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Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(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
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АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

ОТКРЫТА ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ
САМАРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ДУМА  
ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА ЗАНЯЛА  
ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ОТКРЫТОСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРЛАМЕНТОВ СТРАНЫ

ГОСУДАРСТВО ИНВЕСТИРУЕТ С УМОМ 
СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СУБЪЕКТАМ 
РОССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА
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Экспертный совет
журнала «ПЕРВЫЙ»
Общественная палата
Самарской области

Редакция 
Главный редактор
Е.В. Золотых

Людмила Круглова
Оксана Тихомирова

Директор ООО «Самарский 
Регион Ньюс»
Алевтина Лукьянова 

Заместитель директора 
Ольга Каноныкина
 
И.о. директора по рекламе
Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96

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

Руководители проектов  
и направлений:

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

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

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова

Корректура
Галина Ильясова

Отдел иллюстраций
Андрей Савельев
Дмитрий Бурлаков
Юлия Рубцова

2 февраля

Дмитрий Богданов, 
министр экономического развития 
и инвестиций Самарской области

3 февраля

Михаил Ларюхин, 
генеральный директор ООО «НЗМП»

6 февраля

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

9 февраля

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

10 февраля 

Александр Живайкин, 
депутат Самарской губернской думы, вице-
спикер СГД

12 февраля

Сергей Мокичев, 
руководитель ОАО «ЕПК Самара» 

18 февраля

Галина Николаева, 
президент Нотариальной палаты Самарской 
области 

18 февраля

Николай Лядин, 
депутат Самарской губернской думы, 
председатель комитета по строительству, 
автомобильным  дорогам и транспорту

19 февраля

Максим Кокарев, 
протоиерей, ректор Самарской духовной 
семинарии 

23 февраля

Валерий Ключников, 
генеральный директор АО «Самарская 
кабельная компания» 

25 февраля 

Александр Милеев, 
депутат Самарской губернской думы, 
заместитель председателя СГД

27 февраля

Александр Баландин, 
глава Нефтегорского района Самарской 
области 
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КОНКУРСА СМИ 
«ПАТРИОТ РОССИИ»

ЛАУРЕАТ  
XXI КОНКУРСА  
«ЗОЛОТОЕ ПЕРО 
ГУБЕРНИИ»

НАГРАДНОЙ ЗНАК 
II СТЕПЕНИ СВЯТЫХ 
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ 
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК 
САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 
«ЗА СЛУЖЕНИЕ 
ЗАКОНУ»
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Цена свободная

ПЕРВЫЙ ЖУРНАЛ  
САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

№1 (132), февраль 2022
Фото на обложке: 
Дмитрий Недыхалов 

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

Санкции  
не остановят 
развитие России

Буквально на днях в новостной ленте появилась информация о 
рекордном с 2008 года росте экономики России. В 2021 году ВВП уве-
личился на 4,7 процента, сообщил  ТАСС со ссылкой на Росстат. Спе-
циалисты связывают рост показателя с восстановлением экономиче-
ской активности после самой тяжелой фазы пандемии коронавируса. 
В 2021 году наблюдался рост производства почти во всех отраслях, 
при этом наивысший темп продемонстрировали гостиничный и ресто-
ранный бизнес (24,1 процента в годовом выражении). Заметный рост 
добавленной стоимости также зарегистрирован в областях водо-
снабжения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности 
по ликвидации загрязнений, культуре и спорте, оптовой и розничной 
торговле. Ранее Минэкономразвития оценило рост ВВП России. По 
данным ведомства, в 2021 году показатель вырос на 4,6 процента. В 
последний раз сопоставимые темпы роста ВВП в России наблюдались 
в 2012 году, когда экономика страны выросла на четыре процента. 

Новый виток санкций, вводимых против России в связи с ситу-
ацией, связанной с Украиной, конечно же, усложнит и, скорее всего, 
скорректирует цифры по росту ВВП, намеченные на 2022-й и после-
дующие годы. Еще во времена СССР мы жили с поправкой Джексона-
Вэника, лишавшей Советский Союз доступа к передовым технологи-
ям и закупкам новейшей техники. С теми же санкциями мы подошли 
к новым. Видимо, нужно научиться жить самодостаточно и быть са-
модостаточным государством. Выходить на первые места в мире по 
достижениям науки и технологий.

Президент РФ В.В.Путин предложил провести в России Деся-
тилетие науки и технологий. Важно обеспечить создание условий 
для привлечения к работе в России ведущих ученых, аспирантов и 
молодых исследователей из числа иностранных граждан и сооте-
чественников, проживающих за рубежом. Правительству поручено 
рассмотреть возможность увеличения размеров и продления срока 
грантов, распределяемых на конкурсной основе для государственной 
поддержки научных исследований, до пяти лет. А также разработать 
и реализовать «дорожную карту» по развитию отечественного науч-
ного приборостроения гражданского назначения, направленную на 
импортозамещение. Кроме того, глава нашего государства заявил о 
необходимости обеспечения формирования национального рейтин-
га научно-технологического развития регионов России и целом ряде 
других, не менее важных задач.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей  
Александр Шохин заявил, что Россия останется частью глобальной 
экономики. Об этом он рассказал на встрече российского бизнеса с 
президентом России В.В.Путиным. По его словам, отечественный биз-
нес научился адаптироваться и развиваться в кризисных условиях. 

Алевтина Лукьянова

P.S. В конце прошлого года вышла в свет книга автора 
В.А.Прилуцкого «История машиностроения. Выдающиеся технологи 
России». Отрадно, что в числе выдающихся технологов России назван 
наш земляк, вице-президент Ассоциации «Союз работодателей Са-
марской области» Геннадий Алексеевич Кулаков. 
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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.
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Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту 
прошли в штатном режиме. Через две минуты после старта ракета-носитель «Союз-
2» была принята на сопровождение наземными средствами управления Главного ис-
пытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту и при-
нят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С космическим 
аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его 
бортовые системы функционируют в штатном режиме. Космическому аппарату при-
своен порядковый номер «Космос-2553». Технологический космический аппарат 
«Космос-2553» оснащен вновь разрабатываемыми бортовыми приборами и система-
ми для их отработки в условиях воздействия радиации и тяжелых заряженных ча-
стиц. После выведения на орбиту космического аппарата офицеры Центра контроля 
космического пространства внесли информацию о нем в Главный каталог космиче-
ских объектов российской системы контроля космического пространства и присту-
пили к анализу и обработке информации о новом космическом объекте для принятия 
его на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космиче-
ской обстановки Космических войск ВКС.

Всего в обеспечении запуска космического аппарата Минобороны России было 
задействовано более 40 наземных измерительных средств и свыше 70 боевых рас-
четов 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения.

А 16 февраля на прошедшей в Самаре Международной неделе науки «Сила 
инженерии», посвященной Дню российской науки, губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров вручил генеральному директору Ракетно-космического центра 
«Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Дмитрию Баранову специальный 
приз за активную включенность в научно-технологическую повестку научно-образо-
вательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».

КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ 
«КОСМОС-2553» ОСНАЩЕН 
ВНОВЬ РАЗРАБАТЫВАЕМЫМИ 
БОРТОВЫМИ ПРИБОРАМИ 
И СИСТЕМАМИ ДЛЯ ИХ 
ОТРАБОТКИ В УСЛОВИЯХ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИИ

Первый старт года
На космодроме Плесецк состоялся первый российский космический пуск
5 февраля в 10 часов 00 минут московского времени с Государственного испытательного космодрома 
Министерства обороны Российской Федерации Плесецк в Архангельской области боевым расчетом 
Космических войск Воздушно-космических сил России успешно осуществлен пуск ракеты-носителя 
среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.
РКЦ «Прогресс». ФОТО: Роскосмос

Икона святого Николая Чудотворца выполнена из хрустальных бусин, хрустальных стразов,  
бусин под жемчуг, бисера, трунцала. Деревянный багет, вставка из потали, музейное стекло.

РЕ
К

Л
А

М
А

12

ф е в р а л ь  2 0 2 2

С
О

Б
Ы

Т
И

Я
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



В День защитника Отечества на площади Славы 
в Самаре почтили память воинов
23 февраля, в День защитника Отечества, губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню  
и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Юлия РУБЦОВА (фото «Волжская коммуна»)

В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
МЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ,  
КТО ПОСВЯТИЛ СЕБЯ СЛАВЕ  
И БЕЗОПАСНОСТИ РОДИНЫ,  
КТО ОТДАЛ ЖИЗНЬ ЗА МИР  
И БЛАГОПОЛУЧИЕ СТРАНЫ
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В церемонии приняли участие Глав-
ный федеральный инспектор по Самар-
ской области Юрий Рожин, председатель 
Самарской губернской думы Геннадий Ко-
тельников, представители депутатского 
корпуса и силовых ведомств, сотрудники 
областного правительства и администра-
ции Самары, неравнодушные жители.

«В наше сложное, неспокойное вре-
мя укрепление обороноспособности Рос-
сийской Федерации является приорите-
том государственной политики. Только 
сильные, боеспособные, современные 
Вооруженные Силы могут быть гарантом 
суверенитета и целостности России, со-
хранения мира и спокойствия, создания 
условий для достижения национальных 
целей развития страны, поставленных 
президентом, Верховным главнокоман-
дующим Владимиром Владимировичем 
Путиным», – подчеркнул губернатор в 
официальном поздравлении.

От лица жителей Самарской обла-
сти глава региона поблагодарил воен-
нослужащих, сотрудников всех силовых 
ведомств за безупречную службу, безза-
ветное мужество при выполнении слу-
жебного долга и преданность Отчизне.

Особую благодарность Дмитрий Аза-
ров выразил ветеранам РФ.

«Низкий вам поклон за все, что вы 
сделали для наших современников и по-
томков. Вы подарили нам не только воз-
можность мирно трудиться на родной 
земле, растить детей и строить счастливое 
будущее – вы подарили нам саму жизнь. 
Огромное вам спасибо за гражданско-
патриотическое воспитание молодежи, за 
сохранение преемственности поколений 
защитников Отечества», – сказал губер-
натор.

Свои поздравления жителям реги-
она передал полномочный представитель 
президента РФ в Приволжском федераль-
ном округе Игорь Комаров.

«В День защитника Отечества мы 
вспоминаем всех тех, кто посвятил себя 
славе и безопасности Родины, кто отдал 
свою жизнь за мир и благополучие родной 
страны. Мы отдаем честь воинам, чьи по-
двиги, свершенные во время Великой Оте- 
чественной войны, всегда будут для нас 
примером отваги, патриотизма и любви к 
своей земле. Мы чествуем тех, кто сегод-
ня достойно выполняет свой служебный 
долг, защищает интересы государства 
и готов в любую минуту встать на защи-
ту России. С особым чувством мы отдаем 
дань уважения родным и близким воен-
нослужащих, которые разделяют с ними 
все трудности и обеспечивают надежный 
тыл», – отметил полпред.

Слова благодарности тем, кто стоит 
на защите Родины, высказал и председа-
тель городского совета ветеранов войны 
и труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов, полковник Владимир 
Пронин.

«Я поздравляю всех наших солдат 
с этим праздником. Вооруженные Силы 
России в настоящий период времени – са-
мые современные, самые сильные, самые 
смелые. Нашу страну никто никогда не по-
бедит», – уверен полковник.

На территории нашего региона дис-
лоцируется уникальное объединение – 
Вторая гвардейская общевойсковая 
Краснознаменная армия. В годы Великой 
Отечественной войны, в многочисленных 
боях с фашистскими захватчиками гвар-
дейцы покрыли себя неувядаемой славой. 
Самоотверженные бойцы участвовали в 
Курской битве, в Корсунь-Шевченковской, 
Восточно-Померанской операциях и за-
вершили боевой путь в поверженном Бер-
лине. Объединение чтит память предков, 
продолжает традиции и сегодня успешно 
выполняет учебно-боевые, миротворче-
ские и специальные задачи.

16 17

ф е в р а л ь  2 0 2 2 2 0 2 2  ф е в р а л 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
   



Самарская Губернская Дума 
по итогам 2021 года заняла  
первое место в рейтинге открытости 
региональных парламентов страны
Общероссийское исследование, по итогам 
которого на основе анализа обширных данных 
независимые эксперты составляют рейтинг 
открытости региональных парламентов страны, 
проводится второй год. Исследование проводит 
Фонд развития городского самоуправления 
«1870» при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, созданного 
по указу президента России, и Экспертного 
института социальных исследований. 
По итогам работы в 2021 году первое место 
в рейтинге среди всех 85 региональных 
парламентов страны заняла Самарская  
Губернская Дума. О том, насколько значима 
победа и к чему она обязывает самарских 
законодателей, «Первому» рассказал 
председатель Самарской Губернской Думы 
Геннадий Котельников.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото предоставлено Самарской Губернской Думой

Открыта перед 
обществом

- Геннадий Петрович, «Первый» поздравляет вас, депутат-
ский корпус и всех сотрудников областного парламента с 
этим событием. Насколько оно значимо?
- Большое спасибо, обязательно передам поздравление от 

журнала всем депутатам и работникам Думы. Скажу откровенно: 
мы не отправляли никаких документов или заявок на участие, не 
было никакой предварительной подготовки. Независимые экспер-
ты самостоятельно и тщательно проанализировали не только нашу 
работу, но и деятельность других законодательных собраний Рос-
сии. В расчет брались самые разнообразные критерии – от контакт-
ных данных депутатов до стенограмм и видеозаписей мероприятий 
Думы. Это огромный массив информации, которая делает гласной и 
открытой работу депутатского корпуса. И для всех нас лидерство 
в общероссийском рейтинге стало неожиданной и, конечно, очень 
приятной новостью. Тем более что в аналогичном прошлогоднем 
рейтинге Самарская Губернская Дума заняла только 12 место. Этот 
успех – это очень высокая планка, которую мы теперь будем стре-
миться поддерживать и впредь.

Этот рейтинг очень полезен каждому региональному парла-
менту, поскольку позволяет проанализировать свои сильные и сла-
бые стороны, взять на заметку лучшие практики и «подтянуть» те 
направления деятельности, которые нуждаются в совершенство-
вании. Мы многому учимся у наших коллег из других регионов. Мы 
также охотно делимся с ними и собственным опытом.

- А для избирателей, для граждан что он означает?
- Депутаты – прежде всего, представители и проводники инте-

ресов людей, которые отдали за них свои голоса на выборах. 
А это большая ответственность. Парламентарии при принятии тех 
или иных решений должны руководствоваться исключительно 
интересами и нуждами своих избирателей. Именно поэтому от-
крытость законодательных органов – важнейший критерий оценки 
качества работы депутатов. А их главный политический капитал – 

10 больше, чем год назад. Убежден, что, как ни парадок-
сально, помогла здесь пандемия: принципы открытости 
сыграли особую роль, когда взаимодействие депутатов с 
гражданами перешло в дистанционный режим и наибо-
лее открытые парламенты сумели скорее и эффективнее 
наладить обратную связь с людьми, нуждающимися во 
внимании, помощи и поддержке государства в кризисных 
условиях. Так мы стали «номером один» даже среди наи-
более открытых парламентов страны.

- Мы первые. А кто рядом? Какие еще интересные 
и общественно значимые факты выявило исследо-
вание?
- Вслед за нами на втором месте в рейтинге – Москов-

ская городская Дума, победитель прошлогоднего рей-
тинга. Третье место заняло Законодательное Собрание 
Республики Карелия. Показательно, что все три законода-
тельных органа заняли первые три места по главному на-
правлению – открытость принятия решений. Соответствие 
критериям здесь оценивалось на основе анализа офици-
альных сайтов региональных парламентов в Интернете.

По обеспечению гарантий равенства парламентских 
партий при освещении их деятельности на региональных 
теле- и радиоканалах наш регион находится на втором 
месте. Впрочем, самарский парламент занимает высокие 
позиции и по другим критериям, что и позволило ему в 
сумме возглавить рейтинг.

Но есть и показатели, над которыми нам предстоит 
усиленно поработать. Например, по открытости обратной 
связи с гражданами. Она оценивалась по трем параме-
трам: через электронную форму на сайте, через электрон-
ную почту и по доброму старому телефону! Пока по этим па-
раметрам СГД уступает ряду региональных парламентов.

ЛИДЕРСТВО В ОБЩЕРОССИЙСКОМ 
РЕЙТИНГЕ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ 
СТАЛО НЕОЖИДАННОЙ 
И ПРИЯТНОЙ НОВОСТЬЮ

ОСОБУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПЛОДОТВОРНУЮ СОВМЕСТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВО БЛАГО ЗЕМЛИ 
САМАРСКОЙ И ЕЕ ЖИТЕЛЕЙ ВЫРАЖАЮ  ЛИЧНО ГУБЕРНАТОРУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДМИТРИЮ 
ИГОРЕВИЧУ АЗАРОВУ И ВСЕМУ ОБЛАСТНОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ. БЕЗ ТОЙ ОТКРЫТОСТИ,  
ЧЕТКОСТИ И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ, КОТОРЫЕ УСТАНОВИЛИСЬ МЕЖДУ ДВУМЯ ВЕТВЯМИ ВЛАСТИ  
С ПЕРВЫХ ДНЕЙ НАШЕЙ РАБОТЫ, ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ ВРЯД ЛИ БЫЛ БЫ ВОЗМОЖЕН

доверие людей, завоевать которое любыми иными способами 
невозможно. Пример открытости и ответственного отношения 
к порученному делу всегда показывали депутаты Самарской 
Губернской Думы всех созывов: Андрей Игоревич Кислов, Алек-
сандр Васильевич Колычев, Николай Альфредович Ренц и мно-
гие другие. Их дела продолжают депутаты областного парла-
мента настоящего созыва.

Поэтому ключевое слово в рейтинге – открытость. Откры-
тость обсуждения и принятия решений – это единственный 
способ заручиться поддержкой общества. Как отметила пред-
седатель Совета Федерации Федерального Собрания Валенти-
на Ивановна Матвиенко, доверие к власти во многом определя-
ется степенью ее открытости перед обществом. И мы гордимся 
тем, что Самарская Губернская Дума показала лучшие резуль-
таты среди всех региональных парламентов страны по таким 
важнейшим критериям, как открытость, публичность, глас-
ность, широкие связи с гражданским обществом. 

Подчеркну: открытость власти, а соответственно, и степень 
доверия к ней со стороны граждан зависит от каждого депута-
та, вне зависимости от его ранга и партийной принадлежности. 

- По каким критериям оценивалась открытость регио-
нальных парламентов?
- Само название проведенного общероссийского исследо-

вания – «Парламент на ладони» – подсказывает соответству-
ющие «инструменты измерения» – ясные, четкие, предельно 
понятные критерии в отличие от иных заумных рейтингов. Так, 
эксперты оценивали открытость региональных парламентов по 
шести направлениям: открытость принятия решений, откры-
тость законотворческой работы, открытость обратной связи с 
гражданами, равноправие парламентских партий в эфире реги-
онального телевидения и радио, социальная доступность и вну-
тренняя открытость. Причем позиций для анализа было 31 – на 
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- В чем причина?
- Можно, конечно, сослаться на то, что в 2021 году из-за сложной эпиде-

миологической ситуации чаще использовался дистанционный формат обще-
ния, и таких обращений к депутатам стало больше. Но мы никогда не должны 
забывать, что открытость парламента перед избирателями должна быть фун-
даментальным принципом деятельности законодательного органа. Депута-
ты всегда должны находиться на прямой связи с избирателями, использовать 
для этого все доступные формы общения, в том числе и социальные сети. 
Только в результате такого взаимодействия с гражданами будут оперативно 
решаться их конкретные вопросы, будут появляться актуальные законода-
тельные инициативы, будут приниматься новые, нужные людям законы.

- Открытость принятия решений – как это выглядит?
- Это возможность воочию наблюдать за работой депутатского корпуса. 

Ориентир на открытость – для Самарской Губернской Думы не новый тренд, а 
повседневная практика, годами наработанная нашими депутатами.

Представлю небольшую историческую ретроспективу. Самарская Губерн-
ская Дума одной из первых в стране начала трансляцию своих заседаний в 
сети Интернет. В мае 2011 года ее пленарное заседание впервые можно было 
увидеть в режиме онлайн на сайте Думы. Вскоре было принято решение о 
трансляции заседаний профильных комитетов Думы, круглых столов, обще-
ственных комиссий при комитетах Думы, различных семинаров. Это, кстати, 
по сей день редкое явление среди российских региональных парламентов. К 
тому же все наши видеозаписи архивируются и находятся в свободном досту-
пе на сайте Думы. Три зала регионального парламента были оборудованы для 
проведения заседаний с возможностью видеотрансляций еще 10 лет назад. 
В 2020 году в связи с пандемией, введением ограничительных мер и особым 
режимом работы Думы еще три зала были оснащены для проведения меро-
приятий в формате видеоконференцсвязи.

Информационная открытость – это и размещение на нашем сайте про-
ектов законов задолго до их рассмотрения на комитетах и комиссиях парла-
мента, возможность проанализировать вопросы повестки заседаний Думы, 
ознакомиться с итоговыми стенограммами. 

- Каким вам видится дальнейшее развитие открытости и доступности 
регионального парламента?
- Мы живем в эпоху информационных технологий и прекрасно понимаем, 

что в век развития Интернета, социальных сетей невозможно что-то скрыть 
или утаить. Поэтому очень важно максимально открыто обсуждать любые во-
просы и принимать по ним соответствующие решения. Уверен, что развитие 
взаимоотношений с широкой общественностью, экспертами и специали-
стами различных сфер и отраслей, в том числе при обсуждении и разработ-
ке законодательных инициатив будет происходить в открытой обстановке, с 
учетом различных мнений и взглядов. Подчеркну: открытость, публичность, 
гласность, реальный диалог с гражданским обществом всегда были отличи-
тельными чертами в работе Самарской Губернской Думы. Так было, так есть и, 
надеюсь, всегда и будет.

Петр Толстой, 
заместитель председателя Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации:

- Открытость законодательных ор-
ганов – важный критерий оценки 
качества работы депутатов. В рей-
тинге открытости региональных 
парламентов победила Самарская 
Губернская Дума. От всей души по-
здравляю всех сотрудников аппара-
та самарского парламента, депута-
тов и, конечно, его главу – Геннадия 
Петровича Котельникова.

Виктор Казаков, 
депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ от Самарской 
области: 

- Лидирующая позиция Губернской 
Думы в рейтинге открытости зако-
номерна: во все времена она была 
самой активной в России. Мне часто 
доводится представлять законода-
тельные инициативы, разработан-
ные самарскими коллегами. Судя 
по результату, которого достиг ре-
гиональный парламент в 2021 году, 
работа поставлена правильно. Де-
путаты открыты, все могут видеть, 
как они работают и с избирателями, 
и в сети Интернет, реагируя на те 
или иные значимые события. 

Я поздравляю Думу с таким дости-
жением и благодарю всех, кто внес 
свою лепту в эту работу и создал та-
кую действенную и открытую систе-
му законотворчества.

Андрей Кислов, 
представитель от Самарской Губерн-
ской Думы в Совете Федерации:

- Сегодня у граждан есть серьезный 
запрос на высокий уровень откры-
тости органов власти, и особенно 
это касается народных избранни-
ков. Считаю, самарский региональ-
ный парламент смог взять верхнюю 
планку и продемонстрировать наи-
высший уровень доверия к своей 
работе благодаря максимальной 
открытости.

Самарская Губернская Дума шла к 
этому результату последовательно. 
По итогам 2020 года мы были на 
12-м месте, а в течение следующего 
года сделали качественный скачок 
и переместились на первое место. 
Мы получили высокие баллы сразу 
по нескольким критериям: откры-
тость принятия решений, гарантии 
равенства парламентских партий и 
другим. Мне приятно, что Самарская 
Губернская Дума под руководством 
Геннадия Петровича Котельникова 
смогла продемонстрировать наи-
высший уровень доверия к своей 
работе и выйти к новым горизонтам 
своего развития. Надеюсь, что мы 
сможем закрепиться среди лиде-
ров. Считаю, что для этого есть все 
предпосылки.

Самарская область – один из ведущих 
регионов в стране по качеству реализа-
ции национального проекта «Культура», 
инициированного президентом РФ Вла-
димиром Путиным. Только за прошедший 
год удалось достичь значимых результа-
тов, заметных жителям и городских окру-
гов, и муниципальных районов области. В 
2021 году проведен капитальный ремонт 
девяти сельских домов культуры в Неф- 
тегорском, Шигонском, Сергиевском, 
Красноярском, Хворостянском, Волжском, 
Красноармейском и Кинельском районах. 
Еще два новых дома культуры построено 
в с. Тимашево Кинель-Черкасского рай-
она и п. Глушицкий Большечерниговского 
района.

В 2021 году капитально отремонти-
рованы четыре муниципальные детские 
школы искусств. Проведено переосна-
щение по модельному стандарту восьми 
муниципальных библиотек. А всего за три 
года в регионе открыто уже 20 модельных 
библиотек. Открыт виртуальный концерт-
ный зал в Кинеле, и теперь во всех 10 го-
родских округах Самарской области есть 
виртуальные концертные залы. Благода-
ря субсидиарной поддержке Фонда кино 
открылись три кинозала – в Чапаевске, 
Хворостянке и Пестравке.

Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили  
реализацию нацпроекта в Самарской области
В ходе командировки в Москву губернатор Самарской области, 
руководитель комиссии Государственного совета по направлению 
«Культура» Дмитрий Азаров встретился с министром культуры РФ 
Ольгой Любимовой. Стороны наметили план работы комиссии Госсовета 
на предстоящий год, обсудили реализацию в регионе профильного 
национального проекта, а также возможность поддержки крупных 
проектов в сфере культуры на территории Самарской области 
из федерального бюджета.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: «Волжская коммуна»

Ольга Любимова, 
министр культуры РФ:

- Мы очень рады, что 2022 
год объявлен именно 
Годом культурного на-
следия народов России. 
Такая формулировка дает 
возможности для творче-
ства. При этом мы делаем 
акцент не только на на-
родном творчестве, но и 
на объектах культурного 
наследия.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 
КУЛЬТУРЫ НА ПРИНЦИПАХ ГЧП УЖЕ 
ПРОРАБОТАНА. ПИЛОТНЫМ ПРОЕКТОМ 
МОЖЕТ СТАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА 
КУЛЬТУРЫ В ОДНОМ ИЗ РАЙОНОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Одной из тем обсуждения стала воз-
можность реализации проектов в сфере 
культуры на принципах государствен-
но-частного партнерства. Предложение 
о реализации нацпроекта «Культура» на 
принципах ГЧП, выдвинутое профильной 
комиссией Госсовета, было поддержано 
президентом РФ. Дмитрий Азаров отме-
тил, что финансово-экономическая мо-
дель такого взаимодействия уже прора-
ботана, пилотным проектом может стать 
строительство Дома культуры в одном из 
районов Самарской области. «Вполне воз-
можно, что модель выработаем и для всех 
регионов», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона поблагодарил феде-
ральное министерство за содержательную 
работу и тесное взаимодействие, выстро-
енное в рамках деятельности комиссии 
Госсовета по направлению «Культура».

Говоря о планах работы комиссии, с 
учетом того, что следующий год объявлен 
Годом культурного наследия народов Рос-
сии, губернатор предложил посвятить за-
седания вопросам популяризации народ-
ных искусств, сохранения этнокультурного 
многообразия, поддержки талантливой 
молодежи, механизмам реализации про-
ектов «Придумано в России» и «Пушкин-
ская карта».

Губернатор региона представил ми-
нистру проект, разрабатываемый для 
Самарского художественного музея: на 
базе произведений живописи из коллек-
ции музея будут созданы VR-прогулки 
«внутри» картин. С помощью современ-
ных технологий посетители смогут вблизи 
рассмотреть объекты, изображенные на 
картине, увидеть пространство, которое 
находилось за художником во время на-
писания работы, а визуальный ряд будет 
сопровождаться рассказом о создании 
картины.

В завершение встречи Дмитрий Аза-
ров пригласил министра посетить круп-
ные события, которые пройдут в Самар-
ской области в этом году: торжественное 
мероприятие, посвященное 80-летию 
первого исполнения Седьмой («Ленин-
градской») симфонии Дмитрия Шостако-
вича, юбилейный фестиваль «Российская 
студенческая весна», а также фестиваль 
авторской музыки «СамФест».

В год культурного наследия
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Служба на благо Отечества и Самарской области – 
главное дело жизни Александра Фетисова

Честь мундира
- Вы по первому образованию – во-
енный человек, политрук. Почему 
вы выбрали судьбу военного?
- Это результат семейного воспитания. 

В моей фамилии все мужчины шли по во-
енной стезе. Династия в пятом колене! Я 
родился в семье военнослужащего. Отец 
служил в военном представительстве 
авиационного завода, был в звании под-
полковника Советской Армии. Деды оба 
прошли войну и вернулись живыми. Уча-
ствовали в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов с первого ее дня: 22 июня 
1941 года один встретил в Белостоке, а 
второй – на Западной Украине. Они часто 
вспоминали события тех лет, а я рос на их 
рассказах. Большое влияние на меня ока-
зал и прадед, Иван Агафонович Тарасов, 
сельский учитель: во время Гражданской 
войны он командовал батальоном в ди-
визии Василия Чапаева. Конечно, такая 
семейная военная закалка давала о себе 
знать. Так что когда пришло время опре-
деляться с выбором вуза, я стал курсантом 
Минского высшего военно-политическо-
го общевойскового училища. Военную 
стезю для себя я выбрал осознанно: мож-
но сказать, с детства мой путь был предо-
пределен, еще со школьных лет я знал, что 
буду военным. 

- Военная служба отразилась на 
формировании вашего мировоззре-
ния? Сегодня под вашим контролем 
находится патриотическая работа в 
регионе – здесь есть связь? 
- Образно говоря, весь я вышел из 

армейской шинели. Мне очень понятна и 
близка миссия служения Отечеству. Это 
традиции с вековыми корнями. Русские 
офицеры не располагали ни своей жиз-
нью, ни своей судьбой. Они были частью 
государства, государевыми людьми: бле-
стяще образованные, умные, высоко ценя-
щие понятие «честь мундира».

В Минском военном училище мы че-
тыре года изучали гуманитарные и во-
енные дисциплины. Военное училище – 
это строгий устав и неукоснительное его 
соблюдение, а устав регламентировал и 
ограничения. Но мне нравился воинский 
порядок. Нас учили водить автомобили, 
бронетранспортеры, боевые машины пе-

В сентябре 2015 года губернатор 
Самарской области издал 
постановление о назначении 
нового замглавы областного 
правительства. Эту должность 
занял хорошо известный в регионе 
политик Александр Фетисов. С 2010 
года он возглавлял Думу Самары, 
а с июня 2011-го по январь 2016 
года был секретарем Самарского 
регионального отделения «Единой 
России». Сегодня благодаря его 
опыту и компетентности в регионе 
успешно реализуются социально-
культурные проекты, а умение 
видеть перспективу и выстраивать 
эффективную стратегию 
позволяет успешно проводить 
в жизнь политику губернатора, 
направленную на сохранение 
и развитие человеческого 
потенциала.
О том, с чего начинается Родина, 
какие ключевые изменения внесла 
установка президента на то, 
что центром инвестиций 
государства должна стать 
личность, и как пандемия 
приблизила к конкретному 
человеку всю систему социальной 
помощи в регионе, «Первому» 
рассказал заместитель 
председателя правительства 
Самарской области, полковник 
запаса Александр Фетисов.
Оксана ФЕДОРОВА. Фото: Дмитрий НЕДЫХАЛОВ; 
«Волжская коммуна» 

хоты, стрелять из всех видов стрелкового 
оружия, состоявшего на вооружении мото-
стрелковой роты. Большое внимание уде-
лялось физической закалке. Часто прово-
дились кроссы, марш-броски. В роте строго 
соблюдался внутренний распорядок, была 
взаимопомощь и в учебе, и в жизни. Но и 
спортивное соперничество тоже!.. Конеч-
но, очень интересны были предметы, свя-
занные с партийно-политической работой, 
военной педагогикой и психологией. Безу-
словно, сегодня я с большим вниманием 
слежу за развитием патриотической ра-
боты в регионе, с огромным уважением от-
ношусь к тем людям, которые воспитывают 
молодежь и развивают Юнармейское дви-
жение, Российские студотряды, поисковое 
движение и другие молодежные проекты.

- Сегодня так много говорят о пат-
риотизме, так много патриотиче-
ских проектов... Не видите ли вы в 
этом опасности формализма?
- Только не в Самарской области! Фор-

мализм – совершенно не то слово, которым 
можно охарактеризовать патриотическую 
работу в регионе. Иначе у наших ребят не 
было бы таких высоких результатов. Ведь 
смотрите, взять хотя бы прошлый год: 
сколько у нас было реализовано молодеж-
ных патриотических мероприятий. Напри-
мер, областная зимняя спартакиада, по-
священная памяти россиян, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 
Ее участниками стали 20 команд из 10 
муниципалитетов. И XIV областные воен-
но-спортивные соревнования «Отчизны 
верные сыны», в одних только отборочных 
соревнованиях участвовало 20 команд из 
девяти муниципалитетов Самарской об-
ласти! Это и областной конкурс команди-
ров и курсантов военно-патриотических 
объединений Самарской области «Первая 
высота»: он проводится для поддержки 
военно-патриотических клубов, чтобы 
сформировать лидерский актив, ну и фи-
зическая, и военная подготовка. Не могу 
не сказать и о XXIV областном фестивале 
патриотической песни «За нами – Рос-
сия!», посвященном 170-летию Самарской 
губернии, который прошел в ноябре про-
шлого года. В нем участвовали 250 чело-
век из 17 муниципалитетов.
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Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области

Уважаемый Александр Борисович!

От всей души поздравляю Вас с 55-летием!

Ваша судьба переплетена с судьбой Са-
марского края. В каждом ее этапе – отра-
жение событий, духа Самары тех или иных 
времен.

Старшие поколения Вашей семьи сво- 
ими руками ковали рабочую славу нашего 
региона. Благодаря их усилиям, помно-
женным на усилия тысяч их соотечествен-
ников, областная столица носит почетное 
звание «Город трудовой доблести». И 
сегодня Вы достойно продолжаете дело 
своих старших родственников, вписываете 
новые славные страницы в историю разви-
тия Самарской области. Результаты Ваше-
го труда ощущают жители нашего края, их 
можно увидеть и на его карте.

Долгие годы нашей с Вами совместной 
работы доказали, что Вы – верный друг, 
надежный соратник, человек, нацеленный 
на качество и результат. Я искренне ценю 
оптимизм, спокойствие, самоотвержен-
ность, упорство, с которыми Вы подходите 
к решению задач, и особенно то, что на Вас 
можно положиться в любой ситуации.

Знаю, насколько трепетно Вы относитесь 
к Самаре, к нашему региону и всему, что 
здесь происходит. Вы переживаете про-
блемы наших сограждан как свои и за-
действуете все возможные усилия для их 
решения, болеете душой за гармоничное 
развитие подрастающего поколения, ре-
ализацию в регионе крупных молодежных 
и патриотических проектов.

Своим примером Вы приобщаете юных 
самарцев к самым важным человеческим 
ценностям – к спорту и здоровому образу 
жизни, показываете им огромные возмож-
ности для саморазвития, сеете в них лю-
бовь и уважение к родной земле.

Дорогой Александр Борисович! Я не со-
мневаюсь, что Ваша созидательная сила, 
уникальный талант, доброе сердце и в 
дальнейшем будут служить на благо Са-
марской области. Вы знаете, что сегодня 
перед регионом стоит множество стра-
тегически важных задач, которые нам 
совместно с правительством Самарской 
области, с жителями региона предстоит 
решить.

Я от всего сердца желаю Вам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, душев-
ных сил и долголетия. Пусть в решении как 
личных, так и значимых для всего региона 
задач Вам сопутствует успех!

Каждый год у нас проходит областная 
акция «Перекличка Постов №1. Этих дней не 
смолкнет слава», посвященная Дням воинской 
Славы и Памятным датам России. Воспитан-
ники военно-патриотических клубов, объеди-
нений, в том числе юнармейских отрядов об-
ласти несут караульную службу у мемориалов 
воинской Славы и памятников, посвященных 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
В 2021 году в Акции приняли участие более ты-
сячи молодых людей в 37 муниципальных обра-
зованиях региона.

А по итогам проведения Окружного слета 
поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт» в 
2021 году самарская делегация впервые за-
няла призовое третье место, одержав победу в 
трех конкурсных мероприятиях.

В регионе активно развивается движение 
«Волонтеры Победы». В 2021-м, юбилейном для 
Самарской области году был проведен первый 
международный форум Волонтеров Победы, 
участниками которого стали в очном форма-
те 374 человека и более шести тысяч приняли 
участие в онлайн-формате. Не случайно местом 
проведения была выбрана Самара – запасная 
столица страны в годы Великой Отечественной 
войны, Город трудовой доблести, город с силь-
нейшим волонтерским движением. Этот Фо- 
рум – ключевое событие в деятельности добро-
вольцев, участвующих в организации и прове-
дении патриотических мероприятий, которые 
проходят на территории РФ и за рубежом. Реги-
ональные отделения движения ведут работу во 
всех субъектах России, действуют 365 школь-
ных отрядов, создано 1058 местных отделений, 
293 общественных центра в образовательных 
организациях, представительства движения 
открыты в 52 государствах. Ключевым собы-
тием церемонии закрытия форума стало опре-
деление рейтинга региональных отделений 
Всероссийского общественного движения. Са-
марская область заняла почетное третье место. 

