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ПОЛИТИК
В ПАМЯТЬ О ВИКТОРЕ  
ФЕДОРОВИЧЕ САЗОНОВЕ

Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

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

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

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

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

ВЛАСТЬ
С ПОДДЕРЖКОЙ ПРЕЗИДЕНТА

ОБРАЗОВАНИЕ
ИСКАТЬ СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ
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ПЕРВЫЙ ЖУРНАЛ  
САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

№9 (140) октябрь 2022
Фото на обложке: 
Дмитрий Недыхалов

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

Октябрь оказался богат на знаковые события. Главное, вне всяко-
го сомнения, – встреча президента РФ В.В.Путина с губернатором 
Самарской области Д.И.Азаровым. Беседа была очень позитивной. 
Глава государства сразу отметил, что ситуация в Самарской гу-
бернии стабильная и даже хорошая. Владимир Путин и Дмитрий 
Азаров обсудили динамику промышленного производства и раз-
витие инвестиционного потенциала региона. Благодаря прямой 
поддержке главы государства и активной позиции руководителя 
региона Самарская область по многим показателям лидирует сре-
ди субъектов страны.

В качестве логичного продолжения вопросов, затронутых на встре-
че с президентом РФ, в октябре в Самаре на год раньше срока от-
крыто рабочее движение по двухуровневой автомобильной раз-
вязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Старт 
движению по эстакаде дали заместитель председателя правитель-
ства РФ Марат Хуснуллин, губернатор Самарской области Дми-
трий Азаров и руководитель Федерального дорожного агентства 
(Росавтодора) Роман Новиков. Столь высокое представительство 
говорит о многом. Основные строительные работы по транспортной 
развязке начались в мае 2021 года. По контракту сроком ввода объ-
екта в эксплуатацию значился декабрь 2023 года. Однако, понимая 
важность объекта для нормальной жизни города, губернатор Дми-
трий Азаров поставил задачу – работать опережающими темпами. 
Региональные власти обеспечили стабильное финансирование 
объекта в необходимом объеме и заручились федеральной под-
держкой, что позволило в том числе организовать бесперебойную 
поставку материалов. Мощную поддержку на федеральном уровне 
Самарской области удается получать благодаря системной работе 
правительства региона и губернатора Дмитрия Азарова.

И еще одно чрезвычайно важное для нас событие – медийному 
проекту журнал Самарской области «Первый в бизнесе и власти» 
исполняется 25 лет! За эти годы «Первый» заслужил репутацию 
качественного и авторитетного издания, сделавшего ставку на по-
зитив, оптимизм и конструктивный диалог власти и бизнеса. В труд-
ные кризисные годы журнал стал первым в деле освещения глав-
ных достижений в различных отраслях жизни Самарской области, 
взяв на вооружение три принципа: достоверность, объективность, 
профессионализм. Надежность фактов и мнений, взвешенность 
оценок, спокойный тон публикаций и аналитических материалов, 
высокий полиграфический уровень журнала – результат слаженной 
творческой работы профессионального коллектива.

Сегодня журнал – лидерское издание Самарской области, созда-
ющее благоприятный имидж региона, региональных компаний и 
организаций. «Первый» не только предоставляет бизнесу и власти 
возможность заявить о себе, но и занимается территориальным PR-
продвижением региона, что находит отражение в содержательной 
модели издания. «Первый» успешно «выполняет свои просвети-
тельские и пропагандистские функции, рассказывая о лидерах –  
представителях бизнеса и власти – как о передовых, масштабно 
мыслящих людях, работающих на благо экономики России.

Алевтина Лукьянова

P.S. В Москве прошел XIII съезд Союза журналистов России. На пост 
председателя единогласно избран Владимир Соловьев. На съезде 
сформирован состав Федеративного совета СЖР, в который от Са-
марской области вошла Ирина Цветкова, председатель Самарского 
областного отделения Союза журналистов России. 
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1 октября

Владимир Кошелев, 
депутат Государственной думы, председатель 
совета директоров Корпорации «Кошелев»

1 октября

Наталья Михайлова, 
руководитель Управления Роскомнадзора  
по Самарской области 

3 октября

Светлана Линник, 
генеральный директор ООО «Пегас-Агро»

6 октября

Олег Леонов, 
руководитель филиала ОАО «РусГидро» – 
Жигулевская ГЭС

7 октября

Николай Лысов, 
ректор медицинского университета «РЕАВИЗ», 
доктор медицинских наук, профессор

14 октября

Сергей Филиппов, 
директор Самарского академического театра 
драмы им. М.Горького 

19 октября

Сергей Пушкин, 
главный врач СОКБ имени В.Д.Середавина 

22 октября

Анна Зайцева, 
управляющий Пенсионным фондом России  
по Самарской области 

30 октября

Константин Титов, 
заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области 

31 октября

Андрей Левитан, 
генеральный директор  
ВК «Экспо-Волга»

Экспертный совет
журнала «ПЕРВЫЙ»
Общественная палата
Самарской области

Редакция 
Главный редактор
Алевтина Лукьянова 

Людмила Круглова
Оксана Тихомирова
Светлана Минаева

Директор ООО «Самарский 
Регион Ньюс»
Алевтина Лукьянова 

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

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

Руководители проектов  
и направлений:

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

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

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова

Корректура
Галина Ильясова

Отдел иллюстраций
Дмитрий Недыхалов
Екатерина Жевак
Андрей Савельев
Дмитрий Бурлаков
Юлия Рубцова
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СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛЕВША-МАСТЕР» ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ  ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА ОТ МАСТЕРОВ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

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
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«Сегодня наша страна, испытывая мощное 
внешнее давление, вынуждена отстаивать 
свою независимость и противостоять непри-
крытой агрессии так называемого «коллек-
тивного Запада». По сути, это время смены 
исторических эпох, когда из обломков старого, 
однополярного мира вырастает мир много-
полярный. Россия, безусловно, находится в 
авангарде этих исторических изменений. Для 
нас нет задачи более важной, чем обеспечение 
победы в этом противостоянии», – обратился к 
участникам обсуждения Дмитрий Азаров.

Той же задаче должен служить и предстоя-
щий Парад Памяти. Глава региона подчеркнул 
важность качественной подготовки к этому со-
бытию государственного масштаба, ставшему 
знаковым для Самары и Самарской области.

Проведение Парада Памяти, посвященного 
военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбы-
шеве – запасной столице СССР в годы Великой 
Отечественной войны, было инициировано 
ветеранскими организациями и широко под-
держано жителями нашего и других регионов. 
Парад Памяти проводится в Самаре с 2011 года. 
В этом году Парад пройдет уже в 12-й раз.

Сегодня Парад Памяти является самым мас-
штабным патриотическим проектом в ПФО.

«Это проект действительно народный, проект, объединяющий все политические силы, все 
общественные объединения», – обратил внимание руководитель области. 

В этом году тема Парада Памяти – «Дорога Победы». Парад призван не только подчеркнуть 
преемственность поколений, но и показать, что жители России, Самарской области, патри-
оты нашей Родины и сегодня готовы к решению самых серьезных задач – и в труде, и в бою.

Участники оргкомитета проделали большую работу по подготовке важного события. 

«В этом году происходит перезагрузка проекта, – уточнил заместитель председателя пра-
вительства Самарской области Александр Фетисов. – Парад Памяти приобретает новый 
смысл».

В Параде Памяти также примут участие парадные расчеты силовых структур, ветеранских 
и патриотических общественных организаций, военных учебных центров, промышленных 
и оборонных предприятий, высших учебных заведений, кадетских классов, юнармейских 
отрядов из разных регионов РФ. Будет парадный расчет из города-побратима Самарской 
области Снежное.

В 2022 году бойцы Российской Армии, участники специальной военной операции пройдут 
парадным маршем по площади имени Куйбышева, как их деды и прадеды –  участники 
Великой Отечественной войны. И, как в ноябре 1941 года, это будет их Дорога Победы.

В авангарде 
исторических 
изменений 
Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание  
организационного комитета по подготовке  
и проведению Парада Памяти в Самаре
В обсуждении участвовали главный федеральный инспектор Самарской области Михаил Феоктистов, 
члены регионального правительства, представители силовых структур и ведомств региона, 
общественных организаций, вузов, депутаты, главы муниципальных образований.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото «Волжская коммуна»

Реклама  Бессер 
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АО «Авиаагрегат» входит в состав отраслево-
го холдинга «Технодинамика» Госкорпорации 
«Ростех» и служит производителем шасси, 
гидроцилиндров и других комплектующих 
для различных типов летательных аппара-
тов. Приоритетное направление деятельности 
предприятия – выполнение гособоронзаказов, 
и сегодня завод обеспечен ими вплоть до 2026 
года. У предприятия серьезные планы по уве-
личению объемов производства и модерниза-
ции оборудования.

Во время рабочей встречи Дмитрий Азаров, 
генеральный директор АО «Авиаагрегат» Де-
нис Гараев и первый заместитель генерального 
директора АО «Технодинамика» по вопросам 
обеспечения и исполнения гособоронзаказов 
Ринат Хайров обсудили решение вопросов, ко-
торые руководство предприятия поднимало на 
совещаниях с предприятиями оборонно-про-
мышленного комплекса Самарской области, 
на областной мобилизационной комиссии. В 
их числе – вопрос об обеспечении завода ква-
лифицированными кадрами. «Знаю, что вы со-
трудничаете с целым рядом учреждений СПО. 
Эта работа всерьез и надолго», – отметил Дми-
трий Азаров.

Всерьез и надолго 
АО «Авиаагрегат» – один из ведущих  
производителей авиационной техники в России
Губернатор Дмитрий Азаров побывал на предприятии и оценил производственные мощности, 
степень загрузки предприятия, осмотрел производственные и сборочные цеха, пообщался  
с сотрудниками завода и обсудил с генеральным директором текущую ситуацию на одном  
из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.

Сегодня на «Авиаагрегате» трудится 2000 че-
ловек. Завод перешел на работу в режиме двух 
смен. Для выполнения задач, поставленных 
государством, открыто не менее 240 вакансий: 
операторов станков, токарей, фрезеровщиков. 
Предприятие во взаимодействии с вузами и 
техникумами региона ведет активную работу 
по привлечению и обучению молодых специ-
алистов.

Дмитрий Азаров отметил, что поручение ми-
нистерству труда региона для оказания со-
действия в решении кадрового вопроса на 
предприятии будет дано. В качестве примера 
эффективного взаимодействия профильного 
ведомства и крупных предприятий губернии 
глава региона привел проект, который запу-
стил АВТОВАЗ для набора сотрудников.

«Завод сейчас набирает 4000 сотрудников под 
производственную программу следующего 
года – она рекордная за последние годы, пред-
полагается выпуск 500 тысяч автомобилей». 

12

о к т я б р ь  2 0 2 2

С
О

Б
Ы

Т
И

Я
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   

РЕ
К

Л
А

М
А

ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
ЛИСТОВАЯ РОЛЕВАЯ
ФЛЕКСОГРАФИЯ
ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ
ЦИФРОВАЯ РИЗОГРАФ
К А Ш И Р О В А Н И Е
КНИЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

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

Менеджер офсетного направления
Татьяна БЕЛОВА



Благодаря прямой поддержке  
главы государства и активной позиции 
руководителя региона Самарская область 
лидирует среди субъектов страны   
по многим показателям
18 октября президент РФ Владимир Путин провел 
встречу с губернатором Самарской области Дмитрием 
Азаровым. Обсуждались вопросы социально-
экономического развития региона, реализации 
национальных проектов и государственных программ, 
поддержки армии.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. ФОТО: «Волжская коммуна»
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Экономика адаптировалась
В начале встречи Владимир Путин отметил, что в целом ситуа-

ция в Самарской области стабильная. «Я бы даже сказал хорошая», –  
подчеркнул президент. Глава государства отдельно отметил, что 
инвестиционные проекты, которые реализуются на Самарской зем-
ле, создают хорошие предпосылки для будущего развития.

