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АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

НОВЫЙ СТАРТ
ГЕННАДИЙ КОТЕЛЬНИКОВ ПЕРЕИЗБРАН
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА РЕКТОРОВ
ВУЗОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственная дума Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Совет Федерации Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Правительство
Самарской области
Самарская
губернская дума

ПЕДАГОГИКА СОЗИДАНИЯ
ВАЖНАЯ ЗАДАЧА ОБРАЗОВАНИЯ –
ПОЗНАТЬ СЕГОДНЯШНИЕ РЕАЛИИ,
ТРЕБУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
САМОГО ЧЕЛОВЕКА

УРОЖАЙ ГАРАНТИРОВАН
МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ДОКАЗЫВАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
август 2022

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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Зарегистрирован Управлением
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ЛАУРЕАТ
XXI КОНКУРСА
«ЗОЛОТОЕ ПЕРО
ГУБЕРНИИ»

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
«ЗА СЛУЖЕНИЕ
ЗАКОНУ»

Вызовы времени
Следующий год для Совета ректоров вузов Самарской области
юбилейный, этому уникальному объединению исполняется 50
лет. И практически половину этого срока Советом ректоров руководит председатель Самарской Губернской Думы, президент
Самарского государственного медицинского университета,
академик РАН Г.П.Котельников. На очередном отчетно-выборном заседании, состоявшемся в конце августа, Геннадий Петрович был вновь единогласно избран председателем Совета
ректоров вузов Самарской области. В последние несколько лет
государство взяло очень серьезный вектор на развитие университетской науки, и в большей мере прикладной инновационной,
связанной с реальным сектором. На базе вузов Самарской области создано более 70 малых инновационных предприятий. Высшие учебные заведения Самарской области проводят системную работу по трансформации университетов в центры научного,
инновационного и социального развития региона. Сегодня основная наука сосредоточена именно в университетах, именно
вузы становятся основными генераторами научной мысли, и Совет ректоров – в центре этого движения.
Курс на развитие партнерства со странами исламского мира сейчас крайне важен для России и Самарской области. По мнению
экспертов, мусульманский фактор служит драйвером развития
экономики России. Сегодня исламская экономика является неотъемлемой частью мировой, а суммарный объем ее активов
оценивается экспертами на уровне 2,9 триллиона долларов. В
Самарской области сложились доверительные отношения с
восточными странами, на высокий уровень выходят качество товаров, законодательная база и производство. Мы можем предложить качественные продукты, обеспечить логистику любым
видом транспорта практически в любом направлении. Область
непосредственно граничит с Республикой Казахстан, а это уже
окно в Азию. Агентство по привлечению инвестиций, созданное
при министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области, всячески этому содействует, как и Самарское
представительство Международной Ассоциации Исламского
Бизнеса. МАИБ – это платформа, объединяющая бизнесменов
России и международные бизнес-элиты, ассоциация предпринимателей-мусульман РФ. Ее председатель Марат Кабаев. О
важных международных экономических событиях в индустрии
халяль, о том, что такое исламский банкинг и каковы его перспективы, – в интервью «Первому» руководителя Самарского
филиала Международной ассоциации исламского бизнеса Рината Файзутдинова.
Алевтина Лукьянова.

P.S. Идет активная подготовка к красивому юбилею – 130-летию
исторической мечети города Самары. Совсем скоро новая старая мечеть откроет свои двери после масштабной реконструкции. Торжества пройдут в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией на Средней Волге.

РЕСТАВРАЦИЯ ИЗНОШЕННЫХ НОСИКОВ ОБУВИ И ПРОБКОВОЙ ПОДОШВЫ
ОБРЕЗКА И ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ НОСА ЛЮБОЙ ОБУВИ • ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРХА БОСОНОЖЕК И САБО
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕЛОМА ПЛАСТИКОВОЙ ПЛАТФОРМЫ И ПОКРАСКА • ЗАМЕНА ОБТЯЖКИ КАБЛУКОВ (ЗАМША, КОЖА, ЛАК)
РАСТЯЖКА ЛЮБОЙ ОБУВИ-ПУЧКИ (ПОЛНОТА), ПОДЪЕМ, ГОЛЕНИЩЕ (ЗАМША, КОЖА, ЛАК)
ЗАМЕНА СУПИНАТОРОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ С ГАРАНТИЕЙ • ВСТАВКА МОЛНИЙ В ЛЮБУЮ ОБУВЬ
УСТАНОВКА ПРОФИЛАКТИКИ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ МАТЕРИАЛОВ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

РЕКЛАМА

НАГРАДНОЙ ЗНАК
II СТЕПЕНИ СВЯТЫХ
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛЕВША-МАСТЕР» ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА ОТ МАСТЕРОВ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

август 2022

8

1 августа

Юрий Ферапонтов,

председатель думы Новокуйбышевска

2 августа

Елена Летичевская,

руководитель департамента информационной
политики администрации губернатора
Самарской области
4 августа

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Дмитрий Быков,

ректор Самарского государственного
технического университета,
доктор технических наук, профессор

18 августа

Людмила Рейн,

глава с.п. Воскресенка

6 августа

Лидия Ерошина,

генеральный директор Самарского булочнокондитерского комбината, заслуженный
работник пищевой индустрии РФ
8 августа

Геннадий Кирюшин,

председатель совета директоров
АО «СМАРТС»

9 августа

Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области

10 августа

Максим Сойфер,

первый вице-президент
КБ «Солидарность»

11 августа

Леонид Михельсон,

председатель правления ПАО «НОВАТЭК»

12 августа

Константин Ряднов,
директор ГУП «Экология»

14 августа

Ирина Никишина,

министр труда, занятости и миграционной
политики Самарской области

20 августа

Сергей Попов,

глава г.о. Похвистнево

24 августа

Алексей Дегтев,

председатель думы г.о. Самара

Редакция
Главный редактор
Алевтина Лукьянова

24 августа

Людмила Круглова
Оксана Тихомирова

президент Группы компаний «Прогресс-В»

Директор ООО «Самарский
Регион Ньюс»
Алевтина Лукьянова

Вазых Мухаметшин,

29 августа

Павел Мисюля,

генеральный директор ООО «Стройфарфор»

29 августа

Сергей Гусаров,

генеральный директор ПАО «Салют»

29 августа

Эдуард Волков,

председатель совета директоров
ПСК «Трансгруз»

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

депутат Государственной думы РФ

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев

31 августа

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова

31 августа

Игорь Станкевич,

Владимир Горячев,

главный врач Самарского областного
клинического кардиологического
диспансера

август 2022

Экспертный совет
журнала «ПЕРВЫЙ»
Общественная палата
Самарской области

Корректура
Галина Ильясова
Отдел иллюстраций
Дмитрий Недыхалов
Екатерина Жевак
Андрей Савельев
Дмитрий Бурлаков
Юлия Рубцова
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В зоне особого внимания
Поставленные задачи позволят АВТОВАЗу
выйти на траекторию уверенного развития
25 августа в Тольятти состоялась конференция работников АВТОВАЗа, посвященная итогам
выполнения обязательств коллективного договора в первом полугодии 2022 года. Во встрече принял
участие губернатор Дмитрий Азаров во время своей рабочей поездки в Тольятти. Участниками встречи
стали руководство, члены профсоюза и трудового коллектива предприятия. Они обсудили
наиболее значимые вопросы и результаты совместной работы.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: «Волжская коммуна»

«Год и полугодие были непростыми, но хочу
отметить, что благодаря тем максимальным
усилиям, которые предприняло руководство
АВТОВАЗа (а в части вопросов и нам удалось
подставить плечо), совместно смогли добиться крайне важных для коллектива решений.
Сегодня есть чем отчитаться и есть возможность честно смотреть людям в глаза – и мне, и
руководству предприятия, – обратился к участникам конференции Дмитрий Азаров. – Мы с
вами вместе на протяжении многих лет желали, чтобы АВТОВАЗ стал вновь российским. И
это случилось. Конечно, сейчас, в этих условиях
несправедливых беспрецедентных по своему
масштабу санкций в отношении нашей страны,
родного АВТОВАЗа, эта сплоченность, желание сделать дело, несмотря ни на что, позволяет достигать результатов. И первые результаты,
конечно, есть».
«Конечно, санкции отразились на загрузке
производственных линий, выпуске продукции.
Это не какие-то доли, это десятки процентов.
Всем пришлось непросто в этот период. Тем
не менее принятые решения существенно повысили устойчивость АВТОВАЗа и вселили
уверенность в то, что с этим периодом мы обязательно справимся. Работа по локализации
будет усилена, и темпы ее будут, безусловно,
нарастать», – выразил уверенность губернатор.

август 2022

Сегодня, как и в прежние непростые для завода периоды, АВТОВАЗ находится под личным
вниманием президента РФ Владимира Путина. На совещании по вопросу развития автомобильной промышленности, которое глава
государства провел в июне текущего года в
рамках Петербургского международного экономического форума, он обозначил целый ряд
задач, которые позволят предприятию выйти
на траекторию уверенного развития, дал конкретные поручения, направленные в первую
очередь на поддержку крупнейшего трудового
коллектива.
Принятые меры позволили переломить ситуацию, снизить периоды простоя на предприятии
и спланировать более интенсивную работу на
вторую половину текущего года.
Важнейшей мерой послужило возвращение
предприятия в государственную собственность. Еще одним шагом стало решение министра промышленности и торговли РФ Дениса
Мантурова возглавить совет директоров предприятия.
Важнейшие задачи сегодня для автогиганта
и правительства региона – общими усилиями
не только сохранить ключевые компетенции,
производственный цикл и рабочие места на
АВТОВАЗе, но и увеличить дальнейшее производство, продолжить работу по разработке
модельного ряда и внедрения массового производства.

Важным результатом работы стало сохранение
доходов сотрудников предприятия на уровне
прошлого года. Президент АВТОВАЗа Максим
Соколов подтвердил, что количество рабочих
мест не только не сократится, но и уже в ближайшее время на предприятии начнется прием
новых сотрудников.
С 29 августа ряд производственных линий
переходят на шестидневный режим работы.
Дальнейшая стратегия развития завода направлена на технологическое развитие, на поиск новых поставщиков и развитие комплектаций.

СТРАТЕГИЯ ЗАВОДА
НАПРАВЛЕНА
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ, ПОИСК
НОВЫХ ПОСТАВЩИКОВ
РЕКЛАМА
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100000 м2 возможностей

ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

ЛИСТОВАЯ

РОЛЕВАЯ

ФЛЕКСОГРАФИЯ

ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ
ЦИФРОВАЯ РИЗОГРАФ
К А Ш И Р О В А Н И Е

КНИЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В индустриальном парке «Новосемейкино» Красноярского района Самарской области началось
строительство нового логоцентра Wildberries. Официальный старт работам 22 августа дали
губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: «Волжская коммуна»

Завершить возведение логоцентра планируется в конце следующего года. Площадь нового
объекта составит 100000 кв. метров. Его открытие позволит создать в регионе 5000 новых
рабочих мест, однако уже сегодня губернатором и гендиректором компании достигнуты
договоренности по двукратному расширению
проекта.
Открытие логистического центра Wildberries
позволит ускорить доставку товаров до конечного потребителя и снизить логистические расходы поставщиков Wildberries из
Самарской области и смежных регионов. Строительство центра предоставит поставщикам
Самарской области новые возможности по сотрудничеству с крупнейшим онлайн-ритейлером страны, упростит доступ на мировые рынки
для предпринимателей.
По темпам роста продаж предприниматели
Самарского региона лидируют среди регионов России – в 2022 году они продали через
онлайн-площадку больше всего продуктов
питания, одежды, игрушек, предметов интерьера и товаров для здоровья. Среди самой
востребованной продукции из региона – низкокалорийные сладости Bombbar из Тольятти,
медицинские костюмы QLife из Сызрани и золотые украшения от самарского бренда «Наше
золото».
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На Wildberries зарегистрировано уже около
10000 самарских предпринимателей, или в
2,5 раза больше, чем год назад, а их продажи
за январь-июль 2022 года выросли на 148% –
до 5 млрд рублей.
Началу строительства предшествовала большая работа. В прошлом году на площадке Петербургского международного экономического форума Дмитрий Азаров провел переговоры
с Татьяной Бакальчук о размещении комплекса
в Самарской области. Спустя несколько месяцев было подписано соглашение, закрепившее
предварительные договоренности.

«НОВОСЕМЕЙКИНО» – ЦЕНТР САМАРСКОТОЛЬЯТТИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ.
ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕНТРА БУДУТ
РАСШИРЕНЫ БЛАГОДАРЯ РЕАЛИЗАЦИИ
САМОГО КРУПНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА – СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГИ
«ОБХОД ТОЛЬЯТТИ» И МОСТОВОГО
ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ РЕКУ ВОЛГУ

Менеджер офсетного направления

Татьяна БЕЛОВА

РЕКЛАМА

СОБЫТИЯ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Логоцентр Wildberries даст мощнейший импульс развитию
малого и среднего бизнеса Самарской области

г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, 3а, корп. 2
dsm@dsm-print.ru
www.dsm-print.ru
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Флаг, Гимн и Герб России – главные символы страны

22 августа в Самарской области прошла патриотическая акция «Цвета
России», посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации.
Вместе с активистами молодежных организаций в ней принял участие
губернатор Дмитрий Азаров.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: «Волжская коммуна»
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С инициативой проведения акции выступили представители Российских студенческих отрядов Самарской области.
К ним присоединились участники других
молодежных объединений региона. Вместе они выложили на горе в районе пос.
Новосемейкино Красноярского района
изображение Флага России длиной 63 метра, а также символов «Z» и «V» из камней,
которые покрасили в цвета российского
триколора. Кроме того, на въезде в Самару в рамках акции появилась строка из
гимна Российской Федерации «Россия –
священная наша держава». Для создания композиции потребовалось 600 тонн
камней, две с половиной тонны краски
и более двух недель работы. По мнению
участников акции, арт-объект станет символом поддержки жителями Самарской
области воинов, защищающих Отечество
в ходе специальной военной операции на
Украине.

Приветствуя участников патриотической акции,
губернатор поздравил ребят с праздником – Днем
Российского флага – и поблагодарил за то, что их
идея воплотилась в жизнь на радость всем патриотам земли Самарской и нашей Родины – России.
«Проект, который вы представили и реализовали, в наши дни найдет отклик у каждого, кому не
все равно, что происходит в нашей стране, как мы
отстаиваем свою независимость, суверенитет, как
достигаем новых побед под российским флагом», –
подчеркнул Дмитрий Азаров.
Глава региона отметил, что российский флаг
вместе с Гимном и Гербом служат главными символами нашей страны, нашего Отечества. Под Флагом
России свершаются победы в науке, культуре, спорте и, конечно, под ним сегодня идет освобождение
Донбасса от нацизма. Вместе с защитниками Отечества в Донбасс отправляются волонтеры. Так, вчера
новая группа добровольцев отправилась в ДНР,
чтобы внести свой вклад в восстановление мирной
жизни, чтобы под российским триколором, который
они взяли с собой, утвердить Победу над нацизмом.

«То, что вы столь бережно, уважительно, с настоящей любовью
относитесь к символам России, говорит о том, что вы с той же любовью относитесь к нашей великой, необъятной и прекрасной Родине –
России. Я хочу поблагодарить вас за ваш патриотизм, за ваш креатив, за ваши идеи, которые вы воплощаете в жизнь», – обратился к
участникам акции Дмитрий Азаров, выразив уверенность в том, что
ребята будут хранить традиции нашей страны, наши символы, которые вдохновляют на новые свершения. Также губернатор призвал
ребят позаботиться о сохранности патриотической композиции, которую они придумали и создали.
Самарская молодежь сегодня оказывает поддержку российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в Донбассе, помогает строить мирную жизнь в ЛНР и ДНР, восстанавливая
историческую память. Руководитель Самарского регионального
отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Сергей Пушняк рассказал,
что сегодня студотряды активно включились в работу по оказанию
гуманитарной помощи жителям Донбасса. Ребята в качестве вожатых трудятся в детских оздоровительных центрах, занимаются
патриотическим воспитанием молодежи. «Такие акции важно проводить, чтобы поддержать наших ребят. Чтобы, увидев эту композицию, каждый почувствовал гордость за наших военнослужащих,
за нашу Родину», – считает участник акции Руслан Шахмуратов из
Самары. Руслан состоит в военно-патриотическом клубе «Гвардеец
ДОССАФ» и уже через год отправится на военную службу – защищать нашу страну.
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ДЛЯ СОЗДАНИЯ
КОМПОЗИЦИИ
ПОТРЕБОВАЛОСЬ
600 ТОНН КАМНЕЙ,
ДВЕ С ПОЛОВИНОЙ
ТОННЫ КРАСКИ
И БОЛЕЕ ДВУХ
НЕДЕЛЬ РАБОТЫ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
СЛУЖИТ ЛОГИЧНЫМ
ПРОДОЛЖЕНИЕМ
МЕДИЦИНСКОЙ
И ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ

Главное и для врача, и для депутата – помощь людям

Люди хотят, чтобы жить становилось лучше, комфортнее, уютнее, безопаснее. Благополучнее, наконец.
Все остальное – производное от этого нормального, правильного, здорового человеческого желания.
Так считает врач и депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского района г.о. Самара,
руководитель фракции «Единая Россия» Денис Нурсафин и делает все, чтобы власть,
решая конкретную задачу, максимально учитывала запросы и пожелания людей.
Оксана ФЕДОРОВА, Дмитрий НЕДЫХАЛОВ (фото)

- Денис, вам всего 31 год. Расскажите, как вам удалось стать
главным врачом-стоматологом города Чапаевска?
- Здесь главное – стремление. Оно появилось у меня после окончания
института. Я видел много достойных врачей, которых все устраивает, они
отработали свои восемь часов – и домой. Мне же всегда хотелось большего. Потом, это длительное обучение. У меня множество сертификатов:
врача общей практики, врача стоматолога-ортопеда, врача стоматологахирурга. Причем как стоматолог-хирург я работал с детьми, и это, думаю,
было самым важным этапом моего профессионального становления.
Если умеешь найти общий язык с ребенком, потом найдешь подход к
любому пациенту. Затем меня пригласили преподавать на кафедру стоматологии детского возраста СамГМУ. Около полутора лет проработал на
кафедре, и завкафедрой Альмия Валиевна Хамадеева предложила ординатуру на два года в челюстно-лицевой хирургии, тоже «по детству». Я
успешно ее окончил и сейчас преподаю там как профессор. Встал вопрос,
куда дальше: чувствовал, что должно быть движение, развитие. И тут поступило предложение возглавить стоматологию всего Красноглинского
района. Это городская больница №7, в нее входят пять отделений: Мехзавод, Красная Глинка, Управленческий, Прибрежный и Береза. За короткий промежуток времени поднял отделение. Отработал там больше
четырех лет. И вот вызывает меня наш министр Армен Сисакович Бенян:
«Рассматриваем твою кандидатуру на пост главного стоматологического
врача в Чапаевск» – в качестве заместителя главного врача, а потом и
исполняющего обязанности главврача в Чапаевске.
август 2022

- Наверное, в этом назначении больше административной работы, чем практики?
- Армен Сисакович сказал об этом так: «Когда
вы были врачом, вы отвечали за пациента. Когда
вы были заведующим, вы отвечали и за пациента, и за врача. А в новой должности вам придется отвечать и за пациентов, и за врачей, да еще
за хозяйство…» Эта должность – действительно
обширная сфера ответственности. Где-то надо
дерево срубить, где-то трубы текут… Во всем хозяйстве нужно разбираться. Благо, такой опыт у
меня есть, быстро вошел в курс дел. Сегодня активно благоустраиваем наши учреждения. Наша
цель – развитие стоматологии в Чапаевске. Понятия «дорожная карта», «финансовый план»,
«повышение зарплаты врачей», «привлечение
молодых специалистов» в моей работе сегодня
очень актуальны.
Однажды мне сказала одна из сотрудниц:
«Раньше я старела вместе с нашей поликлиникой. А теперь у меня такое ощущение, будто я
молодею! Раньше я спрашивала главного врача,
где деньги, а теперь – откуда деньги?» Здорово
подняла настроение.

- Кто вам помогает?
- Во-первых, конечно, министерство
здравоохранения Самарской области.
Армен Сисакович всегда помогает и советом, и делом. Также у нас есть главные
внештатные специалисты по стоматологии – Александр Михайлович Нестеров и
Максим Борисович Хайкин. Всегда оказывают всевозможную помощь.
- А городская власть?
- Да, безусловно. Глава города Александр Викторович Кузнецов, как и я, недавно на этой должности, и по возрасту
мы похожи. Мы быстро нашли общий
язык. Я узнавал у сотрудников – оказывается, предыдущий глава города ни разу
не побывал в нашей стоматологии! Александр Викторович лично приехал посмотреть состояние поликлиники, поздравил
сотрудников с Днем медработника, что
приятно. Пообещал помощь, и буквально
в течение месяца был выполнен большой
объем работ по благоустройству. Человек
на своем месте.
- Вы еще и депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского
района города Самары?
- Деятельность в совете депутатов
служит логичным продолжением моей
медицинской и преподавательской работы. Любая работа – это общение с самыми разными людьми, все требуют особого
внимания, и помощь людям приносит
огромную радость. Клятва Гиппократа,
которую я давал как врач, равнозначно
подходит и к депутатской деятельности.
Главное для меня – это помощь людям.
В качестве депутата приходится заниматься самыми разными вопросами, от
формирования муниципального бюджета
до решения насущных проблем жителей
района. Но при этом «в фокусе внимания»
для меня всегда остается медицина.

- Чем вам приходится заниматься
как депутату?
- Сегодня мы активно помогаем гражданам в благоустройстве дворов, общественно значимых мест. Точнее, помогают
в этом федеральные нацпроекты, но людей надо вовлечь в эту работу, разъяснить, научить правильно написать заявки,
организовать. Когда двор выигрывает,
скажем, грант на благоустройство, мы
держим работы под контролем. Я работаю
в комитетах по местному самоуправлению
и по здравоохранению, соответственно, у
меня профильная нагрузка. Благотворительность, праздники в округе – тоже и
нагрузка, и удовольствие. Когда неделями собираешь пожелания жителей, каким
должен быть новый парк или как обустроить двор, помогаешь людям, а потом контролируешь все работы, – уходят и время,
и силы, и нервы. Зато потом, когда люди
говорят тебе: «Спасибо, все так, как мы хотели!» – получаешь такой заряд бодрости,
что словами не передать.
Сегодня самая большая проблема,
с которой сталкивается чуть ли не каждый, – парковки. Предлагалось рассмотреть возможность выделения домам
земельных участков для строительства
многоуровневых паркингов, а жителям в
рамках спецпрограммы дать возможность
выкупить эти участки в полцены. Вот сейчас с таким проектом мы, депутаты, выходим на городские власти.

- Какие вопросы волнуют жителей
вашего округа в первую очередь?
- Людей волнует их жизнь. Понимаете,
просто жизнь! Чтобы жить становилось
лучше, комфортнее, уютнее, безопаснее.
Благополучнее, наконец. Все остальное – производное от этого нормального,
правильного, здорового человеческого
желания. Доступнее и качественнее – медицина и образование. Комфортнее – среда обитания. Удобнее – транспорт. Шире,
разнообразнее и ближе – услуги спортивных, культурных и иных общественных
учреждений. Надежнее и лучше – коммунальные услуги. А еще люди хотят, чтобы
их слышали. Чтобы при решении конкретной задачи, например по благоустройству,
власть максимально учитывала их, людей,
запросы и пожелания. То есть, к примеру,
им нужен фонтан, а не, скажем, тренажеры. А в другом дворе – как раз тренажеры,
а не фонтан. А площадку для выгула собак
размещать вообще в другом месте, потому что там, где запланировали, она мешает жильцам. Связать конкретные желания
людей с планами исполнителей – для меня
очень большая часть депутатской работы.
Сделано много, но еще больше предстоит
решить.

КОГДА ЛЮДИ ГОВОРЯТ ТЕБЕ:
«СПАСИБО», ПОЛУЧАЕШЬ
ЗАРЯД БОДРОСТИ
2022 август
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Геннадий Котельников единогласно
переизбран председателем Совета ректоров
вузов Самарской области

Следующий год для Совета ректоров вузов Самарской области юбилейный, ему исполняется 50 лет.
И практически половину этого срока Совет ректоров возглавляет председатель Самарской Губернской
Думы, президент Самарского государственного медицинского университета, академик РАН
Г.П.Котельников. На очередном отчетно-выборном заседании в конце августа Геннадий Петрович был
вновь единогласно избран председателем Совета ректоров вузов Самарской области. О целях и задачах,
поставленных перед вузовским сообществом региона, о Десятилетии науки и технологий, объявленном
главой государства В.В.Путиным, и о развитии университетской науки – в интервью «Первому».
Алевтина ЛУКЬЯНОВА, фото предоставлено пресс-службой Самарской Губернской Думы

ГЛАВА РЕГИОНА
ДМИТРИЙ
ИГОРЕВИЧ АЗАРОВ
УДЕЛЯЕТ ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЛИЧНО КУРИРУЕТ
И ИНИЦИИРУЕТ
ЗНАЧИМЫЕ
ПРОЕКТЫ
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- Геннадий Петрович, как долго вы руководите Советом ректоров вузов Самарской области?
- Получается, что с прошлого века и даже с прошлого тысячелетия. Возможно, это звучит слишком
пафосно, но это действительно так – с 1999 года. В
то время я был ректором СамГМУ и считал, что деятельность Совета ректоров вузов необходимо существенно активизировать. Потому и взялся за эту
работу. Ведь в состав Совета ректоров входят руководители всех организаций высшего образования
региона, а их в области 25, включая филиалы вузов, в
них учатся 95 тысяч студентов. И вместе это большая
сила, мы можем сделать многое.
Более того, в заседаниях Совета регулярно участвуют представители органов государственной
и муниципальной власти, бизнес-структур, общественных организаций. А это тоже очень важный
фактор. И все эти 23 года руководства Советом ректоров вузов Самарской области я со своими коллегами постоянно старался и стараюсь сделать эту
организацию эффективной и динамично развивающейся, играющей важнейшую роль в жизни вузовского сообщества региона.

- Расскажите, когда и почему был создан Совет ректоров, каковы его главные достижения за прошедшее время.
- Первое заседание Совета ректоров состоялось
5 июня 1973 года. И за почти полувековую историю
председателями Совета ректоров вузов Самарской
области, помимо меня, были еще только два человека.
В 1973-1988 годах – Виктор Павлович Лукачев,
ректор Куйбышевского авиационного института. За
те годы были заложены основы деятельности Совета ректоров, который стал ключевой региональной
структурой вузовского управления. Фактически Совет ректоров функционировал как часть системы государственного управления высшей школой.
В 1988-1999 годах Совет возглавлял Юрий Петрович Самарин, ректор Самарского государственного технического университета. С начала 1990-х резко упал престиж высшего образования. Основные
усилия вузовского сообщества были направлены на
выживание и поддержание минимально необходимых для функционирования вузов условий. И Совет
ректоров стал центром обсуждения актуальных вузовских проблем и путей их решения.

Не оставалась в стороне при этом и социальная поддержка профессорско-преподавательского состава. В свое время
Совет ректоров реализовал несколько социальных проектов, не имевших аналогов
в стране. Это строительство и ввод в строй
межвузовского жилого дома, благодаря
которому сотни преподавателей и членов
их семей смогли улучшить свои жилищные условия. В те годы, когда вузы боролись за свою выживаемость, о чем я уже
говорил, зарплата преподавателей также
оставляла желать лучшего. И Совет ректоров реализовал проект выплаты добавок к
зарплате около 100 преподавателей.
Далее – межвузовский медиацентр.
Он был создан для информационной
поддержки и подготовки специалистов.
Медиацентр служит площадкой для
межвузовских мероприятий и центром
компетенций в сфере информационных
технологий. Пропускная способность медиацентра – до трех тысяч человек в день.
Это и межвузовский студенческий медицинский центр на базе клиник СамГМУ,
где обслуживается более 25 тысяч студентов вузов Самары, Самарской области
и других регионов. Сотни сирот и инвалидов из их числа пользуются бесплатной
медицинской помощью, нуждающиеся
студенты регулярно получают препараты
по программе льготного лекарственного
обеспечения.

Кроме того, Совет ректоров совместно с Министерством образования и науки и Самарским филиалом
РАН ежегодно реализует широкую
систему губернских премий и грантов
для студентов и аспирантов вузов. За
достижения в решении научных проблем студентам присуждаются премии губернатора Самарской области,
предоставляются губернские гранты на
выполнение работ в области науки, назначаются стипендии губернатора и ряд
именных стипендий. Размеры сумм этих
премий, грантов и стипендий различны,
но, поверьте на слово, весьма достойны.
И это лишний раз подчеркивает четкое
понимание того, что без науки ни регион, ни страна жить не могут.
- Что вы считаете самой актуальной
задачей Совета ректоров сегодня?
Что диктует время?
- Главная задача – создание в вузах
Самарской области необходимых условий
для получения студентами качественного
образования по всем специальностям и направлениям подготовки. Все мы понимаем,
что качественно подготовленный выпускник школы – это качественный студент. Поэтому так важно создавать условия, чтобы
максимальное количество выпускников
самарских школ оставались учиться в самарских вузах, а затем и работать в родном
регионе.