Особый статус
- Несмотря на пандемию, 75-летие Победы в регионе отмеча-
ли масштабно. Было объявлено, что всех оставшихся в живых 
тружеников тыла обеспечат жильем. Расскажите, это было 
сделано?
- Этому предшествовала большая и кропотливая работа. Напомню, 

в Самарской области гражданам, работавшим в тылу в период Великой 
Отечественной войны, предоставляются социальные выплаты на стро-
ительство или приобретение жилых помещений за счет средств об-
ластного бюджета. В 2020 году на обеспечение жильем этой категории 
граждан было выделено 372,2 млн рублей, в том числе 170,1 млн – во 
исполнение поручения губернатора Самарской области об обеспече-
нии жильем в 2020 году всех тружеников тыла. Всего на том этапе было 
обеспечено 300 граждан. Но на этом работа не остановилась: в конце 
2020 года было поставлено на учет 70 тружеников тыла, в первом полу-
годии 2021 года – еще 24 труженика тыла. А в 2021 году из областного 
бюджета было выделено 116,3 млн рублей для обеспечения жильем 
вновь вставших на учет тружеников тыла. Всего в прошлом году было 
обеспечено 94 человека. Сейчас на учете как нуждающиеся в жилье 
состоят 11 тружеников тыла. Отмечу, что на эти цели в 2022 году преду-
смотрено 48 млн рублей из областного бюджета для 35 граждан.

Процесс постановки на учет нуждающихся в жилье тружеников 
тыла постоянный и, соответственно, средства выделяются ежегодно.

- А сколько вообще было выделено средств на поддержку ве-
теранов? В списке мероприятий было заявлено огромное коли-
чество мер поддержки... 
- Вы задали очень важные вопросы, поэтому я в своем ответе буду 

предельно конкретен и подробен. Социальная поддержка ветеранов и 
пожилых граждан является одной из приоритетных задач правитель-
ства Самарской области. Это определяется их особым социальным 
статусом, заслугами перед Отечеством, неоценимым вкладом стар-
шего поколения в развитие государства. В Самарской области создан 
комплекс мер социальной поддержки. Среди них – финансовая под-
держка, обеспечение жильем, уход и забота, включая долговремен-
ный уход.

Сейчас в регионе 79 мер социальной поддержки, 36 из них предо-
ставляются пожилым гражданам. В общей сложности финансовой со-
циальной поддержкой охвачено более 600 тысяч граждан старшего 
поколения. В 2021 году на эти цели направлено свыше 7,5 млрд руб., 
в том числе 6,7 млрд – на меры социальной поддержки ветеранов. В 
2022 году объем денежных средств на выплаты пожилым гражданам 
составит почти 8 млрд рублей, из них на меры социальной поддержки 
ветеранов – 7,25 млрд. 

В 2022 году выплаты ветеранам про-
индексированы на 4,3%. Кроме того, в свя-
зи с индексацией пенсий ежегодно уве-
личивается критерий нуждаемости для 
предоставления ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, чтобы с уве-
личением пенсий они не лишались права 
на дополнительные выплаты. Увеличе-
ние критерия нуждаемости каждый год 
позволяет сохранить право на выплаты 
более чем 20 тыс. граждан пожилого воз-
раста. В 2022 году критерий пересмотрен, 
его увеличение составило 5,9%. 

Подчеркну: благодаря принципиаль-
ной позиции губернатора Самарской об-
ласти Дмитрия Игоревича Азарова с 1 мая 
2020 года были возобновлены ежемесяч-
ные денежные выплаты ветеранам, при-
остановленные в 2017 году. Выплата воз-
обновлена 91452 ветеранам на более чем  
500 млн рублей. Кроме того, ежегодно 
продлевается предоставление ежеме-
сячной социальной выплаты, предусмо-
тренной для работающих ветеранов тру-
да, пенсия которых не превышает 13500 
рублей.

Особого внимания, несомненно, за-
служивают люди, внесшие большой лич-
ный вклад в развитие Самарской области. 
Получателями доплаты к пенсии являются 
10068 человек, имеющие особые заслуги, 
в том числе девять почетных граждан. До-
полнительными мерами обеспечены 436 
инвалидов боевых действий и 1035 чле-
нов семей погибших участников боевых 
действий.

В 2021 году в связи с празднованием 
Дня Победы по решению губернатора Са-
марской области 15398 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны получили еди-
новременную денежную выплату. Также 
выплату к Дню Победы получили более 
чем 9 тыс. наших сограждан, родившиеся 
в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентя-
бря 1945 года.

Наиболее востребованной среди 
граждан пожилого возраста мерой соци-
альной поддержки является компенсация 
части платы за жилищно-коммунальные 
услуги. В 2021 году ею воспользовалось 
более чем 230 тыс. ветеранов. В связи с 
празднованием 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне в 2020 году было 
обеспечено путевками 27 ветеранов вой-
ны – более чем половина вставших на учет 
для получения санаторно-курортного 
лечения за счет средств областного бюд-
жета. А министерство социально-демо-
графической и семейной политики Самар-
ской области организовало специальный 
заезд для ветеранов войны и тружеников 
тыла в санаторий «Красная Глинка».

В усиленном режиме
- Как система соцзащиты пожилых 
граждан отреагировала на первую 
волну пандемии? 
- Конечно, с введением ограничитель-

ных мер центры социального обслужива-
ния, предоставляющие социальные услу-
ги на дому, работают в усиленном режиме. 
Сейчас в Самарской области социальное 
обслуживание на дому предоставляется 
51008 гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, и в нем задействовано 5109 
социальных работников.  Они проводят 
мониторинг состояния здоровья получа-
телей социальных услуг ежедневно! Кста-
ти, помощь касается не только здоровья и 
бытовых нужд, но и досуга пожилых: со-
циальные работники организуют им про-
смотр онлайн-спектаклей, чтение книг, 
газет, журналов, обучающих видеоуроков.

С 2021 года в Самарской области мы 
начали пилотный проект по созданию си-
стемы долговременного ухода за гражда-
нами пожилого возраста и инвалидами. 
611 гражданам с наиболее выраженным 
дефицитом самообслуживания соци-
альные услуги на дому предоставляются 
ежедневно с графиком посещения соци-
альным работником до трех раз в день. 
Важно не только предоставить качествен-
ный уход, но и обеспечить профилактику 
когнитивных нарушений. Пока проект ра-
ботает в двух муниципалитетах, но пози-
тивный опыт будет распространен на всю 
область.

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ЖИЛЬЕМ ТРУЖЕНИКОВ  
ТЫЛА В 2022 ГОДУ 
ПРЕДУСМОТРЕНО 48 МЛН РУБЛЕЙ  
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  
ДЛЯ 35 ГРАЖДАН
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Геннадий Котельников, 
Председатель Самарской Губернской Думы, 
академик РАН                                                                            

Горячо и сердечно поздравляю Александра 
Борисовича с его замечательным юбилеем!

Для меня Александр Фетисов – это, прежде 
всего, человек на редкость активной жиз-
ненной позиции и высокой гражданской 
ответственности. Эти ценные качества он 
всегда подкрепляет желанием, а главное, 
умением досконально разбираться во всех 
деталях порученного дела и занимаемой 
должности. Это у него – от безукоризнен-
ной воинской службы в Генеральном штабе 
Вооруженных Сил, с которой началась его 
карьера.

Александр Фетисов долгие годы служил 
и служит сегодня в органах власти на-
шего региона. Председатель Самарской 
городской Думы, глава городского округа 
Самара, в настоящее время – заместитель 
председателя Правительства Самарской 
области. За время работы на этих, без пре-
увеличения, сложнейших должностях ему 
много раз доводилось демонстрировать 
качества опытного руководителя, умеюще-
го мобилизовать весь коллектив на дости-
жение высоких результатов в работе.

В партию «Единая Россия» Александр Бо-
рисович вступил практически сразу после 
ее создания. Пройдя все этапы станов-
ления в качестве партийного лидера, он 
возглавил Самарское региональное от-
деление «Единой России» и руководил им 
целое пятилетие. На партийном поприще 
Александр Фетисов проявил яркие лидер-
ские качества, высокую ответственность и 
отменную работоспособность. Так, напри-
мер, он стал инициатором региональных 
партийных проектов «Лето с футбольным 
мячом», «Золотая шайба» и ряда других. 
Пропаганда здорового образа жизни, за-
бота о воспитании молодого поколения – 
это его сущность, то, без чего он не может 
жить.

Сегодня Александр Борисович, как и всег-
да, находится на острие борьбы за обще-
ственные  интересы, за решение насущных 
проблем людей. От души желаю ему креп-
кого здоровья, неисчерпаемой энергии и 
новых больших успехов в труде на благо 
Самарской области и ее жителей!

- Пандемия стала сегодня некой точкой от-
счета для всего общества. В 2020 и 2021 
годах значительно увеличился объем соци-
альной поддержки людей. За счет чего и как 
это было сделано?
- Спасибо за вопрос, поскольку это ключевой 

блок вопросов, за который я несу ответственность. 
Правительство Самарской области приняло це-
лый комплекс решений, направленных на мате-
риальное обеспечение граждан. Были изменены 
законодательные акты Самарской области, уста-
навливающие особый порядок продления мер 
социальной поддержки граждан в автоматизиро-
ванном порядке без дополнительного обращения 
и подтверждения нуждаемости. Этот подход рас-
пространился на 215656 человек. Внесены измене-
ния в региональные нормативные правовые акты, 
которыми изменен порядок расчета уровня дохо-
дов граждан при предоставлении мер социальной 
поддержки семьям с детьми и иным категориям 
граждан. В графе о доходах семьи не учитывают-
ся доходы гражданина от трудовой деятельности, 
если на момент обращения за помощью он был 
признан безработным. Это позволило оперативно 
реагировать на изменение доходов граждан, су-
щественно повысили доступность мер социаль-
ной поддержки для безработных, имеющих детей. 
Сегодня в органах соцзащиты Самарской области 
принимают заявления и лично, и в электронном 
виде, без обращений граждан. Проводятся кон-
сультации по телефону, действуют телефоны «го-
рячей линии».

Введены новые меры социальной поддержки. 
В мае 2020 года – единовременная региональная 
выплата 5000 руб. семьям с детьми-школьника-
ми от 8 до 18 лет, родители которых работали или 
состояли на учете в службе занятости в качестве 
безработных. Единовременную региональную 
выплату получили 27028 человек, общая сумма 
составила 135,1 млн рублей. Малообеспеченным 
гражданам, являющимся по состоянию на 1 мая 
2020 получателями субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, была предостав-
лена единовременная дополнительная выплата 
для компенсации платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги: за апрель выплату получи-
ли 30004 человека, и это 64 млн рублей. 

Кроме того, в 2020 году направлены 31,2 млн руб- 
лей на субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными, муниципаль-
ными учреждениями, на оплату отдыха и оздоров-
ления детей работников организаций социального 
обслуживания Самарской области и государствен-
ных учреждений здравоохранения Самарской об-
ласти, оказывающих помощь гражданам, у кото-
рых выявлена коронавирусная инфекция, и тем, кто 
находится в группе риска заражения COVID-19. В 
2021 году на эти цели направлено 21,7 млн рублей.

- Сейчас много говорят о том, что в 
Самарской области на 2022 год при-
нят социальный бюджет. Как это 
стало возможным, учитывая непро-
стую ситуацию в экономике страны? 
- Перед направлением в областной 

парламент была проведена большая ра-
бота по формированию бюджета. По ини-
циативе губернатора Дмитрия Игоревича 
Азарова прошло открытое публичное об-
суждение проекта бюджета на расширен-
ном заседании правительства региона. 
Было предложено дополнительно уве-
личить расходы на капитальный ремонт 
школ и медицинских учреждений, вы-
платы семьям на содержание приемных 
детей, предусмотреть дополнительные 
средства на питание в пансионатах для 
ветеранов и инвалидов, в детских домах, 
на льготное лекарственное обеспечение 
и социальную поддержку медицинских 
работников.

В регион из федерального бюджета 
поступит 56,8 млрд рублей – это рекорд-
ная сумма. Она более чем втрое превыша-
ет объем средств, направленных в реги-
ональную казну в 2018 году. Практически 
70% средств бюджета будут направлены 
на выполнение социальных обязательств. 

Есть над чем работать
- В развитии региона есть достиже-
ния, но есть и нерешенные пробле-
мы. Об этом заявил губернатор на 
заседании Самарской губернской 
думы в ходе обсуждения бюдже-
та-2022. Какие вопросы требуют ре-
шения, на ваш взгляд?
- Конечно, есть над чем работать. До 

сих пор до конца не решены проблемы 
с материально-техническим состоянием 
учреждений культуры в малых городах. 
Приоритетом реализации национального 
проекта «Культура» является поддержка 
учреждений культуры сельских терри-
торий, но при этом жители и крупных, и 
малых городов Самарской области испы-
тывают потребность в модернизации ин-
фраструктуры культуры. Комиссия Госсо-
вета России по направлению «Культура» и 
правительство Самарской области пред-
лагали включить в нацпроект «Культура» 
модернизацию учреждений культуры в 
городах, где менее 50 тыс. жителей, а в 
нашем регионе таких населенных пунктов 
много. По поручению федерального пра-
вительства этот вопрос сейчас в работе у 
минкультуры России и минфина России. 

Еще один вопрос касается кадров в 
отрасли культуры. Это логично: обнов-
ление учреждений культуры выдвигает 
новые требования к подготовке специа-
листов. Необходимо работать на опереже-
ние – прогнозировать потребность в про-
фессионалах. Актуально и привлечение в 
отрасль молодежи. Особенно в сельской 
местности: этот вопрос – в постоянном фо-
кусе внимания комиссии Госсовета РФ по 
«Культуре». Серьезная работа проведена 
комиссией совместно с Минкультуры Рос-
сии по созданию программы «Земский ра-
ботник культуры» с учетом потребностей 
регионов страны. Сейчас решается вопрос 
ее бюджетной обеспеченности. Важно до-
биться запуска программы «Земский ра-
ботник культуры» в рамках национального 
проекта «Культура».

Третье важное направление нашей 
работы – это внедрение национальной со-
циальной инициативы. В 2021 году Агент-
ство стратегических инициатив впервые 
сформировало рейтинг усилий регио-
нальных органов исполнительной власти 
по созданию качественной среды жизни 
для граждан России. По социальной сфе-
ре Самарская область имеет различные 
показатели, от низких до высоких. Из 85 
показателей рейтинга, относящихся к со-
циальной сфере, по 14 показателям реги-
он вошел в десятку лучших. При этом по 
28 показателям (а это целая треть) регион 
находится где-то с 56 до 85 места. Здесь 
есть над чем работать! Ведь это, по сути, 
ключевые составляющие развития регио-
нов, а идея о том, что центром инвестиций 
государства должна быть личность, чело-
век, пронизывает все нацпроекты, иници-
ированные президентом РФ Владимиром 
Путиным.

С 1 МАЯ 2020 ГОДА БЫЛИ 
ВОЗОБНОВЛЕНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ, 
ПРИОСТАНОВЛЕННЫЕ  
В 2017 ГОДУ. ВЫПЛАТА 
ВОЗОБНОВЛЕНА 91452 
ВЕТЕРАНАМ НА БОЛЕЕ  
ЧЕМ 500 МЛН РУБЛЕЙ
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- Еще один важный вопрос – 
новые школы и детсады. В Са-
марской области строятся но-
вые школы?
- Строятся! С учетом предус-

мотренных законом об областном 
бюджете на 2022-2024 годы средств 
запланировано ввести новые места 
в школах: в 2022 году – 3950, в 2023 
году – 2325, в 2024 году – 1500. На эти 
цели активно привлекаются сред-
ства федерального бюджета. Работа 
идет также путем государственно-
частного партнерства. Подана за-
явка на получение федерального 
финансирования на строительство 
шести школ в 2024 году. Создаются 
новые места в детсадах. В 2022 году 
запланировано ввести 323 места 
(и 394 места в рамках средств 2021 
года), а в 2023 году – 315 мест.

Сегодня в Самарской области 
капитально ремонтируются здания 
общеобразовательных организаций 
на средства федерального бюдже-
та, привлеченные по программе 
«Модернизация школьных систем 
образования» госпрограммы РФ 
«Развитие образования». В ближай-
шие два года должен быть проведен 
капремонт в 22 образовательных ор-
ганизациях. А в 34 он запланирован 
в 2022-2024 годах за счет средств 
только областного и местного бюд-
жетов.

Больше чем футбол 
- С 2009 года вы занимаетесь раз-
витием футбола в регионе, начиная 
с проекта «Лето с футбольным мя-
чом» и продолжая участием в орга-
низации проведения ЧМ по футболу 
в Самаре. Почему для вас так важны 
проекты, связанные с этим видом 
спорта?
- Футбол в Самаре – больше чем фут-

бол, а я всегда был очень самарским чело-
веком. Не мыслю себя без родного города! 
Люблю Безымянку, мою 120-ю школу. Мы 
до сих пор с одноклассниками по выход-
ным играем во дворе школы в футбол. 

Славные традиции и доступность 
футбола делают его особенно важным и 
любимым видом спорта в стране. Спра-
ведливо, что именно футбол вошел в чис-
ло наиболее приоритетных программ по 
развитию физической культуры и спорта 
в России, а также целого ряда образова-
тельных инициатив, нацеленных на при-
общение молодежи к спорту, к здоровому 
образу жизни. Очень рад тому, что област-
ной турнир среди дворовых команд «Лето 
с футбольным мячом», проводимый по 
инициативе «Единой России», с охватом 
более 30 тысяч детей теперь проходит и 
при поддержке правительства Самарской 
области, а с 2019 года турнир обрел статус 
всероссийского и стал проводиться в мас-
штабах страны.

Прошедший в 2018 году чемпионат 
мира поднял популярность футбола в гу-
бернии на новый уровень. Да и усилил 
внимание общества к проблемам дет-
ско-юношеского и массового футбола. В 
регионе по нацпроекту «Демография» 

строится футбольный манеж недалеко от 
стадиона «Самара Арена». Строительство 
планируется завершить в конце 2022 года. 
Здесь смогут заниматься и проводить со-
ревнования юные футболисты. К тому же в 
Самарской области создается пирамида 
развития игровых видов спорта, от дет-
ско-юношеского до спорта высших дости-
жений, на вершине которой – профессио-
нальные клубы. 

- Футбольный клуб «Крылья Со-
ветов» – флагман футбола, но до 
сих пор его содержит бюджет. Это 
значит, что в развитии клуба видят 
важную социальную роль?
- Сегодня без участия областно-

го бюджета в финансировании клубов 
их деятельность просто невозможна. 
Уменьшение финансовой поддержки из 
областного бюджета повлечет пониже-
ние их статуса и переход в более низкую 
лигу с возможным последующим отказом 
клубов от участия в соревнованиях, что 
крайне негативно скажется на отрасли 
физической культуры и спорта. Команда 
в этом году отмечает 80-летний юбилей, 
это визитная карточка региона. Руковод-
ство Самарской области всегда понимало 
значение и ответственность футбольного 
клуба «Крылья Советов» перед любителя-
ми футбола в губернии. Область никогда 
не отказывала в помощи на протяжении 
всей истории и не бросала команду даже 
в самые сложные периоды.

- Сможет ли клуб «Крылья Советов» 
стать самоокупаемым, избавить 
бюджет от этой нагрузки? Что для 
этого нужно?
- Перед «Крыльями Советов» постав-

лена задача по увеличению клубного 
бюджета за счет собственных источников. 
С 2019 года внебюджетные доходы клу-
ба удвоились. На протяжении последних 
трех лет они составили около 600 милли-
онов рублей. Учитывая ковидные ограни-
чения и резкое сокращение болельщиков 
на трибунах, этот показатель клуб оцени-
вает как хороший результат. При этом клуб 
«Крылья Советов» продолжает распла-
чиваться с долгами прошлых периодов. 
В 2021 году удалось погасить задолжен-
ность в 700 млн рублей перед «Газбанком», 
которая образовалась еще в 2014 году. 
В дальнейшем, по окончании пандемии, 
клуб ожидает увеличения собственных 
доходов. Клуб работает над возвраще-
нием болельщиков на стадион, готовит 
насыщенные Match Day на каждой до-
машней игре и разрабатывает программы 
лояльности. С нового футбольного сезона 
значительно увеличится доля клубам РПЛ 
от нового телевизионного контракта.

- Стадион, построенный благода-
ря ЧМ, – объект, соответствующий 
самым высоким требованиям миро-
вого футбола. Вы очень многое сде-
лали, чтобы он появился. Каким вы 
видите его будущее? 
- Да, это очень значимый для меня 

объект. Что касается будущего... Ком-
плексное развитие территории – это клю-
чевое направление в работе по управ-

лению стадионом. Сейчас там работает 
пространство «Самарской Олимпийской 
Деревни», открыты Парк экстремальных 
видов спорта, картинг-центр. В прогулоч-
но-парковой зоне есть пункты проката 
спортивного инвентаря, инклюзивный 
парк, возле которого в скором времени 
заработает крытый футбольный манеж. 
В 2020 году прошел открытый междуна-
родный профессиональный конкурс на 
разработку экономически обоснованного 
и эффективного мастер-плана, победите-
лем которого стал консорциум КПМГ (Мо-
сква, Италия, Самара). Территория вокруг 
стадиона планируется как центральная 
часть Самарско-Тольяттинской агломера-
ции с учетом развития транспортной ин-
фраструктуры. Предполагается кластер-
ное развитие территории с интеграцией 
в городское пространство, формирование 
многофункционального пространства, 
обеспечивающего единство стадиона и 
прилегающей к нему территории. Соглас-
но мастер-плану, планируется застройка 
зданиями различного назначения (жи-
лая зона, офисный центр, фитнес-центр, 
концертно-спортивный комплекс, техно-
кампус, экспо, медицинский центр, тема-
тический парк, центр семейного отдыха 
и многое другое). Совокупность всех этих 
факторов, наличие текущей инфраструк-
туры и будущее развитие не только позво-
лит стадиону стать местом притяжения 
для горожан и гостей нашего города, но 
и повысит его инвестиционную привлека-
тельность. Кстати, в 2022 году на стадионе 
уже запланировано открытие Всероссий-
ского XXX фестиваля «Российская студен-
ческая весна».

- На стадионе планировалось про-
водить фестиваль «Рок над Вол-
гой», но пандемия спутала планы. 
Кстати, есть ли будущее у фестива-
ля «Рок над Волгой»?
- Безусловно, ведь он прогремел на 

всю Россию! И он был важным событием не 
только для жителей Самары и области – 
за пять лет существования его посетило 
небывалое количество любителей рока со 
всей страны и даже ближнего зарубежья: 
167000 человек в 2009 году, 220000 чело-
век в 2010 году, 253000 человек в 2011 году, 
300000 – в 2012 году и около 700000 чело-
век в 2013-м, что является безусловным 
рекордом числа посетителей для анало-
гичных мероприятий на открытом воздухе 
не только в России, но и в Европе. В 2020 
году в связи с эпидемиологической ситу- 
ацией фестиваль прошел в онлайн-фор-
мате с прямой трансляцией в сети Интер-
нет. 

В результате взаимодействия с той же 
командой организаторов родился новый 
проект – «СамФест». Можно сказать, это 
идейный продолжатель фестиваля «Рок 
над Волгой», но в абсолютно новом фор-
мате: он объединяет исполнителей самых 
разных направлений, расширяет кругозор 
слушателей, направлен на самореализа-
цию людей, которые пишут и исполняют 
музыку, на самых творческих и талантли-
вых. Фестиваль планируется провести 11-
12 июня под открытым небом.

НОВЫЙ ПРОЕКТ – ФЕСТИВАЛЬ 
«САМФЕСТ» – ИДЕЙНЫЙ 
ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ 
«РОК НАД ВОЛГОЙ»
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Уважаемый  
Александр Борисович!
От коллектива группы компаний 
«Континент» и от меня лично 
примите самые теплые и сердечные 
поздравления с юбилейным  
днем рождения!

Ваша жизнь – яркий пример того, как ум, инициатива и 
трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уваже-
ние. За годы ответственной работы Вы накопили солидный 
опыт, снискали уважением коллег и земляков и являетесь 
сегодня одним из наиболее ярких и харизматичных руково-
дителей губернии. Человеком, который существенно влияет 
как на социально-экономические, так и на общественно-по-
литические процессы в нашем регионе.

Вы хорошо знаете и понимаете проблемы земляков, при-
кладываете максимум усилий, чтобы в Самарской области 
жизнь людей изменилась в лучшую сторону, стремитесь по-
высить гражданское самосознание и ответственность за свои 
поступки. В сердцах жителей многие Ваши инициативы нахо-
дят понимание и поддержку – и так рождается в регионе на-
стоящее сотрудничество граждан, общественных институтов 
и властных структур, формируется гражданское общество, 
способное к позитивным преобразованиям.

Группа «Континент» с 2007 года реализует социально зна-
чимые проекты в сфере общественного питания, от организа-
ции питания для 5000 паломников в монастырях Самарской 
области до ежедневного обеспечения диетическим питанием 
детских и лечебных учреждений. В 2018 году оргкомитет FIFA 
выбрал нашу компанию для организации питания на чемпи-
онате мира по футболу. Новые проекты – прорывные, пионер-
ские – связаны с производством органических продуктов. Эта 
большая работа была бы невозможна без поддержки властей. 
Большое спасибо Вам, Александр Борисович, за понимание и 
поддержку! Вы всегда были и остаетесь гарантом делового 
подхода и сотрудничества в решении текущих и перспектив-
ных задач социально ответственного бизнеса.

От всей души желаю Вам и Вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия, успехов в очень непростом, но 
благородном труде во имя процветания Самарской области и 
России!

Сергей Кабанов, 
президент группы компаний 
«Континент»

Уважаемый  
Александр Борисович!
Федерация профсоюзов Самарской 
области поздравляет Вас с 55-летием 
со дня рождения!

Уважаемый  
Александр Борисович!
От администрации городского округа 
и от меня лично примите искренние 
поздравления с днем рождения!

Дмитрий Колесников,  
председатель Федерации профсоюзов  
Самарской области                                                                             

Елена Лапушкина,  
глава городского округа Самара                                                                             

Юбилей – это не только повод для осознания сделанно-
го и достигнутого в жизни, в работе, в отношении к людям, 
но и стремление к  еще большим свершениям и победам, 
достижения которых мы от всей души Вам желаем.

У Вас за плечами большой профессиональный и жиз-
ненный опыт  военнослужащего, партийного деятеля, ру-
ководителя законодательной и исполнительной власти. В 
сферу Вашей  деятельности входят вопросы социального 
развития региона. 

На этом направлении работы обеспечивается кон-
структивное взаимодействие с профсоюзным движением 
региона. При обсуждении любого вопроса, касающегося 
в первую очередь людей труда, Федерация профсоюзов 
находит в Вас соратника и партнера, чувствующего по-
требности  населения и разделяющего во многом позиции 
профсоюзов в обеспечении достойной жизни трудящихся. 
Возглавляемая Вами сегодня комиссия при правительстве 
Самарской области по принятию мер по погашению задол-
женности по заработной плате на территории региона де-
монстрирует детальный и требовательный персональный 
подход к работодателям, нарушающим права работников 
в оплате труда. В принятии решений Вам присущи реаль-
ность их исполнения и неукоснительное достижение ре-
зультата. 

От всей души желаем Вам, Александр Борисович, здо-
ровья и сил, огромного человеческого счастья, жизнелю-
бия, неиссякаемой энергии в достижении поставленных 
целей и задач на благо развития и процветания Самарской 
области, повышения благосостояния ее жителей

Большая часть Вашей профессиональной де-
ятельности посвящена развитию нашей родной 
Самары. Искренняя любовь к городу, уникальный 
опыт и профессиональные знания, желание рабо-
тать для благополучия самарцев обеспечили Вам 
признание и уважение коллег, доверие многих 
горожан.

Имея многолетний опыт работы с Вами в Же-
лезнодорожном районе Самары, знаю Вас как 
действительно народного избранника – отзывчи-
вого и чуткого к просьбам Ваших избирателей, го-
тового работать на результат и доводить каждый 
вопрос до решения в интересах самарцев.

Сегодня Ваш политический и дипломатиче-
ский талант служит на благо жителей всего ре-
гиона. При этом Вы всегда с большим вниманием 
относитесь к тому, что происходит в Самаре.

Благодарю Вас за открытость и нацеленность 
на результат! К Вам всегда можно обратиться за 
советом и найти оптимальное решение вопроса в 
любой сфере. И главное – это уверенность в том, 
что решение будет принято исключительно в ин-
тересах жителей Самары и Самарской области.

От всей души желаю крепкого здоровья Вам 
и Вашим близким, благополучия, реализации на-
меченных планов и как можно больше ярких сол-
нечных дней!
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Уважаемый  
Александр Борисович!
От всей души поздравляю Вас  
с юбилеем!

Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как компетентный 
руководитель, много сделавший для развития Самарской области, 
а Ваша общественно-политическая деятельность широко извест-
на не только в родном регионе, но и в России в целом.

Ваша воля, инициативность, энергия по праву пользуются вы-
сокой оценкой гражданского общества и бизнеса. Богатый про-
фессиональный и жизненный опыт, глубокое знание проблем род-
ного края, многолетняя работа на высоких должностных постах, 
значимый личный вклад в развитие региона снискали Вам уваже-
ние земляков. Ваша деятельность во благо региона способствует 
укреплению его социально-экономического потенциала, повыше-
нию качества жизни людей.

Долгие годы Вы на своем посту успешно решаете задачи все-
стороннего развития Самарской области, работаете ради ее про-
цветания. Под Вашим руководством успешно реализуются крупные 
социальные и культурные проекты во благо Самарской области, в 
том числе и проекты межрегионального сотрудничества. Уверен, 
что таким будет и взаимодействие Уральского биомедкластера и 
Самарского региона.

Сегодня Вы находитесь на самом плодотворном жизненном 
этапе, когда богатый опыт гармонично сочетается с мудростью и 
знанием жизни, когда сделано уже очень многое, а будущее на-
полнено новыми планами. Так пусть все задуманное Вами осуще-
ствится наилучшим образом! Присоединяясь к словам, которые в 
этот день прозвучат в Ваш адрес, желаю крепкого здоровья, благо-
получия, мира и добра, неиссякаемой жизненной энергии, успехов.

Пусть работоспособность и высокие деловые качества и в по-
следующие годы Вашей деятельности помогают Вам в реализации 
планов, замыслов и начинаний. Пусть неизменными и прочными 
остаются дружеские связи, пусть заботу, внимание и любовь дарят 
Вам родные и близкие!

Александр Петров, 
председатель 
наблюдательного совета 
Уральского биомедкластера, 
депутат Государственной 
думы РФ, член комитета  
по охране здоровья  

Уважаемый  
Александр Борисович!
Примите наши самые искренние 
поздравления и наилучшие 
пожелания с Вашим юбилеем!  

Александр Антимонов, 
главный врач АНО Пансионат пожилых людей  
и инвалидов «Созвездие» 

Уважаемый  
Александр Борисович!
От имени компании и от себя лично 
сердечно поздравляю Вас  
с юбилеем!

Дмитрий Соломатов, 
директор ООО «СПБ-строй»  

В этот день хочется сказать Вам много добрых слов, кото-
рых Вы, несомненно, заслужили.

Вас по праву считают одним из самых опытных и авторитет-
ных руководителей высшего звена. Энергия, жизненный опыт, 
разносторонние знания, организаторский талант позволяют 
Вам успешно осуществлять преобразования, направленные на 
решение стоящих перед областью задач, на практике вопло-
щать проекты, открывающие новые перспективы развития.

Ваши деловые качества в полной мере востребованы в 
такой непростой и ранимой сфере, как социальная. Благодаря 
Вашему опыту и таланту политика и руководителя, компетент-
ности и профессионализму успешно решаются конкретные 
вопросы, реализуются социально-культурные проекты. Ваше 
умение видеть перспективу, выстраивать эффективную стра-
тегию позволяет строить планы на будущее, успешно продол-
жать проводимую губернатором Самарской области Дмитрием 
Азаровым политику, направленную на сохранение и развитие 
человеческого потенциала нашего региона.

В области сохраняется потребность предоставления услуг 
комплексной реабилитации и социальной адаптации людям 
с ограниченными возможностями. Любой из них, вне зависи-
мости от возраста, болезней, семейной ситуации и иных жиз-
ненных обстоятельств, имеет право жить в достойных и безо-
пасных условиях. Качественно улучшить и продлить жизнь 
пожилых людей и инвалидов, обратившихся за помощью, – 
наша общая задача, общее дело. Спасибо Вам за активную 
жизненную позицию, помощь и поддержку!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, больших успехов в Вашей сложной и интересной ра-
боте. Пусть Ваш богатый практический опыт, неиссякаемая 
энергия и оптимизм способствуют воплощению в жизнь всех 
добрых начинаний.

Не секрет, что успехи и достижения любого 
коллектива напрямую зависят от личности руко-
водителя. Знаем Вас как человека, всей душой 
болеющего за Дело. Вы умеете в трудной рабо-
чей ситуации найти решения, поставить задачу, 
контролировать исполнение, что вдохновляет в 
кратчайшие сроки выйти на положительный ре-
зультат. Ваша жизнь – пример созидательного 
трудолюбия, неутомимой творческой энергии, 
целеустремленности и настойчивости в достиже-
нии поставленной цели.

Искренне желаем Вам счастья, здоровья, ис-
полнения намеченных планов и надежд, умноже-
ния сил!
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Уважаемый  
Александр Борисович!
Примите самые искренние 
поздравления с юбилейным днем 
рождения!

Евгений Макридин,  
глава муниципального района Волжский  
Самарской области

Труд руководителя такого масштаба требует огром-
ного жизненного опыта, организаторских способностей, 
целеустремленности и дальновидности. Все эти качества 
присущи Вам в полной мере.

В подходе к делу всегда чувствуются Ваша офицер-
ская выправка и конкретный взгляд на решение вопросов 
любого характера. 

Высокопрофессиональный и государственный под-
ход к решению самых непростых задач, мудрость стра-
тега, умение работать на опережение, преданность по-
рученному делу, плодотворная энергия на любом отрезке 
деятельности и неустанная забота о нуждах людей обе-
спечили Вам заслуженный авторитет не только среди 
коллег и товарищей, но и среди жителей, что всегда осо-
бо ценно.

Вы являетесь инициатором многих замечательных 
партийных проектов «ЕДИНОЙ РОССИИ», идей, которые 
воплощены во многих сферах общественно-политиче-
ской жизни Самарской области, а значит, и Волжского 
района. Дав однажды старт тому или иному проекту, Вы 
чутко следите за его реализацией, за тем, как чувствуют 
себя в нем люди, какую пользу он приносит. В непростое 
время пандемии Вы снова находитесь в самой гуще со-
бытий. Спасибо за понимание, за поддержку и участие.

От жителей Волжского района и от себя лично желаю 
Вам и Вашим близким крепкого здоровья, мира, добра и 
благополучия! Пусть юбилейная дата станет новым стар-
том для воплощения задуманного!

Уважаемый  
Александр Борисович!
Коллектив АО «Таркетт» поздравляет 
Вас с юбилеем и выражает 
признательность за плодотворную 
работу на благо своих земляков! 

Юбилей – хороший повод сказать Вам добрые слова 
как руководителю ключевого поста Самарской губернии, 
чья деятельность направлена на укрепление приоритет-
ных отраслей региона и улучшение качества жизни лю-
дей. Ваш карьерный путь вызывает огромное уважение 
и является достойным примером служения Отечеству. Вы 
прошли значительные  ступени профессионального роста 
и стали одним из влиятельных лидеров, определяющих 
стратегические позиции развития нашего региона. Вы – 
человек дела, который с полной  ответственностью отно-
сится к выполнению всех поставленных задач. За плечами – 
богатый жизненный и профессиональный опыт, который 
по достоинству оценен правительственными наградами 
и высоким доверием жителей Самарской области. Ваш 
стиль руководства сочетает в себе справедливую тре-
бовательность,  стремление к наилучшему результату и 
доброжелательное отношение  к людям. Неравнодушное 
отношение к  проблемам жителей позволило Вам кон-
структивно решать вопросы социального характера. Для 
Вас всегда было важно, чтобы регион динамично разви-
вался, эффективно работали предприятия, территория 
была красивой, чистой, чтобы у нее были успехи и дости-
жения. Первостепенная задача, которую Вы ставите перед 
собой, – добросовестно трудиться, сохраняя и преумножая  
достоинства земли Самарской. Желаем Вам никогда не 
останавливаться на достигнутом, стремиться к новым вы-
соким результатам! Пусть большое и важное дело, которо-
му Вы служите, приносит Вам удовлетворение и все наме-
ченные планы воплотятся в жизнь. Желаем Вам здоровья, 
благополучия, спокойствия, философского отношения к 
жизни! Мира Вам и Вашему дому!