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил президента за воз-
можность обсудить ключевые вопросы развития региона. «Раз-
решите вас сердечно поблагодарить за то, что в своем плотном 
графике нашли время и уделяете внимание развитию Самарской 
области, нашим актуальным и перспективным проектам. Огромное 
вам спасибо и за поддержку масштабных проектов», – подчеркнул 
глава региона.

Благодаря прямой поддержке главы государства и активной 
позиции руководителя региона Самарская область по многим по-
казателям лидирует среди субъектов страны. Ряд знаковых для 
региона проектов реализуется при непосредственной поддержке 
президента России. Один из них – строительство мостового перехо-
да через Волгу и новой дороги «Обход Тольятти» в рамках между-
народного транспортного коридора в Западный Китай. В регионе 
построен целый ряд медицинских и спортивных учреждений, наи-
более крупные из которых – инфекционный корпус больницы в Сыз-
рани и Дворец Спорта в Самаре.

Во время встречи Владимир Путин и Дми-
трий Азаров обсудили динамику промышлен-
ного производства и развитие инвестиционного 
потенциала. Дмитрий Азаров доложил, что эко-
номика уже адаптировалась к влиянию неспра-
ведливых санкций, и регион вышел на восста-
новление позиций 2021 года. Системная работа 
с инвесторами позволяет не только значительно 
укрепить позиции региона в национальном инве-
стиционном рейтинге (с 65 места в 2017 году ре-
гион поднялся в первую десятку), но и, что более 
важно, в течение четырех лет создавать в регио-
не не менее 10 тысяч рабочих мест ежегодно. Это, 
в свою очередь, позитивно влияет на занятость 
населения, поддерживая рынок труда в период 
санкционного давления. В этой связи президент 
отметил, что безработица в регионе ниже, чем в 
среднем по стране.

Также на встрече обсудили состояние финан-
совой системы Самарской области, укрепление 
кредитного рейтинга. Владимир Путин отметил, 
что финансы региона находятся «в хорошем, здо-
ровом состоянии».

Дмитрий Азаров доложил президенту о раз-
витии отрасли медицины и сельского хозяйства. 
Здесь, в частности, отмечен рекордный за 40 лет 
урожай – порядка 3,5 млн тонн зерновых и зер-
нобобовых.

Поддержка армии
Отдельное внимание было уделено 

помощи жителям Донбасса и поддерж-
ке Российской Армии. Дмитрий Азаров 
рассказал главе государства о проекте 
«Жены героев» – фотовыставке, посвя-
щенной женщинам, чьи супруги сегодня 
защищают Родину. Проект был иници- 
ирован женсоветом 2-й гвардейской об-
щевойсковой Краснознаменной армии, 
который возглавляет Екатерина Коло-
товкина, и общественным культурно-со-
циальным фондом «Звезда и Лира» при 
Доме офицеров Самарского гарнизона. 
Открытие фотовыставки состоялось в 
День окончания Второй мировой войны и 
было приурочено к 79-й годовщине осво-
бождения Донбасса от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Выставка экспонировалась на главной 
площади областной столицы, в дальней-
шем с успехом проводится в муниципаль-
ных образованиях Самарской губернии. 
Сегодня проект начал свою работу в Жи-
гулевске. В дальнейшем планируется ор-
ганизовать выставку в онлайн-режиме, 
чтобы объединить жен военнослужащих 
всей страны.

Президент особо отметил значение проекта «Жены героев», 
который зародился на Самарской земле благодаря инициативе 
главы женсовета 2-й Гвардейской общевойсковой Краснозна-
менной армии Екатерины Колотовкиной. На фотографиях проек-
та жены солдат и офицеров запечатлены в кителях своих мужей, 
которые как будто «обнимают» их за плечи. Трогательные фото-
графии сопровождаются выдержками из писем, которые жены 
отправляют мужьям на фронт. Глава региона подчеркнул, что 
проект «вдохновит тех, кто сегодня обеспечивает поддержку в 
тылу». «Молодцы», – поблагодарил авторов проекта Владимир 
Путин.

В регионе ведется комплексная работа по поддержке семей 
военнослужащих, которые защищают Отечество в зоне проведе-
ния специальной военной операции. В частности, по поручению 
губернатора Самарская область первой в стране начала работу 
по созданию паспорта семьи военнослужащего, в рамках кото-
рого родным и близким защитников оказывается поддержка по 
самым разным направлениям – от социальной и медицинской 
помощи до трудоустройства и помощи по хозяйству.

Неравнодушные жители региона объединились для помощи 
мобилизованным: они собирают и отправляют посылки, а вместе 
с ними и детские письма и открытки для военнослужащих, в ко-
торых звучат слова поддержки и веры в то, что победа будет за 
нами. Помощь и поддержку воинам, защищающим сегодня мир 
на Донбассе и нашу Родину, оказывают представители предпри-
ятий и бизнеса, общественных организаций, волонтеры.

ЭКОНОМИКА УЖЕ АДАПТИРОВАЛАСЬ 
К ВЛИЯНИЮ НЕСПРАВЕДЛИВЫХ САНКЦИЙ, 
РЕГИОН ВЫШЕЛ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЗИЦИЙ 2021 ГОДА

Владимир Путин, 
президент Российской Федерации:

- В целом ситуация в Самарской области стабильная. Я бы даже сказал, хорошая –  
по многим показателям выше среднероссийских. Это касается и инвестиций в ос-
новной капитал, и уровня промышленного производства, стройки.
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Город для людей
С командой мэра Самары Елены Лапушкиной связаны общепризнанные успехи 
в культурном, социальном и экономическом развитии столицы региона
За пять последних лет Самара расцвела, стала настоящим курортом, уютным и ухоженным, радует новыми 
общественными пространствами и арт-объектами. Мечты становятся реальностью, город стремительно 
преображается. Появляются современные школы, детские сады, ремонтируются дороги, инженерные 
сети, благоустраиваются дворы. Кардинальные перемены происходят благодаря национальным 
проектам, которые успешно реализуются при поддержке областного правительства и лично губернатора 
Самарской области Дмитрия Азарова. Несомненно, высокие результаты и достижения муниципалитета 
напрямую зависят от личности его руководителя. Пять лет назад Самару возглавила экс-руководитель 
администрации Железнодорожного района Елена Лапушкина. Жители областной столицы верят 
ей и поддерживают в стремлении сделать Самару самым красивым, благоустроенным, динамично 
развивающимся городом Поволжья и России. 
 Оксана ФЕДОРОВА, фото предоставлено пресс-службой администрации г.о. Самара

Место силы
Елене Лапушкиной как главе столицы 

региона выпали, пожалуй, самые жесткие 
вызовы новейшего времени. Подготовка к 
ЧМ-20218 и его проведение, два форсма-
жорных года пандемии. А уже в 2022 году 
мэрия вынуждена была не только решать 
традиционные вопросы развития, но и вво-
дить новые функции, в том числе связанные 
с оказанием шефской помощи Донбассу, 
организацией приема беженцев, социаль-
ной помощью семьям мобилизованных. И 
это в ситуации экономики, испытывающей 
сложности из-за недружественных дей-
ствий западных стран. 

Но первой проверкой нового мэра на 
умение держать удар стал мундиаль. Без 
преувеличения, ЧМ-2018 стал двигателем 
модернизации всей Самарской области – 
преобразились общественные простран-
ства и городские дороги. 

И самарцы справились! Мероприятие 
глобального масштаба Самара провела 
ярко и незабываемо. По оценке президен-
та ФИФА, Самара вошла в первую тройку 
городов по уровню организации меропри-
ятий. 

В свою очередь, мундиаль дал мощ-
ный толчок развитию Самары, задав новый 
вектор ее огромному потенциалу. Самара 
влюбила в себя гостей, но главное – самар-
цы по-новому взглянули на свой родной 
город.

Люди увидели: для города многое де-
лается, и делается с любовью. Да, раньше 
у региональной столицы был менталитет 
закрытого города. Теперь же у нас роскош-
ный город на великой реке, добрейшие, 
улыбчивые люди и нам действительно есть 
чем гордиться. Люди поверили в самих 
себя. Сегодня самарские амбиции спра-
ведливо продолжают расти. 

30 ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ БЫЛИ 
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
КАПИТАЛЬНО – КАК ДОМ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ». 
НАЧАТЫ И ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕМОНТНО-
РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ОБЪЕКТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
НА ПЛОЩАДИ ИМ. КИРОВА».
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Нацпроекты
В рамках нацпроекта «Безопасные и каче-

ственные дороги» ведется ремонт городских ма-
гистралей. У Самары высокие показатели по реа-
лизации этого нацпроекта среди регионов России, 
здесь есть чем гордиться. За последние два года 
(2021, 2022) во всех районах региональной столи-
цы только по нацпроекту обновили почти 124 км 
дорог. В том числе комплексно отремонтировали 
Волжский проспект, привели в порядок такие ули-
цы, как Гагарина, Советской Армии, Физкультур-
ная, Арцыбушевская, Ленинская, Магистральная, 
Ивана Булкина, Товарная, Сергея Лазо с прилега-
ющими участками, ведущими к  преобразившейся 
Вертолетной площадке, и многие др. 

Всего за пятилетку на территории Самары по 
дорожному нацпроекту были выполнены работы 
по ремонту объектов улично-дорожной сети общей 
протяженностью почти 300 км. Еще почти 100 км  
дорог отремонтировано вне рамок нацпроекта. 

Надо отметить, что ремонт в Самаре делают 
комплексный: «от фасада до фасада», включая 
дорожное полотно, газоны и тротуары, островки 
безопасности, ограждения, светофоры и прочую 
дорожную инфраструктуру. Ремонтируют и «боль-
шими картами», в итоге – практически новая до-
рога. 

Результатом этой работы являются не только 
обновленные дороги, но и снижение показателя 
аварийности – с 2018 года на 36%. А доля самар-
ских автодорог, соответствующих нормативным 
требованиям, увеличилась почти в 2,5 раза и по 
итогам 2022 года составила уже 73,6%.

Переломить ситуацию
Не секрет, что износ сетей водоснабже-

ния, водоотведения и теплоснабжения в 
большинстве российских городов состав-
ляет свыше 70%. Самара не является исклю-
чением из этой статистики – проблематика 
копилась годами. Переломить ситуацию уда-
лось благодаря ряду решений, принятых за 
последние несколько лет. Так, за 2019-2020 
годы в рамках концессионного соглашения 
с ресурсоснабжающей организацией в отно-
шении централизованных систем холодного 
водоснабжения и водоотведения уже было 
инвестировано почти 3 млрд рублей. Это в 
1,5 раза больше, чем за предыдущие шесть 
лет. Средства были направлены в том числе 
на перекладку старых коммуникаций и про-
кладку новых сетей в пос. Горелый Хутор и в 
районе Орлова Оврага, на строительство двух 
водоводов до поселка Управленческий, что 
позволит обеспечить жителей Красноглин-
ского района качественной питьевой водой 
и создать условия для строительства ново-
го жилья и развития производства. Общий 
же размер инвестиций на условиях муни-
ципально-частного партнерства составляет  
17,2 млрд рублей.

В разы удалось увеличить инвестиции и в 
перекладку теплосетей благодаря тому, что 
Самара стала одним из первых городов-мил-
лионников, который перешел на модель та-
рифообразования по методу «альтернативной 
котельной», согласно которой устанавливается 
долгосрочный предельный уровень тарифа на 
тепловую энергию. Новая модель рынка тепла 
заработала в городе с 1 ноября 2020 года. 