В 2022 году традиционно увеличилось
количество бюджетных мест в вузах региона и составило 12449 (на 400 больше, чем
в прошлом году). Увеличение коснулось
ряда направлений, в том числе медицинских, педагогических. Самый большой
рост наблюдается по IT-направлениям как
наиболее приоритетным специальностям.
В 2022 году выделено 2397 бюджетных
мест в 12 вузах региона, в том числе 335
мест в магистратуре. Плюс к этому 4280
внебюджетных мест.
Одно из ключевых направлений деятельности Совета ректоров – межвузовская интеграция, объединение вузовских
ресурсов в решении образовательных,
научных и социальных задач. В этих целях
Совет ректоров создал ряд межвузовских
структур, интегрирующих ресурсы вузов.
Это в первую очередь Ассоциация вузов
Самарской области – ключевой партнер
правительства региона в реализации
проектов развития системы высшего образования. В рамках Ассоциации строятся
вузовские общежития, бассейны, развивается необходимая инфраструктура учреждений высшего образования.
Работа Совета ректоров направлена на
формирование в регионе особой вузовской
среды. Этому способствует эффективная
деятельность Научно-образовательного
центра мирового уровня «Инженерия будущего», объединившего научные школы
2022 август
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В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ВЗЯТ
АКТИВНЫЙ ВЕКТОР НА РАЗВИТИЕ
НЕ ПРОСТО УНИВЕРСИТЕТСКОЙ
НАУКИ, А В БОЛЬШЕЙ МЕРЕ –
ПРИКЛАДНОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ,
СВЯЗАННОЙ С РЕАЛЬНЫМ
СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ
и реальный сектор экономики губернии. Особо подчеркну, что НОЦ «Инженерия
будущего» был создан по инициативе губернатора Дмитрия Игоревича Азарова.
Во многом благодаря его усилиям наш регион вошел в эту программу, и у нас появился НОЦ мирового уровня – интеграционная площадка самых перспективных
вузовских научных разработок и потребителей этих разработок из реального сектора экономики, куда входят не только 52 участника из шести регионов России,
но и наши партнеры из Республики Беларусь. Это очень значимая и масштабная
научная структура.
Самарские вузы участвуют в крупных проектах федерального уровня. Три
вуза региона – Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П.Королева, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет – вошли в число участников
программы «Приоритет-2030». СамГМУ прошел во 2-й этап программы «Приоритет-2030» и вошел в число его победителей. В результате в ближайшее десятилетие СамГМУ будет ежегодно получать средства гранта размером до 1 миллиарда рублей. В целом СамГМУ сегодня – это один из ведущих медицинских вузов
России, в состав которого входят шесть научно-исследовательских и три образовательных института, Научно-производственный технопарк, Центр прорывных
исследований, Лидирующий исследовательский центр, объединяющий вузы, ITкомпании и производственные организации.
Два вуза прошли отбор на участие в федеральном проекте «Передовые инженерные школы» – Самарский национальный исследовательский университет
и Самарский государственный медицинский университет. Это позволит внедрять
новые методы и формы подготовки инженерных кадров для приоритетных областей технологического развития региона и страны.
И в целом хочу особо подчеркнуть, что в Самарской области давно ведется
работа по усилению взаимодействия по линии «вузы – предприятия», а именно
налажена прочная связь научной базы и образовательного потенциала с реальным сектором экономики региона.
- Как изменения, происходящие в мировой и российской системах образования, влияют на работу самарского Совета ректоров?
- Безусловно, самое примечательное событие, произошедшее в последнее
время, – это выход России из Болонской системы образования. Ректоры ведущих
вузов страны на заседании Российского Союза ректоров предложили альтернативу Болонской системе и поддержали создание новой системы образования на
основе той, что была в СССР. Министр науки и высшего образования России Валерий Николаевич Фальков заявил, что Болонскую систему надо воспринимать как
«пережитый этап».
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Министр добавил, что в ближайшие несколько лет в России будет создана своя национальная система высшего образования.
Президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ Виктор Антонович Садовничий подчеркнул, что двухуровневая система высшего
образования – бакалавриат и магистратура –
не улучшила уровень подготовки студентов.
Четырех лет бакалавриата явно недостаточно для полноценного формирования знаний,
умений и необходимых компетенций. Поэтому
теперь упор будет делаться на специалитет в
пять-шесть лет. И в целом надо понимать, что
Болонская декларация не являлась и не является договором или каким-либо другим официальным документом. Поэтому и разрывать
было нечего. Можно смело резюмировать, что
это Болонская система вышла из нас, а не мы
из нее.
- Насколько важна сегодня воспитательная работа в студенческой среде?
- Хочу особо подчеркнуть, что в этот непростой и поистине исторический период
развития мира, страны и нашего региона на
всех нас ложится дополнительная высокая
ответственность. Мы должны приложить все
силы и проявить все умения для того, чтобы
Самарская область и дальше с честью несла
высокое звание одного из крупнейших студенческих центров страны.
В связи с этим нам предстоит большая
и очень непростая воспитательная работа
с умами и сердцами нашей студенческой
молодежи. Создан Совет проректоров по
воспитательной работе вузов Самарской
области, которым руководит заместитель
председателя Совета ректоров, директор
Самарского филиала Московского городского педагогического университета, доктор исторических наук, профессор Галина
Ефимовна Козловская. Совет проректоров
вместе с Советом старост вузов губернии
должны наладить активную совместную работу в студенческой среде. Самарское студенчество прекрасно зарекомендовало себя
на ниве волонтерства и добровольчества. И

это движение нам также надо всемерно
поддерживать и развивать, что будет весомым вкладом в патриотическое воспитание студенческой молодежи.
Считаю, что всему этому очень поможет
то огромное внимание, которое уделяет
развитию высшей школы и студенческого
движения в регионе губернатор Дмитрий
Игоревич Азаров. Поэтому мы выражаем
Дмитрию Игоревичу самую искреннюю
признательность и благодарность за его
постоянную помощь и поддержку.
- В последние несколько лет государство взяло серьезный вектор на
развитие университетской науки. В
чем это выражается применительно
к вузам Самарской области?
- У нас в последние годы взят активный
вектор на развитие не просто университетской науки, а в большей мере прикладной,
инновационной, связанной с реальным
сектором экономики. Все обозначенные
мной проекты направлены именно на это.
Началось все с создания сети национальных исследовательских университетов. И у нас в регионе появился такой –
Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П.Королева. Следующий шаг – создание
сети опорных университетов. Три самарских вуза получили такой статус. Что важно: опорный университет – это вуз с развитой наукой.
Далее – новый этап по вхождению
нашей области в программу Научно-образовательных центров мирового уровня
и создание в регионе НОЦ «Инженерия будущего», о котором я уже упоминал.
Следующий серьезный шаг – программа академического лидерства «Приоритет-2030», которую я тоже отмечал. Это
программа развития университетской науки на десятилетие. Некоторое время назад
произошла трансформация Самарского
научного центра Российской академии
наук – пять научных институтов объеди-

нились в одну организацию. Сейчас Центр
активно работает совместно с региональными вузами над реализацией ряда проектов, и это на порядок интенсивнее, чем
все предыдущие годы.
На государственном уровне реформируется система финансирования науки –
чтобы более активно задействовать региональную составляющую и в показатели
деятельности регионов включить также
показатели научной деятельности. Поэтому нагрузка на вузы будет серьезная, ведь
сегодня основная наука сосредоточена
именно в вузах, в отличие от советской системы, где основными научными игроками
были НИИ и КБ. Наверное, это более правильно, когда вузы становятся основными
генераторами научной мысли.
И Совет ректоров сегодня – в центре
этого движения. Его работа ведется по таким важным направлениям, как создание
партнерских отношений с федеральными,
региональными органами власти и органами местного самоуправления, интеграция усилий вузов в решении общих задач
и создание межвузовских структур, поддержка талантливой студенческой молодежи, социальная поддержка профессорско-преподавательского состава вузов, а
также по многим другим направлениям.
- Насколько ваша должность в Самарской Губернской Думе способствует решению задач, стоящих перед вузовским сообществом? Какое
значение имеет взаимодействие научного сообщества с властью?
- Я считаю особенно важным создание
полноценного сотрудничества вузовского
сообщества с региональной властью. Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров уделяет особое внимание сфере образования,
лично курирует и инициирует значимые
проекты. И мы видим примеры эффективного взаимодействия научного сообщества и власти, видим реальные изменения
вокруг.

По инициативе губернатора создается межвузовский кампус в Самаре. Он
станет настоящим студенческим городком, точкой привлечения талантливой
молодежи, позволит создавать современные научно-образовательные пространства, внедрять прогрессивные цифровые технологии.
Из областного бюджета выделено 25
миллионов рублей на подготовку проектно-сметной документации для проведения реконструкции здания Самарского
государственного социально-педагогического университета. Открыт Центр Валерия Грушина в Самарском национальном
исследовательском университете.
Хочу привести также важные цифры и
по учреждениям среднего образования.
Благодаря личным усилиям Дмитрия Игоревича за счет средств регионального и
федерального бюджетов к новому учебному году были капитально отремонтированы и оснащены 19 школ в 14 муниципальных образованиях Самарской области,
ремонт еще пяти школ завершится в 2023
году.
За счет федеральной поддержки и реализации концессионных проектов к 2024
году в Самарской области будут построены
восемь новых школ, что позволит создать
дополнительно более семи тысяч мест. И
уже одобрена новая заявка нашего региона на 2024-2025 годы, благодаря которой
будут выделены федеральные средства на
капитальный ремонт 77 объектов образования.
Пробуждать интерес к науке и творчеству у молодого поколения необходимо
с самых ранних лет, со школьной скамьи.
Это мое глубокое убеждение. И сегодня
для развития способностей и талантов в
большинстве школ созданы необходимые условия. Дальше уже задача высшей
школы – подготовить не только грамотных
специалистов, но и творческих научных
работников.
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Сегодня от науки ждут новых возможностей для развития и роста. Университеты становятся оптимальными
платформами для генерации знаниевых активов и трансфера инновационных технологий. Стремительно
развивающая вузовская сфера требует лидера нового типа, способного продвигать научное творчество и новые
подходы к управлению большими социальными системами. Не будем лукавить, ученый и управленец «в одном
лице» – явление редкое, скорее, исключающее правила. С таким неординарным человеком нам предстоит
познакомиться: молодой ректор Самарского государственного университета путей сообщения Максим Гаранин
соединил в себе талант ученого и организатора, впрочем, дарований у него много, и, как утверждают коллеги,
ему с успехом удается их реализовать. Сегодня новый ректор намерен перевести вуз на инновационные рельсы,
что в отрасли железнодорожного транспорта звучит практически буквально.

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

Людмила МАРТОВА

Создать новую среду

Ректор СамГУПС: «пунктуация» – самое
сложное в управлении университетом

- Самарский университет путей сообщения – сегодня самый крупный
вуз региона, здесь учится более 26
тысяч студентов. Как управлять такой организацией?
- Ответственность за университет
усиливается тем, что это мой родной вуз,
моя альма-матер. Летом 1996 года я переступил порог в то время Самарского института инженеров железнодорожного
транспорта. Окончив вуз, прошел весь
путь от аспирантуры до ректората. Сегодня университетский комплекс эффективно
решает задачу кадрового обеспечения
железнодорожного транспорта. Но мир
меняется, и вместе с тем происходят изменения в отрасли. Современному университету также необходимо меняться. На
повестке дня стоит задача формирования
вуза как центра притяжения лидеров изменения отрасли. Студенты чувствуют
себя взрослыми, они тоже хотят менять
мир и «достать звезду». Вопрос в том, как
мы в рамках университета можем им это
дать. Мы формируем инструменты и механизмы внутри университета, позволяющие создать новую среду. Уже запущены
студенческий бизнес-инкубатор, лаборатория педагогического дизайна, центр
молодежной политики и другие структуры. Сегодня эта субъектность – коллективная, только в команде единомышленников можно прийти к изменениям.

ЧТО КАСАЕТСЯ
ТРУДНОСТЕЙ ИЛИ
БАРЬЕРОВ – Я ТВЕРДО
УВЕРЕН, ЧТО ОНИ ЛИШЬ
В НАШЕЙ ГОЛОВЕ. ЕСЛИ
ЧТО-ТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
СРАЗУ, НЕОБХОДИМО
МЕНЯТЬ ПОДХОД
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- Что вы считаете принципиальным
в процессе трансформации современного университета?
- Общеизвестно, что вузовская среда достаточно инертна. Инертность – это
одновременно достоинство, поскольку
является основой традиций, но в то же
время и определенная преграда на пути
к новому. Альберту Эйнштейну принадлежит фраза: «Бессмысленно продолжать делать одно и то же и ждать других
результатов». Главное – научить коллег
мыслить по-новому. Сегодня в обществе
востребована адаптационная трансформация университета, превращающая вуз
в многомерную комплексную среду, в которой параллельно происходит обучение
студентов, выполняются научные исследования мирового уровня и на их основе
создаются инновационные продукты. В
процессах университета важна правильная последовательность. Приведу пример. Есть последовательность, приводящая к результату: научное исследование
дает новое знание, которое может быть
конвертировано в инновацию, что позволяет сократить издержки и, как следствие, быть востребованным со стороны
бизнеса; далее новое знание становится
основой для научной статьи и актуализации образовательной программы.

Если процесс нарушен, а есть попытка
получить конечный результат, то это имитация. Важно не допустить ее. Нам удалось преодолеть эти барьеры, и сегодня
изменения в университете уже заметны.
Внедрены новые показатели эффективности деятельности сотрудников, основанные на индикаторах программы развития
вуза. Все структурные подразделения,
филиалы, сотрудники участвуют в достижении общих целей. В итоге за последний
год университет стал грантообладателем
и победителем ряда федеральных конкурсов, в их числе «Россия – страна возможностей», «Твой ход», «Профессионалитет», «Подготовка кадров для цифровой
экономики» и другие.
- Что самое сложное в управлении
университетом?
- Пунктуация.
- ???...
- «Принять идею нельзя отклонить»:
где поставить запятую? Какие идеи и проекты выбрать для поддержки, а какие следует отклонить? Именно такие решения,
требующие предварительной экономической оценки и сопряженные с рисками,
как правило, самые ответственные. Однако результаты работы показывают, что
мы научились запятые верно расставлять.
Спасибо команде единомышленников.
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Трансформируется
вузовский ландшафт

Повезло с наставниками

- Помните первое впечатление, которое произвел на вас вуз?
- Первое, что бросилось в глаза: студенты и преподаватели в форме. Тогда
это была темно-синяя форма министерства путей сообщения. Позднее, при учебе в университете, впечатлила мощная
фундаментальная подготовка в области
естественнонаучных дисциплин, в первую
очередь, высшей математики и физики.
Пришлись по душе инженерные дисциплины, такие как инженерная графика и
позднее теоретическая механика. Многие фундаментальные знания в области
высшей математики, заложенные тогда, я
использую по сей день, уже при работе с
аспирантами.
- Какой была дорога от студента до
ректора? Приходилось ли преодолевать трудности?
- Несомненно, эта дорога была интересной. На каждом этапе приобретался новый опыт. Первой ответственной
должностью было руководство кафедрой.
Именно этот период дал понимание важности и значимости для управленца новых компетенций в области менеджмента
и психологии, которые приходилось осваивать на месте. Новый взгляд на систему
образования сформировался во время
обучения по программе «Топ-100», реализуемой ОАО «Российские железные дороги», а также по программам Корпоративного университета ОАО «РЖД». Работа
проректором позволила шире взглянуть
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на процессы, протекающие в университете. Появилась потребность в новых знаниях в области
экономики и государственного управления, которые также пришлось осваивать параллельно.
Что касается трудностей или барьеров – я
твердо уверен, что они лишь в нашей голове. Мы
сами выбираем, во что вникать, какие инструменты использовать. Наше будущее – это тоже наш
выбор. Каждый день – это выбор. Если что-то не
получается сразу, необходимо менять подход.
- Вузовская школа сформировала вас как
ученого и как управленца. Кого вы отметили бы в качестве учителей?
- Поворотным моментом стал четвертый курс
обучения в институте. При прохождении производственной практики нам с сокурсниками довелось внедрять новое программное обеспечение
в электротехнической лаборатории на железной
дороге. С погружением в научно-инженерную
среду мне стало интересно применять новые решения на практике. Придя на пятый курс, я четко
понимал, что хочу после окончания института
поступить в аспирантуру. Мне повезло с учителями и наставниками. Моим научным руководителем, привившим любовь к науке, стал профессор
Александр Николаевич Митрофанов. Учителем и
наставником в учебно-методической деятельности – заведующий кафедрой, профессор Василий
Лазаревич Григорьев. Впоследствии большое
влияние на меня оказал профессор Вячеслав
Теодорович Волов, ставший научным консультантом по докторской диссертации. Многому
научили меня профессора Евгений Михайлович
Тарасов и Валерий Федорович Путько, с которыми мне посчастливилось работать.

Евгений Тарасов,

профессор, доктор наук, зав. кафедрой автоматики и телемеханики СамГУПС:

- Когда Максим Алексеевич
поступил на первый курс, я
был деканом факультета. В его
школьной характеристике отмечались лидерские качества.
Мне захотелось назначить его
старостой группы, но он отказался, сказав, что сначала
намерен вникнуть в учебный
процесс. Уже тогда был виден
внутренний стержень молодого человека. Он был ответственным, способным студентом, и, хотел он того или нет,
его карьера состоялась. Максим Алексеевич стал одним из
самых молодых заведующих
кафедрой, а во время его работы проректором вуз вошел в
тройку лидеров по многим позициям, мы прекрасно прошли
аккредитацию, у нас начался
прирост по защитам диссертаций. Важно, что он возродил
целевую программу по обновлению кадров. Главное – свое
научное видение, новые подходы к управлению он реализует в вузовской практике. И
это дает мощный эффект синергии. Искренне рад за него
и за вуз и очень рад, что его
человеческие качества с годами и должностями остались
прежними.

- С 24 июня вы стали доктором экономических наук. О чем ваша диссертация?
- Идея сформировалась во время образовательного интенсива «Остров 1022»
в Сколково, где команды ведущих вузов
России обсуждали вопросы трансформации национальной системы высшего
образования. Тема работы – «Методология комплементарной трансформации
университета в научно-образовательный
центр инновационного развития». Актуальный термин отражает постоянные изменения. Завершение может иметь трансформационный проект, у которого есть
результаты. Трансформация есть реализация принципа развития.
- На посту проректора по научному
развитию вы активно внедряли инновации в вузовское содержание.
Какие достижения особенно важны?
- Университетская наука длительное
время представляла собой изолированную систему. Опыт работы проректором
показал, что наилучшие результаты рождаются на стыке научных коллективов, в
том числе и межвузовских коллабораций.
Будущее – за открытыми системами. Сегодня в обществе востребована трансформация университета, превращающая
вуз в многомерную комплексную среду,
в которой параллельно происходит обучение студентов, выполняются научные
исследования и на их основе создаются
инновационные продукты. Университет
только начал процесс преобразования,
появились новые инструменты развития
инновационных проектов. В этом году мы
открыли студенческий бизнес-инкубатор.
В прошлом году реализовано несколько
коммерчески успешных проектов на основе сквозных цифровых технологий. В
2021 году финансовая результативность
университета как научной организации
утроилась по сравнению с предыдущим
годом. Как следствие, возросли наукометрические показатели деятельности университета, большинство из них достигло
исторического максимума.
- Какие инновационные процессы в
экономике транспорта повлияли на
систему вузовского образования?
- С 2011 года многие авторы стали использовать термин «Индустрия 4.0» как
синоним четвертой промышленной революции. Это новый подход к производству, основанный на массовом внедрении
информационных технологий, внедрении

киберфизических систем, искусственного интеллекта.
Сегодня вслед за бизнесом все отрасли представили долгосрочные проекты цифровой трансформации. Например,
транспортный комплекс делает ставку на цифровизацию
грузовых перевозок, трансграничное взаимодействие
пассажирских перевозок, развитие беспилотного транспорта, повышение безопасности и надежности. Все это
требует не только новых умений от выпускников, но и,
главное, изменения подходов к организации обучения.
Университеты всегда обладали определенной инертностью, благодаря этому система высшего образования
выживала в сложные периоды. Вузы перестраиваются
медленней, тем не менее, большинство из них меняют
свою инфраструктуру в сторону цифровизации, внедряют
в образовательные программы цифровые компетенции.
- В университете активно развивается международное сотрудничество. Как это способствует повышению эффективности вуза?
- В части международного взаимодействия мы изначально выбрали восточный вектор. Объем сотрудничества с Китаем, а также странами Средней Азии в
портфеле наших международных проектов является
превалирующим. Большой интерес для взаимодействия
в сфере науки и образования имеется сразу у нескольких
наших партнеров. В Китае действует такая же, как и в
России, архитектура построения транспортных специальностей в национальных системах профессионального
образования. Сегодня мы вместе с нашими зарубежными
партнерами работаем над преобразованием спектра реализуемых специальностей для опережающей подготовки выпускников.
- Как реализация национальных проектов изменила ландшафт вуза?
- В этом году, 25 марта, наш университет вошел в число победителей конкурса правительства РФ на право
государственной грантовой поддержки развития образовательно-производственных кластеров. На основе
интеграции университета и Куйбышевской железной
дороги создан образовательно-производственный
центр. Эксперимент позволит обновить содержание и
технологии профессионального образования в соответствии с актуальными и перспективными требованиями
к квалификации работников. В результате формируется
новый ландшафт сети профессионального образования,
обеспечивающий гибкое реагирование на изменения
в отрасли. Сверхзадача – создание колледжа железнодорожного транспорта нового типа, способного в максимально сжатые сроки подготовить специалистов с практическими навыками работы на производстве. В новом
учебном году первые 100 студентов начали обучение
программам профессионалитета по четырем специальностям, востребованным в железнодорожной отрасли.
Отличительная особенность центра – тесное взаимодействие с органами государственной власти. В частности,
для участия в работе центра будут привлечены четыре
профессиональные образовательные организации Самарской области, в рамках сетевого взаимодействия
федеральных и региональных учебных заведений. Средства гранта будут направлены, в первую очередь, на обновление материально-технической базы университета.

ЯДРОМ РАЗВИТИЯ
ВУЗА ДОЛЖНА
СТАТЬ НАУЧНОИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вячеслав Волов,

член-корреспондент
РАО
России, доктор физико-математических, технических,
экономических, педагогических,
социологических
наук, заслуженный работник высшей школы РФ:

- Как научный консультант Максима Алексеевича считаю, что нашему
вузу очень повезло: в этих
стенах вырос серьезный
руководитель и большой
ученый. Рад, что помог
раскрыться его научному
таланту, и должен отметить, что он – самый
способный из всех моих
учеников. Во время работы над диссертацией он
проявил себя как трудоголик, работающий 24 часа
в сутки, а его докторская
диссертация отвечает вызовам, стоящим сегодня
перед высшей школой. Он
блестяще реализовал работу в методологическом,
теоретическом и практическом плане. Максим
Алексеевич – многогранная личность, порядочный человек, семьянин,
отличный отец, он, несомненно, служит примером
для подражания у студентов.

2022 август

29

ГЕРОИ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

28

ОТЦОВСТВО
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ,
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ,
В ФОРМИРОВАНИИ
ПРИМЕРОВ. НУЖНО,
ЧТОБЫ РЕБЕНОК
ВИДЕЛ: ТО, О ЧЕМ
ГОВОРИТ ОТЕЦ,
ОН ДЕЛАЕТ САМ

«Науки юношей питают»

- Как прошла приемная кампания? Каковы ее результаты, о чем
они говорят?
- Во-первых, мы с удовольствием констатируем рост интереса к транспортному образованию. Во-вторых, наблюдаем увеличение притока абитуриентов на программы высшего образования из числа выпускников
наших филиалов, получивших среднее профессиональное образование.
Востребован наш проект ускоренного обучения «4+3», объединивший
среднее профессиональное и высшее образование в единое пространство.
- А что значит – воспитать профессионала?
- Педагог должен руководствоваться мудростью крылатого афоризма
о том, что студент – не сосуд, который надо наполнить, а факел, который
нужно зажечь. В обучении необходимо заразить студента интересом к
тому, чем он занимается. Мастерство педагога заключается в понимании,
как сделать это талантливо, чтобы не отбить интерес к профессии. Антуан
де Сент-Экзюпери сказал: «Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, планировать, делить работу, доставать инструменты. Надо
заразить людей стремлением к бесконечному морю. Тогда они сами построят корабль». В воспитании профессионала все точно так же: сначала
показать цель и только потом научить способам ее достижения. Разумеется, и самому при этом надо быть профессионалом, а значит, искренне
любить то, чему учишь.
- Как преподаватель, какие критерии для эффективности работы
используете?
- Я читаю курс транспортной энергетики для будущих специалистов
в области систем обеспечения движения поездов. В каждом потоке примерно 10% блестящих студентов, которые осознанно подходят к своему
образованию, еще 10% – «идущие мимо программы», то есть физически
они присутствуют в аудитории, может, даже узнают что-то интересное, но
внутренне с ними ничего не происходит. Эффективность своей работы я
оцениваю тем, в какую сторону пойдут оставшиеся 80% студентов. Наблюдать процесс формирования внутреннего запроса на обучение можно
бесконечно. А ощущение своей причастности к этому процессу усиливает
удовлетворение от работы.
- Что вы как учитель посоветовали бы нынешним студентам?
- Современные возможности и открывающиеся перспективы для студентов поистине огромны. Сегодня университет ориентирован на студента и его интересы: образование, спорт, наука, творчество. Важно использовать предоставленные возможности. Неоспоримый факт: миром правят
лидеры, чемпионы, сильные личности. Все лучшее – у лидеров, самых активных и настойчивых. Мой совет студентам – учиться у лидеров!
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Университет личной жизни

- Самое интересное, что вуз помог вам
и в личной жизни.
- Да, это так. В августе мы с женой отметили 21 год семейной жизни. Наталия – моя
сокурсница и у нас много общих интересов.
Наталия – человек номер один в моей жизни,
она поддерживает меня во всем, благодаря
чему мне многое удается в профессиональной деятельности.
- Какие ценности важны в вашей семье?
- Быть частью цепочки передачи опыта – это здорово. В детстве отец учил меня
ездить на велосипеде. Даже с полностью
опущенным мягким седлом «Камы» я не доставал до асфальта. Так что трогаться приходилось исключительно от бордюра. Помню
чувство эйфории от того, что у меня получается, что я самостоятельно еду на велосипеде. Момент, когда отец отпускает багажник,
остался незамеченным. Сегодня я учу этому
своих детей.
У нас трое детей, и для меня отцовство
заключается, в первую очередь, в формировании примеров: здоровом отношении к
себе, своему образу жизни. Нужно, чтобы
ребенок видел: то, о чем говорит отец, он
делает сам. Только личный пример может на
что-то влиять.
В школе, наряду с математикой, моим
любимым предметом была история. Этот
предмет дал мне самое важное – навык критического мышления. Уже сейчас отличить
собственные установки от навязанных бывает весьма проблематично. Поэтому важно
учить детей критическому мышлению. Причем чем раньше, тем лучше. И, пожалуй,
главное: счастье детей складывается из
того, что они общаются со счастливыми родителями.

- Какой отдых для души вы предпочитаете?
- Книги или творчество. А также спорт, прогулки на свежем воздухе. Физическая культура –
важная составляющая моей жизни. Концепт
очень прост: если вы можете управлять своим
телом, то сможете так же работать и со своими
эмоциями, и с мышлением. Мои выходные практически всегда активны, мой выбор – бег, зимой –
лыжи. Люблю бег за простоту, все, что требуется – это спортивная обувь, хорошая музыка или
аудиокнига в наушниках – и вперед.
- Когда удается находить время для написания картин? И как художественное
творчество соотносится с точными науками?
- Любовь к рисованию у меня с детства.
Живопись формирует важный опыт последовательности фокусирования внимания сначала
на основных ключевых моментах и лишь затем
на деталях. Нельзя рисовать мелкие детали
лица, если нет общей картины крупными пятнами. В управлении большими проектами так же:
начнешь вдаваться в детали – потеряешь суть
и сроки. В моих рисунках нет ничего лишнего,
только два цвета – черный и белый, они создают
бесконечное количество оттенков серого.
Что же касается искусств и науки, то эта
связь имеет свою историю. Первое высшее научное учреждение Российской империи 1724
года носило название «Академия наук и художеств» и лишь в 1917 году стало Российской
академией наук. Согласно историческим документам, академия создавалась как «собрание
ученых и искусных людей, которые не токмо
сии науки в своем роде, в том градусев, котором
оные ныне обретаются, знают, но и чрез новые
инвенты оные совершать и умножать тщатся».
Поэтому связь науки и искусств в моей жизни не
только вполне закономерна, но даже исторически обусловлена.