Уважаемый  
Александр Борисович!
От всей души поздравляем Вас с днем рождения!

Светлана Полдамасова, 
директор благотворительного 
фонда «Радость» 

Ваши заслуги перед Самарской 
областью уже сегодня трудно пере-
оценить. В течение многих лет Вы за-
нимаете достойное место среди самых 
известных и уважаемых руководите-
лей. Ваш путь, насыщенный делами 
государственной важности, огромная 
работоспособность, высокий профес-
сионализм и чисто человеческие ка-
чества помогают Вам успешно решать 
задачи экономического и социального 
развития Самарской области. Так было 
всегда, независимо от того, где и когда 
Вы работали.

Присущие Вам организаторский 
талант, чувство гражданского долга, 
умение принимать взвешенные ре-
шения и внимательное отношение к 
людям, чуткость и такт снискали Вам 
заслуженный авторитет среди коллег и 
жителей нашего региона.

Мы любим и ценим Вас за неутоми-
мую созидательную энергию, творческий 
энтузиазм и умение сплачивать вокруг 
себя талантливых единомышленников, 
за командный стиль в работе, за чет-
кость и верность слову. Весомые дости-
жения «третьего сектора» нашего реги- 
она, грамотно и эффективно выстро-
енный диалог между НКО и властью в 
Самарской области во многом опреде-
ляются Вашими высокими компетентно-
стью и целеустремленностью.

Желаем Вам, Александр Борисович, 
здоровья, благополучия и новых успехов 
на этом пути! Пусть Ваш созидательный 
труд приносит радость и моральное 
удовлетворение, а горячая убежден-
ность в правоте дела придает силы и 
решимости в осуществлении всех за-
думанных планов и проектов. Пусть на-
копленный жизненный опыт и мудрость 
помогут достичь Вам и нам новых высот!
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Уважаемый  
Александр Борисович!
Примите самые теплые слова 
поздравления с Вашим юбилейным 
днем рождения!

Сергей Пушкин,  
главный врач больницы им. В.Д.Середавина  

Вы принадлежите к когорте талантливых, неординарных лю-
дей – и свои знания, компетенции и щедрый самобытный талант 
неизменно направляете на служение Отечеству, подаете пример 
уникальной работоспособности, верности избранному пути, от-
ветственной гражданской и жизненной позиции.

Колоссальный опыт, профессионализм, организаторские 
способности позволяют Вам успешно выполнять многоплановые 
задачи, стоящие перед опорным регионом России – Самарской 
областью. Важнейшей зоной Вашей ответственности была и про-
должает оставаться социальная сфера. Вы очень многое сделали 
в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией, направили 
весь свой опыт и знания на решение сложных задач  в борьбе с 
этим новым, опасным заболеванием. 

Александр Борисович, в такое сложное время Вы поддержи-
ваете нас не только словом, но и делом. И это не может не восхи-
щать. Убежден, что наша совместная работа в этом направлении 
будет продолжаться. Вы оказали большую поддержку и помощь 
при строительстве важного для жителей Самары объекта – но-
вого инфекционного модуля по борьбе с COVID-19, который был 
построен и сдан в 2021 году.

На протяжении долгого времени Вы участвуете в плане ре-
ализации национального проекта «Здравоохранение». Ведется 
большая работа по обеспечению больницы новым оборудовани-
ем. Убежден, что с Вашей поддержкой мы добьемся новых успе-
хов в развитии и совершенствовании системы здравоохранения 
Самарской области и вернем оказание высокотехнологичной и 
специализированной медицинской помощи пациентам всех воз-
растов в прежнем объеме.

От лица нашего многочисленного коллектива примите самые 
искренние пожелания успехов и новых побед в трудовой дея-
тельности. От всей души желаем, чтобы самоотдача и энтузиазм 
никогда не покидали Вас, рядом с Вами всегда были надежные 
друзья и соратники, а Ваши близкие дарили Вам заботу и любовь.

Здоровья, счастья и благополучия!

Уважаемый  
Александр Борисович!
Примите самые теплые 
поздравления по случаю  
дня Вашего рождения

Дмитрий Прибытков,  
главный врач Кинель-Черкасской центральной районной 
больницы

Жизненный путь, избранный Вами, относится к числу 
самых ответственных, Вас знают как офицера, политика – 
профессионала и человека с большой душой.

Ваше стратегическое мышление и энергичность со-
действуют успешному решению актуальных задач, стоя-
щих перед нашим регионом. В сферу Вашей деятельно-
сти на посту заместителя председателя правительства 
Самарской области входят вопросы социального разви-
тия – очень важные для всех нас сферы. Одна из них – от-
расль здравоохранения, которая совершенствуется день 
за днем, и это видит каждый житель. 

Яркий тому пример – модернизация первичного звена 
здравоохранения, в рамках которой в Кинель-Черкасском 
районе только в 2022 году открылись новые подразделе-
ния больницы: офис врача общей практики в микрорай-
оне Печа райцентра и фельдшерско-акушерский пункт 
в селе Новые Ключи. В прошлом году благодаря той же 
программе начался долгожданный ремонт поликлиники, 
что позволит в более комфортных, безопасных и совре-
менных условиях проводить диагностику и лечение па-
циентов. Главное – появится несколько отдельных входов 
для разделения потоков на больных и здоровых. Кроме 
того, повысится доступность для маломобильных граж-
дан и преобразятся зоны ожидания. Для медиков такие 
перемены – это возможность оказывать помощь на самом 
высоком уровне, работая на оборудовании уровня совре-
менных международных стандартов. 

Уверен, что и впредь Ваши знания, опыт и устремле-
ния будут созвучны главным целям государства – обеспе-
чивать устойчивое развитие региона. Искренне желаю 
Вам успехов во всех проектах и начинаниях, новых ис-
точников вдохновения, крепкого здоровья и семейного 
благополучия!

Уважаемый  
Александр Борисович!
От всей души поздравляю  
Вас с 55-летием!

Ирина Цветкова,  
секретарь Союза журналистов России,
председатель Самарского областного отделения СЖР

Юбилей – замечательный повод сказать юбиляру луч-
шие слова. И нам приятно произносить их в Ваш адрес.

Мы знаем Вас как сильного и целеустремленного че-
ловека, профессионала с большой буквы, проявляющего 
талант организатора в разных сферах: и на посту замести-
теля председателя правительства Самарской области, и в 
партийной работе, и в общественной деятельности.

Восхищают Ваши ум, энергия, способность решать 
непростые задачи, готовность помогать людям, надеж-
ность.

Для журналистского сообщества Вы всегда были и 
остаетесь интересной личностью, человеком с превос-
ходным чувством юмора и легкостью в общении. Много-
летнее сотрудничество, сложившееся между нами, по-
зволяет осуществлять самые интересные идеи. Вместе 
мы провели автопробег «Открытие Земли Самарской. XXI 
век», Спартакиаду, посвященную памяти нашего коллеги, 
спортивного журналиста Владимира Кейлина, конкурс 
социальной рекламы «Добрые новости» и многое другое. 
Все эти проекты находят горячий отклик среди СМИ и жи-
телей региона.

Пусть будет еще больше полезных  дел, и пусть креп-
нет наша дружба!

Желаю Вам продолжать оставаться в отличной спор-
тивной форме, двигаться только вперед, заряжать всех 
оптимизмом!

Счастья! Здоровья! Любви!

Уважаемый  
Александр Борисович!
От коллектива Самарской ОКСПК 
и от себя лично поздравляю 
Вас с юбилеем и выражаю 
признательность за большой вклад  
в развитие Самарской области! 

Сергей Кузнецов,  
директор ГБУЗ Самарская ОКСПК

Ваш профессиональный путь по праву можно назвать слу-
жением Отечеству, и в данном случае это не громкие слова, а 
своего рода обязанность человека, окончившего высшее во-
енное училище по специальности «офицер с высшим военно- 
политическим образованием». И сколько бы впоследствии Вы 
ни получали дипломов, это основа, которой все объясняется: 
служение для Вас – своего рода кодекс чести, приказ, который 
не обсуждается. Поэтому на руководящих должностях в Самар-
ской губернии Вы проявили себя ответственным, принципиаль-
ным руководителем, вместе с тем понимающим проблемы людей 
и стремящимся решить многие задачи, связанные с вверенны-
ми Вам направлениями работы. На посту руководителя Регио-
нального исполнительного комитета партии «Единая Россия» 
Вам удалось привлечь в ряды соратников достойнейших людей 
Самарской области и совместно пролоббировать многие проек-
ты государственной значимости, которые принесли огромную 
пользу жителям нашего региона. Успехи, которых Вы достигли, – 
результат Вашего отношения к людям, глубокого понимания 
своего долга на посту руководителя. Плоды Вашего труда от-
мечены правительственными и ведомственными наградами, и 
главная из них – уважение своих соотечественников. Впереди 
у Вас много работы –  напряженной, неспокойной, самоотвер-
женной – но всегда созидательной, потому что каждый сде-
ланный шаг, каждое конструктивное решение  улучшает жизнь 
людей. Пусть Ваш организаторский талант, активная жизнен-
ная позиция, высокие нравственные качества приносят пользу 
Самарской области и способствуют ее процветанию! Пусть Ваша 
деятельность на посту вице-губернатора Самарской области 
будет успешной! Пусть Вас всегда окружают достойные люди, 
пусть во всех делах Вам сопутствует удача! Счастья Вам и Ва-
шим близким! Будьте здоровы и счастливы!
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Уважаемый  
Александр Борисович!
Примите самые сердечные поздравления 
со знаменательным юбилеем! 

Борис Ардалин,  
общественный советник губернатора Самарской области 
Д.И.Азарова

Уверен, что в этот день в Ваш адрес прозвучит множество 
теплых слов, поздравлений, слов признания и уважения. По-
звольте присоединиться к самым искренним и добрым из них!

Это важная дата в жизни человека, и то, с каким багажом 
мы к ней подходим, свидетельствует о многом. В Вашем случае 
он бесценен, потому что наполнен созидательным, деятельным 
смыслом – приносить пользу землякам и Отечеству – и мас-
штабными свершениями во благо процветания родной Самар-
ской области и России.

Ваш жизненный и трудовой путь – содержательный пример 
достижений целеустремленного и неординарного человека. 
Ответственный и компетентный руководитель, Вы обладаете 
большим опытом государственной работы, глубокими юриди-
ческими знаниями, замечательными деловыми качествами. В 
Самарской области и далеко за ее пределами Вас знают как та-
лантливого и авторитетного руководителя, настоящего профес-
сионала, чья деятельность направлена на решение важнейших 
социальных и политических задач, развитие региона.

Пройден славный, значительный отрезок жизни, и на всех 
ее этапах Вас отличали принципиальность, высокий профессио-
нализм, стремление постоянно совершенствовать достигнутый 
результат и ставить перед собой еще более сложные задачи.

Единственное, что оставалось неизменным в Вашей бога-
той биографии, – Вы всегда, на любом посту оставались Челове-
ком с большой буквы, ответственным и порядочным, отзывчи-
вым и демократичным.

Убежден, что и впредь Ваша плодотворная деятельность, 
на каких бы поприщах ее ни снискали, будет способствовать 
укреплению социально-экономического потенциала, обеспече-
нию гражданского мира и согласия, улучшению качества жизни 
населения Самарской области.

От всей души желаю Вам здоровья, счастья, благополучия, 
успешной работы во имя процветания нашего Отечества – Рос-
сийской Федерации!

Уважаемый  
Александр Борисович!

Максим Симонов,  
председатель правления РОО «Самарская областная 
федерация футбола»  

Сложно переоценить Ваш вклад в развитие футбола. Не-
смотря на высокую занятость, Вы возглавляли совет директоров 
ПФК «Крылья Советов», но даже покинув этот пост из-за смеще-
ния приоритетов, продиктованных пандемией, Вы продолжили 
уделять внимание этому любимому многими виду спорта.

Проект «Лето с футбольным мячом», который Вы курируете 
на протяжении 13 лет, любим и популярен: за эти годы в турнире 
приняли активное участие около полумиллиона детей! Считаю, 
что этот проект – одна из визитных карточек самарского футбо-
ла. Благодаря совместной работе Федерации с партией «Еди-
ная Россия» и Вашему личному участию проект превратился 
в настоящий семейный праздник. Такие соревнования очень 
важны: они прививают подрастающему поколению любовь к 
спорту и здоровому образу жизни, учат быть командой и стре-
миться к новым высотам. 

Отдельно хочу выразить благодарность за внимание к дея-
тельности Самарской областной федерации футбола. На рабо-
чем совещании под Вашим председательством удалось опре-
делить основные векторы развития футбола в нашем регионе. 
Вновь была подчеркнута важность детского футбола, но с иного 
ракурса: важно повысить уровень подготовки тренеров, кото-
рые работают с детьми и подростками. Новый импульс придаст 
проект РФС «Футбол в школе», который позволит внести урок 
физкультуры на основе футбола в школьную программу, а так-
же обеспечит необходимым инвентарем школьные спортивные 
залы. Внимание к футболу в муниципальных районах сделает 
его более доступным как для детей, так и для взрослых.

Нам предстоит много совместной работы. Не сомневаюсь, 
что Вы, будучи человеком крайне ответственным и организо-
ванным, успешно реализуете все намеченные планы и добь-
етесь высоких результатов. 

От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Желаю 
преуспевать в делах, стремиться к победам, каждый день от-
крывать для себя горизонты новых возможностей и всегда 
оставаться счастливым человеком, уверенным в своем успехе!

Уважаемый  
Александр Борисович!
Примите самые теплые поздравления 
в день Вашего юбилея!

Ваша плодотворная деятельность, жизненные силы и созидательная энер-
гия всегда направлены на развитие и укрепление нашего региона. Занимая вы-
сокую должность заместителя председателя правительства Самарской области, 
Вы также возглавляете наблюдательный совет региональной общественной 
организации «Самарская областная федерация бокса». Мы этим гордимся! Во 
многом благодаря Вашим инициативам спортивные мероприятия проводятся 
на самом достойном уровне, спортсмены получают поддержку. Событиями фе-
дерального масштаба стали чемпионат России по боксу (2019 г.) и турнир «Буря 
на Волге» (2021 г.).

Самарская область сегодня находится на передовой в развитии бокса. Вы 
помогаете приумножить традиции, которые воспитывают наших чемпионов: 
Василия Шишова, Олега Саитова, Евгения Юдина, Дмитрия Выборнова, Алек-
сандра Алексеева. Растет новая смена боксеров, которым нужна современная 
инфраструктура, и при Вашем участии было решено построить в Самаре и Жигу-
левске многофункциональные центры прогресса бокса. В них дети смогут зани-
маться бесплатно и с лучшими тренерами, где будут применять новые методики 
спортивной подготовки и в то же время сохранять преемственность мастерства. 
В свою очередь, мы поддерживаем развитие и профессионального, и массового 
детско-юношеского спорта, поддержку тренеров.

За Вашими плечами – серьезный путь, отмеченный множеством свершений, 
с Вас берут пример не только спортсмены. Ваше трудолюбие и целеустремлен-
ность позволили добиться успеха и сформировать команду единомышленников, 
которым по плечу любые вызовы. Уверен, что Ваша воля к победе, которая есть 
у каждого спортсмена, приведет Вас к новым достижениям на благо Самарской 
земли. 

В день Вашего рождения примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
оптимизма, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях! Пусть каждый 
день приносит радость!

Сергей Карев, 
председатель правления РОО 
«Самарская областная федерация 
бокса»

Василий Шишов, 
руководитель РОО «Самарская 
областная федерация бокса», 
чемпион мира, обладатель Кубка 
мира, трехкратный чемпион Европы, 
пятикратный чемпион Советского 
Союза, заслуженный мастер спорта 
СССР
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Действующие программы
В работе комиссии приняли участие заме-

ститель председателя правительства РФ Марат 
Хуснуллин, представители минтранса РФ, Совета 
Федерации, Государственной думы, федеральных 
структур, главы субъектов. На заседании рассма-
тривалось формирование в стране единого проек-
та развития общественного транспорта в рамках 
федерального проекта «Модернизация пасса-
жирского транспорта в городских агломерациях». 
Еще в ноябре 2021 года Владимир Путин поручил 
правительству РФ сформировать в рамках наци-
онального проекта «Безопасные и качественные 
дороги» единый проект развития общественного 
транспорта и обеспечивающей инфраструктуры. 
Развитие общественного транспорта, городского 
и пригородного сообщения, в том числе в агломе-
рациях, –  одна из ключевых задач транспортной 
стратегии РФ.

В ходе дискуссии были рассмотрены дей-
ствующие государственные программы, инве-
стиционные проекты и механизмы. Государство 
инвестирует с умом: средства федерального бюд-
жета предоставляются субъектам по результатам 
конкурсного отбора. Оценка проводится по груп-
пе критериев, которые определяют, насколько в 
регионе развита инфраструктура общественного 
транспорта, как ведутся транспортное планирова-
ние и транспортная политика в целом. 

Губернатор и правительство Самарской обла-
сти прикладывают все усилия, чтобы развить ли-
дерские позиции региона в модернизации дорож-
ной сети. В 2020 и 2021 годах Самарская область 
входила в число 14 субъектов страны, которые по 
результатам конкурсного отбора получили под-
держку из федерального бюджета. Самарско-То-
льяттинская агломерация за два года получила 
628,4 млн рублей на приобретение 50 автобусов и 
22 троллейбусов. 

Отбор заявок субъектов РФ на 2022-2024 годы 
планируется объявить в первом квартале 2022 
года, и у региона есть все основания полагать, что 
и в 2022 году знаковые дорожные инфраструк-
турные проекты губернии получат существенные 
суммы из федеральной казны.

Средства федерального бюджета на развитие транспорта  
предоставляются субъектам России по результатам конкурсного отбора
10 февраля губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании комиссии Государственного  
совета РФ по направлению «Транспорт», которое провел помощник президента РФ, секретарь Госсовета  
Игорь Левитин. Главной темой стало обсуждение единого проекта развития общественного транспорта  
в рамках федерального проекта «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях».
Оксана ФЕДОРОВА. Фото: «Волжская коммуна»

Государство 
инвестирует 
с умом

НА РАЗВИТИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
СТА САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УЖЕ ПОЛУЧИЛА 1,690 МЛРД 
РУБЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ 
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Оптимальные маршруты
Одним из вопросов заседания ста-

ло развитие транспортных систем на-
селенных пунктов, городов и городских 
агломераций. Самарско-Тольяттинская 
агломерация – крупнейшая нестолич-
ная агломерация в России, третья по 
величине после Московской и Санкт-
Петербургской. В ее состав входят восемь 
городских округов и девять муниципаль-
ных районов. Здесь живет 86% населения 
области – 2,7 млн человек. 

На совещании прозвучало: сегодня по 
поручению губернатора Дмитрия Азарова 
министерство транспорта и автомобиль-
ных дорог Самарской области разраба-
тывает комплексную транспортную схему 
СТА. Ее задача – выстроить оптимальные 
маршруты для удобства жителей, дать 
возможность муниципальным предпри-
ятиям и частным компаниям эффективно 
осуществлять пассажирские перевозки. 
Это один из базовых вопросов развития 
СТА, имеющий особую актуальность и 
влияющий на интенсивность социально-
экономических процессов в регионе. 

Дмитрий Азаров подчеркнул, что этот 
вопрос важен для жителей всей Самар-
ской области: комплексная транспортная 
схема СТА включает и модернизацию ин-
фраструктуры, и новые маршрутную сеть 
и тарифное меню. Предусмотрены стро-
ительство четырех транспортно-переса-
дочных узлов и организация ускоренного 
железнодорожного сообщения по марш-
руту Новокуйбышевск (Липяги) – Самара – 

МИНТРАНС 
РЕГИОНА 
ЗАКЛЮЧИЛ  
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
КОНТРАКТЫ  
НА ОБНОВЛЕНИЕ 
51 УЧАСТКА ТРАСС 
РЕГИОНА

Аэропорт Курумоч – Тольятти. Развитию СТА будут спо-
собствовать строящиеся мост через Волгу и трасса в 
обход Тольятти, входящие в транснациональный кори-
дор Европа – Западный Китай.

«Комплексная схема транспортного обслуживания 
населения – один из базовых вопросов Самарско-То-
льяттинской агломерации, которая дает нам огромный, 
еще не раскрытый потенциал опережающего развития 
нашего региона», – говорит губернатор.

Развитие СТА предусматривает обновление обще-
ственного транспорта, в том числе за счет средств, 
привлеченных Самарской областью из федерального 
бюджета. От региона направлена заявка на закупку 50 
автобусов для Самары, 109 – для Тольятти.

На развитие интеллектуальной транспортной си-
стемы СТА Самарская область уже получила 1,690 млрд 
рублей федеральных средств. И в 2022-2024 гг. перед 
региональными властями стоит серьезная задача по 
внедрению интеллектуальной транспортной системы 
на территории Самарской области. Развитие интеллек-
туальной системы автоматизированного управления 
дорожным движением поможет бороться с пробками, 
оптимизировать транспортные потоки. Появятся новые 
возможности для совершенствования диспетчериза-
ции общественного транспорта.

Этот проект предполагает большое количество 
мероприятий, активное участие муниципалитетов. 
«Наш регион получил самую большую поддержку из 
федерального бюджета в связи с тем, что у нас нахо-
дится самая большая в стране нестоличная Самарско-
Тольяттинская агломерация. За три ближайших года 
нам нужно четко, грамотно и, главное, эффективно 
построить интеллектуальную систему по управлению 
дорожным движением в Самаре и Тольятти», – говорит 
губернатор.

Контракты на обновление
В минувшем году по итогам проведения 

процедуры электронных торгов был определен 
исполнитель работ – ПАО «Ростелеком». До-
полнительное оснащение получит подсистема 
пополосного управления: будут установлены 12 
новых дорожных контроллеров, а также подси-
стема метеомониторинга (пять метеостанций), для 
удобства участников дорожного движения будут 
установлены динамические информационные таб-
ло и знаки переменной информации с актуальны-
ми сведениями о погоде и обстановке на дорогах. 
Всего установят 18 таких постов, в том числе четы-
ре в Самаре.

Решено дооснастить подсистему светофорно-
го управления: появятся 240 дорожных контролле-
ров, в том числе 181 в Самаре и 38 в Тольятти.

Будут проведены работы по созданию под-
систем директивного и косвенного управления 
транспортными потоками, центра обработки дан-
ных, центра диспетчеризации, мониторинга и 
управления, подсистемы мониторинга параметров 
транспортного потока (385 постов мониторинга, в 
том числе 276 в Самаре и 69 в Тольятти).

На ближайшей повестке – вопросы техниче-
ских требований к помещениям в Самаре и То-
льятти, где будут располагаться центры обработки 
данных, условия процедуры приемки работ, вы-
полненных в рамках создания интеллектуальной 
транспортной системы, передача оборудования, 
установленного на улично-дорожной сети Самары 
и Тольятти, в ведение муниципалитетов и его даль-
нейшее техническое обслуживание, набор, обуче-
ние и повышение квалификации сотрудников для 
работы в центрах обработки данных, центрах дис-
петчеризации, мониторинга и управления. Кроме 
того, нужно проработать вопрос о переносе воз-
душных кабельных линий, размещенных на улич-
но-дорожной сети, в подземные кабель-каналы.

В регионе решено создать рабочую группу по 
внедрению интеллектуальной транспортной си-
стемы, в состав которой войдут представители 
министерства транспорта и автомобильных дорог, 
администрации Самары, Тольятти, министерства 
имущественных отношений, государственной ин-
спекции финансового контроля Самарской обла-
сти, департамента информационных технологий и 
связи, управления ГИБДД ГУ МВД России по Са-
марской области.

Возвращаясь к главной теме заседания Гос-
совета РФ по транспорту и критериям, по которым 
определят регионы-победители, претендующие в 
2022 году на федеральные инвестиции в модерни-
зацию дорожной сети, то о том, насколько эффек-
тивно в Самарской области ведется транспортное 
планирование и транспортная политика в целом, 
свидетельствуют, в частности, завершившиеся в 
начале февраля торги по определению подрядчи-
ков на ремонтные работы дорог в рамках нацпроек-
та «Безопасные и качественные дороги». Минтранс 
региона заключил с организациями контракты на 
обновление 51 участка трасс региона.

Заблаговременное проведение торгов и за-
ключение контрактов по инфраструктурным объ-
ектам постоянно контролируется губернатором 
Дмитрием Азаровым. Такой подход позволяет под-
рядным организациям в полной мере подготовить-
ся к новому дорожному сезону.

В 2022 году в Самарской области планируется 
обновить участки дорог общей протяженностью 
261,3 км. На эти цели направят 10,3 млрд рублей: 
8,2 млрд руб. – средства областного бюджета, и  
2,1 млрд руб. – федерального. Самым протяженным 
объектом станет дорога Кошки – Большая Рома-
новка – Ерандаево – Андреевка – граница Татар-
стана в Кошкинском районе. Здесь до 1 октября 
отремонтируют 26 км трассы.

РАЗВИТИЕ  
САМАРСКО-
ТОЛЬЯТТИНСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ –  
В ПРИОРИТЕТАХ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
СТРАТЕГИИ РФ
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- Какие аспекты жизни региона в 2021 году стали ос-
новой исследования Общественной палаты?
- В докладе за 2021 год отражены основные показатели 

динамики развития некоммерческого сектора Самарской 
области в 2021 году, в нем анализируется грантовая дея-
тельность НКО региона, представлены лучшие практики 
работы общественных палат муниципалитетов. Доклад со-
держит результаты социологических исследований, боль-
шие объемы статистических данных. Важной отличитель-
ной особенностью наших ежегодных докладов, в сравнении 
с многими другими подобными исследованиями, служит то, 
что состояние, развитие и проблемы гражданского обще-
ства рассматриваются и анализируются с позиции его ин-
ститутов: некоммерческого сектора, общественных орга-
низаций и активных граждан, – что делает содержание и 
выводы доклада значимыми при обсуждении и принятии 
важных управленческих решений органами власти и мест-
ного самоуправления.

- Нынешний состав областной Общественной пала-
ты уже пятый. Что такое Общественная палата? Ка-
кова ее миссия?
- Миссия проста – развитие гражданского общества. 

Гражданское общество – это совокупность активных граж-
дан и их добровольных объединений, не приближенных к 
рычагам государственной власти. Гражданское общество 
выступает как фильтр требований общества к политиче-
ской системе и как ее поддержка. Основной формат объ-
единения активных граждан – это НКО. В Общественной 
палате Самарской области сорок пять членов, и все они ра-
ботают на добровольной и безвозмездной основе.

Основные направления работы Общественной палаты 
ведут профильные комиссии, сформированные в соответ-
ствии с наиболее важными направлениями общественной 
жизни.

- Какие вопросы находились на особом контроле 
Общественной палаты в минувшем году?
- Важнейшее – общественный контроль за ходом ре-

ализации национальных проектов в регионе. Мы создали 
постоянно действующую рабочую группу, которую возглав-
ляет Дмитрий Колесников. Но и каждая комиссия в рамках 
своих полномочий обязательно обращается к этому на-
правлению. Значимым событием для будущего обществен-
но-политического и, конечно, социально-экономического 
развития страны стали выборы 2021 года: в Самарской об-
ласти, наряду с выборами депутатов Государственной думы 
Федерального Собрания, состоялись выборы депутатов 
Самарской губернской думы седьмого созыва, а также про-
шли избирательные кампании на местном уровне.

Очень важные темы – контроль за ходом переселения 
граждан из аварийного жилья, программа капитального 
ремонта многоквартирных домов, программа благоустрой-
ства общественных и дворовых территорий, контроль за хо-
дом реформы сферы обращения с отходами, за реализацией 
указов президента РФ о выделении бесплатных земель-
ных участков многодетным семьям, за организацией бес-
платного горячего питания учащихся младших классов – 
вот вопросы, которые не первый год входят в зону особо 
пристального внимания профильных комиссий Палаты.

Суть и дух Общественной палаты –  
быть платформой, связующей общество и власть
Ожидается, что в скором времени будет представлен ежегодный доклад  
«Состояние гражданского общества в Самарской области».  
Это итог большой аналитической работы, проделанной комиссиями  
Общественной палаты. О главных темах исследования и итогах работы  
Палаты в 2021 году «Первому» рассказал председатель Общественной палаты  
Самарской области, президент Самарского национального исследовательского  
университета им. С.П.Королева, академик РАН, доктор технических наук,  
профессор, заслуженный деятель науки РФ и почетный гражданин  
Самарской области Виктор Сойфер.
Оксана ФЕДОРОВА. Фото: Общественная палата Самарской области

- В 2021 году Самарская область празднова-
ла две яркие даты: 170 лет губернии и 60 лет 
первого полета человека в космос. Как их 
отметила Общественная палата?
- 60-летие первого полета человека в космос – 

конечно, ярчайшее событие для Самары как для 
космической столицы России. Общественная па-
лата запустила специальный культурно-познава-
тельный, патриотический проект «Космические 
старты Самары». Презентация проекта прошла 
17 февраля 2021 г. на площадке Музейно-выста-
вочного центра «Самара Космическая». Проект 
был приурочен также и к 170-летию Самарской 
губернии. Состоялись встречи с известными са-
марцами, внесшими огромный вклад в развитие 
ракетно-космической отрасли, были записаны 
видеоролики, герои которых рассказали об исто-
рии, развитии, перспективах отрасли, о космиче-
ских полетах и о вкладе предприятий и жителей 
региона в покорение космоса. Видеоролики раз-
мещались на информационных ресурсах партне-
ров Общественной палаты. 8 апреля 2021 г. в музее 
«Самара Космическая» состоялся круглый стол 
«Космос – историческая память и духовная цен-
ность», который стал своеобразной кульминацией 
проекта. 

К 170-летию губернии мы подготовили специ-
альный Календарь знаменательных дат. Такое из-
дание в преддверии каждого нового календар-
ного года стало уже традиционным, но именно 
календарь на 2021 год мы сделали по-настоящему 
народным: в этот раз стать соавторами Календаря 
мог каждый, кому интересна история Самарского 
края. Мы получили серьезный отклик. К работе 
подключились волонтеры, которые собирали ин-
формацию от граждан и проверяли ее на соответ-
ствие исторической достоверности. Не остались в 
стороне от призыва и наши выдающиеся земля-
ки: участие в проекте принял Герой России, лет-
чик-космонавт Олег Кононенко, предложив свои 
знаменательные даты для Календаря и записав 
видеообращение к волонтерам, поддержавшим 
проект.

Открытая 
миссия

ПО ИТОГАМ ДВУХ КОНКУРСОВ 2021 ГОДА САМАРСКИЕ 
НКО ПРИНЕСЛИ В РЕГИОН НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ 192 МЛН РУБЛЕЙ – 
ЭТО ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СТРАНЕ
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- Как условия пандемии отразились 
на работе Палаты?
- Конечно, пандемия наложила от-

печаток на все сферы жизни. Мы как ве-
дущий институт гражданского общества 
региона анализировали влияние панде-
мии и сопутствующих ей ограничений на 
жизнь граждан. Профильные комиссии 
рассматривали аспекты медицинского 
обслуживания граждан в период пан-
демии, например, медобслуживание 
ветеранов, соблюдение трудовых прав в 
условиях ограничительных мероприятий, 
проблемы, возникшие в деятельности 
учреждений культуры и религиозных ор-
ганизаций, ход летней детской оздорови-
тельной кампании в этих непростых усло-
виях и множество других вопросов.

Надо сказать, что пандемия имеет не 
только отрицательное влияние на жиз-
недеятельность общества. Например, 
трансляцию оперы «Мадам Баттерфляй», 
которую Самарский академический те-
атр оперы и балета показал в режиме 
онлайн 10 апреля 2020 года, посмотрели 
тогда 42 тысячи человек!.. С марта по июнь 
2020 года на 30% увеличилось посеще-
ние сайтов театров, музеев и концертных 
организаций, на 40% – библиотек. В ус-
ловиях пандемии учреждения культуры 
предоставляли в электронном виде самые 
разные, очень интересные и необычные 

Сомневаться – это нормально, и наша 
акция была направлена в первую очередь 
на этих людей, потому что нам очевидно, 
да и наука об этом говорит: только вакци-
нация способствует достижению коллек-
тивного иммунитета, что позволит всем 
нам вернуться к активной жизни. Эле-
мент игры, стимулирующие вещи, конеч-
но, привлекают людей. Но если говорить 
прямо и серьезно, то на кону жизнь. При-
зовой фонд викторины, розыгрыши кото-
рой прошли в ноябре-декабре 2021 года, 
составил три однокомнатные квартиры в 
Самаре, три автомобиля и три тысячи по-
дарочных карт номиналом по 4000 рублей. 
В финальном розыгрыше участвовало бо-
лее чем  530,5 тыс. жителей региона. Это 
говорит о том, что акция получила серьез-
ный отклик в обществе, оказалась востре-
бована.

- Пандемия дала мощный толчок к 
развитию, например, добровольче-
ства. Как это отразилось на жизни 
региона?
- Серьезнейший тренд в развитии во-

лонтерства был задан в 2018 году в связи 
с проведением в Самаре матчей чемпио-
ната мира по футболу. Мы стали одним из 
первых регионов, реализовавших в пол-
ном объеме к началу 2019 года стандарт 
поддержки добровольчества. В 2019 году 
был создан Ресурсный центр поддержки 
и развития добровольчества Самарской 
области, а сегодня Самарская область – 
один из наиболее активных регионов по 
развитию добровольчества, мы в числе 
девяти регионов России, которые три года 
подряд побеждали во Всероссийском 
конкурсе лучших региональных практик 
поддержки волонтерства «Регион добрых 
дел».

В 2020 году в добровольческое дви-
жение было вовлечено более 150 тысяч 
граждан Самарской области. 

- Содействие организациям не-
коммерческого сектора – одно из 
важных направлений деятельности 
Общественной палаты Самарской 
области с момента ее создания. По-
чему этому уделяется столь серьез-
ное внимание?
- В регионе около 4,5 тыс. НКО. В 2020 

году в общероссийском рейтинге по уров-
ню развития некоммерческих организа-
ций Самарская область заняла 10 место, 
а в рейтинге механизмов поддержки со-
циально ориентированных НКО – шестое. 
Сотрудничество с некоммерческими, в 
первую очередь, общественными орга-
низациями – одна из приоритетных задач 
Общественной палаты. С 2008 года мы 
следим за динамикой развития неком-
мерческого сектора, за изменениями в 
уровне и формах проявления социальной 
активности. Выводы и предложения от-
ражены в ежегодных докладах палаты 
о состоянии гражданского общества в 
регионе. Мы уверены, что созидательный 
потенциал общественных структур обла-
сти огромен.

- Самарская область – лидер по 
статистике конкурсов Фонда пре-
зидентских грантов. Есть ли в этом 
заслуга областной Общественной 
палаты?
- По итогам первого конкурса пре-

зидентских грантов 2021 года в число 
победителей вошли 57 проектов НКО, 
представляющих Самарскую область, по 
итогам второго конкурса – 78 проектов. 
Всего по итогам двух конкурсов 2021 года 
самарские НКО принесли в регион на ре-
ализацию социально значимых проектов 
192 млн рублей – это один из лучших ре-
зультатов в стране.

Самарская область не первый год вхо-
дит в число лидеров по статистике кон-
курсов Фонда президентских грантов. И 
наша Палата уделяет серьезное внимание 
стимулированию грантовой деятельности 
НКО. Это, во-первых, информационно-ме-
тодическая поддержка некоммерческого 
сектора, правовое просвещение НКО, в 
том числе по вопросам участия в гранто-
вых конкурсах. Много лет мы проводим 
обучающие семинары для НКО, где при-
глашенными экспертами выступают спе-
циалисты регионального и федерально-
го уровней. Создан Клуб победителей, в 
состав которого входят некоммерческие 

организации – победители конкурсов 
грантов. На сайте Общественной пала-
ты Самарской области (op63.ru) создан 
специальный раздел «Новости НКО», в 
котором размещаются полезные ссылки 
для членов общественных объединений, 
размещается и регулярно обновляет-
ся информация о различных конкурсах 
проектов НКО в рамках государственной 
поддержки третьего сектора, не только о 
конкурсах президентских грантов. В том 
же разделе содержится информация о ме-
роприятиях и акциях, проводимых обще-
ственными организациями. Эта информа-
ция размещается и на страницах Палаты 
в социальных сетях Twitter и «ВКонтакте», 
и мы приглашаем НКО к сотрудничеству в 
информационном поле.

- Как члены Палаты взаимодей-
ствуют с жителями региона, как в 
работе Палаты учитываются их на-
строения?
- Члены Палаты – и есть представите-

ли общественности. Это и лидеры обще-
ственного мнения, и руководители обще-
ственных организаций, и просто люди, 
трудом заслужившие уважение, призна-
ние коллег, жителей своей территории.

Общественная палата работает скорее 
как экспертно-консультативный орган, но 
немалая часть деятельности посвящена 
и отработке обращений граждан. Пред-
седатель комиссии по местному само-
управлению, строительству, ЖКХ Виктор 
Иванович Часовских еженедельно про-
водит личный прием граждан. В 2021 году 
рассмотрено 600 обращений. 