В актуализированной схеме теплоснабже-
ния городского округа Самара предусмотрены 
вложения в 2021-2032 годы в 33,7 млрд рублей. 
Благодаря этому с 2020 года в Самаре было 
обновлено 113,6 км теплотрасс, во что вложено  
7,9 млрд инвестиционных рублей. Столь мас-
штабных перекладок город не видел послед-
ние 30 лет. 

Помимо этого, в 2022 году было принято 
решение об изменении схемы теплоснабжения 
в Куйбышевском районе. Здесь начали стро-
ить две котельные с подведением теплосетей 
к ним, одна из которых – мощностью полтора 
мегаватта на улице Трубной – уже готова. Ко-
тельная полностью автоматизирована, здесь 
установлено абсолютно новое оборудование, 
почти все – российского производства. Она по-
зволит жителям порядка сорока МКД и част-
ных домов стабильно получать отопление без 
всяких проблем. Строительство второй, более 
мощной котельной в Куйбышевском районе 
продолжается. К ней подведут теплосети, ко-
торые смогут отапливать дома на 116 киломе-
тре и в 25 квартале.

Лидерскими темпами
В 2019 году скептики брюзжали: глобальные 

инвестиции из федерального центра на инфра-
структурную модернизацию Самары и Самарской 
области закончились, больше нечего ждать. 
А тут еще грянула пандемия. В сложившейся 
ситуации от команды Елены Лапушкиной по-
требовалось внедрение новых форм и методов 
управления, в том числе проектного управления, 
внедрения цифровых технологий, организации 
на качественно новом уровне работы с людьми. 
Власть, общественность и бизнес, объединив-
шись в борьбе с общей бедой, на практике до-
казывали: сообща можно решить любой вопрос, 
найти выход из сложной ситуации. И экономика 
Самары адаптировалась к новым условиям: за 
этот период не был остановлен или отменен ни 
один из инвестиционных проектов в Самаре. 

В чем секрет такой «антихрупкости»? Дело в 
том, что у Самары и Самарской области есть чет-
кая программа действий власти, «сверстанная» 
снизу вверх, в которой свое видение дальней-
шего пути развития предложили сами жители и 
привлеченные эксперты. «Стратегия комплекс-
ного развития Самары на период до 2025 года» 
была разработана по инициативе Дмитрия Аза-
рова в 2011-2013 годах, когда он был главой Сама-
ры. Только самарцы внесли в нее более 9000 сво-
их идей для развития! Стратегия – работающий, 
живой документ, который не может не меняться, 
отвечая новым вызовам. В 2022 году завершена 
корректировка и актуализация Стратегии, к ко-
торой были привлечены ученые и эксперты ве-
дущих университетов города, общественные ор-
ганизации, представители бизнес-сообщества, 
предприниматели и активные жители. После ут-
верждения гордумой город получит актуализи-
рованный стратегический план, определяющий 
основные приоритеты и направления развития. 

Опорой будущего и настоящего благополу-
чия стали национальные проекты, инициирован-
ные президентом РФ Владимиром Путиным, ре-
ализация которых в нашем регионе все пять лет 
шла лидерскими темпами. Благодаря системной 
работе и поддержке губернатора Дмитрия Иго-
ревича Азарова инвестиции из федерального 
бюджета в Самару тоже шли из года в год нарас-
тающими объемами.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА САМАРЫ 
ПРИЗНАНА ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ МОДЕЛЬНЫХ 
БИБЛИОТЕК РОССИИ. В 2022 ГОДУ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ Н.К.КРУПСКОЙ ЗАНЯЛА 3-Е МЕСТО  
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ МОДЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ОБЩЕДОСТУПНОЙ (ПУБЛИЧНОЙ) БИБЛИОТЕКИ», 
А БИБЛИОТЕКА НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ – 3-Е МЕСТО 
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ МОДЕЛЬНЫЙ ФОНД 
ДЕТСКОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БИБЛИОТЕКИ» 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЗОЛОТАЯ 
ПОЛКА-2022»

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ПРОВЕДЕН 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 190 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ СИСТЕМНАЯ 
РАБОТА ПО ОБНОВЛЕНИЮ 
ШКОЛЬНЫХ ПИЩЕБЛОКОВ, 
ВПЕРВЫЕ НАЧАТАЯ В 2019 ГОДУ

С 2020 ГОДА В САМАРЕ 
ОБНОВЛЕНО 113,6 КМ 
ТЕПЛОТРАСС, ВО ЧТО 
ВЛОЖЕНО 7,9 МЛРД 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РУБЛЕЙ. 
СТОЛЬ МАСШТАБНЫХ 
ПЕРЕКЛАДОК ГОРОД  
НЕ ВИДЕЛ ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ

Нелинейный подход
Одной из главных задач администра-

ции города является развитие системы 
образования – школ и детских садов. 
Выделение дополнительных средств в 
рамках реализации нацпроектов «Де-
мография» и «Образование» позволило 
существенно продвинуться в решении 
этого вопроса. При создании новых мест 
в дошкольных учреждениях городская 
администрация под руководством Елены 
Лапушкиной подошла к задаче нелиней-
но: использовались не только выделен-
ные деньги на строительство садов, но 
и изыскивались все возможные ресурсы 
для создания максимального количества 
мест. Это возврат в систему образования 
зданий детсадов, которые были розданы 
в предыдущие годы, выкуп площадей в 
новых домах, перепрофилирование групп 
в имеющихся садах. С 2018 по 2022 год 
создано 6712 дополнительных дошколь-
ных мест, в том числе 4975 мест для детей 
до 3 лет. В семи построенных за пять лет 
детских садах было создано 1544 новых 
места. Эта работа дала результаты: оче-
редность в детские сады детей в возрасте 
от 2 мес. до 8 лет за пять лет удалось сни-
зить в шесть раз (с 15,38% в 2018 году до 
2,55% в 2022 году).

Благодаря нацпроектам впервые за 
несколько лет в городе построены и вве-
дены в эксплуатацию новые школы: шко-
ла №68 на 1200 мест в микрорайоне Новая 
Самара и два корпуса школы №26 на 5-й 
просеке. 

Проведена подготовительная работа 
для дальнейшего строительства в рамках 
государственно-частного партнерства: 
оформлены в муниципальную и областную 
собственность земельные участки в пос. 
Волгарь, Крутые Ключи, в Октябрьском 
районе на ул. Н.Панова и на территории 
ЗИМ, где сегодня наиболее велика по-
требность в учебных заведениях.

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ВЫПОЛНЕНЫ 
РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ 
ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-
ДОРОЖНОЙ СЕТИ ОБЩЕЙ 
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ПОЧТИ 
400 КМ. ПОКАЗАТЕЛЬ 
АВАРИЙНОСТИ С 2018 ГОДА 
СНИЖЕН НА 36%. ДОЛЯ 
САМАРСКИХ АВТОДОРОГ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, 
УВЕЛИЧИЛАСЬ ПОЧТИ В 2,5 
РАЗА И ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА 
СОСТАВИЛА УЖЕ 73,6%

ЗА 2018-2022 ГОДЫ 
В САМАРЕ В ОБЩЕЙ 
СЛОЖНОСТИ  
ПО РАЗНЫМ ПРОГРАММАМ 
БЛАГОУСТРОЕНО БОЛЕЕ 50 
КРУПНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ И 756 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА
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В основе - 
самарский 
патриотизм
За эти пять лет все самарцы получили возмож-
ность узнать Елену Владимировну как челове-
ка не только талантливого и инициативного, но 
и умеющего держать слово. Ее организацион-
ный талант, большой хозяйственный опыт, сло-
жившийся с годами авторитет, все ее усилия на 
посту главы города направлены на решение 
проблем тысяч обычных самарцев. Ветераны и 
школьники, многодетные семьи и все, кто нуж-
дается в социальной защите, – все они находят 
внимание и заботу Елены Владимировны, ее 
команды.

Елена Владимировна превыше всего ставит 
интересы дела и всегда достигает необходи-
мого результата. Ее отличают собранность, 
компетентность, умение контролировать ситу-
ацию, мыслить оперативно. Коллеги особен-
но высоко ценят ее человеческие качества –  
принципиальность, умение работать в коман-
де. Безусловно, она стопроцентно соответству-
ет принципам кадровой политики губернатора 
Дмитрия Азарова: профессионализм, полная 
самоотдача в работе, уважение к людям, спра-
ведливость и открытость.

Абсолютно все проекты администрации города 
начинаются с обсуждения, со встреч с людь-
ми. Такую установку дает губернатор. Будучи 
еще главой города, Дмитрий Игоревич всег-
да настраивал работу городской и районных 
администраций на тесное взаимодействие с 
жителями. И эту традицию Елена Владими-
ровна максимально сохраняет. Любой проект 
стартует с идей горожан. Так, если есть инте-
рес к преображению той или иной территории, 
самарцы выбирают ее на рейтинговом голосо-
вании. Предметом диалога становятся любые 
властные решения: в пример можно привести 
работу с общественными пространствами, но 
то же можно сказать и о школах, детских садах, 
дорогах.

Работоспособности Лапушкиной можно по-
хорошему позавидовать! В ее основе – боль-
шой патриотизм, любовь к Самаре и несомнен-
ное желание сделать жизнь каждого жителя 
региональной столицы лучше.

Юрий Левин,
председатель комитета по бюджету, 
экономике и налогам Думы  
г.о. Самара

Видим 
движение 
вперед 
От своего имени, от депутатов 
Думы и большинства горожан, 
кому небезразличен наш город, 
хочу выразить благодарность Еле-
не Владимировне за кропотливый 
и, не побоюсь этого слова, не жен-
ский результативный труд. 

Пятилетка для деятельности  
мэра – с одной стороны, вполне до-
статочный промежуток времени, 
но, с другой, в силу масштабности 
проблем, которые десятилетиями 
копились в нашем городе, конеч-
но, катастрофически малый. Гово-
ря о созданном, какое направле-
ние мы ни взяли бы – везде видим 
движение вперед. За этот период 
комплексно благоустроено свыше 
50 общественных пространств, ко-
торые получили высокую оценку 
не только среди жителей города, 
но и на уровне Российской Феде-
рации. Чего стоят только рекон-
струкция Вертолетной площадки, 
восстановление парка «Молодеж-
ный» и многое другое. Нет в городе 
района, микрорайона, где не был 
бы реализован проект комфортной 
городской среды – в совокупности 
свыше 750 дворовых пространств. 

Строительство новых современ-
ных школ, поддержка культуры, 
многочисленных самодеятельных 
коллективов, развитие матери-
альной базы спорта – в двух словах 
обо всех результатах не скажешь. 
Приятно отметить, что сделан ко-
лоссальный задел и на последу-
ющие годы. И особо хочу отметить 
умение Елены Владимировны кон-
структивно взаимодействовать 
с органами представительной 
власти, с нами, депутатами, и вы-
сокие человеческие качества –  
порядочность, человеколюбие и 
ответственность.

Марина Антимонова, 
первый заместитель председателя Самарской 
Губернской Думы, депутат Самарской Губернской 
Думы VII созыва, член комитета по законодатель-
ству, законности и правопорядку, член комитета по 
местному самоуправлению

Дмитрий Славецкий, 
исполнительный директор Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Самарской области»

Поддерживаем 
инициативы
В апреле 2019 года Елена Владимировна Лапуш-
кина была единогласно избрана председателем 
Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Самарской области». На протяжении нескольких лет 
ей удается успешно совмещать деятельность главы 
города Самары с работой в качестве председателя 
Ассоциации, оказывать всестороннюю поддержку 
и содействие органам местного самоуправления 
муниципальных образований Самарской области, 
соблюдать баланс их интересов, обеспечивать эф-
фективный диалог местных властей с органами го-
сударственной власти Самарской области.