- Вы приняли участие в благотворительной выставке Куйбышевской железной дороги. Собранные средства пошли на приобретение вертикализатора для Вероники, дочери работницы
Куйбышевской железной дороги. В том, что вы занимаетесь
благотворительностью, есть личный мотив?
- Нет, но есть личная позиция. Я с удовольствием принял предложение Куйбышевской железной дороги. «Красота спасет мир» – фраза
разлетелась по миру с легкой руки (точнее, пера) Федора Михайловича
Достоевского. Если под красотой понимать силу с глубоким нравственным контекстом романов автора, то с такой красотой можно и мир перевернуть. Рад, что мои художественные работы помогли собрать средства для нужных целей.
- Каким вы видите дальнейшее развитие вуза?
- Современная российская система высшего образования уже
достаточно давно находится в состоянии реформирования, затрагивающего как внутривузовские процессы управления, так и взаимодействие университетов, государственных регуляторов и субъектов
предпринимательства.
Ядром развития вуза должна стать научно-инновационная деятельность, а целевое состояние университета идентифицировано мной
как эмулятор системной среды обучения, исследований и продуцирования инноваций. Считаю важным разделение управления на стратегический и оперативный уровень с выделением соответствующих
ресурсов для каждого. Основная роль в стратегическом управлении
должна быть отдана попечительскому совету. Необходима оптимизация системы управления. Университет может достигать передовых позиций на рынках, обладая не только лучшими ресурсами, но и умением
конфигурирования имеющегося потенциала. Задачей менеджмента
университета является аккумулирование ресурсов и конфигурирование уникальных комбинаций инновационных процессов организации,
обучение сотрудников, развитие команд и подготовка руководителей.
- У вас уже есть планы на новый этап своей деятельности?
- Сфера экономики, посвященная развитию человеческого капитала, на современном этапе весьма актуальна. Мне близка позиция, в
которой человек и его образование – главный ресурс новой экономики. Уже можно говорить, что образовательные системы мира во главе с
регуляторами сегодня выбирают сценарии будущего развития. Их несколько, и от того, в каком направлении будет идти развитие, мы будем
коррелировать свою деятельность. Этот выбор на многие десятилетия
определит развитие не столько собственно образовательных отношений, сколько общества в целом.
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- Президент РФ объявил в России Десятилетие науки и
технологий, назвав приоритетным направлением государственной научно-образовательной политики страны развитие региональных вузов. Какую роль играет
сегодня СГСПУ в системе науки Самарской области?
- Ответ на этот вопрос хотелось бы начать с того, что в современных условиях приобщение к науке начинается в раннем
возрасте. И эта возрастная планка постоянно понижается. Сейчас поставлена задача приобщения к научной деятельности
детей дошкольного возраста. И главную роль в этом должен
играть педагог-предметник, учитель начальных классов, воспитатель детского сада. Именно он должен ввести юного человека гражданина нашей страны в увлекательный мир научных
исследований. Во многом это зависит от готовности учителя к
этой миссии. По моему мнению, эту миссию может выполнить
только педагог, получивший навыки научной работы в вузе. В
университете созданы все условия для вовлечения студентов
в научную деятельность: активно работает студенческое научное общество, студенты участвуют в выполнении грантов,
государственного задания в области научной деятельности, в
хоздоговорных работах, участвуют в международных и всероссийских научных конференциях. При этом у них формируются
не только компетенции научной деятельности, но они получают навыки ее организации. По итогам научной деятельности
за 2021-2022 учебный год два студента получили стипендию
Президента Российской Федерации, трое – стипендию Правительства РФ. Помимо этого, студенты ежегодно получают стипендии Губернатора Самарской области, стипендию
им. П.В.Алабина, внутривузовские стипендии за успехи в научной деятельности. СГСПУ – вуз гуманитарной направленности, и основные исследования проводятся в этой области. Это,
прежде всего, педагогические науки, психология и педагогическая психология, филология (отечественная и зарубежная),
археология, отечественная и всеобщая история, этнология,
биологические науки, экология, экономика.

- Какие методики и инновации, разработанные в СГСПУ, работают сегодня в регионе,
в России? Какие, на ваш взгляд, наиболее
прогрессивны, а, возможно, и уникальны?
- Исследования могут иметь быстрый эффект,
долговременный или отложенный, который проявится через определенное время. Безусловно,
долговременный эффект имеют исследования,
связанные с гуманизацией образования и проводимые коллективом научно-педагогических
работников университета под руководством члена-корреспондента Российской академии образования, доктора педагогических наук, профессора
В.П.Бездухова. Сегодня в мире интенсивно формируется технократическое общество. Это диктует
необходимость его гуманизации, и потребность в
технологиях гуманизации образовательного процесса будет только возрастать. Коллектив психологов университета под руководством заслуженного деятеля науки РФ, доктора психологических
наук, профессора Г.В.Акопова много лет разрабатывает проблему религиозного (конфессионального), этнонационального, правового и регулятивно-управленческого сознания в современной
России. Научным коллективом были предложены
не только результаты исследований, но и оригинальные авторские разработки методики их проведения. По результатам исследования выпущены
монографии, проведены международные и всероссийские научные конференции. Предложенные
методики активно используются в исследованиях
психологов страны. Проблемы теории и практики
инклюзивного образования рассмотрены в трудах кандидата психологических наук, доцента
Л.А.Ремезовой.

Важная задача образования – познать сегодняшние
реалии, требующие изменения самого человека,
развития духовно-нравственного содержания
образовательного процесса

В современных условиях приобщение к науке начинается в раннем
возрасте. Главную роль в этом должен играть учитель. Многое зависит
от готовности учителя к этой миссии. По мнению Олега Мочалова,
ректора Самарского государственного социально-педагогического
университета, эту миссию может выполнить только педагог,
получивший навыки научной работы в вузе.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ
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СЕГОДНЯ РЕЧЬ ИДЕТ НЕ ТОЛЬКО
О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ, С ОСОБЫМ
ВНИМАНИЕМ К ПРИОРИТЕТНЫМ
ОБЛАСТЯМ, НО И ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
И ГУМАНИТАРНОГО ПРОРЫВА
Представленные методики получили высокую востребованность в учебных
заведениях страны. Большой резонанс
среди политологов, американистов, историков получило исследование по проблемам исторического моделирования
асимметричных конфликтов как методов
военно-политического
планирования,
проведенное коллективом историков под
руководством доктора исторических наук
С.Г.Малкина. Это новое и перспективное
направление научных исследований. Результаты исследования направлены на
эффективное прогнозирование и предотвращение международного терроризма.
Работа оказалась столь значима для анализа современной внешнеполитической
обстановки, что по инициативе Российского научного фонда фотография руководителя проекта С.Г.Малкина была размещена
на уличных билбордах Самары. Президентскими грантами для молодых ученых поддержаны исследования доктора исторических наук С.О.Буранка. Исследователь на
основе исторической имагологии провел
комплексный анализ эволюции образа
Китая через изучение специфики восприятия политической элитой, военными,
общественностью и СМИ США в период
1930-1940-х гг. Книга получила большой
резонанс не только в нашей стране, но
и в Китае. С.О.Буранок выступил на центральном телевидении Китая. Коллектив
авторов (кандидат педагогических наук
Л.Ю.Калинина, кандидат психологических наук Д.В.Иванов, научный сотрудник
Н.А.Никитин) разработал методику раннего выявления одаренности средствами
искусств. Методика активно используется
детскими учреждениями не только Самарской области, но и страны. Доктор исторических наук Е.Д.Макеева провела глубокое
исследование развития экологического
движения в Поволжье и на его основе
предложила эффективные меры по улучшению экологического состояния региона.
Большую известность получили работы
доктора биологических наук, профессора
В.А.Соловьевой по гидроботанике. Автором по этому новому направлению в науке создан учебник, по которому работают
все педагогические вузы страны, готовящие учителей биологии. Исследования
август 2022
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доктора исторических наук, профессора Е.А.Ягафовой направлены
на изучение традиций и новых явлений в развитии этносов Самарской губернии. Большой резонанс получило исследование доктора
исторических наук, профессора А.И.Репинецкого об истории города
Куйбышева в годы Великой Отечественной войны, содержащее новые исторические факты о роли столицы региона в суровое военные
годы. Устоявшееся мнение об исключительной помощи стран Запада
населению России в период голода начала 1920-х гг. опровергают исследования кандидата исторических наук, доцента Г.Г.Циденкова, исследовавшего помощь, оказываемую странами Востока. В настоящее
время университет совместно с Российским историческим обществом
ведет подготовку международной конференции «Помощь Востока
голодающим Советской России в период голода 1921-1923 гг.». Научные сотрудники Волго-Уральского центра палеоантропологических
исследований, возглавляемого известным палеонтологом, доктором
исторических наук, профессором А.А.Хохловым разработали уникальную методику оценки метрических данных по основным, абсолютным
признакам и указателям скелета человека. Методика нашла применение не только в научных исследованиях, но и в криминалистике.
Нельзя не сказать об археологической школе СГСПУ, возглавляемой доктором исторических наук, профессором А.А.Выборновым. В
последние годы археологами сделаны открытия мирового значения. Установлено, что первое одомашнивание лошади произошло
в Волжско-Уральском регионе, отсюда же началась неолитизация
Европы. Признанием заслуг археологической школы СГСПУ стало
проведение на его базе VI Всероссийского археологического съезда
(июнь 2022 г.). Впервые съезд был проведен на базе педагогического
вуза. В работе съезда участвовало более тысячи человек. Можно сказать, что работа съезда и его решения стали одним из крупнейших
научных событий 2022 года.

СЕГОДНЯ СТАЛА ВОЗМОЖНОЙ
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ

- Как вы оцениваете развитие педагогических технологий? Что вы
назвали бы самым важным изменением, произошедшим в педагогической науке в течение последних
лет?
- Происходит перезагрузка традиционных педагогических технологий с
учетом специфики современных детей и
развития информационно-коммуникационных технологий. Значительное место в
преподавании занимают цифровые технологии и сервисы, включая сквозные. Но
самой важной тенденцией последних лет,
наверное, можно назвать все возрастающую степень открытости научного знания.
Оцифровка и публикация информации в
Интернете и открытие доступа к ней широкого круга пользователей позволяет
организовать активную информационноаналитическую, познавательную деятельность обучающихся, выстраивать индивидуальную образовательную траекторию,
переходя от формального образования к
неформальному и информальному. Огромный потенциал в этом плане представляют
массовые открытые онлайн-курсы. Все это
делает сегодня возможным реализацию
концепции образования через всю жизнь,
способствует социальной интеграции
членов социума, формированию их активной позиции и личностному развитию,
повышению конкурентоспособности на
рынке труда.
- Какие программы, разработанные
СГСПУ, вы считаете важнейшими
для региона?
- Это программы педагогического
образования. Открытие новых школ и
детских садов, развитие системы дополнительного образования, в том числе
технологического, внедрение инклюзивного образования, развитие спортивной
инфраструктуры требуют кадрового обеспечения.
Социально-педагогический
университет не только осуществляет обучение по традиционным профессиям, но
и стремится обеспечить опережающую
подготовку, предвидя предстоящие изменения в структуре рынка труда. Готовя специалистов по востребованным направлениям для региона, например, педагогов,
мы понимаем, что в условиях реализации
концепции Единого содержания общего
образования наши выпускники должны
быть готовы к профессиональной деятельности на всем образовательном пространстве Российской Федерации.
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В МИРЕ ИНТЕНСИВНО
ФОРМИРУЕТСЯ
ТЕХНОКРАТИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО. ЭТИМ ДИКТУЕТСЯ
НЕОБХОДИМОСТЬ
ЕГО ГУМАНИЗАЦИИ

- В чем вы видите эффективное взаимодействие вуза и власти?
- Эффективность этого взаимодействия складывается из нескольких параметров. Во-первых, университет – государственное бюджетное учреждение
и реализует государственную политику в сфере образования. Во-вторых, органы государственной власти
помогают вузу осуществлять большие и финансово
затратные проекты, которые самостоятельно университет осуществить не смог бы. Благодаря государственной поддержке только за истекший год в СГСПУ
были открыты кванториум, технопарк, завершено
строительство современного общежития, проведен
ремонт ряда корпусов. Все это помогает университету успешно выполнять возложенную на него миссию.
В-третьих, государство, определяя стратегию образования, определяет и потребность страны в специалистах.
- Нужны ли вузу государственные задания?
- Необходимы. Они позволяют вузу определять
развитие образовательных траекторий, осуществлять
научные исследования, вызванные потребностями
экономического и общественно-политического движения страны. Университеты должны выполнять государственные задачи и служить обществу, развитию
страны. Сегодня речь идет не только о кадровом обеспечении отраслей экономики, с особым вниманием к
приоритетным областям, но и об обеспечении технологического и гуманитарного прорыва, что требует серьезной научной составляющей от университета.
В частности, говоря о развитии педагогической
науки в условиях информационного общества, следует отметить, что в условиях изменения образовательной среды, ее информационной и инструментальной
составляющей процесс реновации педагогических
технологий стал практически перманентным. При
этом мы долгое время шли по пути реализации «инициативы снизу», когда делегировали учителям право
и ответственность за внедрение новых технологических решений. И не всегда это было целесообразным с
точки зрения дидактического эффекта. Был и остается
риск дилетантского подхода к решению важных задач
цифровой трансформации образования.

август 2022

Но накоплен уникальный опыт, который требует системного анализа, научного осмысления и транслирования на массовую школу. И это уже прерогатива ученых-дидактов. Министерство просвещения, понимая
это, ставит перед профессорско-преподавательскими
коллективами педагогических вузов такого рода задачи в формате государственных заданий. Это важно для
наших ученых. Это мотивирует нас жить интересами
школы, делает результаты научной деятельности востребованными российской школой, а систему образования России – монолитом.
- Какую роль вы отводите сотрудничеству университета с другими университетами в регионах
России?
- Сегодня происходят глобальные процессы по
созданию единого содержания в области педагогического образования, как в системе высшего, так и
среднего профессионального образования, что усиливает кооперацию педагогических университетов. В педагогических вузах за последние два года появились
инновационные площадки в форме педагогического
технопарка «Кванториум» и технопарка универсальных
педагогических компетенций. Для их эффективной
деятельности в каждом регионе требуется оперативный обмен опытом и идеями между вузами. Усиление
практической подготовки выпускников и внедрение
демонстрационного экзамена в систему высшего образования возможно с максимально эффективными
результатами только при взаимодействии вузов друг с
другом.

Успешно действует Центр физикохимических исследований в области
экологии и археологии, созданный совместно Самарским национальным исследовательским университетом имени
академика С.П.Королева, Самарским научным центром РАН и Самарским социально-педагогическим университетом.
Новейшее оборудование Самарского исследовательского университета позволяет проводить исследования археологических артефактов на уровне мировых
стандартов. Сотрудничество в области педагогических технологий и научной деятельности особенно активно развивается
с Университетом Иннополис (Республика Татарстан), Казанским федеральным
университетом, Ульяновским государственным педагогическим университетом
имени И.Н.Ульянова, Оренбургским государственным педагогическим университетом. В июле 2022 г. соглашение о сотрудничестве было заключено между СГСПУ
и Горловским институтом иностранных
языков (г. Горловка Донецкой народной
республики).

- Что вы считаете устаревшим в образовании?
- Педагогика как наука развивается
по принципу дидактической спирали. Наверное, правильнее говорить о реновациях в педагогике, характерных для того или
иного этапа развития общества. Образование всегда определяется личностью
учителя. На мой взгляд, педагог любой
форме может придать новое содержание,
сделать его современным и интересным.
Сегодня, наряду с развитием искусственного интеллекта, появлением цифровых
двойников, как никогда повышается ценность учителя, педагога, наставника, его
личностное влияние на ученика. История
педагогики свидетельствует, что многое
из нового – это позабытое старое, поэтому
вопрос об устаревших формах в образовании может быть вполне дискуссионным.
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СТУДЕНТЫ,
ДОБИВШИЕСЯ ВЫСОКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В НАУКЕ,
ПОЛУЧАЮТ ИМЕННЫЕ
И ВНУТРИВУЗОВСКИЕ
СТИПЕНДИИ

Воспитываем и учим воспитывать

- В СГСПУ воспитание и образование, как нигде,
идут рука об руку. Можно ли научить воспитанию? Какова роль педагогического вуза в формировании «правильных» воспитателей?
- Воспитание – неотъемлемая часть образовательной деятельности. Мы не учим воспитанию – мы воспитываем и учим воспитывать. Воспитательная работа
в университете – одно из стратегических направлений
его деятельности. На годы студенчества выпадает самая ответственная пора жизни человека, когда завершается формирование ценностных установок, определяются мировоззренческие устои, политические
взгляды. Именно поэтому так важны образовательное
пространство, корпоративная культура, кадровый состав университета. Воспитание – тонкая сфера. Мы
знаем много примеров, когда не только поступки делают людей нравственнее, но и услышанное слово, высказанное мнение. Безусловно, человека, а особенно
молодого, надо воспитывать, но и он сам должен постоянно заниматься самовоспитанием, развитием своего
человеческого, личностного потенциала. Русская литература и история содержат биографии героев и исторических деятелей, которые много работали над собой,
прежде чем достичь высот, позволяющих изменять мир
к лучшему.

Чтобы сформировать «правильного» воспитателя, в
педагогическом вузе важно сочетать теоретическую подготовку в рамках изучения педагогических дисциплин с
использованием интерактивных технологий: учебное проектирование, проведение педагогических мастерских, учебное моделирование, организация учебного процесса как
исследования, использование деловых, ролевых и имитационных игр в обучении, организация групповых дискуссий,
решение кейс-задач, проведение коллективных творческих
дел, включение в волонтерскую деятельность. Все эти формы
и виды деятельности активно внедряются в образовательный процесс университета.
- Какова конкуренция поступающих в университет?
Как вы оцениваете уровень подготовки абитуриентов?
- За последние пять лет, с 2018 по 2022 год, средний
конкурс заявлений в СГСПУ находится на отметке от 7,07 до
10,13 заявления на одно бюджетное место, в 2022 году данный показатель составил 9,71 заявления. О качестве приема
в СГСПУ можно судить по среднему баллу ЕГЭ зачисленных
на очную форму обучения на бюджетные места. Этот показатель за последние пять лет, с 2018 по 2022 год, составил минимально 70,5 балла, максимальный 73,1 балла, в 2022 году
средний балл ЕГЭ у зачисленных на очную форму обучения в
СГСПУ бюджетников составил 71,5.

ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕГДА
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЛИЧНОСТЬЮ
УЧИТЕЛЯ. НА МОЙ ВЗГЛЯД,
ПЕДАГОГ ЛЮБОЙ ФОРМЕ
МОЖЕТ ПРИДАТЬ НОВОЕ
СОДЕРЖАНИЕ, СДЕЛАТЬ
ЕГО СОВРЕМЕННЫМ
И ИНТЕРЕСНЫМ

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ПРОХОДЯТ
В РУСЛЕ ИССЛЕДОВАНИЙ НАУЧНЫХ ШКОЛ, В
КОТОРЫЕ ВХОДЯТ ИХ РУКОВОДИТЕЛИ. ЭТИМ
ДОСТИГАЕТСЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
август 2022

- Есть ли в вашем университете программы для одаренных студентов?
И каковы перспективы такой научной работы для региона?
- Одаренные студенты – золотой фонд
университета. Работа с ним начинается
еще до их поступления в университет.
Ежегодно в университете проходят предметные олимпиады для старшеклассников. Они помогают выявить талантливых
старшеклассников и продолжить с ними
работу в последующем. Это позволяет
привлечь в университет большую часть
победителей олимпиад. Для первокурсников проходит презентация студенческого научного общества, и каждый студент может выбрать направление научной
деятельности. Студенты прикрепляются
к научным руководителям, и начинается
серьезная работа над будущим научным
проектом. В университете ежегодно проводятся студенческие научные конференции, конкурсы на лучшую научно-исследовательскую работу студентов. Наиболее
эффективной формой привлечения студентов к научной деятельности служит
их включение в научные коллективы научно-педагогических работников. Формы этой деятельности разные. Студенты
входят в качестве научных сотрудников в
коллективы по выполнению грантов, государственных заданий в области научной
деятельности. Студенты активно привлекаются к выполнению хоздоговорных работ. Как правило, научные исследования
студентов проходят в русле исследований
научных школ, в которые входят их руководители. Этим достигается преемственность в научной деятельности. Научные
исследования студентов находят свое
отражение в научных статьях, выступлениях на конференциях различного уровня.
Так, студентка исторического факультета
Дарья Селифонтова в процессе выпол-

нения гранта выступила с докладом на
престижной международной научной
конференции по гуманитарным и социальным наукам в Стамбуле, причем она
была единственным представителем российской исторической науки. Студенты,
добившиеся высоких показателей в науке, получают именные и внутривузовские
стипендии. Немаловажным аспектом для
активизации научной работы студентов
является возможность продолжить свое
исследование в магистратуре, а затем в
аспирантуре. Для достижения целей, поставленных национальными проектами
«Наука» и «Образование», Десятилетием
науки и технологий, необходимы кадры
высшей квалификации. Интерес власти
и общества к исследованиям в области
педагогики, психологии и гуманитарных
дисциплин возрастает как в стране, так и
в регионе.
- Каким вы видите будущее педагогики?
- Школа была, есть и будет. По крайней
мере, в перспективе минимум на полвека.
Главное слово здесь – общение. В школе
ученик получает уникальный опыт социализации. Да, появляются новые инструменты педагогической деятельности (достаточно упомянуть интерактивные доски,
виртуальную и дополненную реальность,
новые форматы работы), но школа как социальный институт останется.
- Перейдет ли обучение в дистанционный формат? И в какой степени
вы считаете полезным дистанционное обучение?
- Это хорошее дополнение к системе
очного образования. Оно очень эффективно для тех, кто уже умеет учиться, ставить
образовательные цели, декомпозировать
их в задачи, осуществлять информационно-поисковую, аналитическую, рефлексивную деятельность. Перечень навыков

можно продолжать, но ясно одно – эти навыки формируются в школе.
Мы понимаем уникальные возможности дистанционного обучения, его потенциал в плане личностного и профессионального развития. Именно поэтому наши
преподаватели являются разработчиками
дистанционных курсов, которые активно
используются для обеспечения самостоятельной работы студентов, ее регламентации и содержательного наполнения.
- Каким вы видите будущее педагогики как части созидательного процесса? В чем глобальная цель образования? Что для вас самое важное
в процессе образования?
- Вы правы, педагогика – неотъемлемая часть созидательного процесса.
Сегодня активно развивается новое направление в науке – «педагогика созидания». Это наука об общечеловеческих
ценностях, которые составляют основу
созидательного поведения, являются
общими для всего человечества, служат
фундаментом в строительстве нового обновленного человеческого сообщества,
наука о становлении личности ХХI века, о
борьбе за человека, за сохранение среды
обитания, отвергающая всякую борьбу с
человеком. Задача педагогики как части
созидательного процесса – помочь познать сегодняшние реалии, которые требуют изменения самого человека, его качеств, развития духовно-нравственного
содержания образовательного процесса.
Глобальная цель образования – воспитание человека с новым мышлением, новым
отношением к жизни, позицией гражданина, целостной личности, способной
принимать ответственные решения за
себя, свое окружение, за мир, в котором он
живет, за все, что происходит на планете.
Для меня самое важное в процессе
образования – воспитать человека.
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У станка компетенций

Самарский колледж сделал серьезный шаг
в подготовке кадров для региона

Торжественное открытие учебно-производственных мастерских,
созданных в рамках реализации федерального проекта «Молодые
профессионалы», в Самарском колледже сервиса производственного
оборудования имени Героя РФ Е.В.Золотухина состоялось 25 августа.

Ольга Лысикова, заместитель
министра образования и науки
Самарской области:

- Благодаря национальному проекту «Образование» растет профессиональная
база наших учреждений. Самое важное –
работодатели в результате получат подготовленные кадры, которые будут соответствовать квалификационным характеристикам и требованиям производства.

Людмила МАРТОВА

Ближе к производству

Придумано в России

Первая в Самарской области Кинельская Школа креативных
индустрий 1 сентября примет первых студентов

Школа креативных индустрий Кинеля станет инновационной площадкой
для одаренной молодежи, которая сможет результативно прокачивать креативное
мышление и создавать конкурентоспособные интеллектуальные продукты.
Школа креативных индустрий будет работать в рамках реализации федерального проекта «Придумано в России» на базе Центра эстетического воспитания. Проектный офис школы креативных индустрий – Агентство социокультурных технологий.
В дне открытых дверей Школы приняли участие глава городского округа Кинель Александр Прокудин, министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш,
председатель Общественного совета министерства культуры Ирина Цветкова.
«Я надеюсь, что это будет настоящий толчок для развития креативных индустрий не только в Кинеле, но и по всей Самарской области. Я познакомилась с ребятами, у них горят глаза, они полны креативных идей и ждут начала занятий! А
мы ждем этих ребят как наших будущих коллег, ждем того эффекта, который даст
школа для всего региона. Спасибо федеральному министерству культуры, которое
придумало этот проект и распределяет субсидии на создание школ. Также благодарю команду города Кинель, которая выиграла этот конкурс на федеральном уровне
и получила субсидию. Конечно, ничего бы не состоялось без поддержки регионального правительства и нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, который
разглядел потенциал проекта «Придумано в России» и как глава комиссии Госсовета по культуре тоже поддержал на всех уровнях в региональном правительстве», –
отметила Татьяна Мрдуляш.
Школьная программа – то, что надо человеку, который привыкает мыслить и
жить не по шаблону: здесь организована работа четырех высокотехнологичных
студий, упакованных современным оборудованием и программным обеспечением:
фото- и видеопроизводство, анимация, звукорежиссура и саунд-дизайн, графический дизайн.
За два года обучения талантливая молодежь от 12 до 17 лет сможет поработать
во всех студиях, станет автором проектов, выберет и освоит одно направление более подробно, соберет свое творческое портфолио и воплотит в жизнь командные
межстудийные идеи.
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Татьяна Мрдуляш,

министр культуры Самарской области:

- Надеюсь, что это будет настоящий толчок для развития креативных индустрий не только в
Кинеле, но и по всей Самарской
области. Я познакомилась с ребятами, у них горят глаза, они полны
креативных идей и ждут начала
занятий! А мы ждем этих ребят как
наших будущих коллег.

ПРОГРАММА ШКОЛЫ
КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ –
ТО, ЧТО НАДО ЧЕЛОВЕКУ,
КОТОРЫЙ ХОЧЕТ МЫСЛИТЬ
НЕ ПО ШАБЛОНУ

Значимое событие началось гимном России.
Открывая мероприятие, директор СКСПО Владимир Бодров выразил благодарность правительству РФ и Самарской области и лично губернатору
Дмитрию Азарову за поддержку, направленную
на совершенствование материально-технической
базы колледжа для подготовки конкурентоспособных специалистов.
Ведущее учреждение профобразования на
высоком уровне готовит кадры для региона, поэтому особенно радует, что здесь улучшаются условия для обучения студентов. Об этом говорили
участники мероприятия – представители органов
власти, предприятия – социальные партнеры, руководители техникумов и колледжей Самары.
В тот день открылись две мастерские по компетенциям «Промышленная механика и монтаж»
и «Сварочные технологии». На их базе будут проходить практикоориентированное обучение
студентов, ГИА в форме демонстрационного экзамена, подготовка к проведению отборочного
этапа чемпионата «Молодые профессионалы», а
также переобучение и повышение квалификации
для опытных специалистов. Владимир Бодров
подчеркнул, что с учетом новых возможностей
расширится сетевое взаимодействие с другими учебными заведениями. Подготовка кадров
в колледже ведется в тесном сотрудничестве с
предприятиями региона. В этом году впервые
подписан договор о создании инновационного
предприятия по выпуску продукции по заказам
ОАО «Завод ПродМаш».
«Открытие мастерских – это возможность производить продукцию по отраслевым стандартам
качества, – сказал исполнительный директор завода, эксперт международного класса Дмитрий
Лиганов. – Несколько выпускников колледжа
уже трудоустроены на нашем предприятии. Мы
как представители отрасли планируем и дальше
развивать взаимодействие с колледжем, брать на
работу выпускников и создавать им условия для
профессионального роста».

Мастерство
со студенческой скамьи

О том, что здесь учат творчески подходить к будущей профессии, красноречиво
говорят изречения на аудиториях, например: «Сварка – это искусство, сварщик – настоящий художник». В новых мастерских
студенты со знанием дела демонстрируют
передовое оборудование: аппараты для
разных видов сварки, токарные и заточные станки, слесарные верстаки, пневматический стенд. Ребята отмечают, что
современное оборудование приближено к
реальному производству. Нет сомнений –
из них вырастут настоящие художники
сварки и специалисты по пневматике.
«Государственная поддержка носит
идеологический характер, – отметил исполнительный директор Союза работодателей СО Владимир Братчиков. – Она стимулирует молодежь к обучению наиболее
востребованным профессиям».
Три года в рамках сотрудничества с
заводом «Прогресс» в колледже готовят
ребят к чемпионатам уровня Российской
Федерации. В прошлом году совместно с
ОДК «Кузнецов» здесь проведен первый
конкурс профессионального мастерства
среди специалистов завода. А сегодня
итогом мероприятия стало подписание
договоров о дуальном обучении и сотрудничестве с предприятиями «Завод ПродМаш», «Авиакор – авиационный завод»,
«ОДК-Кузнецов». Участники мероприятия
отметили высокую производственную
культуру колледжа, хозяйское отношение
руководителя к материально-технической базе колледжа, современный стиль
мастерских. Гостей встречали радушно и
приветливо, и это тоже часть деловой культуры колледжа. Именно такие учреждения
держат высокую планку профобразования
Самарской области.