услуги. Театры открыли зрителям репе-
тиционный процесс, а Самарский зоопарк 
в режиме онлайн показал кормление 
животных. Самарская государственная 
филармония даже после открытия про-
должала проводить онлайн-трансляции 
концертов.

Пандемия напрямую повлияла на ра-
боту Палаты: многие мероприятия прош-
ли в формате онлайн, в режиме видео-
конференцсвязи. Конечно, уменьшилось 
количество выездных мероприятий. Но 
мы уверены, что это не отразилось на ка-
честве нашей работы, просто время дик-
тует свои правила, приходится приспоса-
бливаться.

- Почему появилась идея акции 
«Вакцинация – это жизнь»? Можно 
ли уже говорить об итогах?
- Акция прошла в формате стимулиру-

ющей викторины с ценными призами.
Как представители общественности 

мы понимаем, что запретительные меры 
не всегда работают, нужно заинтересо-
вывать людей, поощрять ответственное 
отношение к своему здоровью. Идея 
буквально витала в воздухе, она соответ-
ствует сути и духу Общественной палаты, 
которая служит площадкой, платформой, 
связующей общество и власть. Помимо 
сторонников и противников вакцинации, 
есть немало людей сомневающихся. 

Вопросы, значимые для всех, для от-
дельных многочисленных групп, выно-
сятся на заседания профильных комиссий 
Палаты. Общественная палата Самарской 
области – одна из немногих региональных 
палат, которая с момента своего создания 
была наделена правом законодательной 
инициативы.

- 2022 год объявлен Годом народ-
ного искусства. Этнокультурный 
комплекс «Парк дружбы народов» – 
проект, поддержанный областной 
Общественной палатой и прави-
тельством региона. В чем его роль?
- 12 сентября 2021 г. в Самаре состо-

ялось долгожданное торжественное от-
крытие «Парка дружбы народов». Проект 
был задуман несколько лет назад, это 
инициатива Союза народов Самарской 
области, которым руководит Ростислав 
Хугаев. Проект поддержало правитель-
ство региона – вот вам яркий пример 
взаимодействия власти и общественных 
институтов. Инициативу поддержало и 
руководство ОАО «РЖД» и переименова-
ло остановочный пункт Красный Кряжок, 
расположенный на Куйбышевской желез-
ной дороге, в пункт «Парк дружбы наро-
дов». Так масштаб проекта был признан и 
крупным бизнесом.

В Самарской области насчитывается 
157 народов. Мы уверены, что Парк дей-
ствительно станет символом дружбы и 
единства. Речь ведь не только о дружбе 
между представителями разных нацио-
нальностей и религий, а о народном един-
стве в более широком смысле.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – 
ФИЛЬТР ТРЕБОВАНИЙ 
ОБЩЕСТВА К ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ. ОСНОВНОЙ ФОРМАТ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ АКТИВНЫХ 
ГРАЖДАН – НКО
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АПК Волжского района демонстрирует стабильный  
экономический рост и поступательное развитие      
В конце февраля в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
состоялось заседание круглого стола, посвященного оперативным итогам проведения 
Сельскохозяйственной микропереписи-2021 в Самарской области. Было отмечено, что по динамике 
и уровню развития на протяжении последних лет лидирующие позиции занимает Волжский район.  
Оксана ФЕДОРОВА. Фото предоставлено администрацией м.р. Волжский

Евгений Макридин,  
глава муниципального района Волжский:
- Самарско-Тольяттинская агломерация, куда вхо-
дит Волжский район, безусловно, выступает драй-
вером экономического развития. А логистическая 
близость областной столицы позволяет выдержи-
вать оптимальный баланс сельскохозяйственного 
и промышленного путей развития территорий. 
Инвестиционную привлекательность района ярко 
демонстрирует такой успешный проект, как ин-
дустриальный парк «Преображенка», который 
сегодня активно развивается, или, например, 
компании и предприятия ООО «Пегас Агро», «Са-
марский Стройфарфор», «Кухмастер», «Роберт 
Бош Самара». Это настоящие индустриальные 
гиганты, производящие и реализующие большие 
объемы продукции, здесь много рабочих мест. Они 
успешно работают в районе, давно вышли на меж-
дународный уровень и успешны в экспорте. Рост 
инвестиций в реализацию муниципальных проек-
тов напрямую влияет не только на увеличение на-
логовых поступлений в бюджет, создание новых 
рабочих мест, но и на уровень и качество жизни 
населения. Это очень значимо для нас, ведь сегод-
ня одна из важнейших государственных задач – 
максимально привлекать молодежь в регион, 
способствовать тому, чтобы люди, которые здесь 
выросли, оставались и реализовывали себя и в 
карьере, и в жизни. Разумеется, и здесь близость 
Волжского района к городу-миллионнику играет 
свою роль. Если же говорить об отрасли сельского 
хозяйства, то и для АПК района такая привлека-
тельная логистика работает как ресурс развития: 
хороший рынок сбыта, кадровый потенциал, масса 
преимуществ для ведения дела. Поэтому, считаю, 
сейчас, на старте нового сельскохозяйственного 
года, главное – не упустить возможности. Тогда 
и 2022 год в отрасли будет максимально удачным.

ОСНОВНОЙ УПОР В РАБОТЕ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
СДЕЛАН НА ТО, ЧТОБЫ НИ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ, НИ КОЛЕБАНИЯ РЫНКА 
НЕ СМОГЛИ НАРУШИТЬ ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ

Так держать!
«Чем больше говорят о Самарском ре-

гионе как зоне рискованного земледелия, 
тем больше здорового азарта возникает 
у сельхозтоваропроизводителей. Хочет-
ся доказать природе, себе, коллегам по 
отрасли, что человек сильнее внешних 
обстоятельств, стоит только приложить 
чуть больше усилий», – говорит Евге-
ний Макридин, глава Волжского района, 
комментируя итоги 2021 года. По его сло-
вам, предприятия Волжского района 
могут ими, итогами, по праву гордиться. 
Волжские сельхозтоваропроизводите-
ли успешно выполнили задачи, постав-
ленные перед районом правительством 
региона в минувшем году. Солидарен с 
ним и руководитель управления сельско-
го хозяйства Александр Шимин: «Итоги 
сельскохозяйственного года-2021 можно 
занести в актив работников АПК Волжско-
го района». Так, валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур по району составил 
77,7 тысячи тонн, урожайность – 22,2 цент-
нера с гектара, то есть больше, чем сред-
няя урожайность зерновых по области на 
26,9% (17,5 ц/га). Район выполнил показа-
тель по соглашению с минсельхозом по 
производству зерновых и зернобобовых 
культур – 68,7 тыс. тонн. Наибольшую уро-
жайность по зерновым и зернобобовым 
культурам в 2021 году получили предпри-
ятия ООО «Возрождение 98» (35,1 ц/га), 
ООО «Тверское» (32 ц/г), ООО «Агропром-
партнер» – 31 ц/га.

Поголовье крупного рогатого скота во 
всех категориях хозяйств Волжского рай-
она в 2021 году составило 10540 голов, в 
том числе коров 4829 голов, из них молоч-

производства, демонстрирует свои до-
стижения на различных выставках – и 
получает заслуженные награды. В част-
ности, с Поволжской агропромышленной 
выставки-2021 волжане привезли 17 ме-
далей. «Это хороший показатель развития 
АПК в районе, но останавливаться на этом 
не следует – необходимо двигаться впе-
ред, - говорит Евгений Макридин, глава 
Волжского района. – За каждой цифрой 
хорошей статистики стоит человек и его 
труд. Мы наметили выйти на новые пере-
довые рубежи: работать над повышением 
качества продукции, обновлением тех-
нического парка, увеличивать площади 
озимых культур и объемы внесения удо-
брений. Волжские земледельцы, живот-
новоды и переработчики сельхозпродук-
ции не сдадут свои позиции. Я благодарен 
каждому за вклад в развитие отрасли. 
Для поселений это и рабочие места, и об-
щий уровень благосостояния».

Виды на урожай
Глава района убежден, что основной 

упор в работе сельхозпредприятий дол-
жен быть сделан на то, чтобы ни погодные 
условия, ни колебания рынка не смогли 
нарушить планы по развитию. Поэтому 
дальновидные и мудрые руководители 
сельхозпредприятий работают над повы-
шением объемов вносимых удобрений, 
модернизацией машинно-тракторного 
парка, страхованием культур и животных.

Важно: производители и переработ-
чики сельхозпродукции не оставлены со 
своими задачами один на один. Создан 
районный штаб по координации подго-
товки и проведения сезонных полевых ра-
бот. Его возглавляет лично глава района 

Евгений Макридин. На основании точных 
данных в районе разработаны структу-
ра посевных площадей, график закупки 
минеральных удобрений, подготовлена 
информация о наличии ГСМ и готовности 
машинно-тракторного парка и сельскохо-
зяйственных машин.

Площадь посева в сельскохозяй-
ственных организациях и КФХ Волжского 
района в нынешнем 2022 году составит 
65,3 тыс. га, или 100,2% к уровню про-
шлого года. Общая площадь зерновых и 
зернобобовых – 35,8 тыс. га, что состав-
ляет 101,5% к уровню 2021 года, в том чис-
ле озимых 16,1 тыс. га, яровых зерновых  
19,7 тыс. га, технических 24,6 тыс. га  
(из них 20,9 тыс. га подсолнечника и  
4,6 тыс. га кормовых). Чистые пары зани-
мают 19,1 тыс. га. Отрадно, что в активный 
севооборот будет введено еще 1200 га.  
Такая работа в планах у ООО «Тверское», 
ООО «Развитие», ООО «АГРОВОЛГА» и у 
других хозяйств.

Человеческий потенциал
В 2021 году численность работников в 

сельском хозяйстве и предприятиях пере-
работки Волжского района составила 886 
человек. Средняя зарплата в сельском 
хозяйстве выросла на 14% по отношению 
к аналогичному периоду 2020 г. и соста-
вила 28547,4 рублей. Евгений Макридин 
поставил перед руководителями сельхоз-
предприятий задачу – уделять кадровому 
вопросу самое пристальное внимание. 
Во-первых, не допускать зарплаты «в кон-

ного направления – 3075 голов, мясного – 
1754 головы; овец – 13111 голов, птицы – 
19743 головы.

Большое внимание предприятия 
района уделяют модернизации машин-
но-тракторного парка. В 2021 году приоб-
ретено техники на общую сумму 346,9 млн 
рублей. Парк пополнился 16 тракторами, 
13 зерноуборочными комбайнами и дру-
гой техникой. В прошлом году технику 
приобрели «Племзавод Кряж», Поволж-
ская АГЛОС, ИП глава КФХ Усоян Т.С., ООО 
«Прогресс». ООО «Паслен Агро» вложило 
8,5 млн руб. в техническое перевооруже-
ние мелиоративных систем.

Кооперативное движение района, 
занимающееся производством и перера-
боткой сельхозпродукции, тоже не стоит 
на месте. СППК «Ветерок» (председатель 
Елена Кузнецова) сумел объединить не 
только волжан, но и производителей со-
седних районов. Кстати, семейное пред-
приятие Кузнецовых обладает знаком 
«Самарский продукт». В Волжском районе 
этот уникальный знак присвоен продук-
ции 12 производителей и переработчиков!

Всегда есть поддержка отрасли со 
стороны губернатора Самарской обла-
сти Дмитрия Азарова, правительства и 
министерства сельского хозяйства. Так,  
97,8 млн рублей получено по итогам года 
как субсидии, гранты, возмещение затрат 
на те или иные приобретения, траты на со-
держание КРС и т.д. – на поддержку агро-
предприятий всех форм собственности.

Муниципальное образование явля-
ется участником областной программы 
по поддержке сельскохозяйственного 

Опора на лидеров
вертах», а  думать о социальном пакете, 
отпускных и больничных, достойной пен-
сии для тех, кто отдает себя работе в поле, 
на фермах, в переработке. Во-вторых, в 
полной мере реализовать все механизмы 
закрепления кадров. Это могут быть по-
мощь с решением жилищного вопроса, 
обучение, профориентация со школьной 
скамьи. 

В этих вопросах можно смело опи-
раться на лидеров общественного мне-
ния. Таких, например, как руководители 
предприятий агрокомплекса – это всегда 
авторитетные на своей территории люди. 
Как правило, каждый из них ведет обще-
ственную работу, оказывает спонсорскую 
помощь в реализации социальных про-
ектов, помогает техникой и людьми по 
необходимости, будь то очистка снега или 
тушение природного пожара.

«Вокруг сельхозпредприятия в селе 
всегда идет жизнь. Здесь речь идет уже 
не о коммерции и прибыли, а о людях, – 
рассказывает Алексей Лудцев, руково-
дитель МУСПП «Первомайский». – Чтобы 
работали с отдачей и хорошим настро-
ением, нужно всегда идти навстречу чело-
веку. У нас есть династии механизаторов, 
молодежь приходит работать, из города 
некоторые возвращаются сюда, в село. Хо-
рошая тенденция. Особенно привлекает 
наличие современной техники и неплохая 
зарплата. А еще тот факт, что работают 
программы поддержки молодежи, напри-
мер, жилищная. Администрация района 
всегда на связи».
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Администрация поселения Большая Раковка считает своей главной задачей 
помогать людям жить       
Сельское поселение Большая Раковка – муниципальное образование Красноярского района Самарской области, 
состоящее из восьми территориальных единиц, самые крупные из которых – Большая Раковка, Русская Селитьба 
и Красный Городок.   
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Комфортность проживания можно обеспечить в лю-
бом поселении, если разумно, с чувством ответственно-
сти расходовать бюджет, уверен глава сельского посе-
ления Большая Раковка Иван Петрович Антропов. И он 
точно знает, о чем говорит. Ведь все восемь населенных 
пунктов, где комфортно проживает около 2000 человек, 
он знает как свои пять пальцев. Стаж Антропова на муни-
ципальной службе – два десятка лет. Да и вся его жизнь 
связана с селом: родился, учился, служил в армии, про-
должал учиться, работал бригадиром тракторной бри-
гады, инженером колхоза, парторгом, председателем 
колхоза, главой администрации. 

«Села поселения крупные и не стареют, – с удовлет-
ворением отмечает Иван Петрович. – В двух школах пол-
но ребятишек, а в садиках – более 50 малышей. Людям 
у нас комфортно, и для достойной жизни есть все необ-
ходимое: свет, газ, водопровод. У нас нет больших пред-
приятий, но есть Потаповский психоневрологический 
интернат, где трудится основное население окрестных 
сел, в том числе и наши жители».

С каждым годом в поселении прибавляется число 
асфальтированных дорог, сегодня их уже более поло-
вины. И до города, и до районного центра Красный Яр 
местным жителям доехать не проблема. Даже в такую 
снежную зиму, какая выдалась в нынешнем году, дороги 
всегда расчищены вовремя. 

«В Гундоровку, где прописан всего один человек, и в 
Васильевку, где всего три жителя, также расчищаем до-
роги регулярно, – говорит Иван Петрович. – И пускай бюд-
жет поселения совсем небольшой (около 14,6 млн руб.), 
его вполне хватает, если подходить к расходованию 
средств разумно, по-хозяйски, так, как это делается в на-
шем поселении, где вместе с депутатами мы стараемся 
рассчитать каждую копейку. Конечно, бывают и форс-
мажорные обстоятельства. В прошлом году, например, 
заросшее русло Раковки промерзло до дна и вода под-
топила жилой дом. Тогда на помощь пришла админи-
страция района, выделив 300 тыс. руб., сельская админи-
страция также добавила 350 тыс. руб.  для строительства 
обводной канавы и вырубки зарослей». 

Село не стареет

Огромную помощь оказывает участие 
в госпрограммах. Например, по программе 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий» в селе Большая Раковка удалось по-
строить 688 м тротуаров, на что ушло 2,2 млн 
рублей. В поселении два клуба на 120 мест 
каждый – в Раковке и Русской Селитьбе. В 
2021 году возле них произведено благо-
устройство также на средства госпрограм-
мы. А еще отремонтирован фасад клуба в 
Раковке, а в клубе Русской Селитьбы заме-
нены окна на пластиковые. Несколько окон 
зрительного зала заложили кирпичом, и 
теперь в нем гораздо теплее. Отремонтиро-
вали и внутреннее помещение. 

В поселении несколько детских игровых 
площадок и две универсальные спортив-
ные, возле которых в прошлом году адми-
нистрация поселения оборудовала летние 
волейбольные площадки, закупила необхо-
димый инвентарь. В планах на 2022 году – 
строительство раздевалок. В этом году в 
поселении планируют продолжить ремонт 
дорог, приобрести контейнеры для мусора 
и оборудовать для них площадки, благо-
устроить кладбища, которых в поселении 
девять. В этом же году необходимо для всех 
этих кладбищ оформить документы и узако-
нить их местонахождение. 

«Много благодарных слов выражаю 
медицинским работникам, – говорит Иван 
Петрович. – В селах Большая Раковка и 
Русская Селитьба есть офисы врача общей 
практики, ФАП, где есть свой фельдшер. 
Медработники есть и в филиале Потапов-
ского интерната в пос. Красный Городок. 
Основная часть населения привита. Офисы 
врача имеют две автомашины, поэтому по-
мощь на дому осуществляется своевремен-
но и оперативно».

Иван Антропов,  
глава сельского поселения 
Большая Раковка: 
- В селе стало намного ком-
фортнее, чем еще даже не-
сколько лет назад. Но челове-
ку всегда хочется большего. 
Вот увидели наши люди, что в 
Большой Раковке есть треко-
вые дорожки для велосипеди-
стов, искусственное покрытие 
на детской площадке, и про-
сят в других селах установить 
такие же. При первой же воз-
можности мы обязательно вы-
полним их пожелания. Ведь 
это здорово, что поселение не 
стареет, что люди хотят жить 
на своей земле, хотят рожать 
здесь детей. А наша задача – и 
администрации, и депутатов – 
помогать людям жить.

ДЕНЕГ МНОГО  
НЕ БЫВАЕТ,  
НО РАССЧИТАТЬ  
ИХ МОЖНО ВСЕГДА

Несанкционированная свалка продолжает отравлять жизнь дачникам    
В течение пяти лет владельцы дачных участков в СНТ «Салют» (поселок Мехзавод) страдают от опасного соседства 
с гаражным кооперативом 366. Неправомерная деятельность на его территории вредит не только спокойному 
существованию дачников – она несет прямую и явную угрозу здоровью людей.  
Светлана СМИРНОВА

Напомним, с 2017 года на территорию 
НПГК-366 – гаражного кооператива –  
большегрузными автомобилями система-
тически свозили мусор, складировали его, 
поливали соляркой и сжигали. Территория 
НПГК-366 находится в Красноглинском 
районе и граничит непосредственно с СНТ 
«Салют»: до ближайшего участка всего 10 
метров. На протяжении нескольких лет 
территория засыпалась хламом самого 
разного происхождения – от строитель-
ного мусора и гнилых фруктов до пластика 
и ртутных ламп. К слову, сегодня высота 
горы мусора достигает трех метров. Зимой 
туда же свозили снег с городских улиц, и 
весной талая ядовитая жижа со свалки 
стекала прямо на дачные участки СНТ, от-
равляя почву и воду в скважине. Также на 
территории гаражного кооператива была 
устроена стоянка спецтехники: КАМАЗов, 
МАЗов, погрузчиков, экскаваторов, трак-
торов... Садоводы и жители СНТ «Салют», 
оценив опасность ситуации не только для 
урожая, но и для собственного здоровья, 
обратились за помощью в компетентные 
органы. Но решение вопроса продвига-
лось крайне медленно, а в дальнейшем и 
вовсе остановилось.

После ряда проверок со стороны ад-
министрации Красноглинского района 
и департамента городского хозяйства и 
экологии «владельцы» свалки взялись за 
соседнюю территорию, привозя и склади-
руя мусор там. После сброса мусора при-
езжал погрузчик, равнял его и сверху при-
сыпал землей и глиной. Все это выглядело 
как засыпка территории или планировка 
участка. По такой схеме был засыпан 5 
участок в 1 квартале на территории СНТ 
«Салют». Затем той же участи подверглись 
ближайшие овраги. 

Ждут помощи властей

Мусор в НПГК-366 отсыпали землей, ще-
бенкой и на этом месте устроили базу по скла-
дированию и продаже сыпучих материалов – 
песка, щебня, асфальтобетонной крошки и т.д. 
Департамент городского хозяйства и эколо-
гии определил ущерб в размере 80 млн руб-
лей и направил претензию к НПГК-366 на его 
добровольное возмещение. Но проблему это 
не решило, и ситуация продолжает ухудшать-
ся. Мусор до сих пор лежит в земле и воздей-
ствует на здоровье и качество жизни жителей 
и садоводов СНТ «Салют». 

Есть в СНТ «Салют» еще одна «головная 
боль» для его обитателей. В доме №5 в 7 квар-
тале посуточно сдается коттедж. Свадьбы, 
корпоративные мероприятия, дни рождения 
проходят очень шумно и допоздна, с обяза-
тельным запусканием фейерверков и салютов. 
Жители и садоводы потеряли покой. Соб-
ственник купил соседний участок и возвел 
там огромный комплекс для сдачи в аренду. 
Дома построены с явными нарушениями и 
еще не оформлены. Но во время пандемии 
они пользуются спросом, и люди приезжают 
отдыхать.

Проверка со стороны администрации 
Красноглинского района в 2021 году устано-
вила нарушение требований земельного за-
конодательства, и материалы обследования 
были направлены в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Самарской области для 
привлечения собственника к администра-
тивной ответственности. Но комплекс, при-
носящий доход, продолжает существовать и 
мешать жизни и спокойствию садоводов. По-
стоянная тревога из-за фейерверков, криков, 
шума и хамства довела людей до предела. 
Садоводы хотят решить вопрос законными 
методами. Люди, проживающие в «Салюте», 
остро нуждаются в помощи властей.

САДОВОДЫ ХОТЯТ РЕШИТЬ 
ВОПРОС ЗАКОННЫМИ 

МЕТОДАМИ
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Команда ГТРК «Самара» вновь подтверждает свое безоговорочное лидерство      
Традиция отмечать лучших представителей журналистского сообщества призами губернатора появилась  
на Самарской земле 10 лет назад. С тех пор ни одна церемония не обходилась без представителей крупнейшего 
регионального вещателя – ГТРК «Самара». Не стал исключением и этот год: в копилке телерадиокомпании – 
целая россыпь наград.   
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: ГТРК «Самара»

Команда 
победителей

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ГТРК СТАЛИ 

ЛУЧШИМИ 
СРАЗУ В ДВУХ 
НОМИНАЦИЯХ 

НАПРАВЛЕНИЯ 
«ГОД НАУКИ  

И ТЕХНОЛОГИЙ»

12-ЧАСОВОЙ 
ОНЛАЙН-ЭФИР 

НА ПЛАТФОРМЕ 
«СМОТРИМ» 

ОБЪЕДИНИЛ  
83 ГОРОДА,  

БОЛЕЕ  
60 РЕГИОНОВ 

И СОТНИ ТЫСЯЧ 
ЗРИТЕЛЕЙ

Это не просто премия, а своеобразный 
итог работы самарских журналистов за про-
шедший год. 2021-й выдался непростым, но 
перед натиском пандемии профессионалы 
своего дела не дрогнули. Самарские труже-
ники пера и микрофона всегда оставались 
на передовой, сделав все от себя завися-
щее, чтобы и этот сложный период губерния 
могла считать успешным. 

Авторитетное жюри высоко оценило 
вклад в общее дело журналистов ГТРК «Са-
мара». В свой актив телекомпания занесла 
еще восемь побед престижного професси-
онального конкурса, в очередной раз став 
лидером по их числу.

Президент РФ объявил 2021 год Годом 
науки и технологий – то же название полу-
чило и одно из двух направлений конкурса 
на призы губернатора. В течение всего про-
шлого года ресурсы ГТРК «Самара» были 
наполнены уникальными и зачастую нова-
торскими программами и передачами со-
ответствующей тематики, которые нашли 
отклик в сердцах телезрителей и получили 
высокую оценку в профессиональном со-
обществе.

«Сила в единстве» – так называется но-
минация, принесшая ГТРК «Самара» еще 
одну награду. Увлекательное интервью са-
марских смотрителей «Маяка» Татьяны Бо-
рисовой и Антона Самохвалова с главным 
библиографом областной библиотеки Алек-
сандром Завальным открыло слушателям 
и зрителям многие неведомые страницы 
истории Самарской области, особенности 
жизни различных этносов и поселений на-
шего края, перипетии возвращения городу 
его исторического имени.

Директор ГТРК «Самара» Елена Кры-
лова, представляющая большой коллектив 
телерадиокомпании, удостоена специаль-
ного приза за первый всероссийский мара-
фон «Мой космос». 12-часовой онлайн-эфир 

на платформе «Смотрим» объединил 83 города, более 60 реги-
онов и сотни тысяч зрителей.

В очередной раз пополнился и список сотрудников теле-
компании, ставших обладателями, пожалуй, самой пре-
стижной в журналистском сообществе региональной премии 
«Золотое перо губернии». Высокой наградой отмечена заме-
ститель начальника службы радиовещания ГТРК «Самара» Ан-
фиса Нагуманова. В год 95-летия самарского радио – вдвойне 
приятная награда.

Журналистский конкурс на призы губернатора и премия 
«Золотое перо»-2021 позади. Но, как и прежде, это лишь про-
межуточный этап, позволяющий оценить пройденный путь и 
определить планы на дальнейший. Каждый день приносит но-
вые события, о которых обязательно расскажут телевидение, 
радио и Интернет. Это значит, что через год у большого жур-
налистского сообщества будет новый повод собраться вместе, 
подвести итоги и, конечно, наградить достойнейших.

Представители ГТРК стали лучшими сразу в двух номина-
циях направления «Год науки и технологий». В разделе «Ин-
тернет-издание» победила творческая группа телекомпании, 
отвечавшая за проект «Космическая азбука» и буквально за 
несколько недель открывшая аудитории всю историю освоения 
околоземного пространства от А до Я. Руководитель команды 
Дмитрий Пархоменко, отмеченный и персональной наградой 
Союза журналистов «И мастерство, и откровение» имени Ген-
надия Шабанова, поблагодарил жюри и коллег оригинальной 
импровизацией на произведение Александра Пушкина.

Еще одним победителем в том же направлении, но уже в 
номинации «Кадры» стал Виктор Шепелев, ярко и подробно 
рассказав о буднях, разработках и достижениях молодых са-
марских ученых. 

Второе направление конкурса посвящалось юбилею, кото-
рый 63-й регион отметил в минувшем году. Название соответ-
ствующее – «170 лет Самарской губернии». В номинации «Исто-
рия в лицах» лучшей признана серия репортажей о борьбе с 
коронавирусом, в том числе из «красных зон» ковидных отде-
лений, Ольги Федоровой. А в разделе «История начинается се-
годня» пальма первенства – у корреспондента ГТРК «Самара» 
Вероники Тивиковой. 

Совместный конкурс ГТРК «Самара» и областного театра 
оперы и балета «Я рисую театр» принес победу творческой 
группе нашей телекомпании во главе со Светланой Василь-
евой.

52 53

ф е в р а л ь  2 0 2 2 2 0 2 2  ф е в р а л ь

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



Первым председателем областного совета обще-
ственницы избрали Зинаиду Михайловну Бенгину, с 
1993 года движение возглавила Валентина Алексан-
дровна Журавлева, с 2011 года – Анна Сергеевна Ва-
сильева, а с 2021 года председатель Союза женщин – 
Наталья Сергеевна Идиятуллина.

Партнеры и соорганизаторы всех проектов обще-
ственного объединения – правительство Самар-
ской области, администрации городских округов и 
муниципальных районов региона, Общественная 
палата Самарской области, Федерация профсоюзов 
Самарской области, Торгово-промышленная палата 
Самарской области, Союз работодателей Самарской 
области.  

Многие социальные инициативы представитель-
ниц организации не только значимы, но и иннова-
ционны для своего времени и получили признание 
на региональном и федеральном уровнях, заложив 
основы многих позитивных изменений в различных 
социальных сферах, способствуя поощрению дости-
жений и созданию новых условий, открытию новых 
возможностей для самореализации жителей Самар-
ской области. Традиция новшеств в социальной сфере 
почитается и передается общественницами «от поко-
ления к поколению».

В авангарде  
социальных инициатив
35 лет Союз женщин Самарской области  
вносит вклад в социальное развитие региона 
Решение о создании Союза женщин Самарской области было принято 30 апреля 1987 года 
на учредительной конференции, участницами которой стали 400 делегатов всех городов  
и районов региона. Сегодня в состав организации входят 37 женсоветов городских  
и муниципальных районов и более 400 первичных местных женсоветов региона. 
Деятельность общественного объединения направлена на решение актуальных  
вопросов социальной сферы Самарской области. 

Общественная организация прово-
дит акции «Хозяйка села» и «Хозяин села», 
где чествуются жители региона, внесшие 
вклад в развитие сельских территорий 
области. С 2018 года в целях повышения 
авторитета мужчин в семье, их роли в 
воспитании детей, в осуществлении свя-
зи поколений, популяризации семейных 
ценностей и ответственного отцовства, 
возрождения и сохранения духовно-
нравственных традиций в семейных отно-
шениях проводится акция «Мужчина года 
Самарской области». 

С 1990 года по инициативе Валенти-
ны Журавлевой организация реализует 
региональную акцию общественного при-
знания «Женщина Самарской области», 
цели которой заключаются в повышении 
социального статуса женщин в совре-
менном обществе, привлечении внима-
ния общественности к вкладу женщин в 
социально-экономическое развитие Са-
марской области, активизации участия 
женщин в общественной жизни региона. 
За эти годы лауреатами акции признаны 
и получили поощрение за существен-
ные достижения в профессиональной 
и общественной деятельности более  
3000 жительниц региона. 

С целью сохранения национальных 
традиций Союзом женщин проводилась 
общественная акция «Наше достояние – 
национальная семья», осуществлено со-
циологическое исследование проблем 
сельских национальных семей, по итогам 
которого подготовлены рекомендации 
для администраций районов, принимав-
ших участие в проекте; опубликованы ма-
териалы о лучшем опыте семей региона.

Союз женщин Самарской области – 
активный участник реализации грантов. 
Инновационный просветительский про-
ект «Фабрика будущих профессионалов» 
является победителем конкурса Фонда 
президентских грантов. С 2019 года участ-
ницами мероприятия проектов стали бо-
лее 1100 женщин. 

В связи с пандемией коронавирусной 
инфекции женсоветы региона организо-
вали благотворительную акцию «Самар-
ская губерния. Ни дня без добрых дел». 
Активистки движения обеспечивали про-
дуктами и предметами первой необходи-
мости земляков, находящихся в режиме 
самоизоляции и в сложной жизненной 
ситуации.  Вместе с сестрами Обители ми-
лосердия в честь святого великомученика 
Димитрия Солунского Союз женщин ре- 
ализует проект «Развитие института па-
тронажного служения». 

МНОГОЛЕТНЯЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ПОМОЩЬ 
В УСЛОВИЯХ COVID-19 
ПРИВЕЛИ К ПОБЕДЕ 
СОЮЗА ЖЕНЩИН 
В НОМИНАЦИИ 
«МИЛОСЕРДИЕ 
И ДОБРОТА» КОНКУРСА 
«ДОСТОЯНИЕ 
ГУБЕРНИИ-2021»

Наталья Идиятуллина, 
председатель Союза женщин Самарской области:

- Союз женщин Самарской области через свои женсоветы и членов прав-
ления постоянно держит связь с земляками и всегда обладает самой акту-
альной информацией о запросах жителей нашего региона на социальные 
изменения. Мы оперативно включаемся в разработку предложений по удов-
летворению этих запросов через социальные инициативы в формате проек-
тов, законодательных предложений, обращений в органы власти. Многие 
наши инициативы успешно реализованы, другие одобрены и находятся в 
работе. Но реализация всех наших идей и проектов возможна во многом 
благодаря поддержке, оказываемой правительством Самарской области и 
лично главой региона Дмитрием Игоревичем Азаровым, за что мы как ини-
циаторы и организаторы социальных изменений во благо земляков выра-
жаем им свою благодарность.
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Павел Синёв,   
директор УМФЦ Самарской области

Сегодня в регионе действуют 56 офи-
сов МФЦ, 214 территориально обособлен-
ных структурных подразделений, 12 цен-
тров оказания услуг для бизнеса, 61 пункт 
выездного обслуживания. Работают 969 
окон приема и выдачи документов, в кото-
рых оказывается более 200 государствен-
ных, муниципальных и иных услуг. Еже-
годно в офисы МФЦ Самарской области 
обращается около трех миллионов чело-
век, которым оказывается более четырех 
миллионов услуг. 

Правительство Самарской области 
проводит планомерную работу по при-
ведению центров МФЦ в соответствие с 
требованиями единого фирменного стиля 
«Мои документы». Это касается фасадов 
зданий, внутреннего интерьера, нави-
гационных решений, а также униформы 
персонала – она оформляется по единым 
стандартам. 

Перечень услуг в центрах «Мои до-
кументы» постоянно расширяется. В 2021 
году у МФЦ появилась новая услуга – 
оформление заграничных паспортов, со-

Путь  
инноваций  
и комплексных 
решений 

В 2021 году 10-летний юбилей работы 
отметили шесть МФЦ Самарской области.  
В текущем году аналогичный юбилей будут 
отмечать уже 18 МФЦ Самарской области
Первые офисы многофункциональных центров открылись  
в Самарской области в 2011 году, а в 2015-м завершился процесс 
создания разветвленной сети МФЦ. С каждым годом увеличивается 
количество предоставляемых услуг, в том числе  
для предпринимателей. Поэтому МФЦ становится не просто местом 
получения государственных и муниципальных услуг, а центром 
комплексного решения проблем граждан.  
Павел СИНЁВ, директор УМФЦ Самарской области

МФЦ 
Самарской 
области
• 56 офисов
• 214 территориально 
   обособленных структурных 
   подразделений
• 12 центров оказания услуг 
   для бизнеса
• 61 пункт выездного 
   обслуживания
• 969 окон приема и выдачи 
   документов
• 1741 сотрудник

Показатели 
работы МФЦ 
в 2021 году
• Обслужено 2957616 заявителей 
• Оказано 4612209 услуг, 
   в том числе федеральных услуг 
   1325257, региональных 141013, 
   муниципальных 180937, 
   иных 2965002 
• Среднее время ожидания
   6,3 мин.
• Удовлетворенность качеством 
   оказания услуг в МФЦ 98,5 %
• Доходы местных бюджетов
   от оплаты госпошлины 
   при оказании услуг в МФЦ
   377 млн рублей

держащих электронные носители инфор-
мации, с использованием криптобиока-
бины. Данная услуга доступна в восьми 
офисах МФЦ: г.о. Самара, Тольятти, Сыз-
рань, Новокуйбышевск, Жигулевск, Чапа-
евск, Кинель, м.р. Красноярский. Еще одно 
новшество связано с реализацией пилот-
ного проекта по направлению документов 
в суды с использованием ГАС «Право-
судие» в многофункциональных центрах 
Самары, Тольятти, Отрадного и Волжского 
района. С 2021 года осуществляется ми-
грационный учет иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Кроме того, в цен-
трах «Мои документы» можно распечатать 

бумажный сертификат с QR-кодом о вак-
цинации. С ноября 2021 года этой услугой 
воспользовалось около 90 тысяч жителей 
региона. Во исполнение указа президен-
та РФ с декабря 2021 года во всех МФЦ 
Самарской области можно подать заявку 
на бесплатное подключение к сетям га-
зораспределения в рамках догазифика-
ции. Услуга доступна физическим лицам, 
чье домовладение находится в границах 
газифицированных населенных пунктов. 
Газ при этом должен использоваться для 
личных, домашних нужд, а не для веде-
ния бизнеса. 

В целях совершенствования деятель-
ности МФЦ администрацией губернатора 
Самарской области в 2021 году была ут-
верждена методика отбора кандидатов 
на замещение вакантной должности 
руководителя МФЦ Самарской области, 
предусматривающая три этапа отбора. В 
соответствии с данной методикой, в 2021 
году был назначен на должность дирек-
тор МФЦ м.р. Красноармейский. В насто-
ящее время ведется отбор кандидатов на 
должность директора МФЦ м.р. Богатов-
ский и м.р. Ставропольский.

С 2016 года Уполномоченный МФЦ вы-
ступает организатором мероприятий по 
психологической подготовке сотрудни-
ков. Обучение работников многофункцио-
нальных центров направлено на развитие 
профессиональных компетенций в сфере 
коммуникаций, психологической саморе-
гуляции и, как итог, на повышение каче-
ства предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Ежегодно МФЦ и специалисты пока-
зывают свой уровень знаний и умений на 
региональном конкурсе «Лучший МФЦ 
Самарской области». В 2021 году лучшим 
признан МФЦ Волжского района, лучший 
проект представил МФЦ Шенталинского 
района, лучшим универсальным специ-
алистом стала Наталья Сираздинова из 
МФЦ г.о. Отрадный, а лучшим наставни-
ком – Татьяна Кулясова из МФЦ г.о. Кинель 

В соответствии с постановлением гу-
бернатора Самарской области, специали-
сты и наставники, занявшие первое, вто-
рое и третье места, поощряются денежным 
вознаграждением в 150 тысяч, 100 тысяч и 
75 тысяч рублей, соответственно. 