Елена Владимировна активно поддерживает ини-
циативы по совершенствованию системы местного 
самоуправления в Российской Федерации, пред-
ставляет муниципальные образования Самарской 
области в федеральных органах власти, во всерос-
сийских организациях, курирующих развитие мест-
ного самоуправления, таких как Общероссийский 
Конгресс муниципальных образований, Всероссий-
ская ассоциация развития местного самоуправле-
ния, Всероссийский Совет местного самоуправле-
ния.

Примечательно, что за время работы Елены Влади-
мировны в должности председателя Ассоциации в 
целях развития территориального общественного 
самоуправления в Самарской области было иници-
ировано проведение ежегодного конкурса лучших 
практик ТОС. За два года проведения конкурса его 
победителями стали 12 ТОС, получившие денежные 
призы из средств Ассоциации. Число участников 
конкурса с каждым годом увеличивается, наблю-
дается повышение качества заявок, подаваемых на 
конкурс, все больше представителей ТОС проявля-
ют активность в разработке общественно значимых 
проектов, направленных на решение вопросов мест-
ного значения. 

Кроме того, муниципальные образования Самар-
ской области все чаще становятся победителями 
федеральных конкурсов в сфере местного само-
управления. 

Елена Владимировна всегда открыта и внимательна 
к проблемам людей, как председатель Ассоциации 
отдает своему делу колоссальное количество вре-
мени и сил, легко взаимодействует с представите-
лями власти любого уровня и компетенции, ее пред-
ложения всегда взвешенны и обоснованны, что,  
безусловно, является залогом успешного развития 
местного самоуправления в Самарской области.

Креативный город 
Преображение города за время управления Елены 

Лапушкиной коснулось не только внешних и очевидных 
проблем (таких, как необходимость ремонта дорог и не-
хватка мест в детских садах) – новую жизнь получили 
учреждения культуры. Четыре самарские библиотеки 
(библиотека №8 для молодежи на ул. Николая Панова, 
30; Центральная городская детская библиотека на Аэро-
дромной, 16а; центральная городская библиотека имени 
Н.К.Крупской на ул. Маяковского, 19; библиотека народов 
Поволжья №14 на Ленинградской, 7), коренным образом 
обновленные благодаря нацпроекту «Культура», зазву-
чали по-новому в городской жизни. Теперь это не просто 
хранилище книг, куда читатели приходят лишь взять и 
сдать литературу. Теперь там кипит жизнь – библиотеки 
оснащены новым мультимедийным оборудованием, в них 
проводятся мероприятия городского масштаба. Самар-
ские библиотеки стали местом, где хочется провести как 
можно больше времени, – современными, комфортными, 
интересными, насыщенными мероприятиями для чита-
телей всех возрастов.

Участие самарцев
Личный стиль управленца Елены Лапушкиной – 

прагматизм, внимание к людям, доступность для любого 
горожанина через соцсети, любовь к пешим прогулкам 
по городу. Именно с приходом Лапушкиной в процессе 
принятия властных решений все больше участвуют жи-
тели. Более того, теперь они вместе с Лапушкиной созда-
ют интересную и разнообразную среду жизни, где твор-
чество и самореализация человека становятся основой 
всего. Самарцы сегодня принимают самое активное уча-
стие в благоустройстве города, выбирая территории для 
преображения по программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» национального проекта «Жилье и 
городская среда», по губернаторскому проекту «СОдей-
ствие» и другим. В 2021 году впервые было проведено 
масштабное всероссийское голосование за приоритеты 
обновления общественных пространств на онлайн-плат-
форме za.gorodsreda.ru, в котором Самара заняла 1 место 
по стране и набрала более 195 тысяч голосов. 

За 2018-2022 годы в Самаре по разным программам 
благоустроено в общей сложности более 50 крупных 
общественных пространств во всех районах города. Те-
перь это уникальные и современные места отдыха. Шесть 
реализованных самарских проектов по благоустройству 
общественных территорий включены в Федеральный ре-
естр лучших практик и размещены на официальном сай-
те Минстроя России.

Кроме того, за это время преобразились 756 дворо-
вых территорий во всех районах города.

Оглядываясь назад, видим, что Самара стала чище, 
уютнее, привлекательнее и для гостей, туристов, и для 
самих самарцев. Благоустраиваются улицы и проспек-
ты, реставрируются объекты культурного наследия, вы-
растают новые городские кварталы, строятся школы и 
детские сады, а самарские золотые пляжи, спортивные 
площадки и комплексы, парки и скверы притягивают все 
больше любителей спорта и активного отдыха. 

Елена Лапушкина, 
глава Самары:

- Облик общественных пространств меняется в Самаре 
ежегодно. Благодаря применению современных ди-
зайнерских решений, использованию природных ма-
териалов и правильному зонированию они становятся 
уникальными. Думаю, всем жителям города заметен 
прогресс в подходе к этой работе. В 2018 году скамейки 
необычной формы и арт-объект «Трамвай» в сквере Ми-
чурина и красные качели со шкафом для бук-кроссинга 
на улице Революционной были для нас смелым реше-
нием и настоящим прорывом. Сегодня никого не удив-
ляет индивидуальная концепция каждого объекта, 
специально разработанный для каждой территории 
дендроплан, сохранение исторического контекста ме-
ста. Мы каждый год повышаем планку – используем 
самые современные материалы и подходы, закладыва-
ем наши самарские смыслы.
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Политик

когда руководитель ГУИН представлял интересы целой 
системы в представительном органе. Помню, как в 2000 
году на коллегии в Министерстве юстиции РФ в Москве, 
где подводились итоги работы за год, несколько раз в до-
кладе министра упоминался наш ГУИН по Самарской об-
ласти, деятельность которого ставили в пример. А когда на 
этой коллегии выступал Виктор Федорович, было очевид-
но, что перед нами зрелый и масштабный государствен-
ный деятель. Уже были большие перемены в нашей жизни, 
в том числе и в государственном устройстве. Именно тогда 
и возникла мысль: а почему бы Сазонову не заняться поли-
тической деятельностью, не баллотироваться в Самарскую 
Губернскую Думу? Став впоследствии председателем Са-
марской Губернской Думы, Виктор Федорович сумел объ-
единить всех депутатов, несмотря на их политическую 
принадлежность, что способствовало решению вопросов, 
связанных с социально-экономическим развитием нашей 
области. Он любил жизнь, людей, старался помочь каждо-
му и был настоящим, преданным патриотом».

90-е годы ХХ века не случайно называют «лихими»: это 
был очень сложный период, когда приходилось банально 
выживать. Ситуация требовала от руководителей сильных 
волевых решений, смелости и бескомпромиссности. Имен-
но такими качествами обладал генерал-майор Сазонов, 
он мог четко и оперативно разобраться с любой непростой 
задачей. Так, в Сызрани в те годы была чрезвычайно за-
пущена ситуация с коммунальным хозяйством: ни тепла, 
ни воды, ни нормального снабжения. Плюс в городе были 
большой военный гарнизон и исправительное учрежде-
ние на 800 человек, где по факту находилось три с лишним 
тысячи заключенных, кормить которых было нечем.

«Я как глава города метался, доставал продоволь-
ствие, менял на бартер, – вспоминает Василий Янин, де-
путат Самарской Губернской Думы I-V созывов. – Делил 
эти поставки не только на учреждения здравоохранения, 
образования (школам, детским садам), но и на гарнизон, 
и на тюрьму. Ее начальник никакой помощи не предлагал 
и даже угрожал, что выпустит часть заключенных. Тогда 
я обратился к Виктору Федоровичу. Он приехал, опера-
тивно разобрался в ситуации. Руководство учреждения 
сменили, был назначен толковый начальник, который по 
совету Сазонова начал внедрять новые подходы. У нас 
наблюдался определенный кадровый голод на швейной 
и мебельной фабриках. Были достигнуты договоренно-
сти, что часть заказов будут выполнять заключенные. На 
заработанные ими средства закупалось продовольствие, 
необходимые вещи. Я понял, что Сазонов – человек глу-
боко порядочный, честный, что с ним можно решать самые 
сложные задачи. Поэтому, когда в III созыве Самарской Гу-
бернской Думы Виктор Федорович был избран депутатом, 
меня это сильно обрадовало – я понимал, что он – имен-
но тот, кто нужен Думе. А когда встал вопрос об избрании 

Всегда, когда пишешь о неординар-
ном человеке, хочется узнать, что скрыва-
ется за сухими строчками его биографии. 
Тем более когда ты знал человека лично, 
общался, брал интервью. Виктор Федо-
рович Сазонов был человеком с большой 
открытой душой, и это распространялось 
на окружающих. К примеру, он запросто 
мог приехать к нам в редакцию – поздра-
вить с праздником или просто на чай, с 
ним было легко говорить на разные темы. 
Помню наши традиционные поездки за 
Волгу, когда он собирал для неформаль-
ного общения руководителей ведущих 
региональных СМИ. Бывший спортсмен, 
он любил активный отдых, и наши выез-
ды сопровождались неизменными спор-
тивными состязаниями. У многих, кому 
посчастливилось участвовать в этих ме-
роприятиях, сохранилось много теплых, 

ской характер и желание помочь людям. В 
каждой колонии было свое производство, 
трудовая занятость была максимальной. В 
то же время самое пристальное внимание 
уделялось ресоциализации осужденных 
и воспитательной работе с ними. По ини-
циативе Сазонова в самарских исправи-
тельных учреждениях проходили сорев-
нования по футболу, баскетболу, конкурсы 
красоты среди женщин. Ольга Гальцова, 
Уполномоченный по правам человека в Са-
марской области, вспоминает: «У Сазонова 
не было мелочей в поступках, в работе. 
Он все всегда делал очень основательно, 
отсюда и соответствующее отношение к 
Виктору Федоровичу – среди сотрудников 
и осужденных было очень уважительным! 
Он был еще и народным депутатом Куй-
бышевского областного совета народных 
депутатов, и это был уникальный случай, 

Дмитрий Азаров,   
Губернатор Самарской области: 
- В масштабах Самарской области (и не только) Виктор Федорович был совер-
шенно выдающимся человеком, профессионалом с большой буквы, настоящим 
титаном, глыбой в любом деле, за которое он брался. На протяжении всей своей 
жизни Виктор Федорович как истинный патриот служил Отечеству. В должности 
председателя Самарской Губернской Думы Виктор Федорович сумел выстроить 
конструктивное взаимодействие всех ветвей власти, специалистов, обществен-
ности. Он много делал для того, чтобы все жители нашего региона чувствовали 
себя одной командой – командой Самарской области. И этот подход я полностью 
разделяю, ведь действительно значимых результатов в развитии региона можно 
достичь только сообща.

В процессе нашего с Виктором Федоровичем сотрудничества в разных должно-
стях и по многим направлениям я отмечал, насколько глубоко он понимает про-
исходящие процессы, вникает в суть, осознает свою ответственность и отвечает 
за каждое данное им слово. Это, на мой взгляд, и было основой его результатив-
ной деятельности на благо людей. Для меня, как и большинства жителей нашей 
губернии, Виктор Федорович всегда был человеком с большой буквы. Это под-
тверждает присвоенное ему звание Почетного гражданина Самарской области. 
Его всегда отличали человечность в сочетании со здравым смыслом и стремлени-
ем поступать с максимальной пользой для общества. Виктор Федорович Сазонов, 
безусловно, созидатель. Он создавал условия для развития региона, сохраняя 
традиции Самарской земли и всего лучшего, что было заложено предыдущими 
поколениями. Его уход из жизни – невосполнимая утрата для всех, кто его знал, 
для Самарской Губернской Думы, для всего Самарского края. Он ушел, но оста-
лись его коллеги, последователи, ученики, однопартийцы. И наш долг – претво-
рить в жизнь задуманное, в том числе, и им, реализовывать масштабные, перспек-
тивные идеи, намерения и планы.