Вера Халаева, руководитель
Самарского управления
министерства образования и науки
Самарской области:
- Важно, чтобы студенты повышали профессиональные навыки на том учебном
оборудовании, которое будет у них на
работе, чтобы максимально сократить
процесс адаптации к производству. Это
выгодно и работодателю, и выпускнику.
Желаю ребятам получить профессиональное мастерство такого уровня, чтобы
в жизни быть востребованными, высокооплачиваемыми специалистами.

Владимир Бодров, директор
ГАПОУ СКСПО, отличник ПТО РСФСР,
заслуженный учитель РФ:

- Открытие мастерских – огромный успех
всего нашего коллектива. За счет средств
нацпроекта колледж капитально отремонтирован, оснащены современным
оборудованием новые площадки, а это
значит, что реализуется цель – повышение
качества подготовки студентов, закрепление и углубление их знаний, полученных в процессе обучения, стимулирование
их творческого роста.
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Строительство развязки в Самаре вышло на финишную прямую,
общая техническая готовность объекта превысила 70%

В Самаре в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, опережающими
темпами продолжается возведение двухуровневой автомобильной развязки
на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Ход строительства объекта,
имеющего стратегическое значение для улучшения качества улично-дорожной
сети города, проверил губернатор Дмитрий Азаров.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: «Волжская коммуна»
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ПЕРВАЯ БАЛКА
БУДУЩЕГО ПРОЛЕТА
ПУТЕПРОВОДА БЫЛА
УСТАНОВЛЕНА
В ДЕКАБРЕ
ПРОШЛОГО ГОДА.
А УЖЕ В ИЮЛЕ
МОСТОВИКИ
ЗАВЕРШИЛИ МОНТАЖ
ВСЕХ 288 БАЛОК

Дмитрий Азаров подчеркнул: необходимо сохранить высокие темпы строительства. Согласно контракту, срок ввода объекта в эксплуатацию – конец 2023 года. Глава региона поставил перед подрядчиками задачу – сохраняя качество строительства, уже в конце этого года
открыть рабочее движение. «Проект долгожданный – нагрузка на
этот перекресток всегда была колоссальная. Важность проекта сподвигает нас к тому, чтобы сделать все необходимые работы как можно
скорее, – нацелил губернатор. – Темпы строительства ускоряем. Для
этого все необходимое финансирование мы предоставили, и строители не подводят. Сейчас идем с опережением минимум на полгода.
Постараемся приложить все усилия, чтобы в конце года было открыто
техническое рабочее движение. Это еще не окончание всех работ по
строительству, но движение уже планируем начать».
На развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской
Армии будет шесть полос движения (по три в каждом направлении).
Реализация масштабного проекта эстакады на слиянии основных
транспортных потоков Самары позволит значительно разгрузить
улично-дорожную сеть в этом районе города. «Понятно, что людям
стройка приносит дискомфорт. Но надо потерпеть, чтобы решить проблему, которой десятки лет. Ускоряя темп работ, мы стараемся, чтобы
этот период неудобств был как можно меньше», – отметил губернатор.

Роман Веденин заверил главу региона,
что сейчас у строителей есть все, чтобы выполнить поставленную задачу: «Сплоченность
команды строителей, стабильное финансирование, бесперебойные и своевременные поставки стройматериалов – все это позволяет
нам вести работу качественно и быстро».
Всего в 2022 году в Самарской области
планируется построить и отремонтировать
более 600 км дорог. Благодаря дополнительному финансированию из федерального
бюджета ряд объектов в регионе вводится
с опережением сроков. Только в прошлом
году Самарской области на дорожное строительство выделили на 4 млрд 700 млн рублей
больше, чем предусматривалось изначально.
Такую мощную поддержку на федеральном
уровне Самарской области удается получать
благодаря системной работе правительства
региона и губернатора Дмитрия Азарова.

Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии предусматривает устройство путепровода в 575
метров и автомобильной дороги общей протяженностью 1,2 км. Здесь также
будут организованы тротуары, освещение, благоустройство и озеленение
прилегающей территории. С учетом важности развязки и с целью минимизации для жителей неудобств, с которыми неизбежно сопряжена реализация
такого масштабного объекта, губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу
обеспечения строительства опережающими темпами.
Основные строительные работы начались в мае 2021 года, когда был залит бетон в первую сваю. Первая балка будущего пролета путепровода была
установлена в декабре прошлого года. А уже в июле мостовики завершили
монтаж всех 288 балок и приступили к подготовке устройства конструктивных слоев дорожной одежды. Как доложил главе региона начальник участка подрядной организации Роман Веденин, колоссальный объем работ был
выполнен в плане бурения свай, монтажа подпорных стен, опалубки, бетонирования, армирования, переустройства теплосетей. «На объекте завершены работы по возведению опор путепровода и подпорных стен, выполнен
монтаж балок пролетных строений. Проект нестандартный, применяем уникальные технологические решения, – сообщил Роман Веденин.
В конце июля началась укладка асфальтобетонного покрытия – сегодня первый слой уложен на 175 метрах путепровода. Роман Веденин отметил, что к середине августа строительство развязки вышло на финишную
прямую, текущая общая техническая готовность объекта превышает 70%.
«Сейчас тут трудится более 200 специалистов. Ведем устройство насыпи
подходов с устройством нижних слоев дорожной одежды и дождевой канализации, переустраиваем сети электроснабжения, монтируем освещение и
перильное ограждение. Идут работы по бетонированию межбалочных швов
и гидроизоляции проезжей части. Строительство развязки ведем с опережением графика», – рассказал губернатору начальник участка подрядной
организации.
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ГОД К УЛЬТ УРНОГО НАСЛЕ ДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЖУРНАЛА «ПЕРВЫЙ»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ

110 0 - Л Е Т И Ю

ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ

Праздник людей,
меняющих мир
Каждый год во второе воскресенье августа
отмечается профессиональный праздник строителей
В этот день проходят торжественные встречи, праздничные концерты и
мероприятия для работников отрасли с вручением наград
и чествованием строителей-ветеранов. Группа компаний
«Прогресс-В» уже много лет поддерживает эту добрую традицию.
Раушания СЫТДЫКОВА, Екатерина ЖЕВАК (фото)

Группа компаний «Прогресс-В» много лет устраивает торжественное мероприятие для своих сотрудников и ветеранов. Поздравлять строителей приехали почетные гости. Были вручены награды от губернатора Самарской области
Д.И.Азарова, главы Самары Е.Ю.Лапушкиной, главы Ленинского района Самары
Е.Ю.Бондаренко, генерал-полковника, депутата Государственной думы, Героя
России В.А.Шаманова. Также поздравили Благодарственными письмами и ценными подарками председатель Самарской областной организации Союза журналистов России И.В.Цветкова, руководитель Самарского регионального отделения
Российской Ассоциации героев И.В.Станкевич, начальник областного клинического госпиталя для ветеранов войн А.К.Каширин, руководитель АО «Татмедиа»
Р.А.Гиняева, руководитель проекта журнала «Первый» О.В.Лукьянов.
Много теплых слов было сказано в адрес президента ГК «Прогресс-В», заслуженного строителя РФ Вазыха Гатовича Мухаметшина, который в этом году отметил свой 61-й День строителя. Также многих поздравлений и наград был удостоен
Тахир Салихович Аюпов – руководитель ООО «Самараспортстрой», заслуженный
строитель Самарской области. Особое внимание уделили ветеранам фирмы – вместе с добрыми пожеланиями им были вручены денежные премии.
Весь вечер своими задорными песнями гостей развлекали заслуженные работники культуры РФ из Димитровграда (Ульяновская обл.) Гакиль и Раиса Шакуровы.
август 2022

На фото (слева направо):
Владимир Азаров, председатель
Попечительского совета
православного Прихода в честь
Святых Бессребреников и чудотворцев
Космы и Дамиана, Вазых Мухаметшин,
президент ГК «Прогресс-В»,
Тахир Аюпов, руководитель
ООО «Самараспортстрой»,
заслуженный строитель Самарской
области, Игорь Станкевич,
руководитель Самарского
регионального отделения Российской
Ассоциации героев, Герой России

Гюзяль Сагадатова,
куратор проекта

Принятие ислама Волжской Булгарией в
922 году – уникальное историческое событие, поэтому оно широко отмечается
во многих регионах страны. Уверена, что
празднование этой значимой даты способствует укреплению нашего многоконфессионального государства и сплочению
многонационального народа России.
В нашей стране проходят юбилейные торжества, имеющие общефедеральный размах и значение. Их смысл и основная цель –
продемонстрировать нашим согражданам и мировому сообществу глубину и
многогранность истории нашей страны,
уникальность ее культуры, органично впитавшей в себя широчайшую палитру традиций народов России. Одной из ярчайших красок этой палитры является ислам.

ДИРЕКТОР ПРОЕКТА
Олег Лукьянов
ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Вазых Мухаметшин
РЕДАКТОР ПРОЕКТА
Алевтина Лукьянова
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Светлана Павлова
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Ринат Файзутдинов,
Международная ассоциация
исламского бизнеса
Гумар Батршин,
Гюзяль Сагадатова,
культурно-исторический фонд
«Булгарское наследие»
Мударис Латыпов,
ООО «Дуслык»
Галия Суликова,
Ринат Суликов,
ООО «Смак»
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ОДИН ИХ ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЙ МЫ ХОТИМ РЕАЛИЗОВАТЬ
В ЭТОМ ГОДУ, – ОЛИМПИАДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ СРЕДНЕЙ ВОЛГИ И ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ

ГОД К УЛЬТ УРНОГО НАСЛЕ ДИЯ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Фонд «Булгарское наследие» наращивает
культурный, исторический и туристический
потенциал Самарской области

ПАМЯТНИК
1100-ЛЕТИЮ
ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА
ВОЛЖСКОЙ
БУЛГАРИЕЙ –
ЕДИНСТВЕННЫЙ
В РОССИИ, У НАС,
В ШИРЯЕВО

О проектах, которые реализуются под эгидой празднования 1100-летия принятия ислама Волжской
Булгарией, «Первому» рассказали председатель попечительского совета культурно-исторического фонда
«Булгарское наследие» Гумар Батршин и директор фонда Гюзяль Сагадатова.
Оксана ФЕДОРОВА, Гюзяль САГАДАТОВА (фото)

- Фонд – автор и участник многих
культурно-просветительских проектов, археологических раскопок в
Самарской области и Татарстане. Вы
печатаете книги, проводите лекции,
отрытые уроки истории, концерты...
А как родилась идея проекта, посвященного 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией?
Гумар Батршин: Идея давняя. Первым
этапом ее реализации стала установка памятного знака южным рубежам Волжской
Булгарии – скульптуры «Летящий барс».
Работали над этим проектом с 2008 года,
и в 2010 году памятник был установлен на
Монастырской горе в Ширяево, там, где
находилась примерная граница древнего
государства. Позже из-за проблем с разрешительными документами монумент перенесли на Попову гору. Второй этап проекта
связан с празднованием 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, которое мы отмечаем в этом году. У нас, меня и
моего коллеги Мансура Усманова, была задумка поставить памятный знак. Задумали
– сделали. Кроме того, изготовили статуэтки, копии нашего знака. Мы уже вручили их
в качестве памятного подарка Всемирному
август 2022

конгрессу татар и президенту Республики Татарстан и хотим вручить президенту
Российской Федерации и председателям
всех региональных духовных управлений
мусульман, чтобы отметить Самару как
инициатора установки памятника 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией,
единственного в России.
- Кто занимался разработкой архитектурно-дизайнерского решения
площадки?
Гюзяль Сагадатова: Во всех наших
проектах активно участвовала Марьям Гумаровна Батршина, архитектор и дизайнер
с большим опытом работы. Она стала автором и куратором проекта всего комплекса
на Поповой горе, включая дизайн памятного знака и благоустройство новой площадки в целом. Уже установлены четыре
дизайнерских щита с подсветкой, скамьи,
выполнено ландшафтное благоустройство,
сейчас строится дорожка, которая облегчит туристам путь к комплексу. Обновление
скульптуры «Летящий барс» тоже было
сделано по проекту Марьям Гумаровны.
- Почему выбрали именно это место?
Гумар Батршин: С исторической точки
зрения, опираясь на карты XIII века и бо-

лее поздние, можно говорить, что на Самарской Луке проходили южные рубежи
Волжской Булгарии. Границы раньше не
были столбовыми, они могли колебаться,
но здесь, мы уверены, вероятность границ
древнего государства наиболее высока. В
селе Ширяево в те времена, скорее всего,
был караван-базар, где останавливались
на отдых путники. Возможно, здесь была и
первая таможня, потому что Муромский городок, который находится в 20 км, служил
южным центром древнего города.
- Кто участвовал в создании новой
площадки?
Гюзяль Сагадатова: Поскольку здесь
уже был установлен памятный знак южным
границам Волжской Булгарии, мы хотели,
чтобы получился общий комплекс, посвященный Волжской Булгарии в целом. Мы
обсуждали установку памятного знака
1100-летию принятия ислама вместе с правительством Самарской области, поскольку развитие историко-культурного туризма
сегодня является приоритетным направлением повышения туристической привлекательности нашего региона.
Гумар Батршин: При обустройстве
площадки на Поповой горе и установке

памятного знака 1100-летию принятия
ислама в 2022 году много помогал Талип
хазрат Яруллин. Благодаря ему состоялись
встречи в правительстве Самарской области, с губернатором, с главой Жигулевска.
Мы получили «добро» на строительство
площадки и установку памятного знака от
губернатора Дмитрия Азарова. Отдельное
разрешение – от Минприроды РФ, но когда
есть поддержка губернатора, все остальные вопросы решаются легче. Дмитрий
Игоревич – самарский человек, и мы очень
благодарны ему за личное участие и поддержку наших инициатив и проектов, направленных на раскрытие туристического
и социально-культурного потенциала нашего края.
Правительство Самарской области
оказало материальную помощь проекту,
выделив 2 млн рублей на работы по благоустройству территории площадки. Гамаль
Рафаилевич обеспечил нас брусчаткой и
мансуровским гранитом. К кому бы мы ни
обращались, никто не отказывал в помощи. Невозможно оценить в деньгах энергию и энтузиазм помощников, соратников, неравнодушие самых разных людей,
вложивших свою лепту в появление этого
комплекса.
- Кто из специалистов по истории вас
подпитывал в ваших исторических
изысканиях?
Гумар Батршин: Вопросы истории
Волжской Булгарии мы обсуждали еще на
встречах с первым президентом Татарстана
Минтимером Шариповичем Шаймиевым. Я
плотно общался с учеными-историками из
академических кругов Татарстана: Энгелем
Ризаковичем Тагировым, Рафаэлем Сибгатовичем Хакимовым, Гамирзаном Миргазяновичем Давлетшиным. Это все известные,
заслуженные российские историки. Часто
общаемся и ведем работы с известными
самарскими археологами Анной Кочкиной
и Дмитрием Сташенковым. Нашим соратником является и исторический факультет
Самарского университета в лице Петра Серафимовича Кабытова и Наили Фаридовны
Тагировой.
- Сколько времени велась работа?
Гюзяль Сагадатова: Памятник южным
границам делали три года, с 2008 по 2010

год. В 2010 году появилась стела с летящим
барсом, и с того времени каждую субботу
сентября мы проводим там открытый урок
по истории, привозили туда до 500 учащихся и их родителей. Памятный знак 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией
на Средней Волге удалось установить за
1,5 года. Но это только начало – у нас много
идей, как дополнить наш архитектурный
ансамбль с пользой для сохранения исторической памяти.
- Получается, у фонда особая – образовательная – миссия?
Гюзяль Сагадатова: Да, цель фонда
– развитие и поддержка исторической памяти. Мы –культурно-исторический фонд
«Булгарское наследие», и из самого названия следует характер нашей деятельности.
Мы занимаемся продвижением краеведения, развитием интереса к истории среди
молодежи. У нас много проектов: написано
и издано несколько книг, в декабре прошлого года издали книгу «Возвращение
к истокам». История Волжской Булгарии,
булгарских земель в составе Золотой
Орды, история татарского народа – неотъемлемая часть этой книги. Она представляет собой литературно-исторический
очерк, в котором на фоне средневековой и
новой истории разных этносов и конфессий
Среднего Поволжья повествуется о корнях
и судьбах конкретной семьи, неотделимой
от истории Отечества, – об истории рода
Батршиных. Мы активно сотрудничаем и
с министерством образования и науки Са-

марской области, и с министерством культуры, и с министерством туризма. Один их
проектов, который мы хотим реализовать в
этом году, – олимпиада для школьников по
истории Средней Волги и Волжской Булгарии. Планируем, что в олимпиаде примут участие учащиеся всей Самарской области, всех их будут ждать призы, а также
путешествие на теплоходе до Ширяева, до
нашей площадки, где состоится открытый
урок истории и праздничное мероприятие.
Если проект окажется успешным, будем
проводить его и в других волжских регионах.
- Как этот проект, на ваш взгляд,
вписывается сегодня в историческую, культурную и туристическую
ткань Самарской области?
Гюзяль Сагадатова: Идеально! Без
знания истории нет будущего, и люди
должны знать Среднюю Волгу, и современную, и историческую. К сожалению, в
учебниках истории она до сих как «белое
пятно», терра инкогнита. И потенциал открытия ее через наш проект огромен! Ведь
познание истории – часть культуры. Подчеркну: памятника 1100-летию принятия
ислама Волжской Булгарией до сих пор
нигде в России нет, только у нас, в Ширяево, единственный на всю страну! Это дань
истории, вере, но главное – в том, что событие из ряда тех исторических, которые
влияют на социокультурное развитие всей
страны, служат драйверами глобальных
изменений в этой сфере.
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ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
МАКСИМАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКОНОМИКИ
НЕОБХОДИМО
СОТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

Самара может стать одним из центров притяжения
инвесторов экономики исламского мира
август 2022

Курс на развитие партнерства со странами исламского мира сейчас крайне важен для России,
Самарской области. Мировая экономика столкнулась с новыми вызовами – нарушением
цепочек поставок, нарастанием продовольственных и энергетических проблем, угрозой
инфляции. Ситуацию усложняет беспрецедентное санкционное давление. По мнению экспертов,
мусульманский фактор служит драйвером развития экономики России. О том, почему регион
интересен исламским инвесторам, сможет ли Самара стать одним из центров принятия
решений Международной ассоциации исламского бизнеса, какие важные международные
экономические события происходят в индустрии халяль, что такое исламский банкинг и каковы
его перспективы, «Первому» рассказал руководитель Самарского филиала Международной
ассоциации исламского бизнеса Ринат Файзутдинов.
Руслан Мустафин, Екатерина Жевак (фото)

- В этом году в России празднуют
1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Есть у этого события экономический подтекст?
- Безусловно! 1100 лет назад Волжская
Булгария установила ислам как государственную религию на своей территории.
Событие во многом предопределило создание уникальной российской цивилизации, соединяющей традиции Запада и
Востока. И этот юбилей – сегодня самый
громкий и яркий в мире информационный
повод для обсуждения актуальных вопросов глобальной уммы. Ни одна страна
в мире подобной инициативы и политической воли еще не проявляла! Ее проявила
Россия. За что, безусловно, нужно благодарить президента Владимира Владимировича Путина. По распоряжению президента РФ для подготовки к празднованию
1100-летия принятия ислама Волжской
Булгарией был утвержден план, включивший более 700 мероприятий. Чтобы
получить от этого юбилея максимальную
пользу, со стороны мусульманского сообщества нужно как можно больше инициатив, растянутых по хронологии и географии. Чтобы, например, изменить узкое
мышление и предвзятую национальную
политику в отдельных государствах и регионах, снять негатив в отношении общества к исламу, нужна системная работа.
Цель – укрепление экономических связей
с исламским миром. Ведь именно мусульманский фактор – драйвер развития экономики России сегодня.
Судите сами. В мире живет более семи
миллиардов людей, четверть из которых
– мусульмане. Сегодня исламская экономика является неотъемлемой частью
мировой, а суммарный объем ее активов
оценивается экспертами на уровне 2,9
триллиона долларов. К 2024 году он должен увеличиться до 3,7 триллиона долларов. По всем направлениям исламской
экономики прогнозируется уверенный

рост. Основными направлениями бизнеса
являются исламские финансы, продукты
питания халяль, модная индустрия, туризм и гостиничные услуги, косметика,
лекарственные препараты, медицинские
услуги.
Страна – это экономика. Экономика
– это бизнес. Бизнес – это люди. Для достижения максимальной эффективности
экономики необходимо сотрудничество
между людьми. Для эффективного сотрудничества нужна платформа. И она
уже есть – это Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ. Ее председатель
Марат Кабаев так формулирует цель организации: объединить всех предпринимателей, бизнесменов – мусульман и
немусульман. А Международная ассоциация исламского бизнеса (МАИБ) – это
платформа, объединяющая бизнесменов
России и международные бизнес-элиты.
- Вы возглавляете Самарское отделение Международной ассоциации
исламского бизнеса. Расскажите,
когда и почему было образовано отделение.
- Самарское представительство МАИБ
было организоавно в ноябре 2017 года.
Наша ассоциация главными своими задачами видит объединение предпринимателей-мусульман. Наша миссия – заслужить
довольство Всевышнего Создателя, и,
соответственно, главная задача – формирование положительного образа современного предпринимателя. Достигается
она только тогда, когда бизнес ведется с
осознанием социальной ответственности
и опирается на духовные ценности религии Ислам, в соответствии с правилами
и принципами Шариата. Мы верим, что
бизнес может и должен опираться на такие нравственные принципы, как помощь
ближнему и поддержка нуждающихся.
Кроме того, одной из важных целей ассоциации означено развитие культуры,
спорта и здорового образа жизни.

- Что уже сделано?
- За короткий срок работы в ассоциации в МАИБ вошли сотни компаний, в том
числе производители продукции халяль,
предприятия тяжелой промышленности,
медицины и других направлений. Нашей
командой были организованы международные мероприятия в сфере исламских
финансов и бизнеса. Это, например, Исламский экономический форум «Россия
– гарант партнерства», бизнес-форум от
МАИБ в Алании, Международная выставка «Халяль Экспресс 2018», «Вечер исламского бизнеса в шатре Рамадан». Налажено сотрудничество с Исламским банком
развития, Торгово-промышленной палатой РФ, Российско-Арабским Деловым
Советом и другими правительственными
организациями.
Ассоциация открыла уже более 40
представительств в регионах России, зарубежные представительства и филиалы
МАИБ в Литве, Германии, Боснии и Герцеговине, Сербии, скандинавских странах,
Турции, Сирии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Азербайджане, Узбекистане, Киргизии, Казахстане,
Индии, Сингапуре, США, Латинской Америке. Каждый день во всех уголках планеты, от Нью-Йорка до Сахалина, все больше
предпринимателей становятся частью
МАИБ. Нашей командой были организованы Волжский инвестиционный форум
(Volga Investment Summit) и «Всемирный
день халяль» (World Halal Day) в Самаре.
Членами и партнерами ассоциации могут
быть физические лица и компании, представители крупного среднего и малого
бизнеса России, ближнего и дальнего
зарубежья, а также все бизнесмены, вне
зависимости от национальности, места
проживания, вероисповедания, единственное условие – соблюдение этических
норм Ислама.
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- Кто ваши партнеры? Чем реально
помогает бизнесу Ассоциация?
- Партнерами Самарского отделения
являются строительные компании, сельскохозяйственные производители (Стройград, Амар Групп, Дуслык, УК «Продэкспорт», Прогресс-В). Мы предоставляем
защиту бизнес-интересов членов Ассоциации, поддержку в переговорах с правительством города и области, с зарубежными партнерами. Помогаем в привлечении
инвестиций, представлении интересов
членов Ассоциации в коммерческих, государственных и общественных Ассоциациях РФ и за рубежом. Способствуем в
организации взаимоотношений с посольствами, торговыми палатами и с другими
представителями ассоциации мира. А еще
это клубные встречи, форумы, участие в
выставках и конференциях, рекламно-информационная поддержка.

- Самарская область как стратегическая часть Поволжья России
традиционно открыта для ислама – и для бизнеса, и для культуры. Какое место в новых реалиях занимает регион? Может ли
Самарская область стать одним из центров принятия решений
Ассоциации и что для этого необходимо?
- Примечательно, что в октябре 2019 года Самарская область стала
первым регионом в России, который принял международный экономический форум Volga Investment Summit & World Halal Day. И собрал 550
участников из 16 стран мира! Самара – многонациональный город с очень
высокой покупательской способностью. С древних времен мы считались
торговым городом, куда со всего света стекались торговцы и ремесленники. У нас большое количество компаний с иностранным капиталом,
мощнейший производственный и научный потенциал. По мнению правительства Самарской области и бизнес-сообщества, удачное географическое расположение нашей губернии позволяет развивать отношения со
странами Востока и послужить логистическим связующим хабом между
европейской частью страны и Азией. Нас связывают культурные, деловые, экономические и добрососедские отношения с Татарстаном. Поэтому, на мой взгляд, у нас есть все шансы стать не просто центром принятия
решений ассоциации, а играть одну из ключевых ролей в налаживании
партнерских и деловых отношений с азиатскими партнерами.

МЫ ВЕРИМ, ЧТО БИЗНЕС
МОЖЕТ И ДОЛЖЕН ОПИРАТЬСЯ
НА ТАКИЕ НРАВСТВЕННЫЕ
ПРИНЦИПЫ, КАК ПОМОЩЬ
БЛИЖНЕМУ И ПОДДЕРЖКА
НУЖДАЮЩИХСЯ
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Марат Кабаев,

президент Международной Ассоциации Исламского Бизнеса:

- Цель нашей организации именно в том, чтобы заслужить довольство Всевышнего-Создателя за наши поступки. Лучшей цели и для себя лично я найти не могу.
В каждом регионе у нас есть свое представительство, сегодня их насчитывается
более сорока, а также уже 110 стран мира в зоне нашего присутствия и внимания. Я
часто повторяю, что за эти пять лет было сделано и не много, и не мало, но, конечно, мы будем стараться делать еще больше благих дел. У нас даже региональные
представительства соревнуются в этом. Наша Ассоциация выступила соорганизатором Дней Халяль и Волгаинвестсаммита в Самаре в 2019 году. Это были три
насыщенных и чрезвычайно интересных дня, которые получили очень теплый отклик у жителей Самары. Я знаю, что губернатор Самарской области Д.И.Азаров
принимает активное участие в жизни мусульман губернии, в частности, оказывает
всяческую помощь в реконструкции исторической мечети, 130-летний юбилей которой мы будем отмечать в ближайшем будущем. Дай Бог, чтобы Всевышний принял благие деяния Дмитрия Игоревича. Спасибо ему большое, пусть Всевышний
будет им доволен.

На Самарской земле успешно развивается индустрия халяль, у нас расположено большое количество производств
продуктов питания, которые изготавливаются с соблюдением строгих требований.
И халяль становится не просто разрешенным к употреблением в пищу, а знаком и
гарантом высокого качества товара.
- Расскажите поподробнее об индустрии халяль. В чем ее преимущество?
- Продукция халяль – это товары, произведенные в соответствии с мусульманскими традициями, не содержащие в себе
компонентов, запрещенных к употреблению (свинина, мертвечина, кровь). Сегодня
производству продукции халяль уделяют
большое внимание, так как это направление весьма перспективно. Однако халяль
– это не только продукты питания, но и
медицинские услуги, косметология и фармацевтика. Правда, в Самарской области в
большей степени представлены производители продуктов питания, это мясные и
колбасные изделия, полуфабрикаты. Продукты со знаком халяль востребованы не
только среди мусульман, но и всеми жителями, которые уделяют внимание качеству продуктов. При этом мы не говорим,
что другие товары некачественны, просто
стандарт халяль имеет более высокий
уровень контроля сырья и производства.
В нашей губернии есть все предпосылки
для роста производства и спроса на халяльную продукцию.

- Есть ли уже сегодня в регионе инвесторы из исламского мира?
- Международный экономический
форум стал отличной площадкой, на которой были достигнуты принципиальные
договоренности о сотрудничестве с рядом
стран. Правда, в начале 2020 года ввиду
пандемии были скорректированы запланированные проекты с турецкими, индонезийскими и корейскими коллегами.
Произошла продуктивная перезагрузка в
отношениях, доработаны детали и возобновлены переговорные раунды.
- В чем вы видите возможность и заинтересованность исламского мира
и Самарской области в более углубленном сотрудничестве?
- При Региональном духовном управлении мусульман Самарской области существует комитет по стандарту халяль.
Более того, добровольная сертификация
продукции халяль теперь позволяет официально признавать ее на государственном уровне в странах, входящих в Таможенный союз. Это очень важный и нужный
регулятор. Как следствие, можно налаживать как экспорт, так и импорт товаров
разной категории.