МФЦ НЕУКЛОННО 
РАЗВИВАЕТСЯ, 
СТАНОВЯСЬ НАДЕЖНЫМ 
ПОМОЩНИКОМ ЖИТЕЛЕЙ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ
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Важнейший связующий ресурс между жителями и государственными структурами    
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г.о. Чапаевск оказывает более  
130 государственных и 25 муниципальных услуг, помогая быстро и качественно оформлять документы и пособия, 
заключать сделки с недвижимостью, открывать бизнес и решать другие значимые вопросы. За 10 лет центр показал 
серьезную динамику развития и эффективность.  
Людмила МАРТОВА

Динамичный рост 
МФЦ г.о. Чапаевск начал работу 28 февраля 2012 

года. Он сразу показал результативность, ежегодно 
наращивая перечень новых услуг и количество по-
сетителей. Статистика показала, что наиболее вос-
требованы услуги, оказываемые администрацией 
Чапаевска. В первый год работы были заключены 
соглашения о взаимодействии с девятью органами 
власти, а сегодня число таких договоров выросло 
до тридцати. Ежедневно в МФЦ решают вопросы 450 
жителей. Чаще всего они обращаются за услугами 
Росреестра, инспекции ФНС, министерства внутрен-
них дел. Горожане уже привыкли, что здесь можно 
встать на регистрационный учет, оформить СНИЛС, 
получить ИНН, выписку из единого государственно-
го реестра недвижимости, сертификат на материн-
ский капитал, зарегистрировать индивидуальное 
предприятие. Относительно новая услуга – пакет до-
кументов для оформления заграничного паспорта с 
десятилетним сроком действия и биометрическими 
параметрами, для чего установлен программно-тех-
нический комплекс «Криптобиокабина». Значитель-
но усовершенствовались условия оплаты государ-
ственной пошлины: сейчас денежный сбор можно 
оплатить в терминалах, установленных в МФЦ. Уже 
11 тысяч заявителей обратились за помощью в реги-
страции на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг. Бесперебойная работа службы 
МФЦ осуществляется в 11 окнах приема в централь-
ном офисе Чапаевска на улице Пролетарской, 5а и в 
четырех окнах территориального подразделения на 
улице Калинина, 25. 

Критерий качества – доверие людей 

Профессиональный подход 
В современном двухэтажном здании цен-

трального офиса посетителей встречают улыб-
чивые вежливые сотрудницы. Созданная бла-
гожелательная атмосфера – залог того, что в 
центр охотно идут горожане, доверяют доку-
менты профессионалам. Сегодня опытные ра-
ботники выступают в качестве наставников для 
молодых кадров. 

«Главная ценность МФЦ – специалисты. 
Благодаря их профессионализму и вовлечен-
ности в работу центр меняется в лучшую сторо-
ну», – подчеркивает директор чапаевского МФЦ 
Владимир Гришняев. 

В команде центра – 35 человек, в том числе 
22 специалиста по приему и выдаче докумен-
тов. На момент открытия МФЦ штатная числен-
ность составляла 12 человек, в том числе шесть 
специалистов по приему и выдаче документов. 
По словам Владимира Анатольевича, за деся-
тилетие центр стал кузницей для молодых, та-
лантливых кадров. В прошлом году коллектив 
пополнился десятью молодыми сотрудниками, 
они прошли стажировку, испытательный срок 
и теперь самостоятельно работают с докумен-
тацией. Компетентные молодые люди умеют 
организовать процесс, быстро и грамотно ре-
шить проблемы заявителя. И несмотря на на-
пряженный режим работы МФЦ, специалисты 
справляются с большим объемом, потому что за 
каждым документом – судьба человека. И они 
это понимают.

РЕЖИМ 
РАБОТЫ В МФЦ 
НАПРЯЖЕННЫЙ. 
НО СПЕЦИАЛИСТЫ 
СПРАВЛЯЮТСЯ 
С БОЛЬШИМ 
ОБЪЕМОМ, ПОТОМУ 
ЧТО ЗА КАЖДЫМ 
ДОКУМЕНТОМ – 
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Владимир Гришняев,   
директор МФЦ 
г.о. Чапаевск: 
- Жители в полной мере оце-
нили достоинства многофунк-
ционального центра. Об этом 
можно судить и по отзывам 
граждан, и по ежегодному при-
росту обращений в МФЦ. Это 
очень удобная форма оказания 
услуг, которая избавляет лю-
дей от хождения по различным 
инстанциям. График работы со-
ставлен с учетом удобства для 
любых категорий граждан, в 
том числе для работающего на-
селения. Наши сотрудники по 
работе с заявителями – универ-
сальные специалисты, каждый 
из них может оказать необхо-
димую консультацию по всем 
видам оказываемых услуг. Эдуард Ардабьев, 

глава м.р. Борский: 
- Помню, как 10 лет назад вы-
биралось помещение для 
МФЦ. Понимаю теперь, что 
выбрали его удачно, в первую 
очередь, для посетителей. 
Количество услуг, которое 
оказывает ваша служба, изме-
ряется колоссальной цифрой. 
А высокая оценка посетите- 
лей – 100% качественного об-
служивания – говорит о высо-
ком профессионализме всего 
коллектива. За этой службой – 
большое будущее, так как 
получение государственных 
услуг всегда будет востребо-
вано. Желаю долгой плодо-
творной работы учреждению 
и всему коллективу МФЦ! Здо-
ровья вам и удачи! 

Технологии 
непрерывного 
улучшения 
МФЦ сегодня – это качественно предоставляемые 
услуги и развитие информационных систем    
Еще 10 лет назад в Самарской области было несколько тысяч самых 
различных ведомств. Чтобы получить необходимый документ, требовалось 
несколько дней. С появлением многофункционального центра жители 
Борского района по достоинству оценили, насколько быстрым и удобным 
может быть получение государственных и муниципальных услуг. О том, 
как работает  и развивается многофункциональный центр, рассказала 
руководитель МФЦ Борского района Светлана Мечкаева.   
Людмила МАРТОВА

- На чем сегодня делается акцент в 
обслуживании населения?
- Мы стараемся комплексно, опера-

тивно и качественно предоставить нуж-
ные заявителю услуги, предварительно 
подробно выяснив, что же в итоге клиент 
хочет получить. Работает МФЦ по удобно-
му графику, а время ожидания благодаря 
электронной очереди составляет не более 
15 минут. В зале организована оплата че-
рез платежные терминалы, с помощью ко-
торых можно оплатить государственную 
пошлину, не выходя из здания МФЦ.

Кроме того, в зале работает адми-
нистратор, который всегда поможет, 
ответит на любой вопрос, связанный с 
деятельностью учреждения. Много ак-
туальных сообщений содержат инфор-
мационные стенды. Перед посещением 
МФЦ граждане могут зайти на наш сайт 
https://mfc63.samregion.ru и посмотреть 
нужную информацию, а также записать-
ся на прием на сайте или по телефону. В 
МФЦ существует услуга по выездному 
обслуживанию. Для льготных категорий 
граждан эта услуга предоставляется 
бесплатно. Главный акцент, как и всег-
да, делается на качественном, быстром 
обслуживании заявителей, все в МФЦ 

сионного фонда, Фонда социального 
страхования и других государственных 
органов. Весьма востребовано под-
тверждение учетной записи на портале 
государственных услуг. 

- Каких успехов добился коллектив?
- Не буду оригинальна: кадры на са-

мом деле решают все. У нас трудится гра-
мотный, сплоченный, молодой коллектив 
(средний возраст 35 лет). В основном все 
работают с момента создания учрежде-
ния, поэтому можно сказать, что все мы 
стали единомышленниками. Сегодня 
опытные специалисты помогают новым 
кадрам адаптироваться в коллективе и 
обучиться профессиональным навыкам.

- Как организована работа в услови-
ях пандемии?
- Период пандемии сложен для нас 

всех, но МФЦ не остановил работу. Мы 
продолжали оказывать жизненно важ-
ные услуги в формате дежурных окон по 
предварительной записи. Телефон «го-
рячей линии» разрывался. Ежедневно на 
сайте и в соцсетях мы объясняли людям, 
как они могут получить нужные услуги 
дистанционно через портал Госуслуг, а 
также через сайты Пенсионного фонда, 
Налоговой службы, Росреестра. 

сделано для максимального удобства 
клиентов. Очень важно для центра даль-
нейшее внедрение и развитие информа-
ционных технологий и, как следствие, со-
кращение времени обслуживания.

- Насколько расширился список ус-
луг за годы работы?
- Если посмотреть в динамике: в 2012 

году за получением услуг в МФЦ ежеднев-
но обращалось  в среднем 30 человек. А 
сегодня количество ежедневных обра-
щений – уже 130 человек. При этом, несо-
мненно, растет и число услуг: мы начинали 
с 10 видов, а сейчас их уже более 170, и это 
не предел. Всего за 10 лет сотрудниками 
многофункционального центра села Бор-
ское оказано более 230 тысяч услуг!

- Какие услуги наиболее актуаль-
ны?
- Во-первых, это услуги Росреестра: 

регистрация права, кадастровый учет, 
предоставление сведений из единого 
государственного реестра недвижимо-
сти. На второе место можно поставить 
услуги МВД: регистрационный учет 
граждан, оформление российского и 
заграничного паспорта, водительских 
прав. В последнее время растет коли-
чество услуг Налоговой службы, Пен-
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МФЦ – надежный инструмент управления  
государственными и муниципальными услугами      
Ставропольский многофункциональный центр из года в год по ряду критериев, включая качество  
и скорость обслуживания, коммуникабельность и приветливость специалистов, комфорт помещений, 
считается одним из лучших в регионе. Сотрудники Ставропольского МФЦ ежегодно участвуют  
в областных конкурсах «Лучший универсальный специалист МФЦ» и «Лучший наставник МФЦ»,  
где показывают результативность высокого уровня. Возглавляет организацию Роман Азатеев.   
Людмила МАРТОВА

Ставропольский МФЦ открыл двери 28 февраля 2012 
года, тогда коллектив состоял из 14 человек, в том числе 10 
специалистов приема и обработки документов. Благодаря 
энтузиазму и целеустремленности команды МФЦ успешно 
освоен новый формат работы с посетителями, отлажено 
взаимодействие с муниципальными, региональными и фе-
деральными органами власти, наработан бесценный опыт, 
что позволяет с успехом идти вперед. Сейчас коллектив 
вырос до 53 человек. 

Вначале МФЦ предоставлял заявителям 33 услуги, 
а сегодня их более 200. За десять лет в Ставропольский 
МФЦ обратилось более чем 796000 граждан, что говорит о 
его высокой востребованности. 

Постоянно повышается не только количественный по-
казатель, большое внимание уделяется и качеству обслу-
живания клиентов, что подтверждается многочисленны-
ми словами благодарности и положительными отзывами 
жителей района. По их мнению, Ставропольский – один из 
самых чутких и отзывчивых, «домашних» МФЦ. «Любой со-
трудник всегда вникнет, разберется, приложит все усилия, 
чтобы помочь». Доверие людей – самое важное в работе 
центра. 

Если на момент открытия было организовано восемь 
окон для приема заявителей, то теперь их 21, в каждом ра-
ботают универсальные специалисты. Кстати, Ставрополь-
ский МФЦ – один из немногих, кто с первых дней пошел 
по пути универсальности и не ошибся: сегодня по этому 
принципу работает вся сеть МФЦ Самарской области.

Сегодня решить вопросы сельчане могут не только 
по адресу основного офиса, но и в любом из 24 сельских 
поселений. С 2013 года на базе Ставропольского МФЦ 
работает группа бесплатного выездного обслуживания. 
Она была создана для обеспечения шаговой доступности 
МФЦ каждому жителю района. Специалист этой группы в 
соответствии с графиком осуществляет выезд непосред-
ственно в сельские поселения, на территории которых и 
ведет прием. Также на этих сотрудников возложена задача 
предоставления услуг социальной группе с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

«Выездным обслуживанием мы ох-
ватываем все 24 сельских поселения, это 
самое большое покрытие территории в 
регионе. В 10 сельских поселениях орга-
низованы территориально обособленные 
структурные подразделения, в 14 – пункты 
выездного обслуживания. Размещаемся 
мы в администрации или Доме культуры, 
главы сельских поселений выделяют нам 
для ведения приема рабочие места», – по-
ясняет и.о. директора МФЦ Роман Азатеев. 

Сегодня, как и в 2012 году, коллектив 
руководствуется слоганом «МФЦ – про-
стое решение сложных задач!» Он не по-
терял своей актуальности, ведь основные 
цели сотрудников остаются неизменными: 
клиентоориентированность, упрощение 
процедур и сокращение сроков предо-
ставления услуг, повышение комфорт-
ности и качества предоставления услуг. 
Ставропольский МФЦ ставит перед собой 
очередные задачи – расширить террито-
рию присутствия, вести работу по опти-
мизации административных процедур и 
комплексности предоставления услуг, тем 
самым постоянно повышая качество жиз-
ни жителей муниципального района Став-
ропольский Самарской области.

 

Главный в МФЦ – клиент 

Роман Азатеев,   
и.о. директора 
Ставропольского МФЦ:
– Выражаем особую призна-
тельность руководству района 
и лично главе Владимиру Ми-
хайловичу Медведеву за под-
держку всех наших начинаний. 
Мы благодарны главам сель-
ских поселений: их отзывчи-
вость и радушный прием наших 
специалистов обеспечивают 
плодотворное сотрудничество 
и присутствие МФЦ в каждом 
населенном пункте. Наш кол-
лектив, со своей стороны, до-
стойно справляется со всеми 
поставленными задачами. Не 
случайно сельчане отзывают-
ся о коллективе: «Профессио-
нальный, энергичный, моло-
дой». Большая благодарность 
каждому сотруднику за про-
фессионализм, личный вклад 
в успешную работу и высокие 
показатели нашего МФЦ. Оче-
редных нам достижений!

Елена Ведерникова,   
руководитель МБУ 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 
Красноярского муниципального 
района Самарской области: 
- Для нашего коллектива очень важна 
обратная связь. Мы стараемся быть 
максимально открытыми, готовы при-
слушаться к пожеланиям и предложе-
ниям гражданам. Все это способствует 
формированию позитивного имиджа 
нашей службы и пониманию, в каком 
направлении двигаться дальше. Мы 
уверены, что у МФЦ большое будущее, 
ведь центры очень востребованы и 
действительно необходимы людям. 

ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ  
В СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
МФЦ ОБРАТИЛОСЬ 
БОЛЕЕ 796000 
ГРАЖДАН

Красноярский МФЦ по многим показателям держит передовые позиции  
среди муниципальных центров Самарской области     
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красноярского 
района Самарской области начал работу 1 марта 2012 года. За 10 лет деятельности МФЦ показал высокую 
результативность, о чем говорят показатели его эффективности. Уровень удовлетворенности посетителей 
МФЦ – 98, 53%, что не может не радовать. Возглавляет организацию Елена Ведерникова.   
Людмила МАРТОВА 

Работа с людьми в активном режиме тре-
бует большой отдачи, тем более что в МФЦ 
приходят жители в самых разных, в том чис-
ле и очень сложных жизненных ситуациях. 
Поэтому одним из критериев качественного 
обслуживания населения служит клиенто-
ориентированный подход, а именно универ-
сализация специалистов, комплексные за-
просы при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг. В этом случае граж-
данин может за одно посещение МФЦ по-
лучить сразу несколько услуг. Для удобства 
посетителей организована предварительная 
запись: любой человек может выбрать опти-
мальную дату и время для посещения МФЦ. 
Кроме того, в центре также действует выезд-
ное обслуживание населения в соответствии 
с установленным графиком работы. 

Перечень государственных и муници-
пальных услуг, оказываемых на базе МФЦ 
по принципу одного окна, постоянно расши-
ряется. Красноярский МФЦ оказывает более 
200 видов услуг. Наиболее востребованы ус-
луги, связанные с недвижимостью, например, 
регистрация права собственности, оформ-
ление договора купли-продажи, дарения 
и многое другое. Большой популярностью 
пользуются услуги в сфере миграционного 
учета: регистрация по месту жительства, 
выдача паспорта гражданина РФ, паспорта 
гражданина РФ, удостоверяющего личность 
гражданина РФ за пределами РФ (паспорт 
заграничный). С 2021 года в МФЦ организо-
вано предоставление услуги МВД РФ по вы-
даче паспорта гражданина РФ, удостоверя- 
ющего личность гражданина РФ за предела-
ми РФ и содержащего электронный носитель 
информации, то есть так называемого биоме-
трического загранпаспорта на 10 лет.

В пятерке лидеров 

На момент открытия в 2012 году здесь рабо-
тало всего семь человек, причем пятеро из них 
по-прежнему работают в центре. Сегодня коллек-
тив состоит из 25 сотрудников, в том числе это 16 
универсальных специалистов, ведущие прием и 
выдачу документов. «Коллектив нашего центра – 
это поистине команда, которая безукоризненно 
выполняет поставленные перед ней задачи, – от-
мечает директор Елена Ведерникова. – Ежегодно 
уполномоченный МФЦ по Самарской области под-
водит итоги работы деятельности МФЦ Самарской 
области, и наш центр входит в пятерку лучших МФЦ 
Самарской области, а по некоторым показателям 
занимает лидирующие позиции среди муници-
пальных районов Самарской области».

Елена Андреевна Ведерникова в должности 
руководителя МФЦ – с 2017 года, однако ее про-
фессиональный путь начался с момента открытия 
центра. Как руководитель большое внимание уде-
ляет кадровому вопросу, считая, что ее важнейшая 
задача – создание благоприятных условий, чтобы 
коллектив оставался стабильным и сплоченным. 

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ ПО ПРИНЦИПУ ОДНОГО ОКНА НА БАЗЕ МФЦ, 
ПОСТОЯННО РАСШИРЯЕТСЯ
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Мы – команда! 

Ирина Фархутдинова,   
директор МФЦ г.о. Отрадный:  
- О коллективе Отрадненского МФЦ можно с уверен-
ностью сказать: «Мы – команда!» Сегодня наши специ-
алисты – это единомышленники, которые помогают друг 
другу не только в рабочих моментах, но и в жизни. Хочу 
отметить, что это определение подходит для всей систе-
мы МФЦ Самарской области, ведь все 37 муниципальных 
образований активно обмениваются друг с другом опы-
том и всегда готовы помочь в сложных ситуациях. 

Светлана Степанова,   
директор МБУ «Кошкинский МФЦ»:  
- Для активно развивающейся организации, как наша, 
десять лет – это достаточный период для серьезных 
изменений. Это был непростой этап, когда пришлось 
осваивать новые формы работы с населением, налажи-
вать взаимодействие с муниципальными, региональ-
ными и федеральными структурами, нарабатывать 
опыт и расширять спектр предоставляемых услуг. Мы 
благодарны администрации района, нашим партнерам 
и клиентам за то, что этот путь мы прошли вместе. 

Залог успеха – в универсальности  
и профессионализме сотрудников центра    

Сегодня в МФЦ предоставляют свыше 160 видов услуг, 
перечень которых изменяется в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства и потребностями за-
явителей. Для удобства жителей предусмотрены различные 
сервисы. МФЦ работает по гибкому графику шесть дней в 
неделю, с возможностью решить свой вопрос по предвари-
тельной записи. В центре есть все необходимое для полу-
чения услуг: оплата государственной пошлины, гостевой 
компьютер, телефон общего доступа. Для юных посетителей 
организован детский уголок, а для души есть пункт обмена 
книгами и даже возможность выпить чашечку ароматного 
кофе. Отрадненский центр готов и к приему маломобильных 
групп населения. Очень важно, что в 12 окнах приема рабо-
тают универсальные специалисты. Большое внимание уделя-
ется их профессиональной подготовке: каждый месяц прово-
дятся обучающие мероприятия и осуществляется контроль 
качества знаний.

Среди знаковых событий – главный конкурс МФЦ «Лучший 
многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Самарской области». На протя-
жении многих лет сотрудники городского округа Отрадный 
входят в десятку лучших специалистов области и становятся 
лауреатами конкурса. В 2021 году Наталья Сираздинова стала 
победителем в номинации «Лучший универсальный специ-
алист», а Екатерина Михалькова заняла второе место в номи-
нации «Лучший наставник».

МФЦ г.о. Отрадный отличается особенной атмосферой, 
способствующей тому, чтобы любой заявитель мог получить 
необходимые услуги качественно, быстро и в комфортных 
условиях. На достижение эффективности направлена работа 
всей команды. Преимущества многофункционального 
центра заключаются в универсальности специалистов, 
клиентоориентированности и комплексном оказании услуг 
по жизненным ситуациям. Согласно итогам ежегодного 
регионального конкурса, лучший универсальный специалист 
МФЦ работает в Отрадном. 
Людмила МАРТОВА

Ключевые 
акценты 
Кошкинский МФЦ:  
всё для максимального удобства клиентов     
Жители Кошкинского района по достоинству оценили 
комфортность получения услуг через МФЦ. Для них  
это незаменимое учреждение, где можно решить буквально  
все вопросы, касающиеся оформления документов.  
Благодаря профессионализму и высокой самоотдаче коллектива 
сокращены сроки предоставления услуг, повысилось качество  
их предоставления, получение стало удобным,  
простым и понятным для граждан. МФЦ сегодня – это более  
10 тысяч обращений в год, это предоставление интересов  
22 органов власти и оказание 131 вида государственных  
и 18 муниципальных услуг.    
Людмила МАРТОВА

Главная задача МФЦ – качественное предоставление физи-
ческим и юридическим лицам муниципальных и государствен-
ных услуг в установленные законом сроки в режиме одного окна. 
Наиболее востребованы сегодня услуги Росреестра и Кадастро-
вой палаты, налоговой службы, МВД, Пенсионного фонда и др. 
Перечень услуг, предоставляемых в МФЦ, постоянно растет. Со-
трудники работают комплексно, оперативно и качественно, пред-
варительно подробно выяснив, что же клиент хочет получить в 
итоге. МФЦ ведет прием по удобному графику, а время ожидания 
в очереди составляет не более 15 минут. Для удобства заявите-
лей действует система электронной очереди. Перед посещением 
МФЦ граждане могут зайти на сайт https://mfc63.samregion.ru и 
посмотреть интересующую их информацию. В зале размещены 
информационные стенды, здесь же работает администратор, ко-
торый ответит на вопросы, связанные с работой центра. В МФЦ 
существует услуга по выездному обслуживанию граждан. Льгот-
ным категориям она предоставляется бесплатно. В декабре 2021 
года стала доступна услуга «Прием заявлений на подключение 
к сети газораспределения в рамках догазификации физических 
лиц». Для жителей Кошкинского района она оказалась актуаль-
ной. Важную роль в любом деле играют кадры. В МФЦ трудится 
грамотный, сплоченный коллектив, многие сотрудники работают 
с основания центра. Все специалисты универсальны, то есть ве-
дут прием, обработку и выдачу документов по всем видам услуг, 
обладают большим объемом знаний и опытом работы с населе-
нием и успешно решают все проблемы граждан. 

- Вы организатор и продюсер рос-
сийских и международных проек-
тов ИППО. Какие события планиру-
ете в 2022 году?
- Готовим Международный благо-

творительный фестиваль христианской 
культуры «Россия – Греция. Вместе сквозь 
века». Это благотворительное культурное 
и общественное мероприятие, прово-
димое при поддержке Русской Право-
славной Церкви, Совета Федерации РФ, 
министерства иностранных дел России, 
министерства культуры России, мини-
стерства обороны России, межпарламент-
ской ассамблеи православия. Его цель – 
развитие дружбы и многостороннего со-
трудничества между Россией и Грецией. 
Впервые фестиваль прошел в Греции в 
2016 году в рамках перекрестного года 
России и Греции. С тех пор фестиваль 
трижды проводился в Греции и дважды 
в России. Помимо фестиваля, в 2022 году 
Центр продолжит региональные экспо-
зиции, посвященные прославленному 
российскому адмиралу Феодору Федоро-
вичу Ушакову, всероссийский Ушаковский 
форум, международный благотворитель-
ный проект «Дни Святителя Луки». А еще 
планируются благотворительные акции, 
сбор и передача гуманитарной помощи в 
России и за рубежом. Продолжим проекты 
по защите христиан. В 2022 году готовим 
к запуску международную премию имени 
Святителя Луки, которая будет вручаться 
за выдающиеся заслуги в области здра-
воохранения. 

Вместе сквозь века
Императорское Православное Палестинское Общество  
будет сотрудничать с Самарской областью
Спустя почти три столетия Россия возвращается на Ближний Восток через 
Императорское Православное Палестинское Общество. Это старейшая 
международная некоммерческая организация в России, отмечающая в этом году 
140-летний юбилей. Одной из целей ИППО является поддержка христиан  
и христианских общин на Ближнем Востоке, в странах Средиземноморья  
и других регионах. ИППО занимается культурно-просветительской деятельностью, 
издательской, научно-исследовательской, гуманитарной, вовлекая в нее регионы 
России. О том, какие проекты будут актуальны в 2022 году, «Первому» рассказал 
заместитель руководителя культурно-просветительской секции ИППО, президент 
Центра культурного сотрудничества им. святителя Спиридона Тримифунтского, 
президент международного благотворительного фестиваля христианской 
культуры «Россия – Греция. Вместе сквозь века» Павел Карпухин.
Оксана ФЕДОРОВА

В 2022 ГОДУ  
УНИКАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
«ДНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 
ДОЕДЕТ И ДО САМАРЫ

- Греция – не единственное направ-
ление международного сотрудни-
чества, которым вы занимаетесь?
- Да, отмечу несколько важных со-

бытий, произошедших в 2021 году. По 
инициативе Центра состоялось открытие 
представительств ИППО в Венгрии и Ре-
спублике Кыргызстан. Эти предложения 
были поддержаны председателем ИППО 
Сергеем Степашиным и единогласно одо-
брены советом Общества на заседании 4 
июня 2021 года.

Венгрия – очень важное для нас на-
правление. Действующее правительство 
Виктора Орбана старается поддерживать 
христианство, христианские ценности, 
православие. В Венгрии действует про-
грамма «Hungary Helps», направленная на 
поддержку угнетаемых христиан во всем 
мире. Программу возглавляет государ-
ственный секретарь Венгрии господин 
Азбей Тристан. Могу с гордостью заявить, 
что он уже является членом ИППО. 16 де-
кабря 2021 года Азбей Тристан посетил 
Москву, где встретился с председателем 
ИППО Сергеем Степашиным. Мы обсудили 
перспективы взаимодействия для куль-
турно-гуманитарного сотрудничества и 
реализации совместных проектов уже в 
этом году.

- Впечатляет. А насколько активна 
ИППО сегодня в России, в регионах?
- Это несколько значимых для нас про-

ектов: культурно-просветительский про-
ект «Дни Святителя Луки», посвященный 
жизни и деятельности архиепископа Луки 
(в миру Валентина Феликсовича Войно-
Ясенецкого), мы, планируется, привезем в 
этом году в Самару и Самарскую область. 
Валентин Феликсович – российский и со-
ветский хирург, ученый, автор трудов по 
анестезиологии и гнойной хирургии, док-
тор медицинских наук, профессор, лауреат 
Сталинской премии. Духовный писатель, 
доктор богословия, он стал жертвой ре-
прессий и провел в ссылке в общей слож-
ности 11 лет. Был реабилитирован в апре-
ле 2000 года. В августе 2000 года Русская 
Православная Церковь причислила его к 
лику святых. В рамках проекта представ-
лены его портреты, собственноручные 
рисунки и икона с частицей его святых 
мощей. Проект уже был представлен в 12 
субъектах Российской Федерации, Респу-
блике Беларусь, Грузии, Украине, Герма-
нии, Франции, Сербии, Греции, Болгарии, 
Черногории, Словении и Хорватии. В 2022 
году мы планируем продолжить знако-
мить наших соотечественников с жизнью 
и деятельностью Святителя Луки. 

- Насколько перспективным вам ви-
дится сотрудничество с Самарской 
областью? 
- Самара – один из крупнейших го-

родов России и наш давний партнер. Мы 
планируем развивать и расширять наше 
сотрудничество и надеемся в ближайшие 
два года провести у вас несколько круп-
ных мероприятий.
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Основным направлением деятельности ИИР являет-
ся создание и интеграция инновационных продуктов и 
технологий в сфере медицины, образования и промыш-
ленности. В 2019 году институту был присвоен статус ли-
дирующего исследовательского центра цифровой эконо-
мики в области технологии виртуальной и дополненной 
реальности. В прошлом году в Самаре открылся новый 
корпус СамГМУ, где разместился ИИР. В День российской 
науки здесь продемонстрировали реализованные идеи.

Среди уникальных разработок института – специ-
альный VR-тренажер для обучения сотрудников станции 
скорой помощи. С помощью такого оборудования медра-
ботники учатся, к примеру, пользоваться аппаратом ис-
кусственной вентиляции легких при низкой сатурации. 
Апробация проекта была успешно завершена, обучение 
прошли более чем двести человек. Уже есть примеры, 
когда люди, обучавшиеся на нашем тренажере, спаса-
ли пациентов в реальности. Еще одна перспективная 
разработка самарских ученых – аппаратно-программ-
ный комплекс ReviSmell. Тренажер предназначен для 
диагностики нарушений обоняния и его реабилитации c 
помощью ольфакторного тренинга – вдыхания аромати-
ческих веществ с применением виртуальной реальности. 
Пациент с помощью VR-очков погружается в виртуаль-
ную реальность, где учится узнавать запахи. Обонятель-
ные расстройства – частый симптом COVID-19, и аппарат 
призван помогать людям возвращать обоняние после 
перенесенного заболевания.

Грандиозное преобразование науки сделает жизнь граждан 
России качественно другой 
В День российской науки губернатор Дмитрий Азаров и академик РАН, председатель 
Совета ректоров вузов региона, спикер областного парламента Геннадий 
Котельников встретились с научным коллективом и оценили перспективные 
разработки Института инновационного развития Самарского государственного 
медицинского университета.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото «Волжская коммуна»)

Большой вызов
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Одна из наиболее интересных и вос-
требованных разработок – интерактивный 
анатомический стол «Пирогов». Он позво-
ляет выстраивать логику обучения студен-
тов и врачей циклу естественнонаучных 
дисциплин (топографическая анатомия, 
патологическая анатомия, судебно-меди-
цинская экспертиза, хирургия, офтальмо-
логия, стоматология, отоларингология и 
других). Сегодня этот стол продается уже 
в девяти странах мира, достигнуты дого-
воренности о поставках в Индию и страны 
ближневосточного региона. В целях удоб-
ства студентов созданы облегченные вер-
сии стола для планшетов и смартфонов. 

Перспективы сотрудничества вузов с предприятиями положительно 
оценила заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец. А 
ректор медицинского университета Александр Колсанов рассказал о долго-
срочной программе развития вуза и планах по расширению научной базы, в 
том числе по созданию новых лабораторий и учебных корпусов.

Ректор Самарского университета Владимир Богатырев обратил внима-
ние на необходимость трансформации образовательной и научно-иссле-
довательской сфер, создания условий для разработки и внедрения новых 
технологий и продуктов, привлечения талантов и реализации их потенциа-
ла. «Сегодня для внедрения индивидуальных образовательных траекторий 
университетам не нужны избыточные ресурсы, – отметил ректор Самарского 
университета, – достаточно качественного программного обеспечения и гра-
мотно составленного расписания». 

«Мы стоим на пороге грандиозного преобразования науки, которое сде-
лает жизнь граждан России  качественно другой. Это большой вызов, боль-
шая ответственность. Накопленная критическая масса знаний во всех отрас-
лях позволяет ждать эффекта не в далекие годы, когда будут жить другие 
поколения, а уже сегодня», – заявил директор Самарского федерального ис-
следовательского центра Российской академии наук Сергей Шевченко.

Ольга Голодец, 
заместитель председателя правления Сбербанка:

- Самарская область входит в число лидеров 
цифровизации здравоохранения в стране. 
Сбер и Самарский медуниверситет реализуют 
целый ряд программ и проектов по внедрению 
цифровых технологий в медицине. Самарский 
медвуз – один из передовых не только в ре-
гионе, но и в стране, это показала пандемия. 
Целый ряд проектов были созданы в стенах 
СамГМУ и сегодня активно внедряются во всех 
регионах России. Это и программный продукт 
для врачей Voice2Med (голосовое заполнение 
медицинских протоколов), разработанный 
группой компаний ЦРТ, и проект, позволяющий 
врачам посредством телемедицины вести на-
блюдение за состоянием здоровья пациентов 
с хроническими заболеваниями. Этот продукт 
сегодня распространяется по всей территории 
России и уже дает результаты: вызовы «скорой 
помощи» среди наблюдаемых больных сокра-
щаются примерно на 25%, сокращается число 
критических состояний. 

Сергей Ровнов, 
проектный директор ИИР:

- Ученые института разработали более 50 
инновационных проектов. Это проекты по 
восстановлению пациентов после сложных 
заболеваний, по телемедицине, проекты по 
образованию. Мы используем самые совре-
менные технологии в сфере виртуальной и до-
полненной реальности. Например, у нас есть 
прототип системы, которая будет автоматиче-
ски проводить хирургическую операцию без 
участия человека.

Владимир Гутенев, 
председатель комитета Государственной думы ФС 
РФ по промышленности и торговле:

- Основная задача – обеспечить технологиче-
ский суверенитет страны. Необходимо повы-
шать конкурентоспособность отечественной 
продукции. Большую помощь нам окажет то, 
что сразу три наших университета участвуют 
в программе «Приоритет-2030». Это позволит 
провести верификацию качества самарского 
образования, что важно для абитуриентов, сту-
дентов и инвесторов, которые заинтересованы 
в трудовых ресурсах. Ключевая роль отводится 
и научно-образовательным центрам. НОЦ – 
это точка сборки, куда мы привлекаем ресур-
сы университетов и индустриальных парт- 
неров, инвесторов. И этот фокус научно-обра-
зовательного центра «Инженерия будущего» 
на современных продуктах в цифровой меди-
цине, материалах, водородном направлении 
и других говорит о том, что выбраны верные 
приоритеты. Это говорит и о том, что команда 
губернатора работает эффективно.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Университеты становятся главными драйверами раз-
вития региона, инновационной экономики. И не случай-
но к нашим вузам, которые стали ядром создания НОЦ 
«Инженерия будущего», потянулись партнеры в лице 
регионов, университетов, промышленных предприятий 
и корпораций. В бюджете региона предусмотрены до-
полнительные средства на поддержку вузов, ставших 
участниками программы. Год науки и технологий завер-
шен. Но этому направлению решением главы государ-
ства будет посвящено предстоящее десятилетие.

Геннадий Котельников, 
председатель Совета ректоров вузов региона:

- Сегодня в регионе трудятся 800 докторов наук, 
5000 преподавателей – это колоссальный твор-
ческий и интеллектуальный потенциал. И сейчас 
перед учеными стоят амбициозные задачи пере-
стройки подходов в системе высшего образования. 
Победа самарских вузов в программе «Приори-
тет-2030» открывает перед молодыми учеными но-
вые возможности.

Это не просто победа трех вузов. Будут открыты 
новые производства, новые направления, где мо-
лодым ученым будет интересно. Нам нужны сотни 
молодых людей, которые связывают свое будущее с 
научной деятельностью.

На площадке ИИР губернатор Дмитрий Азаров и пред-
седатель Совета ректоров Геннадий Котельников обсудили 
с представителями вузов-победителей программы «При-
оритет-2030» и молодыми учеными научно-технологиче-
ское развитие Самарской области. По итогам конкурсного 
отбора сразу три вуза Самарской области стали участника-
ми федеральной программы «Приоритет-2030» – СамГМУ, 
Самарский университет им. С.П.Королева и Тольяттинский 
госуниверситет. Теперь они могут рассчитывать на грант в 
размере 100 млн рублей. При этом медицинский вуз прошел 
во второй отборочный этап и выиграл специальный грант в 
1 млрд рублей.

По мнению участников дискуссии, проект «Приори-
тет-2030» даст мощный импульс развитию самих учрежде-
ний высшего образования, а также экономики региона.
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СМТЛ – 
традиции 
и инновации

Талантам – успех 
Высокий уровень подготовки учащихся и успеш-

ность поступления выпускников в лучшие учреждения 
высшей школы достигаются в Самарском медико-тех-
ническом лицее благодаря, прежде всего, сильным 
педагогам. Талантливым детям необходимы учителя, 
которые помогают раскрыть и развить выдающиеся 
способности, привить любовь и желание учиться. В 
учреждении сложилась сильнейшая команда настав-
ников, в числе которых – заслуженные учителя России, 
отличники народного просвещения, почетные работ-
ники общего и высшего образования, кандидаты наук, 
победители конкурсов в номинации «Лучший учитель». 
К учебному процессу привлекаются преподаватели 
крупнейших вузов региона и страны, что обеспечивает 
преемственность учебных программ между лицеем и 
университетами.