Геннадий Котельников,   
Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН:
- Виктор Федорович Сазонов был одним из самых известных и уважаемых по-
литиков Самарской области. На протяжении всей жизни он служил Отечеству, 
своей малой родине, людям. Председатель Самарской Губернской Думы, депутат 
четырех созывов от трудовой Безымянки, он всегда гордился этим и считал для 
себя большой честью и огромной ответственностью представлять в областном 
парламенте один из крупнейших промышленных центров региона и всей страны. 
Для нас, депутатов, Виктор Федорович был настоящим лидером. Он объединял 
людей разных политических взглядов, создавал условия для развития региона, 
для сохранения традиций Самарской земли. Именно поэтому Виктор Федорович 
был бессменным руководителем областного парламента почти 17 лет. Под его 
руководством Самарская Губернская Дума стала одним из самых эффективных 
региональных законодательных собраний России. Он, несомненно, человек-со-
зидатель, и депутаты нынешнего созыва Думы сохраняют преемственность в ра-
боте, перенимая у своих предшественников все лучшее и самое прогрессивное.

У Виктора Федоровича было особое предназначение – служить людям. Почетный 
гражданин Самарской области, он был поистине народным депутатом, его ис-
кренне любили и уважали жители Самарской области. В своей профессиональной 
деятельности всегда отстаивал интересы людей. Справедливый, открытый для 
общения, он всегда оставался верен своим жизненным принципам, был примером 
неравнодушного и отзывчивого человека, яркого и преданного патриота своей 
земли.

Виктор Федорович прожил честную и достойную жизнь, оставив после себя плоды 
многих добрых дел, а также яркий след в наших сердцах. Профессионализм, вы-
сокая ответственность и глубокая порядочность – вот те качества, благодаря ко-
торым Виктор Федорович Сазонов навсегда вошел в историю Самарской области.

Имя Виктора Сазонова навсегда запечатлено в истории нашей губернии. Председатель Самарской 
Губернской Думы, член Совета законодателей России, Ассоциации законодательных органов 
государственной власти ПФО, генерал-майор внутренней службы, кандидат юридических наук,  
Почетный гражданин Самарской области – список его регалий и наград можно продолжать долго.  
26 ноября 2022 года Виктору Федоровичу Сазонову исполнилось бы 75 лет.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА, фото предоставлено пресс-службой Самарской Губернской Думы

В память о Викторе Федоровиче Сазонове 

эмоциональных фотографий. И обязатель-
ным «гвоздем» программы был концерт от 
спикера, Виктор Федорович хорошо пел. А 
когда наша редакция и Самарское отделе-
ние Союза журналистов России учредили 
областную премию «Звезды Самарской 
губернии», Виктор Федорович не пропу-
стил ни одной церемонии награждения. И, 
наверное, не случайно члены обществен-
ного жюри премии назвали именно его в 
номинации «Политик» одним из первых. В 
Самаре его любили.

О личности такого масштаба, как 
Виктор Федорович Сазонов, можно рас-
сказывать долго. С 1987 года он работал 
в системе ГУИН Самарской области, а в 
1996 году возглавил Главное управление 
исполнения наказаний региона. Иногда 
ему приходилось нарушать инструкции, но 
и в этом проявлялись его сила духа, муж-

СТАВ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ, ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ 
СУМЕЛ ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕХ 
ДЕПУТАТОВ, НЕСМОТРЯ  
НА ИХ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ВЗГЛЯДЫ
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председателя парламента, я сразу ре-
шил, что отдам свой голос за Виктора 
Федоровича. И не ошибся».

Работа в Самарской Губернской 
Думе – особый период в жизни Викто-
ра Сазонова. Что скрывать, не все при-
няли его приход в политику однознач-
но. Когда депутатам представили его 
кандидатуру на пост председателя, 
многие отнеслись к этому насторожен-
но. Слышались кулуарные сомнения: 
сможет ли генерал из исправитель-
ной системы выстроить работу зако-
нодательной власти регионального 
масштаба, состоящей из людей граж-
данских, представителей разных по-
литических партий с определенным 
жизненным опытом и своими амбици-
ями? Но опасения оказались напрас-
ными.

Об этой ситуации вспоминает де-
путат I-III созывов Александр Нефедов: 
«Виктор Федорович сумел быстро про-
явить незаурядные организаторские 
способности и человеческие каче-
ства. В Новокуйбышевске, интересы 
которого я представлял в Думе, его 
знали хорошо. Многие масштабные и 
многострадальные объекты реализо-
вывались при поддержке и с помощью 
Виктора Федоровича. Это и мост через 
реку Татьянку, давший возможность 
значительно сократить путь до област-
ного центра. Это и хирургический кор-
пус, ставший сейчас главным зданием 

Он всем нам давал отличный пример уважения своих избирателей и коллег, счи-
тал своим долгом посетить каждое мероприятие, на которое его приглашали. 
Он постоянно работал над собой, к каждому выступлению готовился очень се-
рьезно – работал с юристами, экономистами, министрами, чтобы разбираться во 
всех темах, не боялся задавать вопросы. После того как в марте 2014 года Крым 
вошел в состав Российской Федерации, Виктор Федорович решил поехать со 
своими заместителями в Сакский район, над которым Самарская область взя-
ла шефство. Ему хотелось увидеть все своими глазами, пообщаться с людьми 
и определить план помощи. Мы посещали предприятия, школы, детские сады, 
больницы, библиотеки, выясняли, чем можем помочь. Были подписаны догово-
ры о сотрудничестве с законодательными органами Сакского района, города 
Севастополя, Республики Крым. Мы помогали им интегрироваться в российское 
законодательство. Этот пример хорошо показывает, каким руководителем был 
Виктор Федорович: ему важно было во всем разбираться самому, быть в гуще 
всех самых важных событий».

Виктор Федорович очень уважал людей – буквально все, знавшие его, от-
мечают эту его черту. Об этом рассказывает и Александр Живайкин, заместитель 
председателя Самарской Губернской Думы, руководитель фракции «Единая 
Россия»: «Виктор Федорович выступал объединяющим стержнем, он умел при-
мирить и направить в конструктивное русло самых разных депутатов, с разными 
политическими взглядами и позициями. Председатель Сазонов создавал усло-
вия для развития нас, молодых депутатов, для региона, для сохранения тради-
ций Самарской земли и всего того лучшего, что было создано предыдущими по-
колениями. Виктор Федорович был настоящим созидателем. Мы были знакомы 
более 20 лет и, несмотря на разницу в возрасте, поддерживали товарищеские, 
добрые, человеческие отношения. Мне очень близка его приверженность к 
спорту, любовь к жизни, воля к победе. Все это куется в спортивных залах потом 
и кровью, а потом становится жизненным фундаментом в любой сфере. Нам было 
чему у него учиться».

Виктор Федорович всю свою жизнь делал то, что со стороны кажется практи-
чески невозможным для одного отдельно взятого человека. Спикер областного 
парламента. Кандидат юридических наук. Профессиональный спортсмен, мастер 
спорта по легкой атлетике. На протяжении многих лет проводилась областная 
легкоатлетическая эстафета на призы Самарской Губернской Думы. Он бежал 
на самую длинную дистанцию, заражая своим примером депутатов. Никогда не 
боялся выходить один на один со своими избирателями, не стеснялся неудобных 
вопросов, отвечал на все. И получал от этого невероятное удовольствие!

Желание помочь людям было неотъемлемой потребностью Виктора Федо-
ровича. Об этом говорят многие. Например, депутат Думы, заслуженный артист 
РФ Сергей Войтенко вспоминает свою историю знакомства с Сазоновым: «Пом-
ню, как мы с моим педагогом Аллой Михайловной Кац искали возможность при-
обретения музыкального инструмента для Самарского государственного педа-
гогического института, где я тогда учился на 1 курсе. Это был 1993 год. Новый 
баян давал возможность участвовать в крупных международных конкурсах. 
Виктор Федорович был первым человеком, кто сразу откликнулся. Когда я стал 
депутатом, он помогал мне и на этом поприще. Я очень благодарен ему за по-
мощь в творческой и политической карьере».

Вспоминая о делах, которыми запомнился Виктор Федорович Сазонов, мы 
понимаем, что он не терял ни одного дня: помогал людям, реализовывал соци-
альные проекты, инициатором которых чаще всего был сам. Человек не вечен, но 
светлая память о Викторе Федоровиче останется и будет всегда, потому что он 
жил и трудился на благо людей, на благо любимого Самарского края.

Андрей Кислов,   
сенатор Совета Федерации от Самарской 
области:  
- Более 20 лет я был депутатом Самарской Губернской 
Думы и 17 из них работал в тесном взаимодействии с Вик-
тором Федоровичем Сазоновым. Во многом благодаря 
его высокому профессионализму и чуткому отношению 
к людям Самарский регион достойно прошел этот непро-
стой исторический период. Слаженная работа Думы под 
руководством Виктора Федоровича позволила обеспечить 
эффективный процесс управления регионом и постоян-
ную поддержку его жителей. Работе на благо Самарской 
области и ее жителей Виктор Федорович посвятил всю 
свою жизнь. Его слова никогда не расходились с делом. Он 
всегда находил время и возможность, чтобы глубоко по-
грузиться в любую проблему, предметно обсудить спорные 
вопросы и в итоге найти компромисс, который всех устро-
ил бы. Это говорит о том, что он был политиком с большой 
буквы.

Михаил Дегтярев,   
Губернатор Хабаровского края, депутат 
Самарской Губернской Думы IV созыва:
- В 2007 году я был избран в Самарскую Губернскую Думу и 
стал работать под председательством этого незаурядного 
политического деятеля Поволжья. Виктор Федорович был 
всегда погружен во все проекты и процессы. Стиль управ-
ления Сазонова был очень дипломатичен. Он был при-
рожденный политик и всегда старался учитывать мнения 
всех депутатов и всех политических партий. А я, напомню, 
руководил региональным отделением ЛДПР и относился 
к парламентской оппозиции. Виктору Федоровичу вполне 
удавалось объединить депутатов из разных партий для 
достижения целей развития Самарской области.

Безусловно, я взял на вооружение в свою практику некото-
рые методы работы Виктора Федоровича Сазонова. Это по-
стоянный диалог с политическими партиями, депутатами, 
общественностью, экспертной средой. Мне как губернато-
ру сегодня очень понятны мотивы, движущие силы, при-
водные ремни Хабаровской Краевой Думы и всех муници-
пальных парламентов, потому что я сам лично прошел это 
и знаю, что такое «работать на земле», когда тебя избирают 
люди, и чего в общем ты хочешь от жизни. Поэтому уже с 
этой стороны, со стороны исполнительной власти, мне ра-
ботать значительно легче и понятнее благодаря «школе», 
которую я прошел в Самарской Губернской Думе под руко-
водством Виктора Федоровича Сазонова.

Фарид Мухаметшин,   
Председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан:
- Хорошо помню Виктора Федоровича по совместной рабо-
те в Ассоциации законодателей Поволжья. Будучи одним 
из основателей этого совещательного и консультативного 
органа, он внес неоценимый вклад в совместную работу по 
формированию единой правовой системы реализации го-
сударственной политики в регионах округа. Свою позицию 
Виктор Сазонов отстаивал четко и уверенно, к его мнению 
прислушивались. Уделяя особое внимание развитию до-
брососедских отношений, укреплению горизонтальных 
связей регионов, в 2005 году мы с Виктором Федоровичем 
поставили подписи под Соглашением о сотрудничестве 
между парламентами Татарстана и Самарской области. 
Мы в Татарстане помним его как яркого политика, видного 
государственного и общественного деятеля, инициатив-
ного и грамотного руководителя, внесшего существенный 
вклад в развитие области, межрегиональных связей и рос-
сийского парламентаризма в целом.