НАИБОЛЕЕ УСПЕШНО
РЕАЛИЗУЮТСЯ ПРОЕКТЫ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
СЕКТОРЕ
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ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ
ПОДРАЗУМЕВАЕТ ВЕДЕНИЕ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ
ИСЛАМА

«СМАК» в Хворостянке
Семейное дело – немаловажный фактор
для развития успешного предпринимательства
Супруги Галия и Ринат Суликовы признаются, что в бизнесе нет легких
путей, но 26 лет назад других вариантов выжить в сельской местности
у них не было. Поэтому развитие торговой сети в Хворостянском районе
предопределила сама жизнь. Начинали с торговли в вагончике. А сегодня
ООО «СМАК» – это четыре магазина, пекарня, это социальная ответственность
бизнеса, культура обслуживания. Поскольку семья всегда опиралась
на традиции ислама, то в соответствии с ценностными ориентирами
строится и бизнес-деятельность, и, как следствие, деловая репутация
предпринимателей.
Людмила МАРТОВА

Очень привлекательна сфера туризма.
Преимущества Самарской области – мягкий и приятный климат, красивая природа,
растущее благоустройство знаковых мест
и общественных территорий, расширение
транспортной инфраструктуры – позволяют
живописным волжским берегам составлять
серьезную конкуренцию привычным туристическим направлениям. Некоторое время
назад нас посетил Иршат Юнусов, советник
председателя международной ассоциации исламского бизнеса Марата Кабаева. В
рамках визита прошла встреча с министром
туризма Самарской области Артуром Абдрашитовым, обсуждались возможности взаимодействия.
- Расскажите о задуманных и уже реализуемых проектах, открывающих
инвестиционные возможности для
компаний Самарской области. В каких
областях это наиболее успешно?
- Успешность реализуемых проектов
связываю с сельскохозяйственным сектором. Товарооборот здесь растет ежегодно.
Если говорить о перспективах и возможностях, то, думаю, это сфера быстрого питания.
Как уже отмечал ранее, важны логистические связи, и здесь может быть очень востребован медицинский туризм: в Самаре работают специалисты высочайшего уровня,
а цены более приемлемы, нежели в других
странах.
август 2022

- Есть ли проекты самарского бизнеса, которые уже входят в интересы Ассоциации?
- Насколько мне известно, очень высок интерес к кондитерским изделиям и реализации их через крупные торговые сети.
- Российские власти обсуждают возможность внедрения исламского банкинга. Может ли исламский банкинг встроиться в бизнес Самарской области?
- Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В частности, запрещены ссудные
проценты, при этом вместо классического кредитования используются
такие инструменты, как рассрочка, лизинг и долевое финансирование.
Главная особенность исламского банкинга в том, что банк не начисляет процентов. Как только Центральный банк России примет решение о
запуске программы исламского банкинга, самарские бизнесмены встроятся в эту систему. Пилотными регионами планируют стать Чеченская
Республика и Дагестан. Учитывая высокие технологии, самарским предпринимателям не составит труда встроиться в эту программу и активно
развиваться. Большие надежды возлагаем на мероприятие 14 сентября
в Дагестане, где будет проходить саммит, посвященный этой теме.
- Какие шаги нужно предпринять для установления доверительных контактов с представителями исламского бизнеса? Какие
структуры оказывают в этом вам наибольшую помощь?
- Идет переориентация на Восток. В Самарской области и в целом у
России сложились доверительные отношения с восточными странами.
Качество товаров, законодательная база и производство у нас на высоком уровне. Мы можем предложить качественные продукты, обеспечить
логистику разным видом транспорта практически в любом направлении.
У нас общая граница с Республикой Казахстан, а это уже окно в Азию.
Агентство по привлечению инвестиций, созданное при министерстве
экономического развития и инвестиций Самарской области, всячески
нам содействует. Считаю, что мы двигается по верному пути и обязательно достигнем намеченных целей.

Галия Суликова,

директор ООО «СМАК»:
- Кредо нашей компании – работать на благо земляков.
Торговля включает не только
материальный аспект, это еще
и работа с людьми. От того, как
ты выстраиваешь отношения,
во многом зависит конечный
результат. Мы очень рады, что
наш район возглавляет достойнейший уважаемый человек,
Виктор Алексеевич Махов, который всегда проявляет заботу
о людях, внимание к их делам.
Благодаря этому у нас созданы
хорошие условия для развития
бизнеса и в целом благополучная среда на территории.

ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
СУЛИКОВЫ
УЧАСТВОВАЛИ В
ПРИОБРЕТЕНИИ
АППАРАТОВ ИВЛ ДЛЯ
СЕЛЬСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

У истоков семейного бизнеса стояла Равиля Тухфятовна Ахмерова, по профессии торговый работник. Ее дочка
Галия уже с 15 лет после уроков подменяла маму. После
окончания кооперативного техникума Галия взялась за
дело уже как специалист. А вскоре и с мужем повезло:
Ринат к тому времени имел опыт работы товароведом в
Ставропольском РайПО. Получается, они сами оказались
основой для развития бизнеса. Но, конечно, «Москва не
сразу строилась»: магазины в Новотулке, Абашево и два
в Хворостянке – это результат многолетних усилий, где
не последнюю роль сыграли и запросы земляков: люди
хотели, чтобы в селах были товары не хуже, чем в городе.
Говорят, Суликовым во многом удается решить запросы
жителей. В ежедневной практике – мониторинг спроса,
звонки партнерам, поездки за продукцией в город. Главный принцип: к работе надо относиться добросовестно.
«Мы живем в деревне, тут все друг друга знают. Потерять уважение людей легко, а вернуть очень трудно, –
рассуждает Ринат Равильевич. – Мы всегда рассчитывали
только на себя и свои силы, кредитов не брали: что зарабатывали, то и вкладывали в расширение предприятия.
Мы держим социальные цены на товары первой необходимости, для сельчан это очень важно. Люди довольны,
благодарят – это вдохновляет и мотивирует на дальнейшее развитие».
Открытие пекарни – тоже составляющая ответственного отношения к делу. У них небольшое производство,
но сельчане всегда могут купить теплый душистый хлеб.
По словам Галии Чавдятовны, сложно найти хороших сотрудников, но сейчас в ООО «СМАК» трудится более 20 человек. Коллектив дружный, успешно реализует высокие
стандарты обслуживания населения.

Ринат и Галия – открытые и отзывчивые
люди, никогда не остаются в стороне, если
кому-то нужна помощь. Знаковые даты,
праздники, День знаний, День пенсионера – все это проходит при их спонсорской
поддержке. Вместе с другими предпринимателями участвовали в приобретении
аппаратов ИВЛ для сельской больницы.
Особенная радость для Суликовых в том,
что при их участии в Хворостянке открылась мечеть. Культовое здание возводилось в селе с фундамента, а на каком-то этапе стройка заглохла. И тогда, вложившись
всем миром, люди достроили мечеть.
«В селе проживает много мусульман.
Конечно, все радуются, что у нас такая
красивая, добротная мечеть, – комментирует Ринат Суликов. – Нам, религиозным
людям, она необходима. В принципе, любое культовое сооружение объединяет
людей на основе добра. Мы обожаем свое
прекрасное село и хотим, чтобы здесь
были созданы все условия для удобной и
качественной жизни людей».
Галия Чавдятовна считает: главное –
уважение людей. И, наверное, то, что ее
фотография украшала сельскую Доску почета, – результат этого признания. А сами
Суликовы благодарят свою маму Равилю
Тухфятовну, которая научила их работать.
В семье трое детей, дочки учатся в вузах,
сын ходит в школу. Супругов объединяют
и чувства, и любовь к детям, и общие интересы, в том числе бизнес. На этой базе
строится крепкая семья.

2022 август

54

Вера есть жизнь

55

ООО «Дуслык» в городе Похвистнево более 20 лет занимается переработкой и реализацией мясной продукции.
С самого начала был взят курс на качество: в условиях колбасного изобилия утвердиться среди крупных компаний
можно было только за счет высоких стандартов. Стратегия себя оправдала, и сегодня ООО «Дуслык» завоевало
потребителей по всей России, от Самарской области, Татарстана до Крыма и Сахалина. С 2008 года руководитель
ООО «Дуслык» Мударис Латыпов полностью переводит мясоперерабатывающий цех на производство изделий
под маркой «халяль», производимой по канонам ислама.

ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ
ВЫСТУПАЛИ В ДВУХ
ДИВИЗИОНАХКАТЕГОРИЯХ:
C-1 (САМОСТОЯТЕЛЬНО),
С-S (С ПОДДЕРЖКОЙ),
А ТАКЖЕ ПОКАЗЫВАЛИ
КОНКУР С ВЫСОТОЙ 0

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

Людмила МАРТОВА

Мударис Латыпов,
генеральный директор
ООО «Дуслык»:

- Наша стратегия – обеспечить мусульманский мир
достойным, настоящим халяль-продуктом. Но количество приверженцев халяль
растет среди людей независимо от их религиозных
убеждений. А когда человек
употребляет здоровую пищу,
он становится крепче духом.
Не зря же говорят: «Мы – то,
что мы едим». Здоровое питание и здравые мысли делают нас сильными.

СЛЕДУЮЩЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ СЕМЬИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ,
ПЕРЕНИМАЯ ТРАДИЦИИ,
РАБОТАЕТ ПОД МАРКОЙ
SALAMAT
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Халяль «от поля до прилавка»

Само слово «халяль» уже служит гарантом качества.
Но Мударис Латыпов исходил не только из экологических
принципов: вкусная продукция ООО «Дуслык» уже получила признание покупателей. Главным критерием стала
его приверженность религиозным убеждениям. Мударис
Музагитович родился в семье правоверных мусульман, и
прежде было желание во всем следовать духовным традициям ислама. Безусловно, это предполагало особый
подход. Предприятию удалось выполнить все требования
за счет своей безупречной репутации и добросовестного
отношения к делу. Продукция ООО «Дуслык» сертифицирована комитетом по стандарту «халяль» Республики
Татарстан.
Сегодня активы производства выросли в разы. Если в
2008 году ООО «Дуслык» выпускало 34 вида продукции, то
теперь у предприятия более 200 наименований мясных и
колбасных изделий. Сырье для переработки закупается в
Пензенской, Самарской областях и Мордовии. Забой животных и птицы осуществляется по нормам Шариата (законов Ислама). В результате роста компании закуплено
новое оборудование, запущена линейка по выпуску сырокопченых колбас. Более того, переход на халяль позволил
открыть новый цех по производству продукции премиумкачества под ТМ Salamat и магазин в Самаре по адресу:
улица Карла Маркса, 495. Пришлась по вкусу продукция
предприятия и жителям Татарстана, по их многочисленным просьбам в Казани появился фирменный магазин.
Сегодня обсуждается вопрос об открытии второй локации. Получается, у халяльной еды много потребителей.
Растет число сторонников здорового питания?
«Не только, – поясняет Мударис Латыпов. – На мой
взгляд, ислам помолодел: в мечетях много молодежи, и
они придерживаются законов шариата. Это результат работы духовных организаций, сейчас центры ислама есть
в каждом регионе. Татарстан очень серьезное внимание
уделяет работе с молодежью, там много духовных институтов мусульман. Только так можно сохранить нравственность – добротой и следованием традициям. Религия возвышает человека».

Построил мечеть

Семья Латыповых живет по вере, читают пятикратный намаз, Мударис Музагитович вместе с супругой Рузалией Миргазизовной совершают хадж в Мекку, в этом
году они были паломниками в третий раз.
На родной территории, в Похвистнево, ООО
«Дуслык» обеспечивает рабочими местами
более 60 земляков, под «крылом» компании находятся медресе и мечеть в Похвистнево. При необходимости многим людям
оказывается поддержка. Но у предпринимателя была мечта – построить мечеть.
Вот только где? Однажды узнал, что отрадненские мусульмане на «Аль Джума» собираются в обычной квартире. Так Мударис
Латыпов вместе с учредителем Равилем
Мустафиным стали генеральными спонсорами строительства. Три года назад новая
мечеть в Отрадном приняла правоверных
мусульман. На открытии были Верховный
Муфтий России Талгат Таджуддин, муфтий
Самарской области Талип-хазрат Яруллин.
Мечеть очень красивая, и, как положено по
канонам, центральная часть молельного
зала указывает направление на главную
мусульманскую святыню – город Мекку.
Мечта Мудариса Латыпова сбылась. Не
говоря уж о правоверных Отрадного – они
просто счастливы.
Когда человек сознает, что пришел в
этот мир созидать, он по велению сердца
хочет улучшить жизнь других людей. Бизнес для многих мусульман является необходимостью, но нужно иметь высшую цель,
которая бы оправдывала его существование. Мударис Латыпов считает: всему в своей жизни он обязан вере. И все, что дается
нам в жизни, необходимо для укрепления
веры.

Сдали экзамен
Дети с ОВЗ продемонстрировали навыки в адаптивной верховой езде

23 августа в Самаре прошли итоговые соревнования по адаптивному конному спорту в АНО РЦ
«Иппотерапия» по программе «Специальная Олимпиада» в рамках проекта «Быть здоровым – здорово!».
Оксана ФЕДОРОВА, Екатерина ЖЕВАК (фото)

Реабилитационный центр «Иппотерапия» в Самаре хорошо знают.
По словам директора центра Тамары Азаровой, чтобы попасть сюда
на бесплатный курс, достаточно в органах соцзащиты оформить путевку – индивидуальную программу предоставления социальных услуг. Дети от 3 до 18 лет с ОВЗ с диагнозом «ДЦП», неврологическими
и психическими расстройствами и задержкой в развитии занимаются
по специальной программе, разработанной специалистами РЦ «Иппотерапия». Например, для ребят, которые приходят впервые и еще боятся прямого контакта с животным, психологи разработали специальную
арт-терапию, во время которой дети рисуют прямо на лошадях. Уход за
лошадьми, общение с ними, верховая езда – все с учетом индивидуальных диагнозов. Такую реабилитацию каждый месяц проходят около 40
детей, а за год количество подопечных центра приближается к 450.
В прошлом году по просьбе родителей специалисты центра создали команду по адаптивной верховой езде, в нее вошли 10 человек. А
уже весной 2022-го с проектом «Быть здоровым – здорово» Центр победил в конкурсе Фонда президентских грантов, и количество участников
выросло до 20. Теперь команда детей с ограниченными возможностями
здоровья «Волжский ветер» участвует в соревнованиях по адаптивной
верховой езде и регулярно занимает призовые места.

По завершении курса, состоящего из 36 занятий, специалистами реабилитационного центра
было разработано положение о проведении итоговых соревнований, включающее в себя все пункты,
которые содержатся у настоящих паралимпийских
спортсменов. Юные спортсмены выступали в двух
дивизионах-категориях: C-1 (самостоятельно), С-S
(с поддержкой), а также показывали конкур с высотой 0. Соревнования продлились три часа, все дети
показали достойный результат, сразу стало видно,
что тренировки прошли не зря! В итоге не только
каждый ребенок получил свою награду, но и каждая
лошадка, принимавшая участие в проекте: для четвероногих спортсменов были изготовлены специальные бусы из морковки и баранок.
На этом проект «Быть здоровым – здорово!» не
заканчивается, команда, вместе со специалистами
реабилитационного центра «Иппотерапия» и дальше будет вести свою спортивную деятельность и достигать новых вершин.
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Меры господдержки сельхозпроизводителей,
направленные на стимулирование АПК, доказывают свою эффективность

Сегодня отечественный агропромышленный комплекс динамично развивается по всем направлениям,
обеспечивая продовольственную безопасность России и наращивая ее экспортный потенциал.
Самарская область в этот большой процесс вносит весомый вклад, являясь одним из самых сильных
аграрных регионов ПФО. На долю области приходится свыше 8% зерна, 18% масличных культур, в том
числе 20% подсолнечника, выращенных в федеральном округе. Стабильные позиции регион занимает
по производству овощей и картофеля. Главное сегодня – сохранить позитивную динамику, продолжить
работу над повышением качества, конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. И регион
ударно работает над этим! Примером тому служит ежегодная агровыставка в Усть-Кинельском, где
демонстрируются достижения и возможности губернских аграриев. Накануне очередной региональной
ВДНХ «Первый» сделал обзор значимых событий в АПК Самарской области.
Оксана ФЕДОРОВА. Фото: «Волжская коммуна»
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Хороший год

Хлеборобы региона рассчитывают собрать рекордный урожай зерновых. Об этом
стало известно 23 августа на оперативном
совещании под руководством первого вицегубернатора – председателя правительства
Самарской области Виктора Кудряшова, где
обсуждали ход уборочной кампании. Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай
Абашин, из общей площади зерновых (1160
тыс. га) к этому времени убрано 779 тыс. га,
или 67%. Средняя урожайность по зерновой
группе составляет 33,8 ц/га. Валовой объем
намолота зерновых и зернобобовых культур пока составляет 2 млн 629 тыс. тонн. «В
структуре посевов зерновых озимые были
посеяны на площади 424 тыс. га, на сегодня
убрано 409 тыс. га. Средняя урожайность по
озимым составляет 43 ц/га, общий намолот
озимых – 1 млн 750 тыс. тонн», – уточнил
министр. Началась подготовка семенного материала под сев озимых культур. При
общей потребности в 98 тыс. тонн сегодня
подготовлено 80 тыс. тонн. В ряде районов
сев озимых уже идет, сейчас они посеяны на
площади более 50 тыс. га. В этом году планируется посеять не менее 500 тыс. га озимых
под урожай 2023 года.
Идет работа по уборке льна масличного,
из общей площади в 56 тыс. га убрано 7,1 тыс.
В полях начали убирать картофель (общая
площадь которого составляет 4,6 тыс. га) и
овощи (4 тыс. га).
Продолжается заготовка кормов – сегодня в сельхозпредприятиях и фермерских
хозяйствах заготовлено 235,5 тыс. тонн сена
(118% от нормы), соломы заготовлено 132 тыс.
тонн (69%). В двух районах (Богатовский и
Безенчукский) началась работа по закладке
силоса, заготовлено 13 тыс. тонн (6% от общей потребности).
Виктор Кудряшов прокомментировал
данные цифры так: ход уборочной кампании вселяет определенный оптимизм, более
того, в регионе ожидается новый рекорд.
Напомним, наибольший показатель по зерновым был зафиксирован в 2020 году, когда
урожай достиг максимального за последние
30 лет значения в 2,9 млн тонн.
«В этом году мы рассчитываем превысить данный показатель. Высокие результаты будут гарантировать стабильность цен на
хлеб и хлебобулочные изделия. По овощной
группе результаты также неплохие – урожайность капусты и картофеля выше, чем в
прошлом году, примерно на 10%, а это значит, что осенью на эти продукты будут адекватные цены на рынках и в магазинах, что в
нынешних условиях очень важно», – подчеркнул глава областного правительства.
август 2022

Оттачивая технологии

Животноводство
в приоритете

Обеспечение продовольственной безопасности региона обозначено губернатором Самарской области Дмитрием
Азаровым как приоритетная задача – это
особенно важно сейчас, когда возникают
трудности в осуществлении экспорта и
импорта. Но если растениеводы региона
практически полностью закрывают потребности Самарской области в овощах и хлебе, то мясом и молоком наш регион обеспечен только на 50%. Однако с каждым годом
эти показатели улучшаются. Об этом стало
известно 12 августа на выездном совещании первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области
Виктора Кудряшова. Заседание прошло
в селе Богатое с участием министра сельского хозяйства и продовольствия региона
Николая Абашина, руководителей департаментов, глав муниципальных районов и
предпринимателей.
Совещание было тематическим: на нем
подвели итоги работы животноводческой
отрасли в первом полугодии 2022 года и
обсудили направления ее дальнейшего
развития. Центральный посыл – развитие
животноводческой отрасли как одно из
условий продовольственной безопасности региона. Пока в губернии наблюдается
дефицит самообеспеченности продукцией
молочного и мясного скотоводства. Область производит чуть более 50% от потребности молока и мяса, а перерабатывающие предприятия используют большой
объем привозного сырья. В сложившихся
экономических условиях эффективность
работы животноводства стала еще более
актуальной. Поэтому правительством Самарской области принимается целый комплекс мер. Господдержка регионального
АПК в 2022 году осуществляется по 42 направлениям, 18 из которых сосредоточены
на увеличении объемов производства животноводческой продукции.
Оценивая полугодовую работу животноводческой отрасли, Виктор Кудряшов
назвал ее «вполне удовлетворительной».
Председатель правительства призвал
глав районов активно привлекать на нашу
территорию предпринимателей, в том числе крупные холдинги, которые проявляют
все больший интерес к Самарскому региону.
«Это требует тщательной работы с пайщиками, с владельцами земельных участков, грамотных решений по распоряжению
муниципальной землей, чтобы предоставлять ее в первую очередь тем, кто реализует проекты в сфере животноводства. Здесь
регион готов на любом этапе помогать и
подключаться», – подчеркнул глава правительства.

Виктор Кудряшов,

первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области:

- Самара – зона рискованного земледелия. Тем не менее по итогам
первого полугодия 2022 года нам
удалось увеличить производство
мяса и молока. Сегодня отрасль
развивается уверенно, в том числе
благодаря государственной поддержке. Господдержка животноводческой отрасли осуществляется
по 18 направлениям, более 1,2 млрд
рублей мы потратили на эти цели из
регионального бюджета.
Правительство ставит перед собой
задачей предсказуемость и устойчивость всех предусмотренных мер
поддержки животноводства, чтобы
они не менялись из года в год, а действовали стабильно и пять, и десять
лет. Сегодня мы видим серьезный
рост поголовья крупного рогатого
скота и в крестьянско-фермерских
хозяйствах, и у индивидуальных
предпринимателей. Мы помогаем
строить семейные фермы, выдаем
гранты «Агростартап» начинающим
предпринимателям. Все это дает серьезный видимый результат. Итогом
этой работы должно стать в том числе и закрепление молодежи в селах.

В июле в Самарской области с рабочим визитом побывала делегация министерства сельского хозяйства РФ во
главе с первым заместителем министра
сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. Забегая вперед, отметим, что АПК региона
получил самые высокие оценки – самарские аграрии на уверенном, правильном
марше. Особо отметили и поблагодарили
губернатора за усилия, направленные на
развитие сельскохозяйственного машиностроения. Сегодня аналоги самарских
агрегатов вдвое дешевле импортных, и
они доступны аграриям всей страны.
Знакомство с регионом началось с
крупного хлебопекарного предприятия –
Самарского булочно-кондитерского комбината. Здесь выпускают более 65 тонн
продукции в сутки. Это и традиционные
виды хлеба, и слоеные, сдобные, диетические и обогащенные микронутриентами
хлебобулочные и кондитерские изделия.
Ассортимент включает около 200 наименований. Самарский БКК в конце 2021
года запустил автоматизированную линию по производству батонов, ржаных и
ржано-пшеничных сортов хлеба. Аналогов ей пока в России нет. Модернизация
позволила не только увеличить объемы
выработки, но и расширить номенклатуру
изделий, и повысить качество продукции.
Значительное расширение производства – в планах и у самарского производителя инновационной самоходной
сельхозтехники «Пегас-Агро». Флагманскую технику самарского производства с
удовольствием покупают по всей России
и за рубежом. Тема импортозамещения
более чем актуальна. Поэтому делегация
министерства сельского хозяйства РФ побывала на производстве и ознакомилась
со всей линейкой выпускаемой «ПегасАгро» продукции.
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С конвейера предприятия ежедневно выходят пять готовых изделий. Генеральный директор «Пегас-Агро» Светлана
Линник отметила, что уже в октябре планируется открытие нового завода. Это 20
тысяч новых производственных площадей. Планируется также увеличение численности персонала с 300 до 500 человек.
Это высокотехнологичные рабочие места,
в основном станочники высокого профиля, высококвалифицированный инженерно-технический персонал. «Увеличиваем
мощность выпуска. Если сегодня у нас
партия 1100 машин, то в следующем году
планируем выпустить 1500 машин и к 2025
году выйти на расчетную мощность 2500
машин. Продолжаем поставлять нашу
технику от Крыма до Дальнего Востока,
практически во все страны СНГ, наладили
сотрудничество с Республикой Монголия
и присматриваемся к странам Африки», –
рассказала Светлана Линник. Идет работа
над созданием машины «Туман» нового
поколения, ее выпуск начнется на новой
производственной площадке.
Еще одним значимым пунктом поездки стал Сергиевский район. Здесь
делегация на примере поселений Сургут и Светлодольск ознакомилась с ходом реализации проектов госпрограммы
«Комплексное развитие сельских территорий». В Светлодольске в 2020 году был
реализован проект в рамках ведомственной целевой программы «Современный
облик сельских территорий». Проект был
признан лучшим в Российской Федерации. Оксана Лут осмотрела обновленную
среднюю школу и сельский Дом культуры.
Отремонтированная школа приобрела

современный облик, в ней появились дополнительная группа дошкольного образования, помещения для библиотеки
и читального зала, летняя спортивная
площадка и современное оборудование.
В Доме культуры созданы комфортные условия для досуга и образования. Сейчас
ДК объединяет библиотеку, досуговый
центр, передвижную картинную галерею,
клубы по интересам, а также спортивный
зал. Оксана Лут отметила, что такие практики хочется ставить в пример.
Всего в прошлом году Самарская область участвовала в девяти мероприятиях
по водоснабжению и газификации, строительству автомобильных дорог и благоустройству сел. Было введено 1,5 тыс. кв.
метров жилья, свыше 8,4 км водопроводов и 11,6 км газопроводов, проведен капитальный ремонт сельской школы.
Еще одним важным мероприятием
программы служит комплексная жилищная застройка. В поселке Сургут подготавливаются земельные участки, подводятся все необходимые инженерные
коммуникации и обустраиваются подъездные пути. Планируется, что уже через
два года порядка трехсот семей смогут заехать в новый жилой микрорайон.
В 2022 году реализация госпрограммы
«Комплексное развитие сельских территорий» продолжается – идут строительство
и ремонт социальных объектов, газо- и
водопроводов, дорог. Мероприятия госпрограммы, запланированные на этот и
последующие годы, помогут существенно
улучшить качество жизни сельчан по всей
области.

ГОСПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНОГО АПК В 2022 ГОДУ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО 42 НАПРАВЛЕНИЯМ, 18 ИЗ
КОТОРЫХ СОСРЕДОТОЧЕНЫ НА УВЕЛИЧЕНИИ ОБЪЕМОВ
ПРОИЗВОДСТВА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ОБЪЕМ И КАЧЕСТВО
УРОЖАЯ В ЭТОМ ГОДУ
ОБУСЛОВЛЕНЫ
НЕ ТОЛЬКО
ИДЕАЛЬНОЙ ПОГОДОЙ,
НО И СТРОГИМ
СОБЛЮДЕНИЕМ
АГРОТЕХНОЛОГИЙ
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Векторы лидерства
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АГРОКОРПОРАЦИЯ «БИО-ТОН» ВХОДИТ В ДЕСЯТКУ КРУПНЕЙШИХ
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ РОССИИ, ОБЛАДАЯ БОЛЕЕ ЧЕМ 500 ТЫС. ГА
ЗЕМЕЛЬНЫХ АКТИВОВ

АГРОПРОМ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Агрокорпорация «БИО-ТОН» – единственная
растениеводческая компания, вошедшая
в перечень системообразующих предприятий
Российской Федерации на территории
Самарской области

«БИО-ТОН» ПО ПРАВУ
СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ
ИЗ ЛИДЕРОВ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ
И ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМ
ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

За 18 лет занятий растениеводством Агрокорпорация превратилась в один из крупнейших в России
производителей зерновых и масличных культур. На протяжении нескольких лет Компания удерживает
первенство в производстве подсолнечника и озимой пшеницы в стране. Сегодня «БИО-ТОН» входит
в десятку крупнейших землевладельцев России, обладая более чем 500 тыс. га земельных активов не только
в Самарской, но и в Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Волгоградской областях. Общий объем валового
производства – более 1 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур. В Компании трудится более
2000 человек, в том числе 1500 в Самарской области.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Лидер в цифровизации

Ирина Логачева,

генеральный директор
Агрокорпорации «БИО-ТОН»:
- Запуск продажи муки через маркетплейс
OZON.RU – это новый шаг на пути нашего
развития. Настала необходимость к репутации национального лидера растениеводства добавить и реноме достойного
производителя продуктов питания.
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«БИО-ТОН» по праву считается одним
из лидеров по цифровизации и внедрению
системы точного земледелия. Термин подразумевает совокупность технологий, позволяющих получать максимальный урожай. В
арсенале Компании – автоматизированные
системы документирования, прогнозирования и планирования сельхозопераций.
Технопарк Агрокорпорации насчитывает
более 1500 единиц техники, в том числе более
180 комбайнов, 430 тракторов и 150 грузовиков лучших отечественных и зарубежных
производителей. При этом основные технологические операции выполняются при помощи
систем автоматического вождения. Для оценки состояния полей, инфраструктуры активно
применяются беспилотные летательные аппараты. С 2020 года началась эксплуатация дронов-опрыскивателей.

Разновекторное развитие

Постоянное инвестирование в хранение зерна, его переработку и логистику за
последние 10 лет составило более 8 млрд
рублей. На территории Самарской области
в составе Компании – Челновершинский,
Безенчукский, Большечерниговский элеваторы, Октябрьская хлебная база, оснащенная зерновым терминалом для отгрузки продукции на водный транспорт. В
Саратовской области «БИО-ТОН» владеет
Ивантеевским элеватором и Саратовским
комбинатом хлебопродуктов. Все мощности единовременного хранения Агрокорпорации составляют 570 тыс. тонн.
«БИО-ТОН» – успешный экспортер продукции в Турцию, Египет, Иорданию, Саудовскую Аравию, Бангладеш, Индонезию, Грузию, Туркменистан, Казахстан и
Узбекистан.