Как талантливым ученикам помогают стать успешнее  
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Самарский медико-технический лицей»,  
заслужившее за тридцатилетнюю историю репутацию одной из лучших в стране школ, постоянно внедряет 
инновационные идеи в практику обучения. Ведется оно по трем направлениям: техническое, естественно-научное  
и социально-гуманитарное. Углубленное профильное образование, полученное лицеистами, помогает им осознанно 
выбрать свою будущую профессию и составить конкуренцию абитуриентам ведущих вузов страны. 
Алена ПАВИЧЕВА

разца Школы управления «Сколково» и второй – 
МФТИ (Московского физико-технического ин-
ститута), одного из лучших технических вузов 
страны. В учебный процесс будет интегрирована 
активная практика, а выпускной работой станет 
реальный бизнес-проект. Это послужит не про-
сто гарантией трудоустройства, но и возможно-
стью проверить свои знания на очень высоком 
уровне и связать теорию и практику, что апри-
ори сделает выпускников намного более инте-
ресными для работодателей кандидатурами. 
«Наша школа является сторонником междис-
циплинарного образования, поэтому задания на 
интенсиве, например, были такими: как решить 
проблему свалок, используя нейромаркетинг и 
философию, – сообщает Роман Шахвердов. – Мы 
открываем программу бакалавриата, стремимся 
нашими ценностями и идеями поделиться со 
всеми институциями, которым это интересно. 
СМТЛ стал первым среди региональных школ, 
куда я приехал как представитель «Сколково». 

Медико-технический лицей, в свою очередь, 
за счет участия в программе откроет новые го-
ризонты для своих учеников, которые смогут 
получить высочайший профессиональный опыт 
в России. Работа МФТИ и Сколково с ребятами, 
в том числе учащимися в среднем звене (а такая 
перспектива есть), поможет повысить их уро-
вень осознанности и мотивации за счет возмож-
ности корректировать свою образовательную 
траекторию, а в будущем – стать востребован-
ными специалистами.

Soft skills на базе hard skills
Попасть на интенсив, проходивший на базе 

кампуса Сколково, смогли после отбора более 
чем тысячи заявок лишь 180 ребят из 34 реги-
онов России. Среди них – пятеро старшекласс-
ников отделения Международного Бакалаври-
ата СМТЛ: Камилла Киямова, Роман Корнаухов, 
Егор Платонов, Марат Султанов и Анастасия 
Звягинцева. В число победителей вошла Диа-
на Ильина, которая с первого класса училась 
в СМТЛ, а с девятого поступила в московскую 
школу «Летово». В течение трех дней школьники 
выполняли кейсы, слушали лекции ученых с ми-
ровым именем и участвовали в семинарах, чтобы 
погрузиться в мир высшего образования в рос-
сийских и зарубежных университетах, выбрать 
программу, подходящую им. Мало того, что ре-
бята проходили программу на английском язы-
ке, им необходимо было применить свои знания 
в самых разных дисциплинах – от технических, 
включая IT, физику, математику, до гуманитар-
ных. Иными словами, помимо базовых умений и 
компетенций, полученных по той или иной спе-
циальности (hard skills), они должны были вос-
пользоваться на практике ключевыми soft skills, 
что необходимо сегодня, по мнению организато-
ров, уметь успешным бизнесменам.

Именно такие требования предъявляет 
Школа управления «Сколково» к своим абиту-
риентам, которых она приглашает к поступле-
нию в бакалавриат. Первый набор состоится уже 
осенью. По итогам обучения выпускник получит 
сразу два диплома: один – международного об-

ОТБОР БОЛЕЕ ЧЕМ ТЫСЯЧИ ЗАЯВОК НА ИНТЕНСИВ В СКОЛКОВО ПРОШЛИ ЛИШЬ 
180 РЕБЯТ ИЗ 34 РЕГИОНОВ РОССИИ. СРЕДИ НИХ – ПЯТЕРО СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО БАКАЛАВРИАТА СМТЛ

РАБОТА ФИЗТЕХА 
И СКОЛКОВО 
С РЕБЯТАМИ 

СМТЛ ПОВЫСИТ 
УРОВЕНЬ 

ОСОЗНАННОСТИ 
И МОТИВАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ

Алла Волчкова,   
директор Самарского медико-
технического лицея:
- Мы заинтересованы в том, чтобы наши 
ребята могли участвовать в программе 
Школы управления «Сколково» и Физ-
теха, для этого у нас есть все: талантли-
вые дети, учителя, мощные ресурсы и, 
конечно, стратегия развития. Накануне 
30-летия лицея мы не перестаем искать 
новые идеи и с готовностью их прини-
маем и внедряем. Со «Сколково» наши 
взгляды во многом совпадают, потому 
что образовательная платформа лицея 
основана на математике, дисциплинах 
естественно-научного направления, но 
не меньшее внимание уделяется ино-
странному языку, в т.ч. таким дисципли-
нам на английском языке, как «Теория 
познания» (креативное мышление) 
и «Природа и наука». Для нас важно 
влиять на качество образования, чтобы 
делать его еще лучше, и реализовывать 
интересные проекты – в конечном счете 
они направлены на обучение наших уче-
ников и их успешность».

Сильные партнеры – еще один фактор, вли-
яющий на высокие показатели образователь-
ного учреждения в рейтингах. Лицей является 
базовой школой Университетского образова-
тельного округа Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики» 
(Москва), с прошлого года – опорной школой 
Самарского государственного медицинского 
университета. Договорные обязательства свя-
зывают лицей с Московским физико-техниче-
ским институтом. В этом году в списке партнеров 
СМТЛ появилось новое имя – Московская школа 
управления «Сколково», имеющая, кстати, меж-
дународную аккредитацию EQUIS, созданную 
Европейским фондом развития менеджмента 
EFMD. Она также, единственная в Восточной 
Европе, входит в топ-50 рейтинга Financial Times 
по корпоративным и открытым программам биз-
нес-образования.

«Наша миссия – делать талантливых людей 
успешными, и Самарский медико-технический 
лицей эти ценности разделяет, – отмечает руково-
дитель направления по работе с абитуриентами 
Школы управления «Сколково» Роман Шахвер-
дов. – Я приехал сюда, чтобы лично познакомить-
ся с руководством и педагогами лицея, с учени-
ками и их родителями, с участниками интенсива 
для старшеклассников «Ты. Университет. Буду-
щее», который наша школа проводила в январе 
совместно с МФТИ и School of Advanced Studies – 
школой перспективных исследований Тюменско-
го государственного университета».

Роман Шахвердов,   
руководитель направления  
по работе с абитуриентами Школы 
управления «Сколково»:
- Талант оценивается не только исходя 
из тестов и экзаменов, он оценивает-
ся из большого количества факторов, 
которые мы пытаемся учитывать при 
работе с нашей аудиторией. Из года в 
год поиск работы для молодых специ-
алистов становится все более сложным, 
а рынок труда – более конкурентным, 
поэтому мы готовы к сотрудничеству 
с образовательными организациями, 
разделяющими те же ценности, что 
и мы: высокое качество образования, 
желание постоянно учиться, заинтере-
сованность ребят в своем развитии как 
личности.

Самарский медико-технический лицей имеет аккредитацию Международного Бакалавриата по 
программе DP (крупнейшего мирового образовательного фонда, действующего с 1968 года бо-
лее чем в 140 странах мира) и международную аккредитацию Cambridge English Exam Preparation 
Centre (Центр по подготовке к Кембриджским экзаменам) – знак отличия и соответствия мировым 
стандартам обучения английскому языку. Входит в Национальный реестр «Ведущие образова-
тельные учреждения России», является трехкратным победителем конкурса Приоритетного про-
екта «Образование» Министерства образования и науки РФ в номинации «Ведущее общеобразо-
вательное учреждение, внедряющее инновационные образовательные программы». В 2021 году 
лицей вошел топ-50 России по конкурентоспособности выпускников в сфере «Медицина», в 2020 и 
2021 годах признан «Лучшим образовательным учреждением Самарской области».
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Отрадненский образовательный округ 
встречает 20-летие в расцвете сил, 
накопив огромный потенциал       
Отрадненское управление министерства образования 
и науки Самарской области создано 22 февраля 
2002 года. В него вошли образовательные 
организации города Отрадный, Кинель-Черкасского 
и Богатовского районов. 20-летие округ встречает 
в расцвете сил, накопив огромный потенциал, 
что позволяет уверенно держать прочные позиции 
в системе образования Самарского региона. О том, 
в каком направлении движется окружная система 
и какие шаги сделаны в развитии, «Первому» 
рассказала руководитель Отрадненского управления 
министерства образования и науки Самарской 
области Елена Сизова.   
Людмила МАРТОВА

Отрадненский образовательный округ – это сильные школы 
с хорошими перспективами для учеников

Инновации –  
в жизнь

- Уже на заре деятельности округ стал инициатором 
инновационных проектов, которые впоследствии 
вышли за рамки Самарской губернии и даже страны. В 
чем секрет такой креатуры?
 - У истоков создания стояли профессиональные, талант-

ливые специалисты, внесшие колоссальный вклад в ста-
новление системы управления на основе образовательных 
округов, во главе с Владимиром Ивановичем Гусаровым, ко-
торый вдумчиво и тщательно подбирал команду управленцев, 
ставших единомышленниками. Именно он является автором 
и вдохновителем многих инновационных проектов, один из 
которых – «Ярмарка социально-педагогических инноваций», 
которая переросла в проект международного уровня и сегод-
ня собирает огромное количество творческих педагогов со 
всей России, ближнего и дальнего зарубежья. Это программа 
«Марафон молодежных гражданских инициатив» как техно-
логия создания единого воспитательного пространства, это 
международная научно-практическая конференция юных ис-
следователей «Образование. Наука. Профессия», Программа 
поддержки талантливой молодежи. Со дня основания округа 
была поставлена цель – построить единое образовательное 
пространство за счет консолидации ресурсов трех муниципа-
литетов, входящих в Отрадненский образовательный округ, – 
г.о. Отрадный, Кинель-Черкасский и Богатовский районы. 

Старт  
в будущее

Отрадненский  
образовательный  
округ

ИННОВАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО  

ВОВЛЕКАЕТ УЧИТЕЛЯ 
В ПРОЦЕСС ПОСТОЯННОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, 
А ПЕРЕД РЕБЯТАМИ 

ОТКРЫВАЕТ ОГРОМНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ  

ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ

ЗНАЧИМОЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ  

В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ – 

ОБНОВЛЕНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ
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Помощь 
каждому 
педагогу 
В округе создана крепкая 
методическая база для обмена 
передовым опытом  
С 2001 года на территории Отрадненского 
образовательного округа действовали ресурсные 
центры, реализуя методическое сопровождение 
деятельности педагогов городского округа 
Отрадный, муниципальных районов Кинель-
Черкасский и Богатовский. В 2021 году произошло 
объединение ресурсных центров в единую 
организацию. Ее цель – постоянное развитие 
механизмов взаимодействия педагогического 
сообщества, способствующих повышению 
качества образования в Отрадненском округе.     
Людмила МАРТОВА

Александра Ефремова,  
и.о. директора ГБУ ДПО «Отрадненский «РЦ»:
- Ключевым звеном образовательной системы был и 
остается учитель – профессиональный, обладающий 
ключевыми компетенциями, владеющий современ-
ными образовательными технологиями и активно уча-
ствующий в процессе поддержания развития данной 
системы. Такой учитель нуждается в методической под-
держке, именно поэтому сопровождению деятельности 
педагогов в ресурсном центре уделяется повышенное 
внимание.

На сегодняшний день в Отрадненском РЦ работают девять 
методистов, учитель-логопед, педагог-психолог. Все педагоги-
ческие работники регулярно проходят повышение квалифика-
ции по направлениям основной деятельности, а также активно 
занимаются самообразованием. Направления работы Центра 
соответствуют основным тенденциям развития системы образо-
вания Самарской области. Они включают сопровождение конкур-
сов для учеников и педагогов, деятельности образовательных 
организаций по формированию функциональной грамотности 
школьников, развитие воспитательных технологий, системы на-
ставничества, адресную работу со школами с низкими образо-
вательными результатами, реализацию программы поддержки 
молодых педагогов и многое другое. Накопленный за два де-
сятилетия опыт показал эффективность методического сопро-
вождения педагогов. Здесь они получали профессиональную 
помощь, которая была крайне необходима при внедрении но-
вых образовательных стандартов и IT-технологий в образова-
тельный процесс. Активно участвуя в сетевом взаимодействии, 
сегодня учителя имеют большие возможности для постоянного 
профессионального роста и творческой самореализации. Центр 
включает различные формы работы: методические совещания, 
дистанционные курсы, мастер-классы от успешных педагогов, 
методические дни и открытые уроки. Изменившийся статус Цен-
тра, по мнению  участников образовательного процесса, придаст 
новый импульс методической работе.

- Как в округе реализуется нацпроект «Образование»?
- Одним из важных результатов нацпроекта «Образование» 

стало создание в окружных школах центров «Точка роста», их у 
нас 14, и сегодня в них получают образование 10042 учащихся. 
Кроме того, в округе открыто шесть мини-технопарков, что по-
зволяет успешно решать задачи предпрофильного, профиль-
ного обучения, развития детского, в том числе, технического 
творчества. В рамках регионального проекта «Цифровая обра-
зовательная среда» 100% общеобразовательных организаций 
и СПО зарегистрировались на федеральной информационно-
сервисной платформе цифровой образовательной среды. В 
рамках НП «Демография» в округе полностью удовлетворена 
потребность в получении дошкольного образования для детей 
всех возрастных групп. Доступность дошкольного образования 
в округе составила 100%. Показателем успешной социализации 
детей служит реализация составляющей нацпроекта «Соци-
альная активность». В настоящее время в округе ведут работу 
по разным социальным направлениям 180 общественных объ-
единений, в их состав входят 5270 учащихся и студентов. В 2021 
году волонтерские отряды (а это порядка 1700 человек) провели 
350 общественно полезных акций. Несмотря на пандемию, в ме-
роприятиях различной направленности приняли участие около 
3200 учащихся в очной форме и в режиме онлайн.

- Как идет развитие учреждений СПО?
- Критерий эффективности среднего профессионально-

го образования – стандарты WorldSkills. В нашем округе ра-
ботают три учреждения профессионального образования. В 
2021 году 146 студентов сдали демонстрационный экзамен в 
рамках дуального обучения. Стали сертифицированными экс-
пертами три преподавателя и мастера производственного 
обучения, повысив свою квалификацию по программам, осно-
ванным на опыте Союза «Молодые профессионалы». В целях 
ранней профориентации и непрерывного образования в Са-
марской области с 2020 года проводится чемпионат «Будущие 
профессионалы 5+». В этом конкурсе активными участниками 
стали дошкольные организации нашего округа. Как результат, 
«Команда космических гидов «Спутник» детского сада №12 
города Отрадный одержала победу в региональном чемпи-
онате, в номинации «Профессии будущего». 

- Как вы считаете, что позволило округу состояться в 
качестве эффективной системы?
- Системный подход. Он охватывает все образовательные 

ступени, от детских садов до учреждений профессионально-
го образования. Мы предоставляем каждому ребенку воз-
можности для самореализации. Созданное инновационное 
пространство вовлекает учителя в процесс постоянного со-
вершенствования, когда престижно быть профессионалом, 
идущим в ногу со временем, показывая качественные резуль-
таты своей деятельности. Окружная система открыла ребятам 
огромные возможности для социализации, и сегодня сельские 
выпускники уже не имеют комплекса провинциальности, они 
не уступают городским ни по базовым знаниям, ни по адаптив-
ности, ни по общей эрудиции. Все, что делалось округом за эти 
20 лет, было направлено на то, чтобы обеспечить нашим детям 
хорошей старт в будущее. 

И вторым важным достижением является состоявшееся 
партнерское взаимоотношение с муниципалитетами. Только 
благодаря личной поддержке глав муниципальных обра-
зований г.о. Отрадный, Кинель-Черкасского и Богатовского 
районов, слаженной работе руководителей образовательных 
организаций, специалистов управления и органов местного 
самоуправления в округе созданы все условия для получения 
достойного и качественного образования на всех его уровнях.

Благодаря этим программам, идеям ежегодно более 1500 
детей округа участвуют в более чем 100 престижных междуна-
родных, региональных конкурсах, спартакиадах, фестивалях. 
Победителями и призерами становятся порядка 30% наших 
ребят. Непосредственно в округе проводится свыше 40 кон-
курсов, а это большой объем организационной, методической, 
содержательной работы. За 20 лет пройден большой путь 
модернизации и совершенствования своей деятельности, и 
сегодня мы обладаем богатым опытом в части организации 
государственно-общественного управления системой обра-
зования в рамках нескольких муниципалитетов. 

- Что способствовало повышению качества образова-
ния? 
- Одна из новаций – в округе выстроен общественный рей-

тинг образовательных учреждений, ставший мощным стиму-
лом к их саморазвитию. В разработке параметров оценки обра-
зовательных учреждений приняли участие и общественность, 
в том числе и родительская, и представители исполнитель-
ной власти, муниципалитетов. Модель рейтинговой системы 
округа получила признание, доказала свою эффективность в 
педагогическом сообществе округа и успешно применяется в 
других территориальных округах, а также Мурманске, Хакасии 
и даже в Республике Казахстан.

В ряду приоритетных задач округа – повышение професси-
ональной и личностной самооценки педагога. Особое место в 
этой деятельности отводится организации системной методи-

ческой работы. Стратегическая цель – обеспечение 
качества труда, достижение результатов, создание 
условий, удовлетворяющих возрастающие потреб-
ности педагогов в повышении профессионального 
мастерства, творческого роста, интереса к инноваци-
ям. С целью мотивации руководителя на инноваци-
онную деятельность в округе разработан и внедрен 
«Мониторинг активности руководителя образова-
тельного учреждения», который также показал свою 
эффективность, согласно качественным изменениям, 
происходящим в школах. Округ сотрудничает с веду-
щими вузами Самарской области и страны с целью 
научно-методического сопровождения учебно-вос-
питательной работы образовательных учреждений. 
Результаты очевидны: практически каждая школа 
округа работала / работает в статусе федеральных и 
региональных экспериментальных площадок, с до-
стижимыми эффектами своей деятельности. 

- Какое достижение вы считаете наиболее 
важным в системе образования? 
- Не секрет, что качество образования зависит 

от квалификации педагога. Наше управление всег-
да уделяло большое внимание кадровой политике, 
прилагая усилия для того, чтобы ситуация в обра-
зовательных учреждениях была стабильной. В об-
разовательных организациях активно идет обновле-
ние педагогических кадров. Несомненно, огромное 
значение имеет государственная поддержка, но и в 
школах для молодых специалистов создаются до-
стойные условия. В этом учебном году в округе рабо-
тают 84 молодых учителя с рабочим стажем до трех 
лет. Большую роль играет система наставничества, 
причем за последние три года наши педагоги-на-
ставники входят в число лучших по итогам регио-
нального конкурса наставничества. Победителем 
стала учитель начальных классов Галина Кириллова 
(Кинель-Черкасская школа №2), призерами – На-
дежда Филоненко (Кинель-Черкасская школа №2), 
Наталья Колесникова, Лариса Калдымова, Елена 
Куркова (ОНТ), Ольга Обухова (Отрадненский детский 
сад №11). 
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Критерии результативности

Учим побеждать
Воспитательная работа является частью 

образовательной программы, что способ-
ствует повышению воспитательного по-
тенциала урока. Это прослеживается через 
участие детей в конкурсах. В 2021 году ре-
бята стали победителями регионального 
конкурса «Цветаевский костер», патриоти-
ческой акции «Рисуем Победу», призерами 
региональных конкурсов «Олимпиада на-
чинается в школе» и проекта «Гражданин», 
всероссийского конкурса «Зеленая плане-
та-2021», международного конкурса «Хру-
стальное сердце мира» и многих других. В 
2020 году одержана победа в открытом все-
российском конкурсе на лучшую постановку 
физкультурной работы в школе, в результате 
чего получено спортивное оборудование на 
1,5 млн рублей. Теперь в образовательном 
центре успешно работает спортивный клуб. 
На базе школы создано пять кадетских клас-
сов «Юный десантник». Каждый год кадеты 
участвуют в Параде Памяти 7 ноября в об-
ластной столице, в акции «Пост №1», Днях 
воинской Славы. Ребята – победители зим-
ней спартакиады для ВПО Самарской обла-
сти «Синяя река», призеры всероссийского 
смотра «Сыны и дочери Отечества», а также 
участники кадетского бала.

Команда активистов не раз становилась 
победителем и призером региональных кон-
курсов по различным направлениям, в том 
числе и в номинации «Лучшая команда уче-
нического самоуправления». А педагогиче-
ский коллектив из года в год  побеждает на 
смотрах художественной самодеятельности 
«Учительская весна». Словом, в школе на-
сыщенная жизнь, сделано много и есть куда 
расти. 

Валерий Пупынин,  
директор ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»:
- Школа активно участвует в про-
ектах Отрадненского управления 
и достигает хороших результатов. 
В последние годы округ внедряет 
сетевое взаимодействие, и это при-
носит свои плоды, прежде всего, в 
плане оптимизации ресурсов: техни-
ческих, финансовых, организацион-
ных и других. Мы внедряем сетевые 
формы и во внеурочную деятель-
ность, организуя профильные смены 
и работу пришкольных лагерей. В до-
стижениях детей – огромная заслуга 
родительского коллектива. Мы вме-
сте стараемся, чтобы наши учащиеся 
получали всестороннее развитие и, 
наряду с качеством знаний, имели 
возможность выразить себя во вне-
урочной деятельности и самоопреде-
литься в выборе будущего. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
В ШКОЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Шаги в будущее 
С 2019 года в школе работает центр «Точка роста», 

где реализуется единый подход к  преподаванию 
предметных областей «Информатика», «Технология», 
«ОБЖ», проводятся занятия по биологии, физике, 
математике. Образовательный центр служит регио-
нальной площадкой по робототехнике. В 2021 году 
порядка 67 учеников стали победителями предмет-
ных олимпиад и конференций различного уровня.

В  школе работают три педагога – победите-
ля НП «Образование»: Т.И.Зимовец, И.А.Ржевская, 
Н.А.Хаустова. 15 учителей имеют ведомственные на-
грады Министерства просвещения Российской Фе-
дерации.

В школе действуют два территориальных учеб-
но-методических объединения: учителей истории, 
обществознания, экономики и права, учителей фи-
зической культуры. СОШ №1 имеет серьезные нара-
ботки по профильному обучению, активно внедряет 
инновации и отрабатывает модель сетевого взаи-
модействия. В 2021 году ей присвоен статус базовой 
школы Самарского государственного технического 
университета по реализации сетевых программ и 
профильных курсов для учащихся 10-11 классов. Все-
го на базе школы ведется подготовка по семи про-
филям. В сетевой форме проходит предпрофильная 
подготовка на платформе Регионального центра тру-
довых ресурсов. В Самарской области 211 детей вы-
брали авторские программы предпрофильных курсов 
педагогов И.Ржевской, О.Бербец, И.Поповой. Более 
семи лет первая школа участвует в работе Федераль-
ной инновационной площадки при Президиуме РАО 
по развитию непрерывного образования. Еще одна 
новация 2021 года – в сотрудничестве с СГСПУ открыт 
педагогический класс. Разработаны мероприятия, 
в которых с интересом участвуют дети, несколько из 
них уже сделали выбор в пользу профессии учителя. 
В 2021 году ученики заняли 2 место в областном кон-
курсе «Есть такая профессия». 

Адрес одаренных детей 

Самым ярким событием 2021 года стало выступ-
ление ученицы школы Юлии Гавриловой на телешоу 
Первого канала «Голос. Дети», благодаря чему село 
Кинель-Черкассы прозвучало на всю страну. Девочка 
от природы одарена редким голосом, но, как известно, 
талантам надо помогать. В том, что Юлия вышла в финал 
телешоу и Евровидения, есть огромная заслуга родите-
лей и педагогов, которые помогали ей на всех этапах. В 
декабре глава региона Дмитрий Азаров вручил кинель-
черкасской «звездочке» специальный приз областной 
акции «Народное признание». 

Творческий рост каждого ребенка обеспечивает 
сильная система дополнительного образования. В 47 
объединениях Дома детского творчества занимается 
более чем 2100 ребят, ежегодно 40% из них участвуют 
в различных конкурсах и соревнованиях. Объединения 
«Фантазия», «Чародеи» отмечены районной премией, 
ученица Полина Подымова – именной премией губер-
натора Самарской области и путевкой в «Артек». В 2021 
году награды получили Аделия Джунусова и хореогра-
фический коллектив «Ладушки». 

«СП ДЮСШ работает в статусе регионального Цен-
тра тестирования ВФСК ГТО. На протяжении несколь-
ких лет ДЮСШ является победителем и призером Спар-
такиады спортивных школ Самарской области. В 2021 
году наши ученики стали лидерами по сдаче нормати-
вов: чуть более 300 ребят зарегистрированы в системе 
ГТО и более сотни получили знак «Отличник ГТО». Это 
лучший результат в округе и, думаю, один из лучших в 
регионе», – говорит директор школы Андрей Долудин. 

Андрей Долудин,  
директор ГБОУ СОШ №2 
«ОЦ»:
- Хочу поблагодарить ад-
министрацию Кинель-Чер-
касского района и лично 
Сергея Олеговича Радько за 
постоянную поддержку всех 
инициатив школы. Также 
выражаю благодарность на-
шим педагогам за професси-
ональную работу и высокий 
уровень педагогического 
мастерства. Благодаря вам, 
уважаемые коллеги, раскры-
ваются таланты наших детей. 

По итогам года ученики школы №2 одер-
жали победу в областном этапе Всероссийских 
соревнований школьников «Президентские со-
стязания-2021» среди сельских команд, а затем 
представляли регион в «Орленке». Впервые в 
истории школы ребята в прошлом году уча-
ствовали и заняли I место в региональном этапе 
открытого всероссийского конкурса на лучшую 
образовательную организацию, развивающую 
физическую культуру и спорт. 

По итогам года воспитанники Станции 
юных техников заняли 144 призовых мест в 
личном и командном зачете. Главное событие – 
ученик СП СЮТ Данила Сенгилевский стал 
лауреатом именной премии губернатора для 
одаренных детей в номинации «Техническое 
творчество». Станция юных техников – не толь-
ко визитная карточка района и области, но и 
профессиональный старт для учеников. В про-
шлом году СЮТ посетил губернатор Дмитрий 
Азаров. Как результат, станция пополнилась 
новым оборудованием, картингами, мотоцик-
лами. Приобретена «Мобильная лаборатория 
технического творчества». На базе станции 
проходят областные соревнования по мото-
кроссу, картингу, фестиваль ЮИД «Безопасное 
колесо» и многое другое. На базе СЮТ реализу-
ются робототехника, радио- и авиамоделиро-
вание, программирование, механика, в общей 
сложности более 50 направлений. Недавно 
учащиеся стали победителями Всероссийско-
го конкурса технических кружков. Сейчас речь 
идет о строительстве нового корпуса СЮТ, по-
тому что наплыв детей огромен и здание 1979 
года для них становится тесноватым. Отме-
тим, ученики школы №2 на регулярной основе, 
пройдя конкурсный отбор, участвуют в про-
фильных сменах регионального центра для 
одаренных детей «Вега».

Уникальный голос Кинель-Черкасской школы услышала вся Россия       
Школа №2 села Кинель-Черкассы – крупнейший образовательный центр в Отрадненском управлении,  
в структуру которого входят четыре малокомплектные школы, четыре детских сада, ДЮСШ,  
Дом детского творчества, Станция юных техников. Директор ОЦ Андрей Долудин отмечает,  
что в школе созданы оптимальные условия для получения качественного образования  
и предоставления детям равных возможностей в развитии. Динамично развивающаяся,  
богатая на события и достижения, школа постоянно находится в фокусе внимания общественности. 
Этот год в очередной раз подтвердил ее успешность новыми наградами и победами.   
Людмила МАРТОВА

БОЛЕЕ ЧЕМ 400 ДЕТЕЙ 
ПОЛУЧАЮТ В ШКОЛЕ 

БЕСПЛАТНОЕ ГОРЯЧЕЕ 
ПИТАНИЕ. В ПРОШЛОМ 

ГОДУ ШКОЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ 
ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ  

В ОКРУГЕ

Кинель-Черкасская школа №1 признана лучшим образовательным учреждением 
Самарской области 
Школа №1 им. Героя Советского Союза П.А.Елисова – один из крупнейших образовательных центров  
в Отрадненском округе – много лет уверенно держит передовые позиции. По итогам рейтинга школ Самарской 
области в 2021 году учреждение стало лучшим. Директор СОШ №1 Валерий Пупынин сказал, что добиться 
успеха удалось благодаря профессионализму педагогического коллектива и обновленной в рамках  
НП «Образование» материально-технической базе. Впрочем, критериев эффективности у школы немало.     
Людмила МАРТОВА
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Как слаженный оркестр

Дети с активной позицией 
Неоднократный победитель и при-

зер конкурсов регионального и всерос-
сийского уровня, национального проек-
та «Образование», Тимашевская школа 
была признана лучшей в Самарской об-
ласти, вошла в топ-200 «Лучшая сель-
ская школа РФ». Статус общественно- 
активной школы послужил основанием 
для реализации социальных проектов 
с привлечением сообщества. Тимашев-
ская школа стала центром социальных 
инициатив. Дети активно участвуют в 
добровольческих акциях, в организа-
ции РДШ, в патриотических меропри-
ятиях. С 2005 года в школе действуют 
кадетские отряды, военно-патриоти-
ческий клуб «Светоч». Внимание уде-
ляется экологическому образованию, 
приобщению к историческим ценностям 
малой родины. Более 30 лет работает 
школа туризма под руководством Вла-
димира Кленова. Ежегодно учитель 
готовит до 70 чемпионов и призеров 
Самарской области по туристическому 
многоборью. 

Школа служит организатором меж-
дународного фестиваля «Цветаевский 
костер». Его цель – сохранить культурное 
наследие России, формировать патрио-
тизм через участие детей в литературной 
жизни. Набирает силу команда волонте-
ров «Горячие сердца» под руководством 
Ирины Журавлевой. Волонтеры – призе-
ры состязаний «День снега», участники 
областного социально-патриотического 
проекта «Я помню» и других обществен-
но полезных дел. В целом  допобразова-
нием охвачено 99% школьников. 

Любовь Наумова,  
директор ГБОУ СОШ «ОЦ» села 
Тимашево:
- В нашей школе ребенок полу-
чает не только образование, но и 
богатый социальный опыт, учится 
принимать ответственные реше-
ния, самостоятельно планировать 
свой образовательный маршрут 
на старшей ступени. Мы строим 
педагогическую работу на осно-
ве общечеловеческих ценностей, 
признания личности развивающе-
гося человека высшей ценностью, 
главным критерием эффективно-
сти нашей деятельности. Важней-
шим фактором развития ребенка 
считаем уважение его личности, 
его потребностей и интересов, раз-
витие индивидуальных способно-
стей и сохранение здоровья.

Сильные ресурсы 
ОЦ гордится детьми – победителями предметных 

олимпиад, научно-практических конференций, творче-
ских конкурсов, спортивных соревнований. Результатив-
ность достигается тем, что учителя, родительская обще-
ственность, управляющий совет школы, ученические 
органы самоуправления, социальные партнеры – все 
работают как слаженный оркестр. Воспитать активного 
гражданина страны можно только в совместной деятель-
ности. Более 20 социальных проектов разработано в шко-
ле, 2/3 из них реализовано. Команды проектантов рабо-
тают под руководством учителя обществознания Ирины 
Кадашовой. Экспериментальная работа по управлению 
качеством образования, проводимая в школе, создает 
условия для реализации возможностей каждого учите-
ля. К слову, в коллективе работают пять победителей НП 
«Образование», 17 почетных работников общего обра-
зования. Высокие показатели в учебно-воспитательном 
процессе обеспечиваются эффективным применением 
современных технологий. 

В рамках НП «Образование» 1 сентября 2021 года в 
школе открылся центр «Точка роста» естественнонаучной 
и технологической направленностей и мини-технопарк. 
Теперь каждый ребенок может испытать себя в качестве 
исследователя в кабинете биологии у педагога Натальи 
Корнилиной, а вместе с учителем физики Людмилой Так-
шеевой выполнить проекты с использованием цифровой 
лаборатории. Учитель химии Любовь Анфинагентова при-
меняет цифровые микроскопы и оборудование для под-
готовки к ОГЭ. Активно внедряют инновации в мини-тех-
нопарке педагоги Евгения Гончарова и Виктор Воробьев. 
Учителя начальной школы во главе с Викторией Созоно-
вой организуют деятельность региональной инноваци-
онной площадки «Время читать». 

На базе школы работает профильная школа. В период 
каникул проходят интеллектуальные и спортивные сме-
ны. Внимание уделяется развитию функциональной гра-
мотности учеников. Ребята участвуют в профильных сме-
нах Регионального центра для одаренных детей «Вега».

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево занимает позиции  
центра социальных инициатив        
Школа с. Тимашево обучает детей из шести населенных пунктов,  включает два 
филиала и шесть детских садов. Это одна из крупнейших школ Отрадненского 
УО – 929 учеников, 325 дошкольников, 95 педагогических работников. С 1996 года 
директором школы работает почетный работник общего образования РФ Любовь 
Наумова. Отсюда начинается рост эффективности образовательного учреждения. 
Педагогический коллектив живет под девизом «Мы работаем сегодня, чтобы 
лучшее завтра стало реальностью».    
Людмила МАРТОВА

1 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА В ТИМАШЕВСКОЙ 
ШКОЛЕ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР «ТОЧКА РОСТА» 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТЕЙ

Школа инновационного поиска
Подгорненская «девятилетка» второй год подряд входит в число лучших школ губернии 
В сентябре 2022 года исполнится 40 лет со дня открытия школы в поселке Подгорный Кинель-Черкасского 
района. Здесь всегда работали и продолжают работать талантливые учителя, вкладывающие свои силы, 
труд, душу и терпение в каждого из учеников. Ставят при этом перед собой педагоги основную цель: юные 
подгорненцы должны вырасти не просто образованными, а настоящими людьми.    
Евгения БУСЛАЕВА

Современный детский сад
35-летний юбилей в этом году отмечает и 

структурное подразделение Подгорненской 
школы – детский сад «Золотой петушок». Свое 
второе рождение он пережил семь лет назад, 
когда была проведена его реконструкция. Зда-
ние стало красиво не только снаружи. И внутри 
все обустроено по современным требованиям. 
Во всех группах есть все необходимое для ра-
боты с детьми по новым стандартам. Работа в 
комфортных условиях привлекла в «Золотой пе-
тушок» молодых специалистов, благодаря чему 
увеличился штат сотрудников. Сегодня здесь 
работает дружный, креативный коллектив пе-
дагогов. А местами в детском саду, который 
рассчитан на 120 детей, обеспечены все подгор-
ненские дошкольники в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Воспитанники детского сада участвуют в 
конкурсах, акциях и социально значимых про-
ектах различного уровня. Большая работа агит-
бригады «ЭХО», отряда ЮИД направлена на 
взаимодействие детского сада и социального 
окружения. Достижения детского сада «Золо-
той петушок» – результат успешного и плодо-
творного сотрудничества педагогического кол-
лектива и родителей воспитанников.

Несколько прошедших лет были для этого 
детского сада очень плодотворными и насы-
щенными событиями, которые обогатили рабо-
ту новыми идеями и проектами. Команда педа-
гогов детского сада была полностью погружена 
в новые интересные мероприятия и укрепила 
свои позиции в модернизации и преобразова-
нии воспитательно-образовательного процес-
са, используя разнообразные технологии, ко-
торые дали возможность педагогам обогатить 
свой профессиональный опыт, вовлечь детей и 
родителей в новую интересную жизнь и поднять 
тем самым статус детского сада на ступень, ко-
торую уверенно можно назвать «Современный 
детский сад».

Татьяна Ямщикова,  
директор ГБОУ ООШ 
п. Подгорный Кинель-
Черкасского района:
- Наши ребята  побеждают на рай-
онном и окружном этапах Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по физической культуре, обще-
ствознанию, английскому языку, 
технологии и другим предметам. 
Дети и педагоги ежегодно яв-
ляются участниками, призерами 
различных конкурсов, фестива-
лей, спортивных соревнований, 
научно-практических конферен-
ций, проводимых министерством 
образования и науки Самарской 
области.

ШКОЛА ПОСЕЛКА 
ПОДГОРНЫЙ СТАЛА 

ПОБЕДИТЕЛЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ – 

ЦЕНТРЫ ИННОВАЦИОННОГО 
ПОИСКА»

Крепкие традиции
За четыре десятилетия в этой небольшой школе-

девятилетке сложились крепкие образовательные 
традиции, которые поддерживаются нынешним пе-
дагогическим коллективом. Повышение уровня обу- 
ченности детей – главная задача педагогического 
коллектива, с которой он прекрасно справляется. 
С момента проведения ГИА в девятых классах уче-
ники Подгорненской школы никогда не получали 
отрицательных оценок по русскому языку и матема-
тике. Результаты успеваемости и качества знаний по 
этим предметам всегда были на уровне показателей 
Отрадненского управления, а иногда и выше его 
результатов. Высокую результативность в прошлом 
учебном году выпускники девятого класса показа-
ли и на ГИА по физике, биологии, географии, обще-
ствознанию, английскому языку. И в этом огромная 
заслуга педагогов школы.