Виктор Казаков,   
депутат Государственной Думы ФС РФ:
- Именно при Сазонове была налажена серьезная зако-
нотворческая работа в областном парламенте. Многие за-
конодательные инициативы, разработанные Самарской 
Губернской Думой, были направлены на федеральный 
уровень. Я как депутат от Самарской области представлял 
их в Государственной Думе. Это были очень тщательно 
проработанные инициативы, многие из которых впослед-
ствии стали федеральными законами. Было время, когда 
Самарская область вышла на первое место по количеству 
законов, которые заходили на федеральный уровень. В 
этом, несомненно, огромная заслуга Виктора Федоровича. 

не было ни одного депутата, который ра-
ботал бы так много, как Виктор Федорович. 
Он приезжал раньше всех и уезжал позже 
всех, включая выходные дни. Он всегда 
очень уважительно относился ко всем сво-
им коллегам и умел сказать «спасибо» за 
работу. Говорят: «Нет незаменимых людей», 
я с этим не согласна. Виктор Федорович 
как раз такой, незаменимый человек…»

Сазонов был человеком слова. Если он 
давал слово, то можно было быть спокой-
ным – он свое обещание выполнит. Алек-
сей Лескин, заместитель председателя Са-
марской Губернской Думы, руководитель 
фракции КПРФ, особо отмечает именно это 
его качество: «За 11 лет нашей совмест-
ной работы он ни разу не дал усомниться 
в этом. Его отличали искреннее внимание 
к людям, огромная трудоспособность, 
глубокий профессионализм и большой 
оптимизм. С Виктором Федоровичем было 
очень интересно общаться. Его открытость 
и прямолинейность располагали к беседе, 
даже если в начале спора и существова-
ло полярное мнение по обсуждаемому 
вопросу. В итоге же всегда принималось 
решение, устраивавшее обе стороны. Вик-
тор Федорович необычайно тонко чувство-
вал своего собеседника, умело обходил 
острые грани в сложных вопросах. Это так-
же придавало ему значительное уважение 
в глазах коллег и подчиненных».

Виктор Федорович был руководи-
телем, который сумел набрать сильную 
команду, создал думающий, творчески 
мыслящий аппарат, сплотил депутатов, 
при этом никогда не забывал, что он – пер-
вый среди равных. Именно при нем впер-
вые в структуре Губернской Думы начали 
действовать депутатские объединения – 
фракции различных политических партий, 
вдвое увеличилось число депутатов. Каж-
дый из них – личность со своей позици-
ей, а председателю нужно cформировать 
общее направление работы Думы. И он с 
честью справлялся с этим, объединяя всех 
для работы на благо родного региона.

«Роль депутатского корпуса под руко-
водством Виктора Федоровича была ощу-
тима, авторитетна и признаваема людьми, – 
вспоминает Александр Колычев, депутат 
Самарской Губернской Думы III-VI созывов. – 

Центральной городской больницы. Это и 
восточная объездная дорога, и 220 бла-
годарных семей обманутых дольщиков, 
которые первыми в области решили свою 
жилищную проблему. Я всегда учился у 
него политической дипломатии и умению 
находить компромиссное решение. Кро-
ме того, нас связывала и личная дружба. 
Жизнелюбивый, доступный, открытый – 
таким он и остался в моей памяти».

Многие депутаты, работавшие с Са-
зоновым, вспоминают о нем очень тепло 
и душевно. Людмила Дурова, замести-
тель председателя Самарской Губернской 
Думы II созыва, руководитель аппарата 
Думы в 2004-2019 годах, так и говорит: «У 
Виктора Федоровича никогда не было 
формального отношения к своим обя-
занностям. Он вникал в любую деталь и в 
каждую мелочь. Мне всегда нравилось его 
умение держать удар. Были люди, которые 
критиковали и депутатов, и лично предсе-
дателя, но он умел стойко это выдержать, 
не боялся брать огонь на себя. Наверное, 

ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ ЛЮБИЛ ЖИЗНЬ, ЛЮДЕЙ, СТАРАЛСЯ ПОМОЧЬ 
КАЖДОМУ И БЫЛ НАСТОЯЩИМ, ПРЕДАННЫМ ПАТРИОТОМ
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14 октября в Самаре на год раньше срока открыто 
рабочее движение по двухуровневой автомобильной 
развязке на пересечении улиц Ново-Садовой  
и Советской Армии
Важнейший для города и региона объект построен благодаря 
национальному проекту «Безопасные качественные дороги», 
инициированному президентом страны Владимиром Путиным. Старт 
движению по эстакаде дали заместитель председателя правительства 
Российской Федерации Марат Хуснуллин, губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров и руководитель Федерального дорожного агентства 
(Росавтодора) Роман Новиков.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. ФОТО: «Волжская коммуна»

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ  
СЕТИ ВЕДЕТСЯ  
В БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫХ 
МАСШТАБАХ
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Основные строительные работы по транспортной 
развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Совет-
ской Армии, строительства которой самарцы ждали де-
сятки лет, начались в мае 2021 года. По контракту срок 
ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2023 года. 
Однако с учетом важности объекта для улучшения ка-
чества улично-дорожной сети города и с целью миними-
зации для жителей неудобств, с которыми неизбежно 
связана реализация такого масштабного объекта, гу-
бернатор Дмитрий Азаров поставил задачу – работать 
опережающими темпами. Региональные власти обе-
спечили стабильное финансирование объекта в необхо-
димом объеме и заручились федеральной поддержкой, 
что позволило в том числе организовать бесперебойную 
поставку материалов. Уже через год, в июле 2022 года, 
строители начали укладку асфальтобетонного покры-
тия. Глава региона нацелил подрядчиков на то, чтобы 
до конца года при сохранении качества строительства 
открыть по развязке рабочее движение.

14 октября в режиме телемоста между Самарой и 
Казанью, где проходит международная выставка «До-
рога-2022», старт рабочему движению на развязке был 
дан.

«Это важнейшая и долгожданная развязка. Здесь, 
на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Ар-
мии, пробка или затрудненное движение отмечались 
минимум по 16 часов в сутки. Жители Самарской обла-
сти ждали этой развязки десятки лет. В соответствии 
с ранее заключенным контрактом срок сдачи объек-
та – декабрь 2023 года, но мы понимали: хоть на день 
раньше откроем – уже людьми будет оценено, – отметил 
Дмитрий Азаров. – Есть четкий план организации работ. 
Мы всегда понимали, где можем запараллелить про-
цессы и приблизить открытие развязки. Благодаря ва-

Марат Хуснуллин поблагодарил руководство Самарской обла-
сти за успешно реализованный опережающими темпами проект.

Глава региона подчеркнул, что в последние годы реализация 
масштабных инфраструктурных проектов опережающими темпами 
уже стала традицией для Самарской области.

Развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Ар-
мии включает путепровод длиной в 575 метров и автомобильную 
дорогу протяженностью 1,2 км, где движение идет по шести по-
лосам – по три километра в каждом направлении. На объекте за-
вершается этап строительства, включая благоустройство прилега-
ющей территории. Реализация масштабного проекта эстакады на 
слиянии основных транспортных потоков Самары имеет стратеги-
ческое значение для модернизации транспортной сети города и 
всей области, позволит оптимизировать автомобильное движение 
на данном участке.

Роман Новиков, 
глава Росавтодора:

- Важность развязки 
крупного городского 
транспортного узла не-
оценима. И все это на-
правлено на выполнение 
одной из задач, которая 
служит показателем на-
ционального проекта 
«Безопасные и каче-
ственные дороги», – уве-
личение доли протяжен-
ности автомобильных 
дорог городской агло-
мерации до нормативно-
го состояния в 85%. Хочу 
поблагодарить губер-
натора Самарской обла-
сти Дмитрия Игоревича 
Азарова – проектная 
команда работает сла-
женно.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Мы мобилизуемся по важней-
шим направлениям, добиваем-
ся поддержки на федеральном 
уровне, как это произошло по 
этой важнейшей развязке, и 
концентрируем свои усилия. Мы 
раньше начали движение по 
мосту через реку Самару, на год 
раньше построили мост через 
реку Сок, сейчас в графике стро-
им наш главный инфраструктур-
ный объект – мост через Волгу. 
Есть и другие строительные 
объекты, такие, например, как 
Дворец спорта, который также 
построен на год раньше срока.

шей поддержке, Марат Шакирзянович, благодаря 
слаженной работе Министерства транспорта РФ и 
Росавтодора нам удалось приблизить этот день бо-
лее чем на год. Огромное спасибо за помощь в ре-
ализации этого важного для нас проекта. Мы сэко-
номили время – а это удобство и комфорт, меньше 
выхлопных газов, сэкономленное время в пробках, 
которое можно провести со родными и близкими 
людьми, потратить на важные для нашего региона 
и страны добрые дела».

Марат Хуснуллин, 
заместитель председателя прави-
тельства Российской Федерации:

- В Самаре дорога, которую мы от-
крываем сегодня, по километра-
жу невелика, но очень важна. Она 
внутри города, была узкая, давно 
были пробки. И вот сейчас благо-
даря той программе, которую ут-
вердил президент, нам удается в 
городе открыть эту прекрасную 
дорогу. Огромное спасибо руко-
водству региона, губернатору, 
всем командам муниципалите-
тов, которые работают над этой 
задачей. Хочу сказать спасибо 
Росавтодору, всем строителям –  
мы строим с опережением благо-
даря профессиональной и сла-
женной работе команды стро-
ителей, федерального центра и   
регионов.

Глава Росавтодора Роман Новиков также отметил важность 
построенной развязки в Самаре и работу региональных властей не 
только по строительству этого объекта, но и по обновлению всей 
дорожной сети региона.

Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил строителей и под-
рядную организацию за качественный труд в интересах жителей 
Самарской области. За качественно выполненную работу по возве-
дению развязки и в преддверии Дня работников дорожного хозяй-
ства глава региона отметил коллектив компании-подрядчика и ее 
наиболее отличившихся сотрудников.

«Мы работали с полной отдачей, все условия у нас были. Ста-
рались побыстрее все сделать, чтобы людям было удобнее ездить. 
Дорога здесь была проблемной, а благодаря новой развязке про-
бок будет меньше. Открытия движения ждали и строители, и жи-
тели, которые постоянно интересовались, когда отроем дорогу», –  
рассказал дорожный рабочий Юрий Кальметьев.

Отметим, что в последние годы в Самарской области обновле-
ние дорожной сети ведется в беспрецедентных масштабах. «Всего 
благодаря национальным проектам, инициированным президен-
том Владимиром Владимировичем Путиным (в первую очередь это 
«Безопасные и качественные дороги»), только в этом году в Самар-
ской области будет реконструировано и капитально отремонтиро-
вано 600 км дорог. И это только региональные и муниципальные до-
роги. Таких темпов не было никогда», – подчеркнул глава региона.

Ряд объектов в регионе вводится с опережением сроков за 
счет дополнительного финансирования из федерального бюджета. 
Мощную поддержку на федеральном уровне Самарской области 
удается получать благодаря системной работе правительства ре-
гиона и губернатора Дмитрия Азарова.
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- Ваша компания – значимый игрок отрасли: ор-
ганизаций, закрывающих весь цикл благоустрой-
ства городских пространств и общественных тер-
риторий – от общения с жителями и разработки 
эскизного проекта до полного воплощения про-
екта благоустройства в жизнь, – в Самарской об-
ласти сегодня попросту нет. В чем «секрет»?
- «БЕРСО» появилась в 2011 году как студия ланд-

шафтного дизайна. Накопили опыт и с объявлением нац-
проекта «Формирование комфортной городской среды» 
вышли на городское благоустройство. Сейчас мы проек-
тируем и строим парки, скверы, набережные, городские 
площади, спортивные уличные объекты… Благоустроен-
ные нами территории внесены в реестр лучших практик 
благоустройства Минстроя РФ.

