения художника. В экспозицию,  
посвященную городу, каким его знал, видел и чувствовал автор, вошло более чем семьдесят работ.
Владислав БАСОВ

С А М А РА
КОММ У НИ С Т ИЧЕ С К А Я,  90
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