В прошлом году в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Об-
разование» в Подгорненской школе открылся центр 
«Точка роста». В преддверии  этого события в школе 
были обновлены учебные помещения, приобретено 
современное оборудование, повышена квалифика-
ция педагогических работников и расширено прак-
тическое содержание реализуемых образовательных 
программ. Сегодня на базе центра «Точка роста» пре-
подают естественнонаучные предметы и технологию, 
осуществляется внеурочная деятельность и допол-
нительное образование детей, проводятся внеклас-
сные мероприятия.

С проектом «Школа как модель социокультурного 
центра» школа поселка Подгорный стала  победите-
лем регионального конкурса «Лучшие школы Самар-
ской области – центры инновационного поиска». Этот 
проект реализуется на протяжении многих лет, и вся 
воспитательная работа тесно связана с его основны-
ми направлениями.

Подгорненская школа по праву второй год под-
ряд награждается дипломом «Лучшее общеобразо-
вательное учреждение Самарской области».

7776

ф е в р а л ь  2 0 2 2 2 0 2 2  ф е в р а л ь

О
Б

Р
А

З
О

В
А

Н
И

Е
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



В авангарде профобразования
Кинель-Черкасский СХТ – в числе лидеров по подготовке специалистов для АПК региона  

В условиях реализации национального про-
екта «Образование» уровень подготовки, ин-
тенсивность учебного процесса, квалификация 
педкадров подвергаются проверке на прочность. 
Именно сегодня определится, какие учебные за-
ведения будут драйверами профобразования, а 
какие безнадежно отстанут. 

Кинель-Черкасский СХТ, оставаясь в числе 
лидеров по подготовке специалистов для АПК 
региона, существенно меняется. Трансформация 
касается всех сфер деятельности и направлена 
на повышение качества образования студентов. 
Поиск новых способов заинтересовать студентов 
требует от педагога дополнительных сил и вре-
мени, непрерывного повышения методического 
мастерства. Ждать пробуждения сознательности 
в студенческих умах контрпродуктивно, поэтому 
центральное место техникум отводит обучению 
кадров и внедрению новых методов и средств  
обучения.

Временный переход на дистанционное обу-
чение заставил всерьез задуматься о создании 
собственной цифровой среды, позволяющей ос-
ваивать учебный материал без потери качества 
из любой точки мира. Система дистанционного 
обучения КЧСХТ стремительно наполняется со-
временными разработками, что не может не вы-
зывать интереса у молодого поколения. Главный 
же механизм подготовки профессионала кроется 
в практико-ориентированном подходе к обуче-
нию и наставничестве: более 20% студентов учат-
ся по программам дуального и целевого обуче-
ния, при которых ключевым принципом служит 
ориентация на результаты, значимые для сферы 
труда. 

В Самарской области СХТ взаимодействует 
с 45 организациями на основе принципов со-
циального партнерства. Такое сотрудничество 
включает организацию для обучающихся прак-
тик, прохождение преподавателями стажировок. 
Студенты получили возможность проведения 
занятий по модулям в условиях реального произ-
водства. Конкурсы профессионального мастер-
ства, конференции, круглые столы, дни открытых 
дверей традиционно проходят с участием веду-
щих сотрудников предприятий. Работодатели не 
только управляют образовательным процессом, 
но и оценивают качество образования.

Представители предприятий входят в состав 
комиссий итоговой аттестации выпускников и 
квалификационных экзаменов по модулям. Еже-

годно студенты специальности 35.02.16 «Эксплу-
атация и ремонт сельскохозяйственных машин 
и оборудования» и специальности 44.02.01 «До-
школьное образование» проходят промежу-
точную и ГИА в формате демонстрационного 
экзамена при непосредственном участии пред-
ставителей рынка труда. Достижения студентов 
в олимпиадах, конкурсах и чемпионатах профес-
сионального мастерства – свидетельство верно 
выбранного курса развития, а независимая оцен-
ка подтверждает достойный уровень подготовки 
выпускников. 

Значительным шагом в развитии является 
постоянное обновление материально-техниче-
ской базы: два года назад произведен капиталь-
ный ремонт здания общежития и корпуса №4, 
регулярно происходит закупка нового оборудо-
вания, мебели, сельскохозяйственной и компью-
терной техники, а в 2021 году Кинель-Черкасский 
СХТ вошел в число пяти ПОО Самарской области, 
выигравших грант на создание мастерских, ос-
нащенных современным оборудованием, для 
подготовки по востребованным на рынке труда 
профессиям и специальностям. В рамках проекта 
в техникуме, во-первых, будут созданы условия 
для реализации нового сельскохозяйственно-
го направления «Агрономия», во-вторых, будет 
модернизирована мастерская «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин». Безусловно, это 
позволит еще больше укрепиться на рынке об-
разовательных услуг, создать привлекательный 
современный имидж учебного заведения и по-
высить качество подготовки.

В техникуме созданы благоприятные условия 
для развития и профессионального становления 
студентов, реализации их творческой и граж-
данской активности: работают Ассоциация сту-
денческого самоуправления «Импульс», музей 
«Память», команда волонтеров «Альтернатива», 
действует спортивно-оздоровительный клуб 
«ЗОЖ». Студенты активно участвуют в театраль-
ной деятельности и художественной самодея-
тельности на разных уровнях, успешно выступает 
команда КВН.

Не секрет, что правильный выбор профессии 
во многом определяет жизненный путь человека. 
Еще в школе юноши и девушки мечтают получить 
востребованную специальность. Отрадно, что все 
основные программы, которые реализует техни-
кум сегодня, входят в перечень приоритетных в 
России. 

Время профессионалов 
Стратегическая цель техникума – воспитание 
высококомпетентного нравственного специалиста    
Отрадненский нефтяной техникум – одно из престижных учреждений среднего 
профессионального образования Самарской области. Обучение ведут сильные 
преподаватели, которые с душой относятся к своему делу.     
Людмила МАРТОВА 

Умение быть востребованным 
Техникум занимается подготовкой по 13 направлени-

ям СПО, ведущие специализации – «Разработка нефтяных 
и газовых месторождений», «Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Сварочное 
производство», «Компьютерные системы и комплексы», 
«Дошкольное образование», «Экономика и бухгалтерский 
учет» (по отраслям). Отрадненский техникум служит частью 
непрерывного образования, в рамках которого ведется ра-
бота по профориентации молодежи, а также повышению 
квалификации и переобучению специалистов. Внедрение 
адаптивных, практикоориентированных, гибких образова-
тельных программ обусловлено умением ОНТ маневриро-
вать на рынке труда, быстро отвечать на запросы работода-
телей. «Необходимо под задачу подготовить специалиста, – 
комментирует директор ОНТ Юрий Бурлаков. – И мы с ра-
ботодателем работаем на перспективу, прогнозируя, какие 
компетенции будут востребованы в ближайшие пять лет». 

Приоритет воспитания 
«Девиз техникума – «Воспитание и обучение», на пер-

вое место мы ставим воспитание профессионала, челове-
ка, обладающего духовным потенциалом, успешно адап-
тирующегося в условиях предприятия, готового принять 
его ценности», – говорит Юрий Бурлаков. 

Приоритетное направление – патриотическое и нрав-
ственное воспитание студентов. Более пяти лет в техни-
куме действует военно-патриотический клуб «Десантник 
ОНТ» (руководитель А.А.Куликов), решая задачи форми-
рования гражданской позиции ребят, правовой и полити-
ческой культуры, чувства ответственности за свою малую 
и большую Родину. Студенты становятся победителями и 
призерами значимых соревнований, таких как областной 
смотр «Пост №1», городской квест «На страже Родины», 
областной конкурс ВПК «Синяя река» и другие. В рамках 
духовно-нравственного воспитания техникум сотрудни-
чает с детским Епархиальным образовательным центром. 
В прошлом году научно-исследовательское молодежное 
объединение «Краеведы» стало и победителем, и призе-
ром в научной конференции «Духовной радости сиянье». 

Здоровые и душевные ребята
Отрадненский нефтяной техникум традиционно держит лидерство 

в областном рейтинге вовлеченности студентов СПО в спортивные 
турниры. Ребята представляли Самарскую область на Всероссийском 
конкурсе допризывной молодежи. Техникум организует на своей базе 
межрегиональный турнир по боксу, посвященный памяти подвига 
воинов-десантников 6-й роты, в сотрудничестве с городской школой 
олимпийского резерва и Федерацией бокса Самарской области. На по-
стоянной основе в техникуме работают секции по настольному теннису, 
волейболу, баскетболу, футболу, лыжам, ОФП. Из недавних достижений – 
призовые места в областных соревнованиях по настольному теннису, 
городских лыжных гонках, в зональных состязаниях по волейболу, 
областном фестивале ГТО, областных зимних соревнованиях по ав-
тоспорту, зональных соревнованиях по футболу среди ссузов, област-
ном фестивале допризывной молодежи. Студенческая волонтерская 
организация «ЭкОНТ» (руководитель О.А.Ахременко), неоднократный 
призер и лауреат регионального конкурса «ЭкоЛидер», лауреат обще-
ственной акции «Народное признание», член Всероссийского обще-
ства охраны окружающей среды. Ежегодно в экологические акции 
включается порядка 500 студентов. В период пандемии волонтерский 
отряд ДМО вызвался помогать медикам. Принимают звонки от пациен-
тов, развозят лекарства, продукты пожилым людям. 

ОНТ – это яркая жизнь 
«Сегодня реализуется новое направление – креативная инду-

стрия, и воспитательный акцент делается на этом, – поясняет замди-
ректора по ВР Татьяна Середенко. – Технический профиль непросто 
связать с креативностью, но мы нашли варианты. Например, дошколь-
ное отделение у нас задействовано в театре моды, а программисты – в 
газетной верстке. Надо сказать, ребята показали высокую способ-
ность к генерации творческих идей». 

Для реализации молодежи в творчестве работают хореографи-
ческая студия «Капель», театр моды, вокальная студия, театральный 
коллектив «Вдохновение», КВН «220 вольт», студенческая газета «Го-
ризОНТ», танцевальный ансамбль «Ритмикс». 

Ежегодно в системе СПО проводится областной конкурс «Студент 
года». В 2021 году лауреатами конкурса стали Арина Таишева и Ки-
рилл Кремнев. За прошлый год завоевано третье место среди 62 ко-
манд в областном фестивале студенческого творчества «Веснушка», 
диплом за лучший журналистский материал студенческой газеты 
«ГоризОНТ» на слете юных журналистов, 1 место в городском конкурсе 
юниор-лиги КВН и других. Студентка Елизавета Мадатова стала фи-
налистом всероссийского конкурса «Большая перемена». 

В ТЕХНИКУМЕ ОБУЧАЕТСЯ БОЛЕЕ 2000 
СТУДЕНТОВ, И ПОТОК АБИТУРИЕНТОВ РАСТЕТ

Юрий Бурлаков,  
директор ГБПОУ «Отрадненский 
нефтяной техникум»

История Кинель-Черкасского сельскохозяйственного техникума – это судьбы не одного 
поколения людей, известных своими достижениями в регионе и за его пределами. Сегодня 
техникум – это и уютный дом, и передовая площадка, отвечающая вызовам времени: здесь 
реализуются программы профобучения и дополнительного образования, развивается 
сетевое взаимодействие с предприятиями области, наставничество, внедряются практико-
ориентированные и цифровые технологии, ведется работа по профориентации школьников 
через предпрофиль и программы «Билет в будущее».     
Анатолий РЯБОВ, директор ГБПОУ КЧСХТ

СХТ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ 
С 45 ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА
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Гуманитарный вектор
По инициативе Отрадненского округа на базе гимназии создан Центр 

научно-методического сопровождения учителей гуманитарного обра-
зования, основная цель которого – оказание методической поддержки 
педагогам гуманитарных дисциплин  округа для повышения их профес-
сиональной компетенции. Руководит Центром Елена Божко, учитель рус-
ского языка и литературы, финалист конкурса «Учитель года Самарской 
области-2017». В рамках центра на базе гимназии под руководством за-
ведующего кафедрой современных технологий и качества образования 
ЦРО г.о.  Самара, кандидата педагогических наук, доцента Н.А.Рыбакиной 
ежегодно проводятся методические семинары по проблеме «Организация 
учебно-воспитательного процесса на основе компетентностно-контекст-
ной модели обучения и воспитания». 

Ценностным ресурсом гимназии служит духовно-нравственное воспи-
тание подрастающего поколения. В гимназии преподаются Основы право-
славной культуры, Основы светской этики, Основы духовно-нравственной 
культуры народов России, ведут внеурочные занятия «Духовное краеведе-
ние Самарской губернии», «Азбука нравственности». 

Каждый год гимназисты занимают призовые места во всероссийских 
олимпиадах по Основам православной культуры. Прошедший год добавил 
в портфель гимназии немало новых достижений. В 2021 году победителем 
отборочного тура Всероссийской олимпиады по ОПК стала Ульяна Завод-
чикова (9 класс), призером – Михаил Сыгуров (9 класс). В феврале 2022 года 
трое учащихся гимназии получили приглашение на участие в очном туре 
заключительного этапа  Всероссийской олимпиады по ОПК в Москве. Три 
ученика получили призы полуфинала Всероссийской интеллектуальной 
олимпиады «Наше наследие». Полина Сакович заняла первое место в ХХI 
областных школьных Кирилло-Мефодиевских чтениях. В сентябре учащи-
еся 9-11 классов приняли участие в XIV Межрегиональном телевизионном 
конкурсе знатоков православной культуры «Зерно истины». А в начале ян-
варя 2022 года вышла телевизионная версия конкурса, транслируемая в 
эфире АНО ТРК «Крым» города Симферополя. 

Орлята учатся летать
С 2018 года в гимназии действует отряд юнармейцев 

«Орлы» под руководством педагога Е.Рязановой. Юнар-
мейцы традиционно несут вахту памяти у Вечного огня 
на площади Славы в Самаре, занимают призовые места 
в военно-спортивных играх, во взаимодействии с ВПК 
«Гвардеец ДОСААФ» и ПЦ «Пламя» учатся обращаться 
с оружием, оказывать медицинскую помощь, ориенти-
роваться на местности. В гимназии активно развивает-
ся РДШ (куратор Евгения Дмитриева), в прошлом году 
ребята приняли участие в детском фестивале «iВолга», 
всероссийских акциях «Экодежурный по стране» и «День 
матери». Дети из отряда ЮИД «Рыцари дорог» каждый 
год становятся призерами конкурса «Безопасное коле-
со» и финалистами окружного этапа областного фести-
валя ЮИД.

В 2021 году в рамках Всероссийского проекта «Без 
срока давности» восьмиклассница Дарья Хорева одер-
жала победу в региональном этапе конкурса сочинений 
и вышла в финал. Как результат, вместе с руководите-
лем Галиной Руденко ученица побывала в Москве на 
мероприятии в честь Дня Победы. В ноябре стартовал 
Всероссийский конкурс сочинений о родной культуре на 
русском языке, в котором на уровне региона победила 
шестиклассница Алина Мокшанова. 

В течение 14 лет гимназия выступает организатором 
региональной конференции «Юный исследователь», где 
более сотни детей со всей области получают награды. В 
феврале 2022 года в 13-й раз прошла конференция для 
маленьких исследователей «Я узнаю мир» с участием бо-
лее чем 300 воспитанников детских садов и первоклас-
сников школ Отрадного и Кинель-Черкасского района. 

Трамплин к успеху
Более 60 лет в Отрадном плодотворно работает СП ДЮСШ, 

здесь занимается более чем 2000 детей. Руководитель спортив-
ной школы Людмила Ольшанская гордится тренерами, которые 
неуклонно ведут детей к победам и сами соревнуются в конкурсах 
профессионального мастерства. Старший преподаватель отделе-
ния баскетбола Мария Ковинько – победитель областного конкур-
са среди педагогов ДОД, а также финалистка регионального кон-
курса «Сердце отдаю детям».

По итогам 2021 года спортшкола стала лауреатом всероссий-
ского конкурса на лучшую организацию ДОД, реализующую про-
граммы в области физкультуры и спорта по организации работы с 
детьми-инвалидами и детьми, оказавшимися в трудной жизнен-
ной ситуации. В 2021 году в состав сборной Самарской области 
вошли 32 воспитанника (баскетбол, дзюдо, фитнес-аэробика). Ко-
манды баскетболисток 2003 и 2009 годов рождения – финалисты 
Первенства России. Победителями Всероссийских соревнований 
ПФО по легкоатлетическому многоборью стали Максим Сыскин и 
Роман Сергеев. Команда «Отрада» выиграла Первенство России по 
фитнес-аэробике 2019 года, в 2021 году «серебро» первенства ПФО 
завоевала команда «Ранетки». СП ДЮСШ является бронзовым при-
зером областного смотра-конкурса на лучшую организацию мас-
совой физкультурно-спортивной работы по месту жительства.

Системные шаги
Детский сад №13 под руководством Елены Автайкиной в стату-

се окружной пилотной площадки по введению ФГОС ДО в течение 
шести лет работает над развитием у дошкольников инициативы 
и самостоятельности посредством музейной педагогики и про-
ектной деятельности, изучает проблему развития речи у детей с 
ТНР. Благодаря проведенной работе в детском саду разработан 
авторский методический материал по работе с детьми, педагога-
ми и родителями, обогащена развивающая предметно-простран-
ственная среда, накоплена хорошая база цифровых образова-
тельных ресурсов. Каждый год детский сад организует семинары 
и мастер-классы для педагогов Отрадненского образовательного 
округа. Результатом работы стали значимые награды: серебряная 
медаль Всероссийского конкурса «Территория ФГОС», победа на 
региональных фестивалях «Я узнаю мир», «Воспитание и обучение 
одаренных детей «Изумруды», окружном конкурсе дошкольников 
«Я – исследователь», открытом конкурсе для детей с ОВЗ «ИКаРе-
нок без границ». 

В 2022 году сделан новый шаг вперед: детсад №13 стал регио-
нальной опорной площадкой по реализации основных направле-
ний воспитательной работы в системе дошкольного образования. 
Сегодня здесь апробируют и внедряют инновации для развития 
инициативы и самостоятельности старших дошкольников.

Ориентир – инновации
Согласно итогам городского конкурса по благоустройству, 

детский сад №12 занимает первое место. Структурное подраз-
деление гимназии неоднократно награждалось грамотами 
за подготовку призеров и победителей творческих конкурсов 
«Шкатулка идей», «Фантазия и творчество», «Зеленая планета» 
и других. Два года подряд команда ДОО становилась призером 
регионального чемпионата «Будущие профессионалы 5+». Бла-
гоприятный микроклимат в организации обеспечивает творче-
скую активность педагогов. Детский сад работает в статусе сразу 
трех площадок: окружной, региональной и федеральной.

«Приоритет нашего коллектива – инновационная деятель-
ность, – отмечает заведующий детским садом Светлана Щерби-
на. – Мы участвуем в работе по развитию речи у дошкольников, 
по формированию предпосылок функциональной грамотности, 
апробируем ПМК «Мозаичный парк», приобщая детей к чтению». 

Детский сад служит организатором межокружного семина-
ра по инновационной деятельности. Накопленным опытом педа-
гоги делились на межокружном семинаре, областном фестивале 
педагогических команд, международной конференции. Ощути-
мый результат – победа на IX Всероссийском Фестивале педа-
гогического мастерства и творчества работников дошкольного 
образования. 

Валентина Ваничкина,  
директор ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония»  
г.о. Отрадный: 
- В 2021 году благодаря реализации нацпроекта 
«Образование» у нас открылся Центр «Точка ро-
ста» естественнонаучной и технической направ-
ленностей, что позволило серьезно расширить 
возможности научно-исследовательской дея-
тельности детей. Площадка нашей гимназии ре-
ально становится для них «билетом в будущее». 
Еще одно радостное событие – мы получили бла-
годарственное письмо за успешную реализацию 
всероссийского проекта «Классные встречи» на 
территории Самарской области федерального 
проекта «Социальные лифты для каждого» на-
ционального проекта «Образование». 

Гармония во всем
Прошедший год в очередной раз показал высокий потенциал гимназии        
За 58 лет в гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный накоплен серьезный опыт учебно-воспитательной 
работы. Многообразие социальных, технологических, культурологических процессов, происходящих  
в отечественном образовании, напрямую проецируется на деятельность гимназии. «Гармония» идет  
в ногу со временем, а зачастую его опережает. По ряду приоритетных направлений гимназия работает  
в тесной связи с Отрадненским управлением министерства образования и науки Самарской области.  
В структуру ОЦ «Гармония» входят два детских сада и спортивная школа. Возглавляет гимназию 
отличник народного просвещения РФ Валентина Ваничкина.   
Людмила МАРТОВА

В ГИМНАЗИИ ОЦ «ГАРМОНИЯ» СОЗДАН ЦЕНТР 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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В 2021 году школа №8 им. С.П.Алексеева, пройдя конкурсный отбор, вошла в приоритетный список 
базовых школ СамГМУ, на постоянной основе взаимодействующих с вузом для профориентации  
и подготовки учеников к поступлению в медицинский университет. Занять достойное место среди 
немногих школ Самарской области образовательному учреждению позволил накопленный опыт.  
Много лет школа №8 ведет профориентационную работу, формируя готовность учащихся к осознанному 
выбору профессии и самоопределению в жизни. Возглавляет школу Наталья Брыкина, талантливый 
руководитель, по результатам общественного признания вошедший в Золотой фонд Отрадненского ОО.     
Людмила МАРТОВА 

Наталья Брыкина,  
директор ГБОУ СОШ №8  
им. С.П. Алексеева:
- Профориентационная работа 
красной нитью проходит через 
всю деятельность нашей школы. 
Для реализации профильных 
программ непрерывного образо-
вания мы активно сотрудничаем 
с социальными партнерами – 
учебными заведениями, пред-
приятиями, потенциальными 
работодателями. Наша цель – 
максимально подготовить ре-
бенка к жизни, дать ему воз-
можность увидеть перспективы 
своего будущего и уже в школе 
приближать это будущее, разви-
вая свои компетенции в нужном 
направлении. 

50 ЛЕТ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ  
В ШКОЛЕ УДЕЛЯЕТСЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ, 
ИНТЕГРИРОВАННОМУ 
ВО ВСЕ СТРУКТУРЫ 
УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТАТУС БАЗОВОЙ 
ШКОЛЫ САМГМУ 
ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННУЮ 
РАБОТУ НА УГЛУБЛЕННОМ 
И СИСТЕМНОМ УРОВНЕ 

Старт  
для успешной  
карьеры 

Нацеленность на профессию 
Уже в школе учащиеся вовлекаются в медицинское сооб-

щество, участвуют в отрядах волонтеров-медиков, в научных 
конференциях, могут пользоваться вузовской библиотекой. 
Статус базовой школы позволяет проводить профориента-
ционную работу на углубленном и системном уровне. Силами 
преподавателей и студентов СамГМУ для школьников ре-
ализуются образовательные программы, профильные лекции, 
мини-курсы в режиме онлайн, медицинские квесты, организу-
ются экскурсии в корпуса медицинского вуза, анатомический 
музей, НИИ СамГМУ. Все это – хороший старт для выпускника, 
желающего поступить в вуз и осваивать медицинскую про-
фессию. А еще это шаг к осуществлению мечты – так считает 
будущая выпускница школы Кристина Клименко.

Уроки ведут родители
Преемственность профориентационной 

работы обеспечивается на всех этапах раз-
вития ребенка, от дошкольного детства до 
выпускных классов. Школа успешно реали-
зует проект «Родители – детям о будущей 
профессии», руководит которым социаль-
ный педагог Анна Кочеткова. Взрослые 
встречаются с учащимися в классах, рас-
сказывают о своей работе. Председатель 
окружного Совета родителей, предста-
витель сектора «Профориентация детям», 
врач-эндокринолог ОГБ Виктория Ненашева 
провела во 2А классе открытый урок о про-
фессии «Врач». При содействии родителей 
ученики начальных классов посетили по-
жарную часть, а старшеклассники – ферму 
«Радна» в Беловке. В связи с пандемией 
появилась новая форма работы в онлайн-
формате: родители ведут профориентаци-
онную встречу с рабочего места. Благодаря 
видеоэкскурсиям дети побывали в машине 
«скорой помощи», в цехе сварочных работ, в 
отделе по делам несовершеннолетних МВД 
России по г. Отрадному. 

«Чем раньше мы начинаем говорить с 
ребенком о будущей профессии, тем осоз-
наннее будет его выбор. Особое внимание мы 
уделяем ученикам четвертых классов, сто- 
ящим на пороге среднего звена – ступени, 
где любимые предметы могут стать профиль-
ными, – поясняет директор школы Наталья 
Брыкина. – Проект работы с родителями по-
казывает высокую эффективность, мы наде-
емся, он положит начало активному осознан-
ному выбору детьми своей профессии».

В октябре 2021 года школьники при-
няли участие в XI областной Неделе труда 
и профориентации «Семь шагов к профес-
сии». Традиционно мероприятие проводится 
для профессиональной ориентации обуча-
ющихся 1-11 классов, их информирования о 
структуре и содержании экономики Самар-
ской области, о востребованных профес-
сиях регионального рынка труда. В связи с 
ограничениями предпочтение отдавалось 
мероприятиям в дистанционной форме: со-
стоялись консультации старшеклассников на 
платформе Zoom, онлайн-встреча со специ-
алистами Отрадненского Центра занятости 
по теме «Рынок труда и профессиональный 
выбор», окружной конкурс видео-роликов 
«Ярмарка профессий», где 14 команд разных 
возрастов представляли свои видео-работы 
в сфере профориентации. Ученики 8-10 клас-
сов, волонтеры профилактического объеди-
нения «От и До», которым руководит педагог-
организатор Наталья Ромаданова, прошли 
обучение на медиаторов профориентацион-
ной программы «Работа мечты» от Областной 
Федерации детских объединений. Среди них 
активисты правительства школьной демо-
кратической республики «Гелиос».

 Инновации в Сети
Росту компетенций учащихся способствует деятель-

ность Центра цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». В первом полугодии 2021-22 учебного года 
серьезно обновлено содержание преподавания учебных 
областей «Математика и информатика», «Технология», «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности». На уроках ин-
форматики максимально задействованы интерактивный 
комплекс, принтер, сканер, мобильный класс с ноутбуками 
для учеников и учителя. Руководит Центром учитель выс-
шей категории Елена Бондарева. Школьники приобрета-
ют актуальные навыки в IT-сфере: основы работы с облач-
ными сервисами в информационных системах Интернета, в 
визуальных средах программирования. У ребят формиру-
ются компетенции в 3D-технологии, в будущем эти знания 
особенно пригодятся ученикам, планирующим получить 
профессии технической направленности. На уроках тех-
нологии учащиеся применяют 3D-принтер, программное 
обеспечение для 3D-моделирования, ручной инструмент и 
промышленное оборудование. И это тоже хорошая основа 
для профориентационной работы. Широко используется 
инфраструктура Центра и во внеурочной деятельности: «В 
царстве логики» (1-4 классы), «Цифровая гигиена» (9 клас-
сы), «Основы журналистики» (8-11 классы), «Шахматы» (3-6 
классы). Особой популярностью у ребят пользуется клуб 
«Роботовед» (2-7 классы), руководитель – молодой педа-
гог Дмитрий Бабинский. В коворкинг-зоне дети работают с 
видеокамерой, высокоскоростным интернетом, фотоаппа-
ратом и другими ресурсами, которые служат повышению 
качества и доступности образования. Команда педагогов 
для работы в Центре прошла курсы повышения квалифи-
кации, все получили соответствующие сертификаты.

Воспитание человека 
50 лет особое внимание в школе уделяется патриоти-

ческому воспитанию, интегрированному во все структуры 
урочной и внеурочной деятельности. Школа носит имя 
детского писателя, летчика, инструктора С.П.Алексеева. 
В его честь ежегодно проводятся торжества, посвящена 
экспозиция в школьном музее Боевой славы. На базе му-
зея проводятся встречи с ветеранами, уроки Мужества, ак-
ции Памяти, торжественные мероприятия. Уже не первый 
год руководит музеем человек неравнодушный – учитель 
истории Елена Лобачева. Школьный музей сотрудничает 
с местным отделением всероссийской организации «Бо- 
евое братство» и группой «Поиск 35». Вместе с ними школа 
проводит городской лыжный пробег памяти воина- интер-
националиста Сергея Левчишина, акцию «Возложи цве-
ты». Проходит операция «Забота»: школьники оказывают 
адресную помощь ветеранам педагогического труда. С 
2019 года волонтеры школы реализуют проект «Дети – де-
тям». Ребята выпустили сборник воспоминаний «Мое во-
енное детство», цикл телепередач «Живые свидетели вой- 
ны», создают электронную музейную экспозицию «Родом 
не из детства – из войны». В работе проекта задейство-
вано более чем 500 человек. Ребята активно участвуют в 
деятельности организации РДШ и общественном дви-
жении «Юнармия». Объем мероприятий огромен, каждый 
ребенок участвует в работе патриотической направлен-
ности. Эта деятельность коррелируется с профильным об-
разованием, потому что школа №8 воспитывает будущих 
профессионалов, для которых превыше всего – ценности 
своей страны.

Отрадненская школа реализует системный подход 
к воспитанию будущих профессионалов        

С сентября 2021 года школа №8 вступила в региональный проект 
«Педагогический класс». В рамках проекта на основании договора 
о сотрудничестве с СГСПУ для школьников, мечтающих о профес-
сии учителя, вузовские преподаватели проводят курсы «Введение в 
профессию», «Введение в педагогику и психологию». Для будущих 
учителей предусмотрены экскурсии в университет, олимпиады по 
психологии и педагогике, семинары для вожатых в лагерях днев-
ного пребывания и даже педагогическая практика. Учителя школы, 
наряду с углубленным изучением отдельных предметов, ведут для 
учащихся элективные курсы по педагогике и психологии. Каждый 
ученик педагогического класса имеет свой индивидуальный учебный 
план. «Изучение элементов психологии в школе помогает мне, – отме-
чает ученица 10-го педагогического Анастасия Беззубова, – строить 
свои отношения и со сверстниками, и даже с родителями!»

На основании Соглашения о сотрудничестве с СамГТУ старше-
классники, решившие связать свое будущее с техническими специ-
альностями, участвуют в конкурсах, олимпиадах и конференциях, 
посещают в рамках экскурсий лаборатории университета и слушают 
лекции преподавателей. А девятиклассники становятся участниками 
профориентационных апрельских встреч ОНТ. Будущих студентов 
знакомят с профессиями, которые можно получить в учебном заведе-
нии. День открытых дверей для девятиклассников – отправная точка 
в выборе профессионального направления. 
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Актуальный подход
Задача школы и образовательного округа –  
настрой на инновационную деятельность 
Школа №10 ОЦ «ЛИК» и Отрадненский образовательный округ можно считать ровесниками. 
Школа №10 распахнула двери для первых учеников в 2000 году, а через полтора года, как и все 
школы города Отрадного, Кинель-Черкасского и Богатовского районов, вошла в пространство 
нового кластера образовательной системы. Смелые проекты, актуальные подходы к обучению 
и воспитанию детей, новаторские формы повышения профессионального мастерства 
педагогов стали визитной карточкой Отрадненского округа. Этот настрой на инновационную 
деятельность передался и школе, которой руководит Светлана Григорьева – директор нового 
типа, менеджер, владеющий современными приемами управления.    
Людмила МАРТОВА 

Мастерство педагогов –
основа успеха 
Один из значимых результатов – 

окружная система предостави-
ла школам реальную возможность 
показать свою эффективность и 
сильные стороны образовательно-
го процесса. Школа №10 «ОЦ ЛИК» 
Отрадного – победитель конкурса 
общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные обра-
зовательные программы, победитель 
конкурса «Лучшие школы Самарской 
области», победитель Открытого пу-
бличного Всероссийского смотра-
конкурса, стажировочная площадка 
Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства пе-
дагогических работников. 

Несколько лет на базе школы 
работает окружной Центр научно-
методического сопровождения учи-
телей, ведущих предметы эстети-
ческого и технологического циклов. 
Научный руководитель – кандидат 
педагогических наук, доцент кафед-
ры дошкольного образования Са-
марского государственного социаль-
но-педагогического университета 
Лариса Калинина. «Синтез искусств 
как средство формирования целост-

К сожалению, в 2021 году закрылся про-
ект «Многопрофильный спортивный класс» 
(руководитель Людмила Мельникова) в связи 
с тем, что его участники окончили школу. Ана-
лиз результатов реализации этого проекта 
показал, что риск собрать в одном классе об-
щеобразовательной школы баскетболистов, 
легкоатлетов, боксеров, пловцов был оправ-
дан. Сформировался дружный, работоспособ-
ный, мобильный коллектив. Несмотря на по-
стоянные соревнования и сборы, выпускники 
прошли итоговую аттестацию лучше многих 
«обычных» классов прошлых лет: 11 человек 
получили золотые медали, а высокобалльни-
ком стал каждый второй выпускник. И это при 
том, что школьные результаты ОГЭ и ЕГЭ по 
русскому языку, обществознанию, химии, фи-
зике на протяжении многих лет оказываются 
неизменно выше территориальных и регио-
нальных показателей.

Страна прекрасного детства 
Волшебной страной с эмоциональной атмосферой, 

наполненной детским смехом и восторгом, являются 
детские сады – структурные подразделения СОШ №10 
«ОЦ ЛИК». Педагоги дошкольных учреждений внедря-
ют в свою деятельность новейшие технологии по воспи-
танию и обучению детей, стараются вложить в детские 
сердца добро и радость, любовь и искренность, неж-
ность и заботу, создать уютную обстановку в группах.

В детском саду №16 широко практикуется совмест-
ное участие педагогов, воспитанников и родителей в 
различных акциях: «Чистые берега», «Покормите птиц 
зимой!», «Макулатура и пластик – во благо. Кто боль-
ше?»  В сотрудничестве с музеем истории города От-
радного, библиотекой семейного чтения в дошкольной 
организации реализуется проект по патриотическому 
воспитанию. А 2020 году детский сад №16 признан по-
бедителем Всероссийского конкурса на лучшую орга-
низацию работы с родителями.

В детском саду №11 сложилась своя система до-
полнительного образования в рамках регионального 
проекта «Успех каждого ребенка». Здесь организова-
на образовательная деятельность по художественно-
эстетическому направлению (руководитель Елена Бул-
гакова), техническому профилю (руководитель Наталья 
Сазонова), физическому и познавательному развитию 
(руководители Светлана Шаврыгина и Ирина Митрюко-
ва). Основная задача этой работы – формирование эф-
фективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей у дошкольников. 

Задача педагогического коллектива детского сада 
№17 – формирование пространственной развивающей 
среды, которая будет способствовать всестороннему 
развитию дошкольников. Педагоги разработали дидак-
тические игры по сенсорному развитию детей раннего 
возраста, практикуют проектную деятельность с роди-
телями, реализуют программу финансовой грамотности. 
Содержательная работа всех трех дошкольных учреж-
дений отличается высоким уровнем. Это наилучшим 
образом демонстрируют конкурсы профессионального 
мастерства для сотрудников и для самих дошкольных 
учреждений, внедряющих инновационные технологии 
в образовательную деятельность.

Светлана Григорьева,  
директор ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный:
- Наша образовательная организация, двадцать лет назад вошедшая в простран-
ство Отрадненского образовательного округа как школа-новостройка, сегодня 
стала конкурентоспособным образовательным центром с большим творческим и 
кадровым потенциалом. Значение окружной системы невозможно переоценить, она 
стала базой для презентации возможностей образовательных учреждений, обмена 
передовым опытом учителей, обсуждения актуальных вопросов образовательной 
сферы. 

ОДНА ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ШКОЛЫ – ОТКРЫТОСТЬ,  
ЧТО ПОМОГАЕТ УСПЕШНО РЕШАТЬ ЗАДАЧИ СОЦИАЛИЗАЦИИ

СИНТЕЗ ИСКУССТВ – СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛОСТНОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧЕНИКОВ

ного мировоззрения обучающихся» – 
именно так была сформулирована ос-
новная педагогическая проблема, кото-
рую решают входящие в состав Центра 
территориальные учебно-методические 
объединения «Искусство» (руководи-
тель Ирина Гришина) и «Технология» 
(руководитель Елена Качалкина). 

Модель развития школы №10 ори-
ентирована на приоритетные направле-
ния региональной политики в сфере об-
разования. Педагоги образовательного 
центра активно участвуют в реализации 
долгосрочных проектов особой педа-
гогической и социальной значимости: 
экологической (руководитель Елена Лу-
кьянова), эстетической (руководитель 
Светлана Пиксина), физкультурно-спор-
тивной и оздоровительной (руководи-
тель Любовь Бредихина).

Обучение в творческой среде 
«Модернизация образования поставила перед педа-

гогическим коллективом задачу освоения интерактивных 
технологий, создания цифровой образовательной систе-
мы и качественного изменения в способах педагогиче-
ской деятельности», – комментирует директор ОЦ Светла-
на Григорьева. 