Территории 
притяжения 
В начале ноября в муниципалитетах заканчиваются сезонные работы, связанные с благоустройством.  
О том, каковы промежуточные итоги реализации национальной программы «Формирование комфортной городской 
среды» в Самарской области, почему благоустройство – инструмент развития муниципалитетов и как новая городская 
среда становится одним из факторов удержания жителей в регионах, «Первому» рассказал руководитель  
компании «БЕРСО» Леонид Бойничев.  
Оксана ФЕДОРОВА, фото предоставлено компанией «БЕРСО»

РАБОТА «БЕРСО» –  
НЕ ПРОСТО СОЗДАНИЕ 
КОМФОРТНЫХ ТОЧЕК 
ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ МЕСТНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ, НО И ТОЛЧОК 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
МАЛЫХ ГОРОДОВ

Виктор Кудряшов,   
первый вице-губернатор – председатель 
правительства Самарской области:  
- Компания «БЕРСО» выиграла на открытых тор-
гах контракты на  выполнение  работ по благо-
устройству, которые проводятся в нескольких 
муниципальных образованиях. Работы выпол-
няются в срок, с хорошим качеством. Для Самар-
ской области важно, чтобы в регионе были такие 
подрядчики, которые ответственно относятся к 
исполнению своих обязательств. Результаты их 
деятельности, в первую очередь, положительно 
оценивают жители территорий, где открываются 
обновленные общественные пространства, ис-
полненные так, как это было задумано проекти-
ровщиками. 

Социальная миссия компании «БЕРСО» – через благоустройство 
формировать новое качество жизни людей   

Наша уникальность в формате компании – своего 
рода коллаборация профессионалов из совершенно раз-
ных областей: архитекторы, проектировщики, инженеры, 
сметчики, агроном, ландшафтный дизайнер, специали-
сты автополива, строители, электрики, маркетолог, ди-
зайнер, необходимый для брендирования территорий, 
офис с юристом, тендерными специалистами и др. Наша 
компания во многом сама служит кузницей кадров. Это 
позволяет нам выполнять весь спектр услуг – от зарож-
дения концепции, эскизного проекта, рабочего проекта 
до полной реализации. Сегодня на рынке есть отдельно 
архитектурные бюро и отдельно строительные компании. 
А у нас микс. Это позволяет нам делать реалистические 
проекты под имеющиеся бюджеты и не делать того, чего 
по тем или иным причинам построить нельзя.

Парк поколений, г. Октябрьск

Центральная площадь, г. Октябрьск
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- Национальные проекты меняют внешний вид гу-
бернии?
- Безусловно! Создание комфортной среды для жителей 

сегодня напрямую влияет на успешность и привлекатель-
ность Самарской области. Все изменения, которые мы видим 
(дороги, парки, скверы, мосты), – результат успешной реали-
зации национальных проектов в губернии. Причем програм-
мы работают в сопряжении, позволяя увеличить бюджет 
таких проектов. Не могу не упомянуть губернаторского про-
екта «СОдействие», наиболее близкого жителям. И конечно, 
федеральная программа ФКГС, в рамках которой появля-
ются новые общественные пространства, преображает уже 
существующие территории. 

Программа акцентирована не только на смене внешне-
го облика территорий, она решает гораздо более важный, 
социальный вопрос. В нашу цифровую эпоху все в телефо-
не: учеба, работа, друзья, развлечения и пр. А человеку как 
социальному существу все же важна «стая», важно быть ча-
стью сообщества. ФКГС через функционал благоустроенных 
территорий как раз и формирует новые сообщества, так ска-
зать, по интересам: велосипедистов, скейтеров, роллеров, 
любителей йоги на свежем воздухе, уличных музыкантов, 
уличных танцоров, родителей с детьми и пр. Новая город-
ская среда, которая побуждает жителей выходить из своих 
квартир, как можно больше времени проводить в обще-
ственном пространстве, – это та цель, которую мы пресле-
дуем, благоустраивая малые города и поселения Самарской 
области, Самару. ФКГС по факту стала для муниципалитетов 
крепкой опорой в реализации своих планов и, что важно, 
позволила жителям стать главными авторами изменений 
общественного пространства.

- Новые пространства – еще и новая экономика?
- Да, это драйвер развития малого предприниматель-

ства. У нас есть примеры, даже в малых городах, где после 
успешного благоустройства территория живет всесезонно, 
привлекает жителей. Туда приходит малый бизнес. Напри-
мер, на площади Октябрьска открылось кафе, на жигулев-
ской набережной – уличные детские управляемые машинки, 
сапы, передвижные киоски с напитками, сладкой ватой и пр. 

Анализируя результаты работы нацпроекта ФКГС, мы 
видим, что конечный ее итог – не просто создание комфорт-
ных, доступных и инклюзивных точек притяжения для мест-
ных жителей, но и толчок развития экономики малых горо-
дов. Такой эффект достигается благодаря тому, что малому 
бизнесу всегда интересно и выгодно присутствовать в тех 
локациях, где собирается большое число людей: и местных 
жителей, и туристов.

ЧТОБЫ МОЛОДЕЖЬ  НЕ МИГРИРОВАЛА,  
А СВЯЗЫВАЛА БУДУЩЕЕ С РОДНЫМ КРАЕМ,  

НАДО ОБСУЖДАТЬ С НЕЙ, КАКИМИ ОНА ХОЧЕТ 
ВИДЕТЬ СВОИ ГОРОДА И СЕЛА

- Город и поселение: есть ли сегод-
ня принципиальная разница в их 
благоустройстве?
- Конечно, разница есть. И в бюджетах 

на благоустройство, и в бюджетах на со-
держание общественных территорий. И в 
функционале. Жители больших городов 
уже избалованы и детскими, и спортивны-
ми площадками, поэтому в городах мы де-
лаем акцент на эстетику, на интересность 
объекта. Тогда как в поселениях может 
недоставать простого функционала обще-
ственных территорий: мест для прогулок с 
детьми, для занятий спортом.

- Насколько важны для вас тради-
ции, память, история места, которое 
вы беретесь благоустраивать? 
- Это значимые вопросы. Без них все 

благоустраиваемые территории рискуют 
быть одинаковыми или похожими друг 
на друга. У нас есть убеждение, что хо-
рошая территория должна рассказывать 
историю. Например, «Парк поколений» в 
Октябрьске: фонтан и смотровая башня в 
виде молекулы ДНК, показывающие связь 
поколений. 

Набережная, г. Жигулевск

Детский парк, г. Кинель

Озеро «Крымское», г. Кинель

- Как складывается уникальность 
каждой площадки, каждого про-
екта? 
- Через общение с коренными жите-

лями и краеведами. Узнаем истории, ле-
генды, привычки. Например, в проектиру-
емый нами парк в Похвистнево заложена 
легенда основания города. Похвист – бог 
ветра в славянской мифологии. Город дей-
ствительно географически расположен на 
розе ветров. Эта идея обыгрывается и в на-
звании парка, и в архитектурных формах: в 
проект мы заложили арт-объект «Мельни-
ца» и кинетические скульптуры, приводи-
мые в действие движением ветра. 

- Какие проекты из собственной 
практики вы выделили бы? Какие 
из них определяют лицо компании?
- Территории, которыми мы особенно 

гордимся, – это набережная в Жигулев-
ске, Ерик-Парк в ЖК «Волгарь» в Самаре, 
совместно благоустроенный с ГК «Амонд», 
Детский парк и парк на озере Крымское в 
Кинеле, Парк поколений в Октябрьске. В 
каждую территорию мы включаем ее исто-
рию, уникальность, идентичность. Делаем 
территории со смыслом. Хотим, чтобы на-
шими работами пользовалось максималь-
ное количество жителей. Грамотно спла-

нированные парки, красивые, уютные, 
современные пространства города – все 
реально. Это прекрасная социальная мис-
сия «БЕРСО» – влиять на город, его облик, 
на качество жизни.

Чтобы молодежь  не мигрировала, а 
связывала будущее с родным краем (осо-
бенно это актуально для малых городов), 
мы должны чаще и больше обсуждать с 
ней, какими она хочет видеть свои горо-
да и села. Самый важный итог многолет-
ней работы для нас – понимание того, что 
в стране становится все больше людей, 
небезразличных к будущему. Именно на 
мнение активных горожан мы опираемся 
в своей работе. 

- У вас как у члена межведомствен-
ной комиссии есть идеи, как улуч-
шить реализацию ФКГС в регионе? 
- Хочется уйти от гонки за количеством 

и побороться за качество. С одной сторо-
ны, мы понимаем, что нужно уделить вни-
мание множеству городских жителей и 
никого не оставить в обиде. Но, с другой 
стороны, при дроблении бюджета мы не 
получим качественного общественного 
пространства, о котором говорим. Напри-
мер, городу выделяется бюджет в 40 млн, 
и на них благоустраивается пять террито-
рий. То есть, можно сказать, больше ре-
монтируется, не создается. А можно на те 
же деньги создать одно, но качественное 
общественное пространство.

34 35

о к т я б р ь  2 0 2 2 2 0 2 2  о к т я б р ь

Б
И

З
Н

Е
С

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



Интернет-реклама:  
новые правила

- Кто обязан передавать информа-
цию о рекламе?
- Информацию о рекламе обязаны 

передавать рекламораспространители, 
операторы рекламных систем, владель-
цы социальных сетей, аудиовизуальных 
сервисов, новостных агрегаторов, орга-
низаторы распространения информации 
в сети Интернет, включая организаторов 
сервисов обмена мгновенными сообще-
ниями, операторы поисковых систем. Есть 
исключение: информацию о рекламе не 
передает оператор социальной рекламы.

- Какую информацию нужно пере-
давать?
- В ОРД должны поступать следую-

щие данные: сведения о рекламодателе, 
рекламораспространителе, операторе 
рекламной системы – российских и (или) 
иностранных юрлицах (физлицах, в том 
числе ИП), распространяющих или орга-
низующих распространение в сети Ин-
тернет рекламы, направленной на при-
влечение внимания потребителей на 
территории РФ; а также данные о рекламе 
(в том числе сама реклама), за рядом ис-
ключений.

Учету, хранению и обработке под-
лежат, в частности, параметры целевой 
аудитории с учетом пола, возраста, тер-
ритории проживания (нахождения), иных 
социально-демографических дифферен-
циальных признаков (пп. «з» п. 5 Состава 
информации). В частности, предоставляют 
данные о всей цепочке договоров, заклю-
ченных для распространения рекламы, 
включая реквизиты и содержание актов 
оказанных услуг.

Реклама

Исключение: не нужно передавать информа-
цию о email-рассылках и push-уведомлениях по 
клиентской базе, также по собственным товарам 
поставщика рекламных данных, по товарам их аф-
филированных лиц; о рекламе в теле- и радиопе-
редачах, транслируемых через Интернет, если она 
идентична рекламе в тех же передачах, показан-
ных различными способами вещания.

Срок направления информации оператору 
рекламных данных – 20 календарных дней после 
распространения рекламы.

- Кому будет доступна информация о рекла-
ме?
- Информация о рекламе доступна Роском-

надзору, ФАС, ФНС. Заказчики также могут полу-
чить информацию, касающуюся их прав и обязан-
ностей. Состав сведений для каждой категории 
получателей установил Роскомнадзор. Сведения 
предоставят через специальный сервис, для до-
ступа к которому потребуется учетная запись на 
Госуслугах.

- Что необходимо предусмотреть в догово-
рах?
- Рекомендуем предусмотреть зоны ответ-

ственности по соблюдению новых требований; 
условия передачи информации о рекламе ОРД и в 
РКН, а также какие именно сведения обязан пере-
давать исполнитель; включение в договоры ОРД, 
сотрудничать с которым договорились стороны; 
размер и порядок исчисления штрафов.