Некоторое время назад Агрокорпорация «БИО-ТОН» определила для себя
новые направления в развитии. Одним
из них является переработка продукции.
Компания приобрела в собственность
Саратовский комбинат хлебопродуктов,
который на тот момент был остановлен,
«БИО-ТОН» восстановил производство
муки. Агрокорпорация запустила продажу муки через маркетплейс OZON.RU,
одного из лидеров российского онлайнритейла. «Это новый шаг на пути нашего
развития», – комментирует событие генеральный директор Агрокорпорации
«БИО-ТОН» Ирина Логачева. По ее словам,
к репутации национального лидера растениеводства настала необходимость добавить и реноме достойного производителя
продуктов питания.
Следующий вектор – развитие селекции и семеноводства для обеспечения
собственным семенным материалом. В
2022 году в Безенчукском районе начал
работу семенной завод, построенный в короткие сроки. Его мощность – 86 тыс. тонн
семян зерновых, зернобобовых и масличных культур лучших отечественных и зарубежных селекций. Подразумевается,
что Компания сможет не только в полной
мере обеспечить собственные нужды, но
и реализовывать продукцию отечественным аграриям. В 2023 году Агрокорпорация планирует запуск собственного
центра анализа почв и фитопатологии Самарской области.

С социальной
ответственностью

В Агрокорпорации важнейшей обязанностью считают не только поддержку своих работников, но и помощь территориям, на которых осуществляется
производственная деятельность. В 2021
году на социальную поддержку, благотворительность и проекты разного назначения Компания потратила более
30 млн рублей, а в 2022 году – уже
10 млн. «БИО-ТОН» – Генеральный спонсор традиционного Грушинского фестиваля, Всероссийских соревнований по
боксу, поездки детской команды КВН в
Москву.
Особое внимание «БИО-ТОН» оказывает специализированным учебным заведениям, готовящим кадры для сельхозиндустрии, например, Самарскому
государственному аграрному университету и Безенчукскому аграрному техникуму, сознавая, что это вклад в будущих
специалистов, которые завтра придут работать в различные подразделения Компании. А поскольку развитие «БИО-ТОНа»
становится все более интенсивным, то и
кадров для работы в стабильно развивающейся и успешной Агрокорпорации потребуется больше.

г. Самара, Московское шоссе, 4, к.4
+7 (846) 277-77-27
bioton-agro.ru

Реклама
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Гражданский
долг
Глава крестьянско-фермерского хозяйства
из поселка Гражданский Красноармейского района
Николай Переходко знает, как накормить страну
в условиях санкций
Сегодня перед агропромышленным комплексом России стоит
большая задача – стать главным драйвером экономики регионов
и обеспечить продовольственную независимость в рамках стратегии
продовольственной безопасности страны. Место действия – русское поле.
А главное действующее лицо – хозяин земли, современный крестьянин,
наследник и продолжатель тысячелетних крестьянских традиций. В его
лице земля, техника, сельская территория обретают заинтересованного
и рачительного хозяина – здесь он живет и работает. Это и есть основа его
колоссальной мотивации к труду. Один из таких людей – глава успешного
КФХ Николай Переходко. Более 20 лет он смело пробует редкие культуры,
применяет новые типы удобрений, работает над повышением плодородия
почв, осваивает методы интенсивного земледелия. И точно знает, что
России всегда надо рассчитывать только на свои силы.
Оксана ФЕДОРОВА, Василиса СУРКОВА (фото)
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- Николай Александрович, а ведь вы
имеете прямое отношение к столыпинской реформе земли. Так?
- Ну, не я сам, и не самое прямое (смеется. – Ред.). 140 лет назад сюда, в эти места
перебрались мои предки, переселенцы из
Киевской области Украины по государственной программе. Переходко – крестьяне, мы всегда работали на земле. Моя
трудовая биография началась в 1973 году
в качестве токаря Красноармейского районного объединения «Сельхозтехника».
Работу совмещал с учебой в Куйбышевском сельскохозяйственном институте, по
окончании которого девять лет трудился
в колхозе «Победа» по полученной специальности инженера.
- А затем, опираясь на профессиональные знания, в 2001 году вы открыли КФХ?
- Это если коротко. А так да, все верно.
- Не жалеете о крестьянской судьбе?
- А что жалеть – жизнь уже сложилась.
Сколько, конечно, было потрачено сил,
чтобы построить все это! Но, наверное, в то
время и другого пути не было. Куда вела
линия жизни, там мы и оставались. Хотя с
середины 1990-х работал в АО «Стикс» директором кооперативного предприятия,
а затем директором предприятия по производству продуктов питания, но земля
перетянула, родные места.
- Расскажите о своей команде.
- Сегодня постоянно работающих –
45 человек и пять-шесть привлеченных
работников в напряженный период работ.
Возраст не помеха, главное – умение, желание работать и трезвый образ жизни.
Тех, кто не смог показать, что может держать себя для работы в трезвом состоянии,
сегодня у нас нет. Основная опора и надежда в хозяйстве – сын Александр, который
проработал в хозяйстве уже более 10 лет.
- Это правда, что в вашем КФХ – социализм?
- Ну, это сильно сказано! А вот бесплатные обеды есть. Тем, кто живет за
пределами поселка, – бесплатное топливо
на дорогу к работе. По итогам года – 13-я
заработная плата. Мы ее, надо сказать, выплачиваем давно, но вот в последние три
года она составляет практически 100%
от зарплаты, которую получил работник в
течение года. Даем ссуды, если есть необходимость, на покупку машины, на строительство дома. Хотя редко нынче строятся… Тем не менее были случаи, когда мы
предоставляли земельный участок под
дом, да вот и сегодня, смотрите, готовим
два участка под дома, выравниваем рельеф. Хотели в этом году построить, но сейчас цены растут, пришлось приостановить.
Надеюсь, построим в следующем году.

- А дома для кого?
- У нас в планах тепличный комплекс,
дома для его сотрудников. Требуются новые работники, причем такие, каких у нас
раньше не было. Кстати, мы оплачиваем
и обучение. Наши стипендиаты успешно
оканчивают СПТУ и приходят в нам на работу. Например, Артемий Усов – прекрасный парень, наш механизатор. Умеет работать практически на всей технике! Очень
дотошный и ответственный. В свое время,
когда еще в школе учился, он трактор К700
в виде макета из бумаги сам сделал и нам
подарил. И вот так потихоньку свою жизнь
связал с хозяйством, с родными местами.
- Что вы в этом году выращивали?
Какая культура вас, может быть,
удивила?
- Все культуры для нас традиционные. Сейчас в активе КФХ 4,4 тыс. га пашни, из них половина отдается под озимую
пшеницу и подсолнечник. На остальных
полях высеваются кориандр, гречиха,
ячмень, нут и уже четыре года кукуруза
на зерно. Озимая пшеница дала в этом
году урожайность 70 ц/га и максимально
доходила до 83 ц/га. Нут и гречиха показали урожайность по 25 ц/га, ячмень
до 46 ц/га. Единственное – в этом году
пришлось сократить посевы кориандра в
связи с тем, что было непонятно, как, по
каким правилам будет организован экспорт. Возможно, зря мы его сократили:
все налажено, заключили договоры на
его поставку, разве что цены, может, чуть
ниже, чем прошлогодние. Но с сегодняшними ценами на рынке в России это
несопоставимо. Вчера, например, встречались с перекупщиками, объявили цену
на фуражный ячмень в Оренбургской области, это цена десятилетней давности –
4300 рублей за тонну! Что это такое? Грабеж среди бела дня!
- Президент наказал в этом году поставить на экспорт не менее 50 млн
тонн зерновых, Минсельхоз России
с 6 июля решил пересчитывать экспортную пошлину в рублях. Эксперты считают, что принятое правительством постановление означает,
что в скором времени свое зерно мы

будем продавать только за рубли.
Согласны?
- Безусловно, если хлеб на экспорт
будет продаваться за рубли – еще сильнее укрепит авторитет России. Только вот
рядовые фермеры к экспорту не имеют
никакого отношения. Кто нас допустит к
международной торговле? Свой урожай
продаем мелким перекупщикам, а уже они
дальше распоряжаются нашим хлебом. И
сегодня цены на зерновые очень низкие.
- Почему?
- В этом году главная проблема с урожаем – переизбыток его и отсутствие реализации (подчеркну, по выгодным ценам).
Меж тем наши затраты на выращивание
урожая-2022 выросли ровно в два раза.
С начала года подорожали удобрения,
химические средства защиты растений,
запчасти к сельхозтехнике. Вот и считайте
наши доходы.
Ну не может же такого быть, что все в
цене растет, а наша продукция дешевеет
и дешевеет! При таком диспаритете цен
многие фермеры обанкротятся.
Почему-то в себестоимости производства у нас не принято считать затраты
на содержание инфраструктуры, а она у
нас огромна. Полевые станы, зернотоки...
Раньше все элеваторы были государственные, а сегодня склады есть только у
крепких фермеров, остальные вынуждены
продавать перекупам. Вот мы вырастили
урожай в два раза больше обычного. Следом подсолнечник «подпирает». А куда
его? МЭЗ Безенчукский проводил совещание, спросили, можно ли будет фермерам
хранить здесь подсолнечник, как в прошлые годы. Дали понять, что нет. А ведь
что такое хранение? Это сдерживание цен.
Говорили так: если цены будут падать
и цена на продовольственное зерно установится ниже 14 тысяч за тонну, то откроется интервенционный фонд, и туда будет
закупаться зерно государством. Но эти
заявления так и остались в высоких кабинетах, а здесь, на земле, не работают. С
другой стороны, мы слышим, как мир голодает, продуктов питания меньше, цены
мировые все выше, а мы, производители
этих продуктов, вдруг узнаем, что по слу-
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чаю высокого урожая-2022 мы этот урожай
будем реализовывать два года подряд!
Это говорит о том, что нам надо либо приостановить производство и сокращать
площади посевов, либо ломать голову, как
и где сохранить этот урожай. Какой смысл
вкладывать огромные средства в пшеницу
с отрицательной рентабельностью?
Если государство не примет мер по
регулировке цен – отрасль просядет. Кроме того, было бы справедливо денежные
средства, получаемые от экспортных пошлин, направить в поддержку именно
малых форм хозяйствования для обеспечения продовольственной безопасности
страны.
- А насколько наш АПК зависим от
импорта? И есть ли возможность изменить ситуацию?
- Конечно, зависимость есть. Например, средства защиты у нас в хозяйстве
все импортные. Потому что четко срабатывают, не дают осечки, в отличие от отечественных «дженериков». Что касается
питания растений, то предложений масса,
а опереться, по большому счету, не на кого.
По семенам кукурузы и особенно подсолнечника есть вопросы. Подсолнечник
выращивают на юге России. Семена у них
нормальные, цены адекватные, но сегодня
трудно сказать, останутся ли они прежними: все зыбко в АПК. И все равно работаем,
потому что это, считаю, наш гражданский
долг.
- А вообще государственную поддержку чувствуете?
- Поддерживают агрохолдинги, а поддержка малого и среднего бизнеса в АПК –
пока только лозунги.
- Что такое современный крестьянин?
- Человек, который ежегодно, выращивая урожай, очень многим рискует.
Обидно за Россию, за свою малую родину.
Слышишь: вот одна программа, вот другая, третья… Но они нас почему-то очень
мало затрагивают. Может, просто очередь
до нас не дошла? Будет обидно, если не
увидим, когда дело до нас дойдет: большинство фермеров – люди в возрасте. А мы
ждем!
2022 август
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СПК «Луч Ильича» Борского района более 90 лет обеспечивает
рабочие места не одному поколению жителей села Языково
Село живет, пока в нем развивается сельское хозяйство. Главное сельскохозяйственное предприятие села
Языково – СПК (колхоз) «Луч Ильича» Борского района. Больше 90 лет хозяйство оставалось успешным,
а причина – в людях, настоящих хозяевах земли. В тех, кто силой характера и целеустремленностью
брал на себя тяжелое бремя ответственности за объединение и управление людьми. Они провели
титаническую работу по восстановлению АПК после 1990-х: тогда из полной нищеты село сумело
выбраться во многом благодаря силе характера, добросовестности в труде и бесконечной любви к родному
краю. Они и сегодня не гонятся за славой. О том, как нелегка ноша тех, кто несет ответственность за хлеб,
молоко и другие составляющие продовольственной безопасности страны, а заодно и за судьбу самой
деревни, «Первому» рассказал руководитель СПК «Луч Ильича» Сергей Вергун.
Оксана ФЕДОРОВА, Василиса СУРКОВА (фото)

- В свое время вы сменили на посту
человека, который отдал хозяйству
24 года, заслуженного руководителя. Одно дело – заработать авторитет, выведя коллектив в передовики, скажем, из середнячков.
И другое, как в случае СПК «Луч
Ильича», – уберечь от разорения,
полностью восстановить хозяйство.
Чувствуете ответственность как наследник?
- Каждый день. Работаю в колхозе с
2001 года, приехал по распределению после окончания сельхозинститута на долж-
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ность агронома, а в 2018 году возглавил
предприятие – крепкое и самодостаточное.
Да, сегодня это трудно представить, но к
1995 году колхоз находился в плачевном
состоянии: не обрабатывались земли, в десять раз сократилось трехтысячное стадо,
не обеспеченное кормами. Часть сельскохозяйственных построек была разрушена,
накопились долги по зарплате и налогам,
совершенно отсутствовала трудовая дисциплина… Анатолий Иванович Беляков,
машинист тока, имеющий солидный трудовой опыт и крепкий крестьянский характер, решился возглавить погибающее
хозяйство. На выплату всех долгов и последующее восстановление хозяйства ему
потребовалось пять лет. Постепенно росло
поголовье и к 2017 году составляло уже
800 голов, в том числе 307 – дойное стадо.
Вводились в оборот заброшенные поля, и
теперь их в хозяйстве уже более 6000 гектаров. Достойная оплата труда и разумное
руководство хозяйством сформировали
коллектив настоящих профессионалов,
преданных своему делу. Было полностью
завершено обновление машинно-тракторного парка. Сегодня на наших полях
выращивается яровая и озимая пшеница,

овес, ячмень, кукуруза, подсолнечник и
кормовые культуры. Анатолий Иванович,
заслуженный работник сельского хозяйства, сделал наш колхоз одним из ведущих
агропромышленных предприятий Борского района. Насколько нужно быть преданным земле и сельчанам, чтобы вот так, как
он, руководить хозяйством почти три десятилетия! Горжусь тем, что работал с ним, и
тем, что стал его преемником.
- В чем его главный урок?
- Для Анатолия Ивановича всегда
главной ценностью были люди. Это большой фактор успеха нашего дела. Например, несмотря на убыточность, мы не закрываем ферму, поскольку на ней работает
много людей. Всего в компании трудятся
87 человек, из них 45 – в животноводстве.
Для села Языкова, в котором всего полтысячи человек, закрытие фермы стало бы
непоправимым ударом.
Да, современные технологии играют
важную роль в АПК, но люди важнее. Без
них никакие современные технологии не
помогут. Труд на земле очень тяжел. Ты
весь день смотришь на одну борозду, по
которой надо ездить. А надо понять, что
дальше за этой бороздой: сперва культивация, потом будет сев, потом – урожай!
Село живет, пока у людей есть работа. Поэтому главной задачей мы считаем
развитие производственных мощностей,
повышение зарплат и улучшение условий труда во всех подразделениях нашего
предприятия.
А наша главная проблема сегодня –
недостаток специалистов. Техники достаточно, а людей мало. Нужны механизаторы,
зоотехники, доярки. Поэтому мы активно
занимаемся подготовкой собственных
специалистов. Направили заведующего
фермой на заочное обучение, наш агроном
уже учится в вузе без отрыва от работы.
Знаете, даже школьного учителя химии и
физики подтянули – получил вторую профессию технолога для нашего минизавода
по переработке молока!

ВИЖУ
И В БУДУЩЕМ
«ЛУЧ ИЛЬИЧА»
ОБРАЗЦОВЫМ
КРЕПКИМ
ХОЗЯЙСТВОМ:
СЕЛО ДОЛЖНО
ЖИТЬ!

Александр
Колесников,
заведующий
фермой

Алексей
Платонов,
агроном

Работа на селе – это тяжелый труд. Ручной! У
нас ненормированный рабочий день, не всегда
есть выходные. Совсем недавно о доярках снимали кинофильмы, им посвящались песни и стихи.
Везде прославлялся образ румяной, молодой
девушки в косыночке. Нынче от этой романтики
ничего не осталось!.. Рабочий день доярки начинается с утренним рассветом – раньше 5 часов. Их
профессия – ежедневный кропотливый труд.
Очень хочется, чтобы молодежь не уезжала из
деревни. А чтобы этого не происходило, надо создавать жилищные условия не хуже, а может быть,
даже лучше, чем городские. Мы начали приглашать людей из других сел, а чтобы удержать ценных работников в хозяйстве, выделяем беспроцентные займы на покупку жилья. В общем, есть
над чем работать!
В деревне сегодня можно и нужно красиво
жить. Говорю ответственно, потому что, помимо обеспечения достойного уровня заработной
платы работников и создания благоприятных
условий для труда, на плечах колхоза держится
вся социальная инфраструктура села Языково.
Мы снабжаем село водой, содержим дороги, на
средства колхоза проводится благоустройство.
Рядом с новой детской площадкой за счет предприятия установили спортивные тренажеры для
взрослых. Совместно с жителями села занимаемся прудовым хозяйством: закупаем малька,
чтобы сельчане могли рыбачить. В прошлом
году вместе с администрацией Борского района
вложили большие деньги в ремонт клуба. С нашим участием в Языково появилась церковь. А
на Всероссийском агропромышленном форуме
«Золотая осень-2017» в Москве наш колхоз получил золотую медаль «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских
территорий» в номинации «Высокая социальная
ответственность хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса».

- Какие новации для вас сегодня особенно важны?
- Нужны в первую очередь новые знания. «Подтягивать»
надои нам помогают консультации сотрудников Самарского
аграрного университета. Сейчас одна корова дает примерно
4000 литров молока в год, а надо 6000. Есть к чему стремиться.
В растениеводстве строго соблюдаем севооборот. Например,
подсолнечник, который в наибольшей степени истощает почву, на одно и то же поле пускаем лишь раз в пять-шесть лет.
Научно-технический прогресс дошел и до села, и надо идти
с ним в ногу, если хочешь добиться результата. Если не будет
идей, если сидеть сложа руки – в хлеборобском деле, как и в
любом другом, никакого движения вперед не будет.
Новую технику покупаем каждый год. Машинно-тракторный парк хозяйства насчитывает более 40 единиц отечественной и импортной техники. Два десятка тракторов различной
мощности и назначения, фронтальные погрузчики, а также
прицепные опрыскиватели и разбрасыватели самарского производства. Сейчас в полях работают пять комбайнов зарубежного производства.
Важна стратегия развития, развитие производственных
мощностей. Нам, хозяйству из отдаленного района, непросто
конкурировать с теми, кто рядом с городами, где концентрируется спрос. Поэтому собственная переработка для хозяйства
решает многое. В прошлом году мы запустили небольшое
предприятие по переработке молока, рассчитанное на 600
литров в смену. Выпускаем ряженку, кефир, сметану, творог и
молоко под собственным брендом «Языковская сказка». Это
выгоднее, чем продавать сырье. В прошлом году продукция
компании была отмечена золотыми наградами Поволжской
агропромышленной выставки. Сейчас работаем, чтобы расширить рынок сбыта. Модернизировали зерноочистительный
комплекс. Стали заниматься мясным направлением, строим
откормочную площадку для бычков. На 2023-й запланировали
возведение двух зернохранилищ.
- О чем мечтаете?
- Вижу и в будущем «Луч Ильича» образцовым крепким
хозяйством: село должно жить! Запустили производство нерафинированного подсолнечного масла. Качество отличное,
горячий отжим. Развиваем собственный бренд «Языковское
масло: подсолнечное душистое» с оригинальной этикеткой.
Чтобы привлечь партнеров, нужно активно продвигать продукцию, однако реклама дорогая, а для продвижения в соцсетях нужен скоростной интернет. У нас в селе Языково мобильного интернета нет, надеемся на волоконную линию, которую
должен запустить «Ростелеком».
Будем добиваться лучших результатов. Но для этого необходимо усилить господдержку животноводства. Да, мы
получаем деньги на содержание коров и на каждый литр реализованного молока, на закупку семенного материала и на пищевые добавки. Но этого недостаточно, нужно господдержку
увеличить и сделать более доступной. Тогда мы сможем планировать дальнейшее развитие хозяйства и шагать быстрее.

В ПРОШЛОМ ГОДУ НА ПРЕДПРИЯТИИ ЗАПУСТИЛИ
НЕБОЛЬШОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА,
РАССЧИТАННОЕ НА 600 ЛИТРОВ В СМЕНУ
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Уникальная самарская компания
готова предложить реформе школьного питания
в России свой успешный опыт

Обеспечить всех младших школьников бесплатным горячим
питанием с 2020 года поручил президент России Владимир Путин.
Выполнение президентского поручения требует модернизации всей
системы школьного питания, и в Самаре уже есть успешный опыт –
результат частно-государственного партнерства, проект «Школьное
кафе». На II Всероссийском форуме «Здоровое питание в школе и дома»,
который состоялся в Саранске 19 августа 2022 года, модель школьного
питания, разработанная и внедренная самарской ГК «Континент»,
была высоко оценена и рекомендована для тиражирования
на федеральном уровне. Спасет ли шведский стол здоровье школьников,
как кормить не калориями, а вкусной и здоровой пищей, почему
качественное питание начинается «с вешалки» и как родители
могут влиять на эти процессы, «Первому» рассказал
Сергей Кабанов, операционный директор ГК «Континент».

Накануне нового учебного года
социологическая компания Russian
Field провела исследование результатов
реформы школьного питания. Основные
проблемы бесплатного горячего питания
родители школьников младших классов
связывают с невкусной едой, малым
разнообразием блюд, нездоровой
пищей и подачей остывшей еды. Да,
39% опрошенных говорят об улучшении
ситуации после введения бесплатного
горячего питания, но 16% отмечают
перемены к худшему – таковы результаты
опроса Russian Field. Также родители
предлагают улучшить оснащенность
столовых – 69%, ввести возможность
выбора блюд – 68% и повысить
квалификацию поваров – 57%.

Оксана ФЕДОРОВА

САМАЯ БОЛЬШАЯ
ЗАДАЧА – НАКОРМИТЬ
КАК МОЖНО БОЛЬШЕ
ДЕТЕЙ ЗА ОЧЕНЬ
КОРОТКУЮ ПЕРЕМЕНУ
В 15 МИНУТ

август 2022

- Что вы думаете о промежуточных
результатах реформы школьного
питания?
- Да, безусловно, в Российской Федерации этот вопрос освещается, и масштабно. Проводятся форумы, Союз отраслевого социального питания совместно
с Народным фронтом, представителями
власти активно работают над изменениями в вопросах школьного питания. Все
больше родителей вовлекаются в процесс, хотя до сих пор не все знают, что они
могут участвовать в организации питания
своих детей в школах. Конечно, если говорить в целом, то уже многое сделано.
Выпущен новый Санпин для школьного
питания, который предусматривает современные тенденции, проводится масштабная работа по внедрению новых технологий, отработаны на практике кейсы с
индивидуальным питанием по медицинским показателям. У нас в Самаре, знаю,
уже отремонтировано 34 школы, в том
числе и пищеблоки.
Мы работаем в социальном питании с
2007 года, и все проблемы отрасли нам хорошо известны. Сейчас у группы компаний
«Континент» более 50 объектов социального значения в Самарской области и за
ее пределами, в том числе четыре школы
в Самаре.
С 2017 года работает школьное кафе
«2DAY». Не рассматривая опыт Москвы
со «школьными ресторанами», где ежедневно необходимо накормить миллион
школьников и там вопросы решаются
глобально, наш опыт создания модели
школьного питания уникален для регионов. Это не мы так решили – об этом нам

заявили на II Всероссийском форуме «Здоровое питание в школе и дома», который
состоялся в Саранске 19 августа 2022 года.
После форума мы были приглашены к участию в качестве спикеров для трансляции
своего опыта на федеральную аудиторию.
Сегодня к нам обращаются и родители, и представители администрации
школ. Мы не воюем, не вытесняем коллег
по цеху – идем только в те школы, куда нас
зовут.
- В чем уникальность предложенной вами модели реформирования
школьного питания?
- Уникальность модели заключается в комплексном подходе: мы создаем
пространство «под ключ». Вкладывая
собственные средства, переоснащаем
пищеблоки, преобразуем столовые в кафе
и подчеркиваем индивидуальность школы. Разрабатываем меню, решаем кейсы
с наибольшим количеством посадочных
мест, с поточностью, обсуждаем концепцию. Потом строим и открываемся. Рекордные сроки модернизации – за 14 дней
зимних каникул была полностью проведена вся работа в школе №41 «Гармония»:
после каникул дети пришли в совершенно
новое пространство.
- Почему так важно, как организована столовая?
- Создание места отдыха для школьников важно потому, что детям в школе
просто необходима перезарядка. Они
должны отдыхать на переменах, иметь
возможность абстрагироваться. Питание
дает ребенку силы и энергию, чтобы потом лучше впитывать знания. Поэтому
атмосфера должна быть такой, чтобы ре-

бенок чувствовал смену деятельности.
А это можно сделать только с помощью
деталей: поместить, например, ребенка
в кафе – дать ему возможность посидеть
за барной стойкой, подзарядить телефон,
пообщаться с друзьями, съесть что-то
вкусное и полезное. Интерьер колоссально влияет на восприятие! Он должен быть
уютным, но не перегруженным: большое
количество деталей отвлекает, а потом
надоедает, а ребенок находится в школе
170 дней в году. Поэтому наш базовый интерьер легко трансформируется к Новому
году, Весне или любым другим тематическим праздникам.
Но вернемся к преимуществам нашей модели: школьник получил возможность выбора. Подчеркиваю, помимо
обязательного питания, к которому все
привыкли (каши на завтрак, омлеты, супы
и горячее на обед), есть еще и современные тенденции в нутрициологии – веганы, вегетарианцы, аллергики, есть люди,
соблюдающие требования религии, – все
это должно учитываться при составлении меню. Простой пример: все знают, что
брокколи полезна, ее предлагают в качестве отличного ингредиента для здорового сбалансированного питания. Но дети
часто не любят брокколи, и тому есть научное обоснование: вступая в реакцию со
слюной, во рту брокколи выделяет особый
фермент, который, в свою очередь, выделяет резкий сернистый запах, что влияет
на вкус. С возрастом количество фермента меняется, соответственно, меняется и
вкус. И либо взрослый привыкает к вкусу,
либо совсем отказывается от этого овоща.
К тому же то, что кажется вкусным взрослому, не всегда вкусно для ребенка. Сюда
же можно отнести рыбу, печень и другие
продукты. Но ребенок должен поесть, чтобы быть бодрым, активным и трудоспособным. Поэтому необходимо так составить
меню, чтобы еда была не только полезной,
но и вкусной. А еще нужно периодически
меню менять, чтобы не приедалось, добавлялись сезонные продукты.
Современные проблемы требуют современных решений: самая большая задача – накормить как можно больше детей за очень короткую перемену в 15 минут.
- Как это происходит у вас?
- Есть такой подход, «обязательный»:
накрываются столы, ребенок приходит в

столовую, садится за стол, а его комплексный завтрак или обед уже перед ним.
Персонал должен работать очень быстро
и слаженно, чтобы к приходу ребенка температура подачи была оптимальной. Это
питание называется «обязательным» потому, что оно не предполагает выбора и
меню является цикличным: 10-14-20-дневным. Есть и другой подход – «свободный
выбор»: это либо линия раздачи, где ребенок выбирает то, что ему нравится из
ассортимента салатов, супов и горячих
блюд, либо буфет – здесь можно приобрести выпечку, кондитерские изделия,
салаты, фрукты, напитки. Такая система
очень хорошо разделяет потоки, а вкупе с
зонированием и грамотным построением
очередей приводит к тому, что количество получивших питание детей увеличивается. В этом подходе важна хорошая
команда профессионалов. Повара, технологи, нутрициологи, санитарные врачи,
даже работники зала – все должны быть
во всеоружии: команда должна проходить
аттестацию, обучаться и быть гибкой, это
важно для современного сервиса.
В столовой все должно быть удобно:
удобно сидеть, удобно есть, удобно брать с
собой, удобно убирать за собой. Так в школе появляются новые стандарты подачи
блюд, сервировки стола, укомплектованности пищеблока, обеденного зала, даже
стандарты сбора и приема грязной посуды –
эти простые правила помогают корреляции ожидания клиента (в нашем случае
коллективного) и результата работы. Это,
в свою очередь, ведет к созданию определенной культуры и эстетики питания.
Создается культура питания как результат
комплексной работы родителей, преподавателей, оператора питания и самих детей –
они тоже дают обратную связь и должны
участвовать в формировании меню. Ведь
все это придумано для них!
- Какое место в вашей модели занимают родители?
- Здесь на сцену выходят информационные технологии: внедряются различные
виды оплаты, банковские терминалы, системы лояльности, в том числе внутренние – именные небанковские депозитные
карты, которые позволяют родителям
получить гарантию, что ребенок потратит
деньги только в школьном кафе. Сейчас
компания занимается разработкой при-

СОЗДАЕТСЯ КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ
КАК РЕЗУЛЬТАТ КОМПЛЕКСНОЙ
РАБОТЫ РОДИТЕЛЕЙ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ОПЕРАТОРА
ПИТАНИЯ И САМИХ ДЕТЕЙ
ложения для школьного питания сети
«2DAY», где родители получат больше
информации и вовлеченности в процесс.
Будет личный кабинет у родителя для контроля, оплаты и для общения с оператором, будет предоставлен выбор категорий
питания, возможность видеть меню. Для
учителя – удобство работы с заявками на
питание, для ребенка – отслеживание баланса карты и оплаты на кассе по QR-коду,
который сократит очереди.
- Насколько модернизированное
питание школьников накладно для
родительского кошелька? С другой
стороны, в конкурсе выигрывают
низкие прайсы, и в итоге операторы
закупают для школьников самые
дешевые продукты...
- Спасибо за вопрос! Сейчас для операторов питания не лучшие времена: цены
на продукты питания заметно выросли
даже по сравнению с предыдущим годом,
растут зарплаты и повседневные нужды
людей. В мире, где шаурма стоит 150 рублей, накормить ребенка комплексным
обедом за 110-140 рублей становится все
сложнее. Но мы пока справляемся. В социальном питании все всегда упирается в
цену, и дать наилучшее качество в условиях жестких рамок гораздо сложнее, чем на
открытом рынке. Очень важно инициировать открытый диалог между оператором
питания и родителями, результатом которого как раз и является всеобщее принятие выбранных условий. Именно здесь
должны активно подключаться родители.
Министерство просвещения, Союз отраслевого социального питания и Народный фронт сейчас говорят о том, что наша
общая цель – выход школьного питания
на новый уровень. Вопрос о создании
«Школьного кафе» обсуждается на федеральном уровне. Поэтому родители, безусловно, должны участвовать, предлагать
идеи, помогать посмотреть на ситуацию
с другой точки зрения, стать своего рода
ресурсом развития для реформы школьного питания.
2022 август
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Союз профессионалов
На главной медийной площадке региона, в большой
студии ГТРК «Самара», прошло заседание правления
регионального отделения Союза журналистов России

Союз профессионалов

Союз журналистов – одна из самых авторитетных общественных организаций нашей
страны, объединяющая профессионалов медиасферы. ГТРК «Самара» собрала
у себя руководителей ведущих СМИ Самарской области, академическое сообщество,
готовящее кадры для региональных изданий, телекомпаний и электронных ресурсов,
специалистов PR-отрасли.