Учителя Ольга Кирдяшова, Елена Тихонова, Елена Бо-
кова, Светлана Кабанова успешно осваивают технологию 
модерации, когда педагог и школьники являются равно-
правными участниками образовательной деятельности и 
от каждого из них зависит успех обучения. Использова-
ние кейс-технологии дает возможность педагогам Ольге 
Труховой, Любови Долговой, Елене Нестеркиной, Елене 
Зреловой формировать у детей навыки оценки альтерна-
тивных вариантов в условиях неопределенности. Наталья 
Угарова, Елена Калугина, Татьяна Кислицына активно 
применяют технологии тьюторства, что позволяет изме-
нить функции и роли учителя: он становится консультан-
том, фасилитатором, координатором. Данная технология 
способствует развитию самостоятельности учеников. 

С прошлого учебного года в отрадненской школе на-
чал работу центр образования гуманитарного и цифро-
вого профилей «Точка роста». Кабинеты, организованные 
по типу коворкинг-пространств, оснащены современным 
оборудованием для занятий по обновленным программам.

Одна из особенностей школы – открытость, что помо-
гает успешно решать задачи социализации обучающихся. 
В школе действует ученический совет РУМИД (Республи-
ка Увлеченных Мальчишек И Девчонок), в состав которого 
входят полномочные представители от каждого класса. 
Президентом РУМИДа в этом году стала девятиклассница 
Злата Селиверстова. По хорошей традиции, именно уче-
нический совет служит инициатором благотворительных 
акций, организатором интересных внеклассных меропри-
ятий.

Организация обучения в творческой среде представ-
лена богатым разнообразием форм и содержания: это 
театральная студия, клуб веселых и находчивых, кружки 
вокального и хорового пения, школа декоративно-при-
кладного искусства. Особой популярностью пользуется 
студия «Театралия». 

«Каждый ребенок – творческая натура, в каждом есть 
загадка, эту загадку надо отгадать, раскрыть потенциал 
этой уникальной натуры, и тогда способности ребенка за-
играют яркими красками», – считает руководитель студии 
Светлана Чуркина. 
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Школа 
социальной 
активности

Больше чем игра Традиционная  
и инновационная

Хранители 
наследия

Одно из достижений – проект по созданию карты памяти 
Богатовского района, удостоенный призового места на об-
ластном конкурсе «Гражданин». По итогам краеведческой ра-
боты написаны четыре книги о родном районе, автор – учитель 
истории Владимир Филиппов. Школа служит организатором 
двух окружных мероприятий: литературного конкурса « Завол-
жье – сторонка родная» и конкурса правил противопожарной 
безопасности. Каждый год учащиеся становятся победителя-
ми международной научно-исследовательской конференции 
молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия». В 
прошлом году они стали победителями регионального этапа 
всероссийского конкурса «Агро НТИ-21» и призерами окружного 
этапа конкурса «Взлет». В школе на высоком уровне ученическое 
самоуправление: как результат, совет старшеклассников занял 
II место в областной тематической игре. Ребята являются побе-
дителями регионального этапа и финалистами всероссийского 
конкурса  проектов «Если бы я был президентом». Патриотиче-
ское воспитание реализуется через участие в юнармейском дви-
жении, в двух отрядах состоит 58 ребят. Они участвуют в акциях 
«Помоги пожилому», «Памяти воинов-интернационалистов», 
«Георгиевская ленточка» и других. Юные экологи – победители 
областного конкурса «Зеркало природы» и призеры конкурса 
«Экология России». Волонтерский отряд «Бумеранг» хорошо 
известен в районе и области, в 2021 году его руководитель Ана-
стасия Самсонова награждена Благодарностью областного ми-
нистерства образования и науки. Учащиеся на 100% охвачены 
дополнительным образованием, заняты в движении ГТО, имеют 
значки отличия. По итогам спартакиад ученики старших классов 
традиционно занимают первые места в районе. 

Сначала это был кружок по интересам. В 2006 году на базе 
школы стартовал ежегодный «Открытый шахматный турнир 
муниципального района Богатовский памяти Ю.А.Маркелова». 
Его участниками стали юные и взрослые шахматисты из раз-
ных районов Самарской области. С 2010 года в рамках област-
ного образовательного проекта «Шахматный всеобуч» школа 
начала проводить обучение шахматной игре учащихся на-
чальных классов во внеурочное время по авторской програм-
ме, разработанной педагогом Вячеславом Уницаевым. 

В 2010 году школа впервые организовала областной дет-
ский фестиваль «Шахматный всеобуч», в котором участвовали 
15 команд из Самары и области. Сегодня фестиваль стал до-
брой традицией учреждения.

В последние три года команда школы занимает первые 
места областного турнира. Как результат, сегодня Максимов-
ская ООШ позиционируется областной площадкой для роста 
мастерства юных шахматистов и обмена опытом тренеров. 

Сборная школы не раз входила в число команд – победите-
лей первенства области «Белая Ладья» среди сельских школ. 
Ребята участвуют и в состязаниях Всероссийского уровня. В 
2018 году они заняли II и III места в турнире «Нурлатский-2018» 
Республики Татарстан. В июне 2019 года завоевано 2 место во 
Всероссийском шахматном фестивале «Голубицкая» Красно-
дарского края. За последние два года было подготовлено 15 
шахматистов, которые получили юношеские спортивные раз-
ряды. Ученики, прошедшие конкурсный отбор, направляются 
в Самарский региональный центр для одаренных детей – уча-
ствуют в профильных сменах «Вега». Сегодня турниры органи-
зуются и проводятся в формате онлайн. Максимовская школа 
вошла в Перечень сельских школ Самарской области, где в 
2022 году будет обновлена материально-техническая база и 
созданы центры образования «Точка роста». 

Большое внимание в школе уделяется работе с одаренны-
ми детьми. Для развития учеников и продвижения их на более 
высокий уровень, позволяющий ребенку быть успешным по-
сле окончания школы, образовательное учреждение участвует 
в районных, окружных, областных и всероссийских конкурсах, 
олимпиадах и конференциях. Позитивным итогом работы пе-
дагогов в этом направлении служит ежегодное результативное 
участие учащихся в предметных олимпиадах разного уровня. 
Тому способствует и возможность педагогов передавать учени-
кам знания и навыки с использованием инновационных методов 
работы на современном оборудовании. Виловатовская школа в 
2020 году вошла в федеральный проект «Современная школа» 
национального проекта «Образование», и в ней начал работу 
Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Дети 
села Виловатое развивают свои таланты не только во время уче-
бы, но и во внеурочной деятельности, которая реализуется в фор-
ме предметных и творческих объединений, спортивных секций.

Огромное внимание в школе уделяется патриотическому 
воспитанию. Важным средством повышения качества знаний, 
формирования мировоззрения, воспитания любви к Родине слу-
жит школьное краеведение. Изучение истории родного края 
способствует росту патриотического самосознания детей, фор-
мированию гордости за тот район, село, в котором они родились 
и выросли. Краеведческий материал используется на уроках и 
во внеурочной деятельности, для воспитания у подрастающего 
поколения высокой духовно-нравственной культуры, уважения 
к трудовым и боевым подвигам народа. В 2012 году началось 
восстановление школьного музея «Память сердца». Результатом 
деятельности актива школьного музея является участие ребят 
во всероссийских, областных, окружных конкурсах, где они за-
нимали призовые места, реализуя как индивидуальные, так и 
групповые проекты, выполненные с использованием краевед-
ческого материала школьного музея. В школе действуют ВПК 
«Патриот», юнармейский отряд «Сыны и дочери Отчизны», во-
лонтерский отряд «Дружба», РДШ.

Ее история начинается со времен церковно-приходской 
школы при местном храме Космы и Дамиана Аcсийских. С тех 
пор в этом образовательном учреждении бережно сохраняются 
и приумножаются традиции духовно-нравственного воспита-
ния. Огромная роль отводится школьному историко-краевед-
ческому музею. Несколькими поколениями учителей и учеников 
создавалась обширная коллекция старинных предметов, кото-
рая и сегодня продолжает пополняться. 

Школа активно участвует в областной социально-педагоги-
ческой программе «Фольклорная деревня «Берестечко». Твор-
ческие конкурсы, выставки, ярмарки, мастер-классы по старин-
ным ремеслам, реконструкции традиционных обрядов – работа 
в этом направлении позволяет в непринужденном, творческом, 
эмоциональном формате поддерживать связь поколений. Такая 
деятельность способствует выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов учеников в рамках реализации регио-
нального проекта «Успех каждого ребенка» НП «Образование». 
А в 2021 году проект зам.директора по воспитательной работе 
Ольги Артюковой стал победителем регионального конкурса 
«Лучшие практики воспитательной работы», проводимого об-
ластным Институтом развития образования. 

В учреждении успешно действует «РДШ» под руководством 
опытнейшего педагога Надежды Окуневой, в 2021 году школа 
вошла в перечень ОО, активно реализующих практики этого 
движения. Юнармейский отряд «Буревестник» участвует в про-
грамме другого всероссийского движения, отмечая дни Боевой 
славы, неся Вахту памяти. Активно работают с юнармейцами 
учителя Антон Харитонов, Ирина Маркелова и Татьяна Музуро-
ва. Ребята стали призерами смотра-конкурса парадных расче-
тов юнармейцев и ВПК, посвященного 76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

Педагогический коллектив  
формирует у детей высокий уровень 
мотивации к достижениям        
Школа ОЦ с. Печинено Богатовского района  
по возрастным меркам довольно молода. Однако 
энергичному коллективу уже удалось накопить 
солидный опыт воспитания юного поколения, 
приобщения учащихся к историко-культурным 
ценностям страны. Директор Людмила Рыбникова 
подчеркивает, что вектор развития задает 
коллектив, который на 50% состоит из молодых 
учителей, причем среди них – три молодые семьи. 
Активные педагоги не только сами участвуют  
в конкурсах профессионального мастерства,  
но и формируют у детей высокий уровень мотивации. 
Людмила МАРТОВА

Максимовская школа –  
окружной центр шахматного всеобуча      
В основной общеобразовательной школе села 
Максимовка Богатовского района все ученики умеют 
играть в шахматы. Много лет под четким руководством 
директора Руслана Зайнутдинова на базе школы 
проводятся шахматные турниры. Ежегодно в декабре 
проходит командное первенство «Шахматный 
всеобуч» Отрадненского образовательного округа, 
где соревнуются ребята из 15-20 образовательных 
учреждений. Педагоги отмечают благотворное влияние 
занятий шахматами на успеваемость учащихся  
и на формирование сильной личности. Поэтому 
шахматы – больше чем игра.  
Людмила МАРТОВА

Средняя общеобразовательная школа 
им. Героя Советского Союза Георгия Игнатьевича 
Аристова села Виловатое Богатовского района – 
школа со своими сложившимися традициями. 
Творческий коллектив педагогов и традиции эти 
поддерживает, и в то же время стремится дать 
своим ученикам самое современное образование.   
Евгения БУСЛАЕВА

Съезженские педагоги передают детям 
нравственные ценности русского народа        
В состав Отрадненского ОО входят и крупные 
образовательные учреждения, и сельские 
малокомплектные школы. И многие из них 
отличаются неповторимой индивидуальностью. 
Одна из таких школ находится в небольшом селе 
Съезжее Богатовского района.    
Евгения БУСЛАЕВА

Мария Шишканова,  
директор ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Съезжее:
- Коллектив нашей школы – это и опытные корифеи педагогического 
мастерства, и молодые педагоги, смело внедряющие новые техноло-
гии в образовательный процесс. 80% учителей имеют квалификаци-
онные категории, активно участвуют в конкурсах профессионального 
мастерства. Мы гордимся, что в непростых условиях пандемии в про-
шлом году учитель начальных классов Ольга Шаляхина была награж-
дена почетным знаком «За служение людям». 

Современная сельская 
школа воспитывает 
юных патриотов      
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В реальном сотрудничестве
Школа является единственным учреждением в селе Бога-

тое, осуществляющим образовательную деятельность по трем 
ступеням: начальной, основной и средней. В структуру образо-
вательного центра, помимо общеобразовательной школы, вхо-
дят два богатовских детских сада – «Ромашка» и «Солнышко», 
детсад села Кураповка, спортивная школа и Центр внешколь-
ной работы. По свидетельству и педагогов, и старшеклассни-
ков, и их родителей, в школе сложился демократический стиль 
деятельности, который заключается в реальном сотрудничестве 
учителя и ученика. 

Учителя Богатовской школы умеют направлять все виды 
учебно-воспитательной работы таким образом, чтобы развитие 
каждого ученика было всесторонним, включая его мировоззре-
ние и способности. Свой опыт работы педагоги достойно пред-
ставляют на конкурсах профессионального мастерства. Так, за 
последние три года Татьяна Зотова, Галина Обуховская, Татья-
на Кутузова и Елена Крестинина становились победителями 
Международной Ярмарки социально-педагогических иннова-
ций, Юлия Холоденина – областного конкурса «Педагогическая 
деятельность школьной библиотеки», Ольга Шилова и Татьяна 
Щанькина – окружного конкурса методических разработок и 
занятий по внеурочной деятельности по модулям курса «Ос-
новы религиозных культур и светской этики». Учителя школы 
постоянно оказываются в числе призеров многих окружных и 
областных конкурсов.

научно-исследовательской деятельности 
учащихся, когда «дети вовлечены в иссле-
довательские проекты и творческие заня-
тия, учатся изобретать, понимать и осва- 
ивать новое, выражать собственные мыс-
ли, принимать решения и помогать друг 
другу, формулировать интересы и осозна-
вать возможности».

В ходе работы в детских объедине-
ниях обучающиеся знакомятся с мето-
дами научного познания, выявляют свои 
интересы и склонности к научно-иссле-
довательской, поисковой и проектной 
деятельности, совершенствуют знания 
в определенной области науки. Итог на-
учно-исследовательской работы – повы-
шение интереса учащихся к школьным 
предметам, успешные выступления на 
различных конкурсах, предметных олим-
пиадах, научно-практических конферен-
циях, экзаменах.

Наука становится главным героем 
даже на творческих конкурсах. В ноябре 
прошлого года Богатовская школа стала 
организатором окружного XV творческого 
конкурса «Созвездие талантов», который в 
условиях пандемии прошел в дистанцион-
ном формате. Проводился он традиционно 
по нескольким номинациям: авторское 
творчество, где дети исполняли стихо-
творение собственного сочинения, театр 
одного актера, ораторское искусство, чте-
ние произведений на иностранном языке 
и изобразительное искусство. И все они 
были посвящены науке, так как тема кон-
курса в этом году звучала так: «Наука – это 
клад, и ученый человек никогда не про-
падет». И почти во всех номинациях среди 
победителей и призеров были ученики 
школы и воспитанники ее структурных 
подразделений – детского сада «Солныш-
ко» и Центра внешкольной работы.

Территория развития
Богатовская стала одной из школ, где 

еще в сентябре 2019 года открылся центр 
образования цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста». И уже второй 
учебный год на базе Центра внешкольной 
работы – структурного подразделения 
Богатовской школы – работает детский 
мини-технопарк «Квантум». Открыли его 
1 сентября 2020 года в рамках реализации 
региональной составляющей федераль-
ного проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование». 
Мини-технопарк, оснащенный высокотех-
нологичным оборудованием, стал терри-
торией развития технического творчества 
детей, где они разрабатывают, тестируют и 
внедряют свои инновационные идеи.

В технопарке на занятиях объедине-
ния IT-КВАНТУМ ребята изучают сетевые 
технологии и осваивают высокоуровневые 
языки программирования. В объединении 
VR-КВАНТУМ они знакомятся с дополнен-
ной и виртуальной реальностью. Школь-
ники узнают, каково это – быть создателем 
собственных миров, изучают возможности 
и учатся работать с оборудованием из фу-
турологических фильмов, создавать свои 
прототипы VR-шлемов.

Алексей Гуров,  
директор ГБОУ СОШ 
«ОЦ» с. Богатое:
- Благодаря внедре-
нию инновационных 
технологий в образо-
вательный процесс мы 
стараемся воспитывать 
успешных учеников, ко-
торые не только эффек-
тивно усваивают пред-
лагаемый материал, но 
и развивают особенно 
важные в XXI веке навы-
ки и компетенции. Наша 
цель – дать возмож-
ность каждому ученику 
достичь успеха, быть 
активным строителем 
будущего.

В образовательном центре села Богатое учеников учат достигать успеха        
Каждой школе присущ особый дух, особая атмосфера школьной жизни, взаимоотношений учителей  
и учеников между собой. Уклад школьной жизни и среда, в которой находится ребенок, играют 
важнейшую роль в образовательно-воспитательном процессе. В Богатовской школе этот уклад таков,  
что ежегодно она выпускает из своих стен людей, готовых к самостоятельной жизни и умеющих 
добиваться успеха в различных ее сферах.   
Евгения БУСЛАЕВА

Клубное воспитание
Воспитательное пространство школы – 

клубное пространство. В Богатовской 
школе работают детские объединения 
ЮИД, «Умелые ручки», изостудия, группа 
«Поиск», клуб «Интеллектуал», поэтиче-
ский клуб «Содружество», клуб «Ястребы», 
клуб «Я – исследователь», волонтерский 
отряд «Бумеранг», детское объединение 
«Школьное лесничество», фабрика твор-
ческих дел, кружок английского языка, 
кружок «Юный финансист», спортивные 
секции. За последние три года количество 
учащихся, занимающихся в клубах, увели-
чилось с 40 до 80 процентов. Содержанием 
деятельности клубов все чаще становятся 
вопросы самопознания. В клубах осущест-
вляется разновозрастное общение детей. 
Клубы логично продолжают и расширяют 
воспитательный потенциал школы.

В рамках национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа» 
педагогический коллектив Богатовской 
школы осуществляет качественную ра-
боту по развитию и совершенствованию 

Занимаясь в РОБОКВАНТУМе, дети 
учатся настраивать беспроводное аппа-
ратное обеспечение, получают практи-
ческие навыки его применения. Здесь 
же они познают принципы работы техни-
ческих устройств, предназначенных для 
автоматизированного поиска и обработки 
информации.

Одно из самых популярных, особенно 
у мальчишек, мест в Центре внешкольной 
работы – ХАЙ-ТЕК-цех технопарка. Здесь 
все задуманные идеи превращаются в 
реальные, осязаемые вещи. Это мастер-
ская, оснащенная высокотехнологичным 
оборудованием: 3D-принтерами, станка-
ми с ЧПУ, лазерным и паяльным оборудо-
ванием. Именно здесь можно изготовить 
любое изделие. Ребята учатся работать с 
современным ручным инструментом и вы-
сокотехнологичными станками, создавать 
3D-модели, печатать на 3D-принтере нуж-
ные детали для прототипа своего изделия. 

Обучающиеся мини-технопарка – ак-
тивные участники мастер-классов и при-
зеры конкурсов различного уровня: это 
конкурс мобильных роботов «УльтраБот», 
конкурс детских творческих работ по ро-
бототехнике «ТЕХНО-батл», «Инженерные 
каникулы – online», региональный хакатон 
«Робототехнические системы», всерос-
сийская олимпиада по искусственному 
интеллекту для 8-11 классов, «Light-овое 
3D-моделирование», конкурс по лего-
конструированию «Неизведанный и таин-
ственный космос», «Digital Диктант», все-
российская акция «Цифровой Диктант». 
Педагоги мини-технопарка «Квантум» – 
неоднократные призеры конкурсов про-
фессионального мастерства «Ключ к успе-
ху», «Новый формат» и других.

С каждым годом популярность научно-
исследовательской деятельности растет и 
поощряется на разных уровнях. С 2017 года 
ребята, имеющие достижения в какой-ли-
бо научно-исследовательской или творче-
ской области, могут бесплатно получить 
путевку в лагеря всероссийского уровня. 
И с того времени богатовские школьники 
ежегодно приглашаются в «Артек» на про-
фильные смены.

ОДНО ИЗ САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ, ОСОБЕННО 
У МАЛЬЧИШЕК, МЕСТ 
В ЦЕНТРЕ ВНЕШКОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ – ХАЙ-ТЕК-ЦЕХ 
ТЕХНОПАРКА

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ  
В КЛУБАХ, УВЕЛИЧИЛОСЬ С 40 ДО 80 ПРОЦЕНТОВ
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УЯЗВИМЫЕ
НЕОБЫЧНАЯ ВЫСТАВКА ПОЛУЧИЛА  
ШИРОКИЙ РЕЗОНАНС В МОСКВЕ  
И ЗА РУБЕЖОМ

МОДНО – ЗНАЧИТ ИНДИВИДУАЛЬНО
ОЧКИ СТАНОВЯТСЯ ОДНИМ  
ИЗ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ  
АКСЕССУАРОВ  

СВЯЗУЮЩИЕ НИТИ
НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ ПРОДЛЕВАЕТ  
МОЛОДОСТЬ И СОХРАНЯЕТ  
КРАСОТУ

С П Е Ц П Р О Е К Т 
В Ы П У С К # 4 7

З И М А 2 0 2 2

В экспозиции «Город поэтов» соединилось творчество трех 
художников из Санкт-Петербурга – Андрея Бодрова, Анатолия и 
Людмилы Давыдовых. И хотя авторы совершенно не похожи друг 
на друга, они, обладая яркими индивидуальными стилем, тех-
никой и выразительными средствами,  смогли одинаково точно 
передать в своих работах особое, наполненной поэзией, истинно 
«петербургское» настроение.

Гостей вечера приветствовала директор Самарского художе-
ственного музея Алла Шахматова: «Выставка посвящена моему 
любимому городу, где каждая улочка напитана историей. Сегод-
ня эта роскошь Золотого и Серебряного веков прибыла в наш му-
зей, и это, несомненно, праздник для всех любителей искусства 
Самары».

Куратор выставки, глава научного отдела Самарского худо-
жественного музея Светлана Шатунова рассказала об истории 
создания выставки, поделилась увлекательными деталями и 
личными впечатлениями о ее авторах, от себя отметив, что при 
входе на выставку моментально вспоминаются стихотворные 
строки, написанные жившими в этом городе поэтами.

Город поэтов
При входе на выставку моментально вспоминаются стихотворные строки
В особенно атмосферный зимний вечер, когда все потерялось «в снежной мгле седой и белой», 
в зале «Лекторий» Самарского областного художественного музея открылась удивительно 
лиричная выставка, посвященная городу Санкт-Петербургу.
Владислав БАСОВ
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BOSCO DI CILIEGI FAMILY, 

САМАРА, КУЙБЫШЕВА, 133, 

ТЕ Л. +7 (846) 313 00 55, ДОБ. 6229

СА ЛОН «Е ЛЕНА», 

САМАРА, МОЛОДОГВАРДЕЙСК А Я, 

139, ТЕ Л. +7 (846) 212 02 33

ШАНТА ЛЬ ЮВЕ ЛИРНЫЙ СА ЛОН, 

САМАРА, УЛЬЯНОВСК А Я 18, 

ТЦ «ВАВИЛОН», СЕКЦИЯ 130, 

ТЕ Л. +7 (846) 271 71 74

FA SHION HOUSE, 

САМАРА, САМАРСК А Я, 188А, 

ТЕ Л.: +7 (846) 33 77 825, 242 02 09 

«ЛИНЛАЙН» К ЛИНИК А, 

САМАРА, АРЦЫБУШЕВСК А Я, 45, 

ТЕ Л.: +7 (846) 249 48 49, 

+7 (902) 374 87 89

К ЛИНИК А ЛЕЦ, 

САМАРА, СА ДОВА Я, 280, 

ТЕ Л.: +7 (846) 276 06 86, 

+7 987 442 22 44

AHO РЕ АБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

«ИППОТЕРАПИЯ»,

 САМАРА, БАРБОШИНА ПОЛЯНА, 

6-Я ЛИНИЯ, УЧАСТОК 1.3, 

ТЕ Л.: +7 (846) 221 15 32; 221 15 27

ГБУК САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

Х УДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 

САМАРА, УЛ. КУЙБЫШЕВА, 92, 

ТЕ Л.: +7 (846) 332 33 09, 332 05 64

ОПТИК А ДОК ТОРОВ СТЕБНЕВЫХ, 

САМАРА, СА ДОВА Я, 263, 

ТЕ Л. +7 (846) 202 30 39; 

ФИЗКУЛЬТ УРНА Я, 103, 

ТЕ Л.: +7 (846) 313 01 23; 205 41 23

NAVIGATOR ТЕ ХНИК А 

Д ЛЯ АК ТИВНОГО ОТДЫХ А, 

САМАРА, ЛУНАЧАРСКОГО, 1, 

(846) 244 46 60, 335 45 60, 270 30 90, 

САМАРА, ПЕРЕУЛОК РОСТОВСКИЙ, 

22, (846) 250 25 25, 250 08 08

С А М А РА ,  С А М А Р С К А Я ,  18 8 а
С А М А Р С К А Я  П Л О Щ А Д Ь
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Автор выставки Ольга Мичи и куратор Алексей Логинов с 
удовольствием рассказали заинтересованным гостям вечера и 
журналистам, как создавался этот неординарный проект. Они со-
общили интересные и драматичные факты о каждом из героев, 
взирающих на зрителей из рам. 

Алексей Логинов поспешил заметить, что это проект, в первую 
очередь, художественный, а не этнографический: «Основная идея 
«Уязвимых» – воздействие, которое оказывает современная циви-
лизация на жизнь и культуру малых народов. Несмотря на разноо-
бразие культур на нашей планете, всех людей роднят некие общие 
ценности – именно это единство через образы мировой живописи 
и хотела показать Ольга. Несмотря на очевидную постановочность 
снимков, все их герои – реальные люди, демонстрирующие реаль-
ные предметы своего быта».

Ольга Мичи не скрывала радости от того, что выставка состо-
ялась в таком, как она выразилась, прекрасном зале знакового 
музея: «Мне очень приятно видеть здесь столько заинтересован-
ных людей. Этот проект является результатом многолетних путе-
шествий на разные континенты, в ходе которых велись съемки. 
Проект «Уязвимые» – это личное высказывание, мой взгляд на си-
туацию с малыми народами, рассказ о наболевшем, собственные 
впечатления, которые копились, пока я находилась среди этих лю-
дей… Хочу поблагодарить директора Самарского художественно-
го музея Аллу Леонидовну Шахматову за оказанный теплый при-
ем – для меня это тоже достижение, которым я горжусь!» 

Выставка открыта до 27 марта.

Уязвимые
Необычная выставка получила  
широкий резонанс в Москве и за рубежом
17 февраля в Мраморном зале Самарского областного художественного 
музея открылся масштабный проект «Уязвимые» современного 
фотографа Ольги Мичи. Экспозиция представляет собой уникальный 
опыт соприкосновения с самобытными и при этом чрезвычайно 
хрупкими культурами малых народов мира, отдельные представители 
которых запечатлены на фотоснимках.
Владислав БАСОВ

ПРОЕКТ – РЕЗУЛЬТАТ 
МНОГОЛЕТНИХ ПУТЕШЕСТВИЙ 
ФОТОГРАФА НА РАЗНЫЕ 
КОНТИНЕНТЫ
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Однако солнцезащитные очки – не только модный 
аксессуар, это и защита глаз от вредного воздействия 
ультрафиолетового излучения, под воздействием ко-
торого происходит поражение сетчатки глаза, помут-
нение хрусталика. Носить солнцезащитные очки реко-
мендуют и косметологи, поскольку это первое средство 
в борьбе с морщинами вокруг глаз, которые появляют-
ся, если постоянно находиться под воздействием солн-
ца. Поэтому качественные и правильно подобранные в 
нашей оптике очки необходимы для сохранения здо-
ровья и красоты ваших глаз.

- Что важнее: оправа или линзы?
- Идеальные очки для зрения – это сочетание удоб-

ной, прочной, подходящей к лицу оправы и эффек-
тивных качественных линз. От качества линз зависит 
острота вашего зрения. Не покупайте готовые очки с 
некачественной оптикой. Офтальмологи наших оптик 
советуют заказывать очковые линзы по индивидуаль-
ному рецепту, выбирая материал и защитные покры-
тия. Только такие модели учитывают точные, именно 
ваши индивидуальные параметры глаз. Делайте это в 
салонах с самым современным оборудованием и высо-
копрофессиональными специалистами.

Модно – значит 
индивидуально
Очки становятся одним из самых 
востребованных аксессуаров       
Мы надеваем солнцезащитные очки и летом, и зимой  
для защиты глаз от ультрафиолетового излучения, 
которое есть даже тогда, когда пасмурно.  
Солнцезащитные очки – стильный аксессуар  
или же медицинский инструмент? Как выбрать хорошие 
солнцезащитные очки и что важнее, оправа или линзы, –   
на эти вопросы отвечает директор «Оптики докторов 
Стебневых» Ирина Стебнева.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

- Расскажите об актуальных тенден-
циях в моде на солнцезащитные очки.
- Основные тренды будущей весны и 

лета – ретро-модели, очки оверсайз, закры-
вающие половину лица, оправы ярких цве-
тов и цветные линзы, очки в белой оправе, 
футуристические формы оправ. Идеальным 
вариантом было бы иметь несколько совер-
шенно разных по форме и цвету пар очков. 
Это всегда смотрится интересно, динамично, 
современно и очень по-весеннему. Напри-
мер, Донателла Версаче советует иметь в ар-
сенале столько же солнечных очков, сколько 
комплектов одежды, так, чтобы под каждое 
платье или костюм была своя пара оправ. 

- Солнцезащитные очки – стильный 
аксессуар или же медицинский ин-
струмент?
- Безусловно, нет лучшего аксессуара 

для обновления вашего образа, чем пара 
модных солнцезащитных очков. Пара стиль-
ных очков с квадратными линзами XXL или 
дерзкой формой «кошачий глаз» не позволят 
вам слиться с толпой. Правильно подобран-
ные солнцезащитные очки – залог успеха 
при создании незабываемого образа. Имен-
но поэтому для многих дам красивые очки 
являются неотъемлемым аксессуаром инди-
видуального стиля, с которым вовсе не хочет-
ся расставаться.

ОФТАЛЬМОЛОГИ НАШИХ ОПТИК СОВЕТУЮТ 
ЗАКАЗЫВАТЬ ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ ТОЛЬКО  
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ РЕЦЕПТУ

БЕЗУСЛОВНЫЙ 
ФАВОРИТ -  
ЛАЗЕРНОЕ  
ОМОЛОЖЕНИЕ 
RecoSMA
Безопасное воздействие  
обеспечивает четкий овал лица 
и обновление кожи на клеточном 
уровне за 1 процедуру. РекоСМА 
воздействует сразу на несколько 
слоев тканей. Процедура буквально 
стирает с лица возрастные признаки  
и несовершенства, подтягивает кожу  
и устраняет дряблость. При этом  
она не требует ни обезболивания,  
ни долгого восстановления -   
вам не придется «выпадать  
из рабочего графика.  

ПРИВИВКИ КРАСОТЫ - 
ПРОСТАЯ  
И ЭФФЕКТИВНАЯ 
ПРОГРАММА 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
«ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»
Современные препараты  
и отточенные техники постановки 
инъекций позволяют сохранить   
и подчеркнуть природную красоту, 
устранить морщины.  
Ответ косметологов повсеместному 
офлайну - скульптурирование 
лица. За полчаса можно получить 
подтянутый угол молодости, четкие 
скулы и подбородок.

ЛАЗЕРНАЯ QOOL*-
ЭПИЛЯЦИЯ
Лазер воздействует избирательно 
на волосяные луковицы, уничтожая 
нежелательные волосы на любом 
участке тела на долгий срок.

BEAUTY-
ЭКСПЕРТ 
МЕСЯЦА

ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
ИГУМЕНОВА

Врач дерматовенеролог, 
косметолог, кандидат 
медицинских наук, 
международный 
сертифицированный тренер  
по ботулинотерапии,  
филлерам и нитевому  
лифтингу в Поволжье

САМАРА,
АРЦЫБУШЕВСКАЯ, 45

(846) 249 48 49
+7 (939) 717 48 49
@LINLINE_SAMARA

ПРОЦЕДУРЫ ОМОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ САМЫХ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ
М О М Е Н ТА Л Ь Н О  •  КО М Ф О Р Т Н О  •  Е С Т Е С Т В Е Н Н О

ЛЕЧЕНИЕ 
ПОВЫШЕННОГО 
ПОТООТДЕЛЕНИЯ
Одна процедура инъекций 
ботулотоксина - и неприятный 
запах, а также необходимость 
использовать дезодоранты 
исчезнут на срок до 8 месяцев.

ЛАЗЕРНОЕ 
УДАЛЕНИЕ 
СОСУДИСТЫХ 
«ЗВЕЗДОЧЕК», 
«ВИННЫХ» ПЯТЕН, 
РУБЦОВ
Лазер избирательно 
воздействует на поврежденные 
сосуды, «запаивая» их изнутри. 
Рубцовая ткань после удаления 
замещается здоровой.
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ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
ЛИСТОВАЯ РОЛЕВАЯ
ФЛЕКСОГРАФИЯ
ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ
ЦИФРОВАЯ РИЗОГРАФ
К А Ш И Р О В А Н И Е
КНИЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

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

Менеджер офсетного направления
Татьяна БЕЛОВА



- В чем преимущества применения услуги ните-
вого лифтинга?
- Современная подтяжка лица хирургическими 

нитями дает эффективный и быстрый результат омо-
ложения. Сегодня это популярная альтернатива тра-
диционной пластике. Ее плюсы еще и в том, что она 
не только корректирует внешность, но и запускает 
естественный процесс обновления кожи. Я считаю это 
главным ее преимуществом. Эластичность кожи вос-
станавливается, овал лица становится четким. Эффект 
такой подтяжки может сохраняться от двух до семи 
лет. Другие преимущества нитевого лифтинга перед 
хирургическими действиями – отсутствие осложне-
ний и короткий реабилитационный период. Поэтому 
такое омоложение кожи лица сегодня очень востре-
бовано.

- Какие виды нитевого лифтинга существуют 
сегодня?
- По большому счету он используется в трех на-

правлениях: для профилактики возрастных измене-
ний, для создания определенной эстетики (к примеру, 
для поднятия бровей), для коррекции видимых воз-
растных изменений на лице. Профилактический лиф-
тинг, чтобы сохранить молодость и красоту в перво-
зданном виде, можно делать уже в раннем возрасте 
(20 с небольшим). Смещение тканей для коррекции 
возрастных изменений делают обычно после 35-45 лет 
и до глубокой старости. Показанием могут служить 
возрастные изменения, сопровождающиеся появле-
нием складок на коже, провисанием щек и ухудшени-
ем контуров лица. Второй подбородок хорошо коррек-
тируется, в том числе с помощью техники «гамак». Мы 
выполняем любой из этих видов пластики.

Самара, Садовая, 280
8 (846) 276 06 86
8 (987) 442 22 44
klinika-lets.ru
lets_do_it_klinik
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Связующие нити
Нитевой лифтинг продлевает молодость и сохраняет красоту
Подтяжка нитями – современное и эффективное действие «анти-эйдж», 
позволяющее скорректировать не только лицо, но и мягкие ткани тела на годы. 
Об этом направлении косметологии «Первому» рассказала директор  
самарской «Клиники Лец» Ольга Лец.
Светлана МИНАЕВА

- Как же определиться с видом нитевой под-
тяжки?
- Окончательное решение нужно принимать толь-

ко после осмотра у квалифицированного врача-кос-
метолога. К мнению доктора нужно прислушиваться 
обязательно – это гарантирует отличный результат. 
Сегодня эстетическая косметология предлагает 
различные варианты нитевого лифтинга. Они раз-
личаются используемыми материалами, стоимостью, 
продолжительностью и эффективностью результата.

- Какие нити вы применяете для этих проце-
дур?
- Сегодня их выбор очень велик. Нерассасываю-

щиеся нити для лифтинга больше применяются при 
коррекции выраженного провисания кожи и устра-
нения возрастных дефектов. Для профилактики 
подходят любые нити без крепления. Косметологи 
часто отдают предпочтение нитям из полимолочной 
кислоты: это специальное волокно способствует вос-
становлению тканей при рассасывании, замедляет 
старение благодаря активизированию клеточного 
обновления. Многие специалисты советуют именно 
полимолочные нити для первой процедуры подтяж-
ки и для замедления старения кожи после 30 лет. 
Подтягивающих видов нитей очень много, и какие 
подойдут больше – подскажет ваш доктор.

- А если требуется скорректировать не лицо, а 
другие части тела?
- Нитевую подтяжку можно применить и для се-

рьезного моделирования участков с большим объ-
емом тканей. Используя армирующие нити, мы укре-
пляем переднюю брюшную стенку, корректируем 
внутреннюю поверхность бедер, рук, шеи, декольте, 
мест на теле, где кожа немного сморщена. В всех этих 
зонах применение нитевого лифтинга демонстриру-
ет хорошие результаты.

- Сколько процедур понадобится для эффекта?
- Одна-две процедуры. Как правило, они про-

ходят без осложнений. Исключением могут быть 
небольшие отеки у пациентов, к ним склонных, и в 
случае, если использовалась техника со смещением 
мягких тканей.

- Что вы посоветуете настоящим и будущим 
пациентам?
- Не бойтесь обновляться! Не за горами весна, 

пора приводить себя в порядок.

СЕГОДНЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
КОСМЕТОЛОГИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ 
НИТЕВОГО ЛИФТИНГА

г. Самара, ул. Полевая, 52, тел. (846) 270 69 00
г. Самара, ул. Ульяновская,18.
ТЦ «Вавилон», сек. 133, тел. 8 927 748 03 73
@versal_salon_samara
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