Ирина Цветкова,

председатель Самарского
областного отделения Союза
журналистов России:
- Первичная организация ГТРК «Самара» – одна из самых крупных и самых
активных. И Союз журналистов очень
тесно сотрудничает с ее коллективом
(что, кстати, не в каждом регионе происходит). У нас сложились очень дружественные, партнерские отношения,
и я рада, что сегодня мы приняли в
члены Союза журналистов ГТРК «Самара». Для нас это очень важно, потому что наши ряды пополняются профессионалами.

Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото предоставлено ГТРК «Самара»

ШЕСТЬ
СОТРУДНИКОВ
ГТРК «САМАРА»
ВСТУПИЛИ
В СОЮЗ
ЖУРНАЛИСТОВ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Площадка ГТРК «Самара» была выбрана не случайно: в этот раз от
творческих сотрудников телекомпании поступило рекордное число заявлений о вступлении в Союз – целых шесть! Вступление в ряды крупнейшей творческой организации – важный этап в профессиональной жизни
для Дмитрия Пархоменко, Антона Самохвалова, Павла Корнеева, Наталии Пюро, Александры Шуваловой и Евгении Федоровой.
«Продолжить династию и стать журналистом, как мама, было для
меня заветной мечтой. Я с детства смотрела на красивую красную «корочку» с золотой надписью «Пресса» и думала, что в будущем у меня будет
такая же. И сейчас трудно передать словами те эмоции и чувства, которые
я испытываю от того, что детская мечта стала реальностью. Я надеюсь, что
смогу оправдать доверие и с гордостью нести звание члена Союза журналистов, а главное, научиться новому у своих коллег и стать еще более
квалифицированным специалистом», – поделилась своей радостью корреспондент ГТРК «Самара» Евгения Федорова.
Во время заседания состоялась церемония вручения наград журналистского сообщества. Советнику губернатора Елене Летичевской было
присвоено звание заслуженного работника СМИ. Особо отметили и всю
большую команду ГТРК «Самара» за проведение Дня прессы-2022.
После официальной части для желающих прошла экскурсия по медиакомплексу ГТРК «Самара». Гости побывали в аппаратных и мультимедийных студиях, где одновременно готовится контент для самой широкой аудитории: Интернета, радио и сразу трех телевизионных каналов.

Елена Крылова,

директор ГТРК «Самара»:
- Сегодня мы располагаем площадкой, которая интегрирует все медиасреды. Она позволяет проводить различные профессиональные, политические, общественные мероприятия,
что в дальнейшем становится общим
информационным достоянием. Конференции, симпозиумы, общественные акции, которые проходят в наших
студиях, расширяются и приобретают
новые горизонты. Синергия общих
усилий средств массовой информации
всегда дает то новое слово, которое
мы стремимся получить. Мы открыты,
готовы развивать, вместе интегрировать наши возможности и на этих
площадках создавать будущее российской журналистики!
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ОБРАЗОВАНИЕ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

Ребенка с детства необходимо знакомить
с культурой и традициями нашей
многонациональной земли
Образование как открытая социальная система не может
функционировать вне событий, происходящих в стране
и обществе. Поэтому особенно актуальным сегодня является
формирование национально-культурного самосознания
у каждого гражданина с самого юного возраста.

август 2022
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Знакомить с детства

Знаки времени
Важнейшей темой августовского педсовета стала идеологическая
воспитательная работа с самого раннего возраста

Содержательную структуру всего регионального педсовета задал доклад губернатора Самарской области. Открывая
конференцию, Дмитрий Азаров отметил,
что образование как открытая социальная
система не может функционировать вне
событий, происходящих в нашей стране
и обществе. Поэтому особенно актуальным сегодня является формирование национально-культурного самосознания у
каждого гражданина с самого юного возраста.
«Ребенка с детства необходимо знакомить с культурой и традициями нашей
многонациональной земли, прививать
положительное отношение к истории Отечества, подкрепляя основами культурноисторических знаний. Мы должны строить
свое будущее на прочном фундаменте», –
подчеркнул глава региона.
Таким фундаментом являются патриотизм и гражданственность, приверженность традиционным семейным
ценностям, изучение и сохранение историко-культурного наследия многонационального Самарского края.

«Мы многое сделали в последние
годы, чтобы изменить вид образовательных учреждений, чтобы появились новые
школы, детские сады в каждом регионе
страны, и Самарская область здесь не исключение, а один из лидеров по созданию,
строительству новых образовательных
учреждений. Мы наполнили их проектной,
научной, образовательной деятельностью. Но на первый план сейчас, безусловно, выходит воспитательный компонент»,
– подчеркнул губернатор.
Подростки и молодежь Самарской области – активные участники общественных проектов Приволжского федерального округа. По результативности участия в
них наш регион по итогам 2021 года занял
первое место. Яркая акция, инициированная активной молодежью, представителями студотрядов Самарской области,
прошла в День Российского Флага.

2023 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ПЕДАГОГА
И НАСТАВНИКА УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

О важности воспитания в образовательном процессе сказал в своем видеообращении к участникам конференции
министр просвещения России Сергей
Кравцов. Он сообщил о том, что президент
РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о создании движения детей и
молодежи, связанного с защитой их интересов, помощью в воспитательной работе
и профессиональной ориентации ребят,
содействием в формировании мировоззрения на основе традиционных ценностей нашей страны.
В регионе уже идет большая работа
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Проводятся патриотические смены военно-исторического
лагеря «Страна героев».
Военно-патриотические клубы Самарской области четыре года подряд становятся победителями в конкурсе «Лучший военно-патриотический клуб ПФО»
общественного проекта Приволжского
федерального округа «Герои Отечества».
В регионе действуют 639 юнармейских
отрядов, а с этого года начал работать
созданный прошлой осенью военнопатриотический центр «Авангард», за весну и лето для 500 обучающихся в нем были
организованы учебные сборы по основам
военной службы.

27 августа в Самарской области состоялась традиционная августовская конференция работников
образования, в ходе которой губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель
Губернской Думы и Совета ректоров вузов Геннадий Котельников, министр образования области
Виктор Акопьян, педагогическая и родительская общественность обсудили проблемные
основные векторы развития отрасли в новом учебном 2022-2023 году.
Оксана ФЕДОРОВА. Фото: «Волжская коммуна»

Мощный рывок

В КОНФЕРЕНЦИИ,
ПРОХОДИВШЕЙ В
ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ,
УЧАСТВОВАЛИ БОЛЕЕ
50000 ПЕДАГОГОВ
ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 1000
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
РЕГИОНА

август 2022

Благодаря реализации национальных
проектов, инициированных президентом
страны, в Самарской области проходят
колоссальные изменения. В том числе в
образовании.
«Все проекты, которые мы реализуем,
сверены с жителями региона. Три года назад, разрабатывая Стратегию лидерства
Самарской области, мы собрали более 950
тысяч предложений от наших земляков. В
этих предложениях звучали наказы людей о строительстве новых школ, детских
садов, больниц и поликлиник, спортивных
и оздоровительных комплексов, детских
площадок, благоустройстве дворов, улиц,
общественных пространств наших городов и сел, развитии транспортной системы, инженерных коммуникаций, строительстве жилья. Следуя этим наказам, мы
реализуем национальные проекты в регионе», – отметил Дмитрий Азаров.

За последние годы в Самарской области введены в строй 50 дошкольных образовательных организаций, из которых до конца 2021 года запланировано открыть 10. Это позволит создать 14 тысяч
новых мест для дошкольников. Дополнительные
места создаются не только в муниципальных и государственных организациях, но и в частных детских садах, которые для этого получают субсидии
из федерального и регионального бюджета. Благодаря вводу новых мест актуальная очередь в сады
в регионе ежегодно сокращается. Введены в эксплуатацию девять школ на 7950 мест, до конца 2021
года завершится строительство второго корпуса
школы на 5-й просеке в Самаре и реконструкция
здания школы в Новокуйбышевске. С 2022 по 2024
в регионе планируется строительство еще 12 школ.
Ежегодно проводится капитальный ремонт зданий
образовательных организаций. За счет средств регионального бюджета школы оснащаются новым
оборудованием: компьютерными классами, кабинетами технологии, мини-технопарками.
2022 август
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ
РЕКОМЕНДОВАЛО ИЗУЧАТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ
РОССИИ С ДЕТСКОГО САДА
Особое внимание вопросу патриотического воспитания в школах уделил в своем докладе министр образования и науки Виктор Акопьян. Глава ведомства напомнил,
что в каждом образовательном учреждении должна быть
государственная символика, а в каждом классе уголок
государственных символов Российской Федерации. Еженедельно по понедельникам до начала учебных занятий
должна проводиться церемония поднятия или выноса
Государственного флага и исполнение Государственного
гимна Российской Федерации. А с нового учебного года
в школах всей страны начнется реализация общероссийского проекта «Разговор о важном», в рамках которого
будут проводиться занятия с детьми на тему патриотизма, гражданского воспитания, исторического просвещения, нравственности, экологии.

Колыбель патриотизма

В этой связи на систему дошкольного образования
государством возлагается дополнительная ответственность. Прозвучало: Минпросвещения РФ рекомендовало изучать государственные символы России с детского
сада. Чтобы ее выполнить, педагогам детских садов,
надо, во-первых, включить госсимволы в пространственную образовательную среду детского сада. Например,
разместить их в каждой группе или в общем пространстве – в актовом зале, фойе. Так, считают педагоги, воспитанники быстрее привыкнут к новым объектам и заинтересуются их назначением. Теперь нужно ежегодно
проводить с воспитанниками минимум одно занятие, посвященное изучению государственных символов. Нужно
ввести традицию поднятия флага и исполнения гимна. Но
не как в школах – ежедневно: в каждом детсаду самостоятельно решить, как часто и по каким поводам здесь проводить такую церемонию. Таким образом, ненавязчиво,
через предметно-пространственную среду, каждый день
у воспитанников будут прививаться патриотические чувства и знания о Родине.
Кроме того, Минпросвещения рекомендовало в этом
году каждому дошкольному образовательному учреждению на своем педсовете обсудить идеологическую
воспитательную работу с детьми и работниками, проанализировать, как проходит работа по патриотическому
воспитанию в детском саду, какие мероприятия проводят
воспитатели в рамках образовательной программы, используют ли историко-патриотические игры, тематические прогулки, экскурсии.
Среди новых воспитательных мероприятий, рекомендованных ведомством, - День герба и принятия федерального закона о госсимволах, День добровольца и
детских общественных организаций. Патриотические
центры и мини-музеи появятся в каждом дошкольном
образовательном учреждении.
Вся эта работа будет систематизирована и прописана
в годовом плане мероприятий по патриотическому воспитанию в каждом детском саду.
август 2022

Сергей Кравцов,

министр просвещения РФ:

- События последних месяцев,
международная
напряженность показали, как важно
находиться в постоянном контакте с детьми. Мы должны
подавать им достойный пример, воспитывать в духе гражданственности, патриотизма.
Как дома, в семейном кругу,
так и в детских садах, школах,
колледжах. Мы усиливали и
продолжаем усиливать историческое просвещение. Дети
должны иметь полное представление о том, кто их предшественники, какие выдающиеся, великие люди творили
историю Россию, знать об их
ратных подвигах и трудовых
свершениях.

Самарский детский сад вошел в топ-500
лучших дошкольных организаций России
Детский сад №172 Самары традиционно находится в авангарде инновационного развития.
Занять достойные позиции в российском рейтинге удалось в феврале 2022 года по итогам
победы во Всероссийском открытом конкурсе «Детский сад года». Быть лучшим –
кредо коллектива, заложенное самой историей, когда в 1977 году новый детсад открылся
на базе ЦСКБ «Прогресс». Почетным гостем детского сада был знаменитый конструктор
Дмитрий Ильич Козлов. А сегодня здесь воспитываются его правнуки.
Ольга МАКАРОВА, заведующий МАДОУ «Детский сад №172»

Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

- Таких темпов строительства
объектов в сфере образования, во всей социальной сфере
у нас прежде не было. Об этом
подумать еще пять-десять лет
назад было невозможно. За
последние три года мы совершили настоящий рывок.

Геннадий Котельников,

Председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета
ректоров вузов региона:

- В последние пять лет заметен
мощный тренд на модернизацию в системе образования:
произошел качественный рывок в обновлении инфраструктуры: строятся новые школы,
спортивные центры, бассейны,
обновляется вся материально-техническая база учебных
заведений. 2023 год Указом
Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Для меня
большая гордость – носить
знак отличия «За наставничество» №001. И могу уверенно
сказать: именно развитие грамотной системы наставничества позволит формировать
здоровые
педагогические
кадры, вывести профессию
учителя на качественно иной
уровень.

75

2016 г. – победитель
городского этапа
и лауреат областного
этапа конкурса «Детский
сад года» в номинации
«Формирование
позитивного отношения
к труду и представлений
о мире профессий у детей
дошкольного возраста».
2020 г. – лауреат
городского и областного
конкурса «Детский
сад года» в номинации
«Формирование у детей
первичных представлений
об истории.

ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
ЗАДАЧ – СОХРАНЕНИЕ
И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
ВОСПИТАННИКОВ,
ФОРМИРОВАНИЕ
У НИХ СТРЕМЛЕНИЯ
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ
ЖИЗНИ

Девиз коллектива – «Думаем, Обобщаем, Моделируем и Сообща Активно Действуем», а сокращенно –
ДОМ и САД. В 2019 г. дошкольному учреждению присвоен статус региональной инновационной площадки по апробации программы «Фанкластик – весь мир
в твоих руках». С 2021 г. и по настоящее время детский
сад служит федеральной сетевой апробационной площадкой ФГУ НИИСИ РАН по основам алгоритмизации и
программирования для дошкольников. Результат работы педагоги видят в том, что к школе у воспитанников
сформированы интерес к получению знаний, желание
изобретать и моделировать.
Успехи детей прослеживаются во всех направлениях:
в познавательном, социально-коммуникативном, художественно-эстетическом и речевом развитии. Серьезное
достижение специалистов – дети с речевыми нарушениями поступают в лицеи, гимназии, школы с углубленным
изучением иностранных языков. Воспитанники участвуют в конкурсах различного уровня и становятся победителями и призерами.
С 2013 г. детский сад семь лет работал в режиме городской проектной площадки технической направленности. В 2019-2020 г.г. в рамках городской педагогической мастерской по техническому творчеству педагоги
обучили 56 воспитателей Самары.
Создание единого пространства – одно из основных
условий при организации развивающей среды. Ежеквартально на территориях общего доступа ведется обновление выставок, игрового и творческого материала,
что позволяет детям знакомиться с особенностями явлений природы, общественной жизнью страны, закреплять
правила поведения и дорожные знаки.
В плане социализации детский сад сотрудничает
с пожарной частью №5, отделом ГИБДД Октябрьского
района, Самарским лицеем информационных технологий. В 2020 г. детский сад стал победителем областного
конкурса «Зеленый огонек» по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
Большой пласт работы педагогов реализуется посредством музейной педагогики. Для этого у нас организованы мини-музеи «Русская изба», «Музей профессий»,
«Музей космоса», «Музей Светофорских наук».

Территория детского сада и летом, и
зимой имеет образовательные терренкуры
«Во саду ли, в огороде», «Зеленая аптека»,
«Метеостанция», «Мастерская Винтика и
Шпунтика», «Лаборатория Пилюлькина»,
«СпортЛандия». На базе ДОУ проходят
практику студенты Самарского филиала
МГПУ. Совместно с будущими педагогами
реализован экологический проект «Вокруг
света за 80 дней», в ходе которого создана
экологическая тропа. Главное – среда «работает» на развитие самостоятельности и
самодеятельности ребенка.
Одна из важнейших задач – сохранение и укрепление здоровья воспитанников,
формирование у них стремления к здоровому образу жизни. В детском саду работают
спортивный и тренажерный залы, бассейн,
спортивная площадка на территории, физкабинет. Как результат, спортивная команда
воспитанников и родителей «Космо елки»
неоднократно становились победителем
спортивных мероприятий и участником
движения ГТО. Мы придаем огромное значение воспитанию нравственных качеств
личности ребенка и основ патриотизма, которое осуществляется через волонтерское
движение, образовательные проекты, благотворительные акции. В числе реализуемых проектов такие, как «Доброе сердце –
добрые дела», «Счастливы вместе», «Мы
разные, но мы вместе», «Посылка солдату»,
«Берегите природу», «Покормите птиц»,
«Ветеран живет рядом» и другие.
Положительные результаты дает работа с семьями воспитанников. Встречи с
мамами и папами на мероприятиях всегда
мобилизуют, у родителей появляется удовлетворение от совместной работы, растут
самооценка и авторитет педагогов. А значит, впереди еще много совместных проектов, ярких побед и новых достижений.
2022 август
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Профессионалы во всем

Ради здоровья детей
Юбилейный год педагоги и воспитатели встречают с отличными результатами

В октябре 2022 года муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский
сад присмотра и оздоровления №79» городского округа Самара исполняется 85 лет. Сегодня это современное
дошкольное образовательное учреждение, в котором работает сплоченный, инициативный, творческий
коллектив, успешно решающий поставленные перед дошкольным образованием задачи. Заведующий
муниципальным дошкольным образовательным учреждением Валентина Латыпова отмечает, что главная цель
коллектива – создать комфортные и безопасные условия для оздоровления детей и обеспечить им здоровое
и счастливое детство.
Людмила МАРТОВА

История живет

Валентина Латыпова,

заведующий МБДОУ «Детский сад
№79» г.о. Самара:
- Одна из главных целей нашего учреждения – оздоровление детей, укрепление их
физического и психоэмоционального состояния и улучшение самочувствия. Наши
специалисты максимально эффективно
осуществляют поставленные перед ними
сложные цели. Работая руководителем,
не перестаю удивляться мудрости, доброжелательности, чуткости наших педагогов
и воспитателей. Они уважают детей и родителей, стараются приложить все усилия
для улучшения здоровья детей. Коллективу
многое удается, потому что за всеми усилиями главное – безграничная любовь к детям.
В юбилейный для детского сада год хочу пожелать нашему замечательному коллективу
процветания, творческого вдохновения
и дальнейшего успешного развития.
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Коллектив бережно хранит историю детского сада, которая началась в 1936 году.
Именно тогда в связи с развитием города и
высокой рождаемостью возникла необходимость в новом образовательном учреждении
для детей. Строительство в экологически чистом районе, засаженном яблоневыми садами, шло очень быстро, и уже 29 октября 1937
года новое дошкольное учреждение открылось. Тогда это было кирпичное одноэтажное
здание с деревянными пристройками, в котором разместились всего четыре возрастные
группы.
Сотрудники детского сада выезжали в совхозы и колхозы для заготовки на зиму овощей
и дров, ведь в те годы отопление было печным.
В таком режиме детский сад проработал
до 1941 года. В годы войны в сложнейших условиях сотрудники стремились обеспечить
нормальное содержание и воспитание детей.
И сегодня дошкольное учреждение под руководством Валентины Латыповой придает

большое значение воспитанию у детей патриотических чувств: даты, посвященные
героической истории народа, отмечаются
с особым значением, сюда приглашают людей, которые могут воссоздать страницы
истории страны, а в День Победы малыши
идут с цветами к Вечному огню.
В послевоенные годы в стране увеличилось количество детей с ранними проявлениями туберкулезной интоксикации.
В этой связи в 1961 году Минздрав СССР
издал положение о детских садах для
детей с ранними проявлениями туберкулезной интоксикации, с малыми и затихающими формами туберкулеза. Детский
сад, расположенный в сквере Мичурина,
подходил для перепрофилирования. С
того времени и до настоящих дней приоритетной задачей детского сада является оздоровление и укрепление здоровья
тубинфицированных, ослабленных и часто
болеющих детей.

За 85 лет из теплых добрых стен дошкольного учреждения
выпущено тысячи окрепших ребятишек. Современный этап детского сада №79 – это грамотная организация воспитательного и
оздоровительного процесса, использование современных развивающих технологий вкупе с богатым опытом реабилитации ослабленных ребятишек, это стремление добиться хороших результатов в
деятельности дошкольной организации. Педагоги умеют найти
индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и
развить его способности. Воспитатели и специалисты постоянно
повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения
квалификации, конкурсах профессионального мастерства, стажировках, участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом коллег и делятся своими успешными методиками.
Уровень профессиональной подготовки и мастерства, творческий потенциал, стремление к повышению своего теоретического
уровня позволяют педагогам создать комфортные условия в группах, грамотно и успешно выстраивать педагогический процесс.
Сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группах, способствуют установлению доверительных
отношений с детьми. Они стараются чутко реагировать на инициативы детей в общении, учитывают их возрастные и индивидуальные особенности.
«Взаимодействие взрослых и детей носит позитивный характер, что способствует формированию у дошкольников положительной самооценки. Атмосфера в группах дружелюбная,
воспитатели и дети спокойны и заинтересованы в том, что они делают, – комментирует заведующий детским садом №79 Валентина
Латыпова. – Дети в группах хорошо ладят друг с другом, между
ними не наблюдается особых проблем. Если возникают какие-то
разногласия, то педагоги быстро реагируют, стараясь разрешить
их так, чтобы дети научились конструктивно находить выход из
конфликтной ситуации».

Музей и яблони в цвету

Силами коллектива в детском саду создан музей народного
быта, средствами которого педагоги приобщают детей к культуре
нашей Родины. Собранные коллекции предметов народного быта
позволяют знакомить воспитанников с образом жизни человека в
прошлом и настоящем, развивать элементарные представления о
техническом прогрессе, приобщать малышей к традициям своей
страны. Музейная педагогика дает детям представление о таких
понятиях, как история родного края, родина, патриотизм.
Педагоги обеспечивают условия для развития у детей интереса и эмоционально-положительного отношения к живой природе. На территории детского сада создана экологическая тропа,
включающая сиреневый и яблоневый сад, земляничную поляну,
хвойный уголок, уголок нетронутой природы, пруд, огород, метеостанцию. Дошкольники с интересом следят за изменениями погодных условий, делают выводы.
Так как одним из важнейших элементов оздоровительной работы служит длительное пребывание детей на свежем воздухе,
традиционно предъявляются высокие требования к оборудованию участков. Поэтому на территории есть спортивные тренажеры, соответствующие возрасту детей, современное игровое оборудование: домики, автобусы, горки, качели, машины. Привлекает
внимание рукотворная тропа здоровья, где чередуются твердое и
мягкое травяное покрытие. В летнее время самое большое удовольствие для детей – играть на этой площадке. А недавно на территории появилась еще и спортивная площадка с современным
покрытием, и теперь ребятишки играют в футбол, волейбол, проводят физкультурный и игровой досуг.

85-ЛЕТИЕ КОЛЛЕКТИВ ДЕТСКОГО САДА №79
ВСТРЕЧАЕТ КАК ОДНА ДРУЖНАЯ ЗАБОТЛИВАЯ СЕМЬЯ,
ОБЪЕДИНЕННАЯ ЕДИНЫМИ ЦЕЛЯМИ И ЖЕЛАНИЕМ
ПОМОЧЬ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ

Под чутким и строгим присмотром

Более 20 лет руководит творческим коллективом педагогов
и создает благоприятные условия для развития детского сада
опытный организатор Валентина Латыпова. Предъявляя высокие
требования к коллективу, Валентина Константиновна в первую
очередь требовательна к себе как управленцу. Руководитель постоянно повышает уровень профессионального мастерства, внедряет в работу современные управленческие методы. Самые интересные новации получили развитие в практике детского сада.
Способность Валентины Константиновны оперативно принимать решения, нацеливать коллектив на непрерывное развитие
помогает ей организовать педагогов на качественное решение
задач всестороннего развития детей.
Валентина Константиновна эффективно развивает систему
дополнительного образования: дошкольники занимаются по
программам социально-гуманитарной, естественнонаучной,
физкультурно-спортивной и художественной направленности.
Постоянно контролируется Валентиной Латыповой физкультурно-оздоровительное направление. В результате в последние три
года наблюдается стабильное снижение заболеваемости детей
на 2-3%, что для ослабленных и часто болеющих детей – хороший
результат.
Валентина Латыпова – человек с добрым сердцем, болеющий
за дело душою. Она внимательно относится и к детям, и к сотрудникам, поэтому в детском саду №79 создан еще и здоровый
психологический микроклимат, позволяя коллективу успешно
решать приоритетные задачи дошкольного учреждения.
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Благодаря работе детского сада в Новосемейкино поют соловьи и растут кедры

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

В 2022 году структурное подразделение «Детский сад №17» ГБОУ СОШ «ОЦ» им. Е.М.Зеленова
п.г.т. Новосемейкино Красноярского района вошло в федеральный реестр «Флагманы социальноэкономического развития России» в номинации «Лучшие дошкольные учреждения Самарской области»
за 2021 год. У детского сада немало серьезных достижений. На протяжении девяти лет дошкольное учреждение
занимает лидирующие позиции в областном конкурсе «ЭкоЛидер», дважды побеждало в областном конкурсе
«Детский сад года». С 2017 года успешно работает в статусе региональной площадки по робототехнике.
Руководит детским садом №17 заслуженный работник образования Самарской области Светлана Борисова.
Людмила МАРТОВА

Музей – источник познания
Как средствами культурного наследия сформировать
когнитивный интерес у дошкольников

Сохранить уникальность дошкольного детства – профессиональное кредо коллектива
самарского детского сада №149. Достижение этой задачи возможно только при создании
благоприятной среды, где ребенок чувствует себя естественно и уверенно, где созданы
комфортные условия для творческого «проживания» этого счастливого этапа жизни.
Наида ЛУКЬЯНОВА, заведующий МБДОУ «Детский сад №149»

Светлана Борисова,

заведующий СП «Детский сад №17»
ГБОУ СОШ «ОЦ» им. Е.М Зеленова
п.г.т. Новосемейкино:
- Экологическая культура как производная
от общей культуры играет огромную роль
в духовно-нравственном становлении человека. Воспитание патриота невозможно
без изучения экологических основ, поэтому
приобщение детей к природе родного края –
одна из главных задач нашего дошкольного учреждения. Экологическое воспитание
строится на системных принципах, последовательном освоении детьми знаний о
мире. Мы надеемся, что эта работа принесет
свои плоды и наши воспитанники вырастут
достойными гражданами своей страны.

Формирование у детей ответственного, бережного отношения к природе – задача не из легких. Но педагогическому
коллективу детского сада удается научить
воспитанников находить гармонию с окружающим миром. В основе работы – комплексный подход: весь уклад дошкольной
жизни направлен на воспитание у детей
ценностного отношения к природе. Развитие экологического направления положило начало таким традициям, как создание
зон образовательного терренкура, здесь
каждый может почувствовать себя на
природе, на пасеке или в огороде, попробовать свои силы в выращивании рассады
томатов, огурцов, сельдерея или клубники,
цветов и аптекарских трав.
В детском саду большое внимание уделяется теме птиц. На участке руками родителей установлена большая кормушкастол. Регулярное кормление из года в год
привлекает синиц, поползней, соек. За
последние годы добавились дубоносы,
дрозды-рябинники. Детский сад участвоавгуст 2022

вал в разных акциях, в такой, например,
как «Большой год», проводимой Жигулевским заповедником, и «Соловьиные вечера», организованной Общероссийской
ОО «Союз охраны птиц России». Благодаря
этому мероприятию орнитологи ежегодно
собирают ценные научные данные. Совместные увлечения наукой объединяют
детей, воспитателей и родителей. Вместе
с тем осваиваются новые технологии по
определению места поселения соловья,
записываются трели и точные координаты
отмечаются на карте России – вот здесь
поет новосемейкинский соловей.
А в этом году детский сад стал участником федерального народного проекта «Кедры России». Автор проекта Иван
Санжаров безвозмездно выращивает и
распространяет саженцы кедра, лиственницы, рябины и др. «Наш девиз: «Мы не
просто высаживаем деревья – мы улучшаем среду своего обитания», – поясняет
Светлана Борисова. – Свои кедрики высадили на территории детского сада ручки
наших детей. Они будут свидетелями роста этого могучего дерева».
Любовь к Родине воспитывается через
рекреационный туризм и краеведческую
деятельность. Информация на маршрутах
разработана с учетом познавательного
потенциала детей. Педагоги знакомят

воспитанников с уникальными местами
Самарской области, такими как Царев Курган, Мордова поляна, рассказывают об
истории края. Вошли в практику экологические экспедиции «Река Сок – малая река
России» и «Ветры Среднего Поволжья».
«На реке мы обнаружили родник, родители брали воду на биологическую экспертизу, а на следующий год мы обустраивали чашу родника, – говорит Светлана
Торхова. – Сейчас там установлена табличка, что наш детский сад шефствует над
родником».
Инициатор развития и вдохновитель
педагогов – заведующий детсадом №17
Светлана Борисова. Она в полной мере
обладает необходимыми руководителю
качествами, такими как вдумчивость, ответственность, требовательность. Вместе с
тем Светлана Викторовна удивительно доброжелательна, заботлива, чутка, у нее непререкаемый авторитет среди коллег и родителей. А дети ее просто любят. В декабре
2021 года Светлану Борисову поздравлял
губернатор Дмитрий Азаров с присвоением ей почетного звания заслуженного работника образования Самарской области.
Впереди у детского сада – новые проекты.
Нет сомнений, что они будут содержательными, творческими и, главное, способствующими всестороннему развитию детей.

ПЕДАГОГИ
С ВОСПИТАННИКАМИ
ВЫСАДИЛИ
МАЛЕНЬКИЕ КЕДРЫ,
ПРИВЕЗЕННЫЕ
ИЗ КАЛИНИНГРАДА
В РАМКАХ ПРОЕКТА
«КЕДРЫ РОССИИ»

Приоритетные направления дошкольного периода, в рамках национальных
проектов «Образование» и «Демография»,
делают акцент на социализации детей,
развитии у них коммуникативных компетенций, способностей к самореализции.
Высокопрофессиональный педагогический коллектив успешно справляется с задачами, поставленными перед дошкольным образованием.
Дети по своей природе любознательны. Им интересно все. Тому подтверждение – их постоянное стремление к
эксперименту, желание самостоятельно
находить решение в проблемной ситуации, ежедневно делать для себя маленькие открытия. И всегда рядом с ними –
энергичные, заботливые, внимательные
взрослые, знающие своих воспитанников
и умеющие находить ключик к сердцу
каждого из них. В нашем детском саду
«Рябинушка» созданы оптимальные условия для полноценного развития личности
каждого ребенка, в совместной и самостоятельной деятельности, в процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
Двадцать лет нашему этнографическому музею «Кладовая мудрости» – это
результат совместной работы педагогов,
детей и родителей, большой поисковой
деятельности, содержанием которой являются встречи с хранителями старинных
вещей, работа с семейными архивами,
фамильными реликвиями. Дошкольники ощущают причастность к музею: они
участвуют в обсуждении его тематики,
пополняют экспозицию принесенными из
дома экспонатами. В нашем музее орга-

низовано несколько выставок, в том числе
старинные артефакты, предметы времен
СССР, игрушки, посуда, народные музыкальные инструменты, костюмы народов
России, русские народные промыслы, элементы русской избы. Некоторые из них сохранились с XIX века.
Музей в детском саду служит интерактивным образовательным пространством,
в котором ребенок может действовать самостоятельно, с учетом своих интересов
и возможностей, обследовать предметы,
делать собственные наблюдения и выводы. Музей создает огромный познавательный интерес у детей.
Одно из приоритетных направлений
дошкольного учреждения – музейная педагогика. Для реализации этого компонента педагоги, родители и воспитанники
активно участвуют в мероприятиях, акциях, мастер-классах, организованных в сотрудничестве с учреждениями культуры,
высшего и среднего профессионального
образования городского округа Самара.
Тематические лекции по воспитанию дошкольников, встречи с интересными людьми, внесшими вклад в развитие родного
города, с детскими писателями города Самара (М.Пашинина, М.Куншт), совместные
акции «Аксаковские чтения», «Книжка на
ладошке», «Читаем детям о войне» – все
это наилучшим образом способствовало
формированию познавательного интереса
к культурному наследию.

В рамках сетевого взаимодействия
с 2021 года детский сад совместно с Самарской публичной библиотекой служит
организатором городских конференций
«История в деталях», всероссийской конференции «Экология в деталях». Участие
в мероприятиях побуждает к активному
интеллектуальному поиску и позволяет
каждому ребенку овладевать новыми знаниями, делать первые шаги в науку и получать от этого радость познания.
Акция «История Самарского края глазами детей», организованная педагогами
и детьми детского сада, дала уникальную
возможность становления личности ребенка через преемственность исторического опыта проживания человека в различных уголках Самарской губернии. В
рамках акции была создана экспозиция в
музее, включающая собранные дошкольниками материалы об истории, культуре и
традициях жителей региона.
Об эффективности реализации воспитательной и образовательной модели
в детском саду свидетельствуют яркие
победы, спортивные и творческие успехи
наших воспитанников в конкурсах различных уровней.
Модернизация дошкольного образования требует и внедрения инновационных подходов в образование детей, и повышения профессиональной компетенции
педагогов, и обновления образовательного пространства в учреждении.

РЕШЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ОБРАЗОВАНИЕ» И «ДЕМОГРАФИЯ»
СТАЛО ВОЗМОЖНО БЛАГОДАРЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДРУЖНОГО
И СПЛОЧЕННОГО КОЛЛЕКТИВА
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Шаги к успеху
Коллектив детского сада идет в ногу
со временем, учится и профессионально
растет
В 2022 году детский сад «Золотой Ключик» села Подстепки
признан флагманом социально-экономического развития
России 2021 года в номинации «Лучшее дошкольное
образовательное учреждение Ставропольского района
2021 года». Отмечая 35-летний юбилей, учреждение
прошло путь становления и творческого поиска.
Здесь накоплен богатый педагогический опыт. Пять лет
назад был открыт дополнительный корпус на 120 детей.
Возглавляет детский сад почетный работник общего
образования РФ, заслуженный работник образования
Самарской области Валентина Ледяева.
Людмила МАРТОВА

В детском саду внедряются современные программы «Теремок», «Цветные ладошки», инновационные технологии STEMтехнология «Йохокуб», робототехника. Педагоги детского сада
И.В.Вечкунина, Ю.А.Никитина, И.В.Шандер, В.А.Стенькина,
Р.Х.Трухова, С.Л.Шикина успешно участвовали в мероприятиях и
конкурсах различного уровня, стали победителями Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2021-2022».
Детский сад служит пилотной площадкой, апробирующей программно-методический комплекс дошкольного образования
«Мозаичный ПАРК» издательства «Русское слово», окружной
опорной площадкой по теме «Система работы с дошкольниками по ознакомлению с сельскохозяйственными профессиями»,
инновационной площадкой по ряду проектов и программ. Дети
участвуют во всероссийском фестивале научно-технического
творчества «КосмоФест», во всероссийском конкурсе «Первые
шаги в ТРИЗ», в областном фестивале детского и юношеского
творчества «Вифлеемская звезда» и других.
Благодаря государственной программе «Доступная среда»
в детском саду созданы условия для безбарьерного доступа к
качественному дошкольному образованию детям-инвалидам
и детям с ограниченными возможностями здоровья, функционируют группы комбинированной направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи. Педагоги и родители являются
равноценными партнерами в важном и нелегком деле воспитания детей.

Валентина Ледяева,

руководитель
СП «Детский сад «Золотой Ключик»:
- Мы стремимся создать для каждого ребенка условия, при которых он может поверить в себя, осознать свои возможности и пережить радость личного
успеха. Именно поэтому на базе нашего детского
сада регулярно проводятся конкурсы по выявлению
творческих способностей детей. Участие в подобных
мероприятиях окрыляет детей, дает им заряд энергии для достижения новых целей. Это окружные
конкурсы «Битва хоров», «Мыслители нашего времени», «Смотр строя и песни», конкурс по выявлению
и поддержке одаренных детей «Лучше всех!»
август 2022

Каждый ребенок
талантлив

Нефтегорские умки

Задачи нацпроекта способствуют
личностному развитию дошкольников

С момента открытия детского сада в декабре 2019 года
педагоги поставили для себя приоритетную задачу –
найти оптимальный путь к развитию и успеху каждого
ребенка. Судя по всему, коллективу это удалось. Молодой
детский сад «Умка» из Нефтегорска включен в реестр
«Флагманы социально-экономического развития
России-2021» в номинации «Лучшее дошкольное
образовательное учреждение Нефтегорского района 2021
года». За неполные три года работы под руководством
Натальи Любаковой детский сад показал свои первые
результаты и достижения воспитанников.

Детский сад «Забава» села Пестравка реализует
национальный проект «Образование», ставя акцент
на воспитании социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных и национально-культурных
традиций РФ. Основная задача – привить детям любовь
к малой родине, показать самобытность культуры,
познакомить с прикладным искусством. Мы считаем,
что ребенок с раннего детства должен знать историю своего
народа и его достижения. Вся работа и дополнительные
программы строятся на базе экологического, исторического
и культурного направления.
Галина ПОЛЯНСКАЯ, руководитель СПДС «Забава»

Знакомство дошкольников с малой и большой родиной – процесс сложный. Положительного результата в развитии целостного отношения к родному краю можно достичь только систематической работой, при этом важно учитывать преемственность
образования, которое впоследствии продолжится в нашей школе,
с учетом возрастных особенностей детей. В результате этой деятельности мы намерены воспитать настоящих патриотов своей
Родины. Реализуя федеральные проекты «Поддержка семей, имеющих детей» и «Успех каждого ребенка», мы уделяем большое
внимание работе с родителями. В детском саду организована
психолого-педагогическая служба для сопровождения семьи.
Причем организованный нами консультационный пункт оказывает поддержку и семьям, дети которых не посещают детский сад.
В работе участвуют педагог-психолог, учитель-логопед, учительдефектолог, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор
по физвоспитанию.
Наш коллектив убежден: каждый ребенок талантлив, а цель
педагогов – помочь ему поверить в себя, реализовать способности. На этой основе осуществляется ФП «Успех каждого ребенка».
Работа направлена в том числе и на раннюю профориентацию: чем
увереннее дети будут в выборе будущей профессии, тем успешнее
в дальнейшей жизни. Для достижения цели в практике детского
сада используются не только игры, фильмы, занятия, но и встречи
с людьми разных профессий, экскурсии на предприятия. Сейчас
педагоги реализуют проект по знакомству дошкольников с профессией спасателя МЧС. Проект решает еще одну важнейшую
задачу – закрепление у детей правил безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, представлений о действиях для вызова служб специального назначения, а также формирования таких
качеств личности, как смелость, взаимопомощь, сопереживание.
Мы верим, что наши дети вырастут достойными гражданами своей страны.

Молодой детский сад показывает
серьезную динамику развития

Людмила МАРТОВА

Дошкольная организация работает по программе «Детство».
В приоритетах деятельности педагогов – укрепление здоровья
воспитанников, обеспечение равных возможностей для развития
каждого ребенка, развитие социальных, нравственных, этических
качеств детей и формирование социокультурной среды. В копилке
детского сада большое количество достижений воспитанников, в
частности, в конкурсах самодеятельных театров, прикладного искусства «Зеленая планета», «Ах лето, лето!» и многих других. Особое внимание в детском саду уделяется техническому творчеству
детей, через занятия робототехникой. Как результат, воспитанник
Руслан Узяков стал участником областного конкурса «ИкаРенок
с пеленок». Патриотическое воспитание успешно реализуется
средствами музейной педагогики. В 2022 году мини-музей, посвященный событиям Великой Отечественной войны, занял II место в окружном конкурсе «Нам есть чем гордиться, нам есть что
беречь». На протяжении двух лет все дети участвуют в сдаче нормативов ГТО.
Вместе с детьми растет педагогический коллектив, уже 29%
сотрудников имеют первую квалификационную категорию. За это
время педагоги и воспитатели стали призерами регионального
этапа конкурса «Физическая культура и спорт – альтернатива
пагубным привычкам» (инструктор по физическому воспитанию
Елизавета Морева), окружного конкурса педагогических работников, осуществляющих психолого-педагогическую деятельность детей с ОВЗ (воспитатель Наталья Литвинова ), окружного конкурса методических разработок «Космос начинается на
земле» (воспитатели Ольга Балабаева и Людмила Памурзина).
В окружном конкурсе «Лучший педагог по обучению основам
безопасного поведения на дорогах» первое место заняли воспитатели Альфия Мухамеджанова и Наталья Литвинова. Также
педагоги приняли участие в «Большом педагогическом турнире
молодых педагогов» (Тольятти). Работа по повышению профессионального мастерства – это ежедневный процесс, который делает жизнь дошколят в детском саду содержательной, ведет их к
успеху и новым достижениям.

Лето
с футбольным
мячом
В турнире-2022 приняли
участие 33 тысячи ребят

30 августа на тренировочной площадке
«Восход» около стадиона «Солидарность
Самара Арена» состоялся финальный этап
областного турнира по футболу среди
дворовых команд «Лето с футбольным
мячом-2022». Турнир проходил все лето,
в соревнованиях участвовали детские
команды из всех 37 муниципалитетов
Самарской области.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Турнир «Лето с футбольным мячом» проводят в Самарской области уже четырнадцатый год. В нем участвуют команды юношей и девушек двух возрастных
категорий: 9-11 лет и 12-14 лет. Команды-победительницы старшей возрастной группы получили сертификаты на обучение в самарском региональном центре для
одаренных детей «Вега» по смене «футбол». А лучшие
команды младшей категории получат возможность вывести команды на один из матчей, который состоится
на стадионе «Солидарность Самара Арена». В младшей группе среди девочек третье место заняла самарская команда «Кристалл». На втором – спортсменки из
Вязовки. Первое место завоевала «Лада» из Тольятти.
В старшей группе команда из Автограда завоевала
«бронзу». «Серебро» у команды из Красноярского района, а «золото» присуждено спортсменкам из Васильевки.
Среди юношей младшей группы третье место получила команда из Железнодорожного района Самары,
на втором – отрадненцы, а победу одержали новокуйбышевские спортсмены. В старшей группе «бронза» – у
команды из Кротовки, «серебро» уедет в Смышляевку, а
«золото» – в Луначарский.
Турнир «Лето с футбольным мячом» – это привлечение детей к регулярным занятиям спортом, возможность выявить наиболее талантливых ребят, чтобы в
дальнейшем они могли тренироваться в специализированных спортивных школах, а в перспективе претендовали на попадание на профессиональный уровень.

2022 август

Татьяна Мрдуляш,

министр культуры Самарской области:

Судьба «Дома с атлантами»
Для завершающего этапа восстановительных работ
потребуется два с половиной года
Губернатор Дмитрий Азаров провел выездное рабочее совещание,
посвященное реставрации памятника истории и культуры «Усадьба
П.И.Шихобалова», расположенного в Самаре на улице Венцека, 55,
также известного как «Дом с атлантами».

- Сейчас в здании Самарского
художественного музея на улице
Куйбышева только один хороший
выставочный зал. Этого недостаточно для работы музея такого
уровня. Сейчас экспонируется
только 3% коллекции, остальное
хранится в запасниках. У музея
потрясающая коллекция искусства XX века, которую сегодня нет
возможности экспонировать из-за
нехватки выставочных площадей.
Особняк Шихобалова станет не
только филиалом художественного музея, но и новым творческим
пространством для организации
мастер-классов, выставок, лекториев, фестивалей. Под это будет
использоваться и внутренний
двор усадьбы.
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ЗА 40 ЛЕТ
ФОТОВЫСТАВКА ЮРИЯ СТРЕЛЬЦА
ОТКРЫЛАСЬ В САМАРСКОМ
ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ

Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото: «Волжская коммуна»

«Дом с атлантами» имеет важнейшее значение для сохранения исторического наследия
и развития культурного потенциала региона.
Особняк Павла Шихобалова, представителя
одной из крупнейших в Самаре династии купцов и меценатов, построен в 1905 году. Усадьба
выполнена по эксклюзивному проекту с использованием оригинальных архитектурных,
интерьерных и декоративных решений. Шихобаловы, будучи большими ценителями культуры и искусств, собрали большую коллекцию
картин. Они были лично знакомы с многими
видными русскими художниками, в том числе с
Ильей Репиным и Василием Суриковым, приобретали картины у известных авторов или по их
совету. Шихобаловы создали уникальную галерею картин русского искусства второй половины XIX – начала ХХ веков. Кроме того, у них были
работы европейских мастеров и различные сувениры, привезенные из разных стран со всего
мира. Шихобаловская коллекция послужила
основой отдела русского искусства второй половины XIX века в Самарском художественном
музее.
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В 1990-е годы здание, которое с момента постройки не
реставрировалось, было передано Самарскому областному художественному музею. Начатые в 2012 году работы по реставрации объекта до сих пор не завершены.
С последним подрядчиком, ООО «ПСК «Волга», контракт
был заключен в конце 2016 года, но позднее министерство культуры Самарской области было вынуждено
досрочно его расторгнуть в связи с недолжным исполнением обязательств. К тому моменту, по информации
минкульта, бывший подрядчик смог выполнить часть
работ по монтажу кровли, систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, реставрации
фасада и интерьеров в большинстве помещений. Сегодня объект общей площадью 4500 кв. метров готов
на 60%. Для проведения завершающего этапа работ
на объекте, имеющем статус культурного наследия федерального значения, потребуется примерно 2,5 года.
Губернатор поручил администрации города проработать также возможность приведения в порядок здания,
расположенного напротив усадьбы Шихобалова. Это
другой архитектурный памятник – дом Неклютиной
(ул. Венцека, 48).
После завершения реставрации в особняке Шихобалова разместится филиал Самарского художественного
музея.

ОСЕННЕЕ СОЛНЦЕ
ОЧКИ – ЭТО ЧАСТЬ ОБРАЗА,
ПОДЧЕРКИВАЮЩАЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ СТИЛЯ

Алла Шахматова,

директор Самарского областного художественного музея:

- Территориальная близость позволяет посетить сразу два музейных комплекса – на улице Куйбышева и здесь. Люди интересуются
у нас, когда откроется «Дом с атлантами». Первоочередная задача – чтобы дом зажил. Важно к
этому вопросу подойти очень
бережно, сохранив историческое
прошлое уникального здания и
память о семье Шихобаловых. И
наш музей, и наш город перед
Шихобаловыми в долгу. Мы обязаны довести реставрацию усадьбы до конца.

ИСКУССТВО НА КОЛЕСАХ
В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ ЗАПУСТЯТ
ПЕРВЫЙ «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
Фото предоставлено: Семейный ресторан «СмоРодина»
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За 40 лет
Фотовыставка Юрия Стрельца
открылась в музее

30 августа 2022 года в новом культурном
пространстве Самарского областного
художественного музея «Музейный дворик»
на ул. Куйбышева, 92 состоялась презентация
фотоальбома Юрия Стрельца «Самара. Россия. Мир».
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Юрий Стрелец – один из самых известных фотографов Самарской области. Сегодня он руководит фотослужбой издания «Коммерсантъ-Волга», сотрудничает с российскими и международными агентствами. Является членом Союза журналистов России и
членом Союза фотохудожников России, председатель фотообъединения при Самарском областном отделении Союза журналистов России. Его фотоработы находятся в коллекции Русского
музея в Санкт-Петербурге, Самарского областного историко-краеведческого музея им. Алабина и музея самарского футбола, в
частных коллекциях г. Сент-Луис (США).
В альбом вошли лучшие снимки Юрия Стрельца за более чем
сорок лет профессиональной карьеры фотографа, в том числе и
отмеченные престижными наградами. В рамках презентации
пройдет творческая встреча с Юрием Стрельцом, на которой он
расскажет об интересных случаях своей фотокарьеры, а также о
процессе создания той или иной фотографии.

РЕКЛАМА МОДНЫЙ ДОМ, СПОРТАЛЬМ КИЦБЮЭЛЬ
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С А М А РА , С А М А Р С К А Я , 18 8 а
САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ

846 | 33 77 825 | 242 02 09

ОЧЕНЬ УДОБНО НОСИТЬ
ОСЕНЬЮ ОЧКИ-ХАМЕЛЕОНЫ
С ФОТОХРОМНЫМИ
ЛИНЗАМИ

Осеннее солнце

Очки – это не только защита зрения, но и часть образа,
подчеркивающая индивидуальность стиля
В жаркие летние дни, наполненные солнечным светом, нашими верными спутниками были солнцезащитные
очки. Но, как всегда, незаметно подкралась осень. И на смену ярким легким летним нарядам мы начинаем
подбирать гардероб, более подходящий к осенней прохладной погоде. Многие с большим сожалением
откладывают в сторону ставшие такими привычными солнцезащитные аксессуары – до следующего лета.
Но стоит ли спешить это делать?
Ирина СТЕБНЕВА, директор «Оптики докторов Стебневых»

- Нужны ли осенью солнцезащитные
очки?
- Конечно же, солнцезащитные очки осенью
носить можно и нужно. Могу назвать несколько
причин для этого. На первое место я поставила
бы защиту от ультрафиолета. Осенью снижается интенсивность освещения и уменьшается
световой день, но никак не ультрафиолетовое
излучение. Даже сквозь облачные покровы
оно может настигнуть ваши глаза и повредить
зрение. Да и вообще осень – это не только беспрестанные дожди, солнечных дней в эту пору
года тоже выпадает немало.
Вторая причина – создание модного образа. Да, погода осенью меняется, а вместе с ней
и наша одежда, но разве нам от этого хочется
выглядеть менее стильно? Красиво подобранные модные солнцезащитные очки сделают
идеальным и мужской, и женский образ. Вы
всегда можете обратиться за консультацией к
стилисту, который подберет вам незабываемый
осенний образ.
- Существует ли мода на осень в сфере
оправ и линз? Каковы характеристики
осенних коллекций?
- В этом сезоне актуальны оверсайз-модели, темные, коричневые, с массивными цепями.
август 2022

- Современная индустрия предлагает широкий
спектр различных специальных покрытий очковых линз. Приоткройте завесу над этой темой.
- Чтобы выбрать идеальный вариант для осени,
нужно обратить внимание на такие свойства линз, как
UV-защита, затемнение, поляризационное покрытие
и т.д. Например, если вы много времени проводите на
открытом пространстве, то в любое время года лучше
выбирать линзы с высоким уровнем защиты от ультрафиолета. Что касается затемнения, то в осенних солнцезащитных очках уровень должен быть немного ниже,
чем в летних. Все-таки осенью солнце светит уже не так
ярко, и через сильно затемненные линзы вы можете
плохо видеть. А помните, как блестят лужи, если после
дождика на небо выходит солнце? В такие дни просто
необходимы поляризационные покрытия, особенно
тем, кто водит машину.
Очень удобно осенью носить очки-хамелеоны с фотохромными линзами. Их способность менять интенсивность затемнения от практически прозрачного до более
темного отлично подходит для переменчивой погоды и
частых переходов с улицы в помещения. Комфортно перенести изменения погоды от пасмурной к солнечной,
свойственные этому времени года, вам помогут градиентные линзы. Плавно изменяющийся сверху вниз от
темного к светлому оттенок таких линз позволит вам сохранять четкость видения при любом освещении.

РЕКЛАМА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПОСТАВЩИК СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Новокуйбышевске запустят первый «Театральный троллейбус»
«Театральный троллейбус» – совместный проект театра-студии «Грань»,
администрации Новокуйбышевска и «Театрально-концертного комплекса
«Дворец культуры». В 2020 году, в год своего 50-летия, театр-студия «Грань»
задумал проект «Театральный троллейбус», призванный оживить городское
пространство, наполнить будни новокуйбышевцев искусством и в очередной
раз напомнить, что рядом с ними, по соседству, живет театр, на подмостках
которого рождаются удивительные театральные миры.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Проект удалось реализовать в юбилейный год города Новокуйбышевска.
В 2022 году Новокуйбышевску исполняется 70 лет. Специально для нового проекта один из городских троллейбусов оформили в стилистке театра-студии «Грань». А
частью дизайнерского оформления транспорта стали фотографии проекта «Театр как
грань города». На фотографиях актеры театра в сценических образах запечатлены в
знаковых для новокуйбышевцев местах – площадь Ленина, железнодорожный вокзал, «Трест №25», улица Миронова и даже нефтеперерабатывающий завод.
Цель проекта амбициозна – заново познакомить друг с другом город и театр,
размыть грань между искусством и реальностью. А кроме того, рассказать, что театрстудия «Грань» – неотъемлемая часть культуры и истории этого города, одна из его
граней.
Остановки будут объявляться голосами актеров театра-студии «Грань», но самое
важное – движение «Театрального троллейбуса» будет сопровождаться рассказом об
исторических и культурных событиях, о достопримечательностях, об известных земляках, живших или живущих на этих улицах – Эльвира Дульщикова, Мария Неутолимова, Александр Пахомов.
Экскурсионный текст, так же как и объявление остановок, будет звучать в записи
в исполнении актеров Кирилла Стерликова и Юлии Бокурадзе.
Курсировать троллейбус будет по кольцевому маршруту №№ 5 и 6. Причем если
пассажиры шестого маршрута смогут познакомиться в первую очередь с историей,
архитектурой города, то пассажиры, севшие на пятый маршрут, будут узнавать подробности Новокуйбышевска культурного.
август 2022

РЕКЛАМА. Клуб Черный Бриллиант, Лотте Отель Самара

Искусство на колесах

КОРРЕКЦИОННЫЕ
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ПСИХОЛОГОМ

ИППОТЕРАПИЯ

ИППОВЕНЦИЯ

СЕМЕЙНЫЙ
ПСИХОЛОГ

АРТТЕРАПИЯ

КОМПЛЕКС УСЛУГ:
• коррекционные занятия для детей с психологом через общение с
лошадью, семейный психолог, арттерапия;
• адаптивная физическая культура
(лечебная верховая езда и эрготерапия);
• массаж, ЛФК;

• социально-психологическое консультирование, социально-психологическая коррекция;
• обучение практическим навыкам
общего ухода за тяжелобольными
получателями социальных услуг;
• помощь в обучении детей, воспитываемых дома, навыкам самообслуживания, общения;

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

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

ЭКСКУРСИИ
И ДЕТСКИЕ КВЕСТЫ
Елизавета
Артюшевна
Джорухян,
детский психолог,
неиропсихолог
АНО РЦ
«Иппотерапия»
Ирина
Сергеева
Лозинская,
семейный
психолог
АНО РЦ
«Иппотерапия»
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Выставка
советских игрушек
В Доме-музее им. Ленина откроется выставка
«Карусель советского детства»

Основу экспозиции составят предметы из коллекции двух
поколений жителей Самары: сестер Ольги и Любови Беловых
и дочерей последней – Жени и Саши.
ВЕЩЬ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Самара, пр. Ленина, 12а, ТЦ «Мелодия», цокольный этаж, с. 111
www.matreshki63.ru
График работы: 10:00-20:00 без выходных.

277 06 07

matreshki63

matreshki_63

Реклама

Самарский коллекционер Ольга Белова располагает одной из самых
больших и разнообразных коллекций игрушек советского периода истории отечественного производства и зарубежных. Примечательно, что среди
экспонатов коллекции весомую часть составляют игрушки, выпущенные
на знаменитой в свое время Куйбышевской фабрике игрушек, а также на
производственных объединениях «Завод им. Масленникова», «КАТЭК»,
«РЕЙД», Сызранское предприятие по выпуску деревянных изделий.
Коллекция представит игрушки 50-90-х гг. ХХ века.
В экспозицию вошли предметы, выполненные из разнообразных материалов, в различных видах техник. Это куклы, машины, оружие, лошадки,
коллективного конструкторы, кубики. На выставке будут проведены экскурсии. Выставка продлится до 30 декабря 2022 года.

С А М А РА , У Р И Ц КО Г О 1
ТЕ Л. +7 /939/ 70 0 30 03
август 2022
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SMORODINA _ SMR