- Предусмотрены ли законодательством 
штрафы за нарушение новых правил?
- Специальная ответственность Роскомнад-

зора пока не предусмотрена. Однако ФАС может 
привлечь к ответственности по ст. 14.3 КоАП РФ: 
физические лица – до 500 рублей, должностные 
лица – до 20 тыс. рублей, юрлица – до 500 тыс. руб-
лей.

- В чем заключаются новые правила 
регулирования рекламы в Интерне-
те?
- Реклама – это информация, которая 

адресована неопределенному кругу лиц 
и распространяется любым способом, в 
любой форме и с использованием любых 
средств. Реклама направлена на привле-
чение внимания к объекту рекламирова-
ния, формирование или поддержание ин-
тереса к нему и его продвижение на рынке 
(п. 1 ст. 3 закона о рекламе).

Новые правила закреплены в статье 
18.1 38-ФЗ «О рекламе». Перед тем как рас-
пространить интернет-рекламу, отдель-
ные категории рекламодателей, а также 
рекламораспространители и операторы 
рекламных систем должны обратиться к 
оператору рекламных данных (ОРД) для 
присвоения рекламе идентификатора, 
чтобы обеспечить ее прослеживаемость. 
После распространения рекламы инфор-
мацию о ней передают ОРД, а он переда-
ет ее в Единый реестр интернет-рекла-
мы (ЕРИР), созданный Роскомнадзором. 
Ведомство ведет учет и обработку этой 
информации, а также хранит ее не менее 
пяти лет.

- Что должна содержать интернет-
реклама, согласно поправкам в за-
кон?
- Интернет-реклама должна включать 

пометку «реклама», указание на рекламо-
дателя или на интернет-страницу, которая 
содержит информацию о нем. Требования 
не касаются рекламы, которую размещают 
в теле- и радиопрограммах (передачах), 
транслируемых в Интернете.

С 1 сентября 2022 года вступили  
в силу изменения в федеральный закон  
от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе» 
Поправки обязывают компании маркировать 
все виды интернет-рекламы и подавать сведения  
о ней в Роскомнадзор. Как устроена система 
прослеживаемости интернет-рекламы и что учесть  
в работе, рассказала руководитель юридического отдела 
компании «КонсалтикаПлюс» Мария Баржина.

До размещения – получить идентификатор у ОРД
Перед размещением – удостовериться, что рекламный креатив промаркирован
После размещения – передать информацию и документы ОРД

*

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ЗАКРЕПЛЕНЫ  
В СТАТЬЕ 18.1 38-ФЗ 
«О РЕКЛАМЕ»

ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ ПОМЕТКУ «РЕКЛАМА», 
УКАЗАНИЕ НА РЕКЛАМОДАТЕЛЯ ИЛИ НА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦУ, 

КОТОРАЯ СОДЕРЖИТ ИНФОРМАЦИЮ О НЕМ
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Принявший 
ислам
Единство, сплоченность и вера – 
требования нового времени

Директор проекта
ОЛЕГ ЛУКЬЯНОВ

Идейный вдохновитель проекта
ВАЗЫХ МУХАМЕТШИН

Редактор проекта
АЛЕВТИНА ЛУКЬЯНОВА

Руководитель проекта
СВЕТЛАНА ПАВЛОВА

Участники проекта
УСМАН ИЛИНГИН,
СОВЕТ САМАРСКОЙ  
ИСТОРИЧЕСКОЙ МЕЧЕТИ 
РИНАТ ФАЙЗУТДИНОВ,
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ  
ИСЛАМСКОГО БИЗНЕСА
ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ  
«ФЕНИКС»

Гюзяль Сагадатова, 
куратор проекта, исполнительный директор КИФ «Бул-
гарское наследие»:

- Ислам – это религия и образ жизни мусульман. 
Это слово и означает «покорность и подчинение 
воле Всевышнего». Сегодня ислам насчитывает 
около 1,6-1,8 млрд приверженцев, живущих на всех 
континентах. Ислам – главная духовная идентич-
ность для четверти населения мира и вторая по ве-
личине религия в мире после христианства. 

Сегодня в России празднуется год 1100-летия при-
нятия ислама Волжской Булгарией. Радует, что в 
Самарской области знаменательная дата первого 
принятия мировой религии в России отмечается 
широко. Это и работа культурно-исторического 
фонда, и развитие исламского бизнеса, и даже 
организация футбольного матча, но главное собы-
тие – открытие исторической мечети. Эта мечеть –  
духовный символ для мусульман. Но важно так-
же, что открытие мечети в Самаре имеет большое 
значение для всех религий России, потому что по-
казывает единство и сплоченность всех народов и 
всех конфессий.

Г О Д  К У Л Ь Т У Р Н О Г О  Н А С Л Е Д И Я  Н А Р О Д О В  Р О С С И И

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т  Ж У Р Н А Л А  « П Е Р В Ы Й » ,  
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Духовный символ
В областной столице на улице Алексея Толстого открылась  
после реконструкции Самарская Историческая мечеть  
Торжественное открытие Исторической мечети состоялось 1 октября. Построенное более 130 лет назад 
симбирским фабрикантом Темирбулатом Акчуриным, здание получило второе рождение и стало одной  
из достопримечательностей Самары, ее архитектурной жемчужиной. Событие посетили верховный муфтий России 
Талгат Таджуддин и главный муфтий Самарской области Талип-хазрат Яруллин.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото предоставлено РДУМСО

Среди почетных гостей был и рос-
сийский дзюдоист, олимпийский чемпи-
он 2012 года, чемпион мира 2011 года и 
чемпион Европы 2009 года, заслуженный 
мастер спорта России Тагир Хайбулаев. 
«Любой, кто посмотрит на мечеть, сразу 
оценит ее красоту. Спасибо строителям, 
всем людям, кто принимал и принимает 
участие. Знаю, есть дальнейшие планы по 
развитию мечети. Здесь будет построен 
спортивный комплекс, и я готов проводить 
здесь мастер-классы для ребят», – отме-
тил спортсмен.

После торжественного открытия Дми-
трий Азаров и Талгат Сафа Таджуддин 
обсудили вопросы сотрудничества и вза-
имодействия. Верховный муфтий поблаго-
дарил губернатора за эффективное взаи-
модействие с региональным управлением 
мусульман и всеми верующими губернии. 
Дмитрий Азаров подчеркнул важность 
единства, сплоченности, веры и поблаго-
дарил всех причастных к восстановлению 
регионального памятника архитектуры: 
«Мы приложим все усилия для того, чтобы 
традиции дружбы, братства людей разных 
национальностей и конфессий сохраня-
лись на Самарской земле».

ЗДАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЕЧЕТИ  СЛУЖИТ 
ДУХОВНЫМ СИМВОЛОМ, УКРЕПЛЯЮЩИМ 
ВЕРУ, ОБЪЕДИНЯЮЩИМ ЛЮДЕЙ 
ВОКРУГ ТРАДИЦИЙ ИСЛАМА 

Мечеть в Самаре была построена в 
1891 году. В конце XIX – начале ХХ века она 
служила центром татарской и мусульман-
ской жизни Самары и губернии в целом. В 
начале 1930-х здание переоборудовали в 
детский дом, а потом много лет в нем на-
ходился детский сад. В 2005 году мечеть 
была возвращена верующим, и с 2008 
года началась работа по ее восстановле-
нию и реставрации. В возрождении объ-
екта культурного наследия регионально-
го значения участвовали представители 
самарской мусульманской общины, биз-
несмены и все неравнодушные люди. 
Серьезную поддержку в реконструкции 
мечети оказал губернатор Дмитрий Аза-
ров. Активно участвовал в восстановле-
нии мечети председатель совета местной 
мусульманской религиозной организа-
ции «Самарская историческая мечеть» 
Усман Илингин. Инициатор воссоздания 
регионального памятника культуры был 
отмечен Благодарностью губернатора 
Самарской области.

Работы по развитию мечети и прилегающей к ней терри-
тории продолжаются: в будущем здесь планируется открыть 
спортивный зал, учебное заведение, проводить мастер-
классы, занятия для детей.

Приветственный адрес по случаю 130-летнего юбилея и 
открытия после реставрации Самарской Исторической ме-
чети направил заместитель председателя правительства 
Российской Федерации Марат Хуснуллин. «В нашей много-
национальной стране вот уже на протяжении 11 веков ислам 
был и остается одной из главных религий, которую испове-
дуют миллионы верующих. Ислам вносит огромный вклад в 
развитие культуры и духовности современного общества. 
Он проповедует подлинные общечеловеческие ценности, 
идеи просвещения, истины, добра и гуманизма. По случаю 
знаменательного юбилея и открытия после реставрации 
одной из старейших мечетей Поволжья желаю всем мусуль-
манам Самарской области крепкого здоровья, счастья, мира 
и успеха во всех делах и начинаниях», – говорится в адресе.

На открытии Исторической мечети собралось много 
почетных гостей. Председатель Центрального духовного 
управления мусульман России, верховный муфтий Талгат 
Сафа Таджуддин поздравил присутствующих с важным для 
всех мусульман Самарской области и Поволжья событием. 
Благодарность за поддержку и помощь в восстановлении 
храма губернатору и правительству региона, меценатам вы-
разил председатель регионального духовного управления 
мусульман Самарской области, муфтий Талип-хазрат Ярул-
лин. 

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области: 
- Это здание, безусловно, украшает столицу нашего региона Самару. Оно служит 
духовным символом, укрепляющим веру, объединяющим людей вокруг традиций 
ислама – религии, которая испокон веков была представлена на нашей земле. И се-
годня в единстве мировых религий, представленных на российской земле, жители 
Самарской области, граждане России черпают духовные силы и общенациональное 
единство. Об этом говорил президент страны Владимир Владимирович Путин. Я 
уверен, что вместе мы приложим все усилия для того, чтобы уникальные традиции 
Самарской земли, традиции дружбы, традиции братства людей разных националь-
ностей, разных конфессий сохранялись и передавались из поколения в поколение. 
Я благодарю всех, кто прилагает к этому усилия. Я благодарю всех вас за вашу веру, 
ваше мужество, вашу сплоченность в эти непростые времена. Сегодня важный 
день. С молитвой и крепостью духа наши защитники встанут в строю, защищая ин-
тересы нашей великой Родины, всех ее жителей.

Талгат Сафа Таджуддин, 
председатель Центрального духовного управления мусульман 
России, верховный муфтий: 
- Самарская область нам очень дорога. Это жемчужина среди регионов нашей 
страны, когда-то входившая в Булгарию. Из Киевской Руси и Булгар начиналась 
Россия, и сейчас она – огромнейшая единая страна. Мы только вчера слушали 
нашего президента Владимира Владимировича Путина. Когда он говорит, у всех 
сердце замирает, и не только в России, но и во всем мире. Вчера мы услыша-
ли слова, которые записаны в наших сердцах. В них – забота о стране, о ее бу-
дущем, ее силе, могуществе и процветании. Сегодня, открывая этот храм, мы 
снова вспоминаем слова нашего президента. Он сказал: «Западная демократия 
нам не нужна». У нас и совесть, и жизнь, и семья строятся на основе веры: право-
славия, ислама, иудаизма и буддизма. Восстановление этой мечети, в которое 
было вложено столько сил, любви и радости, – это восстановление самих себя. 
Пусть в каждом селе, в каждом городке красуются храмы Божьи, пусть люди 
приходят туда. Пусть Самара, цветущий край нашей великой Отчизны – России, 
и дальше процветает!

Талип-хазрат Яруллин, 
председатель Регионального духовного управления мусульман 
Самарской области, муфтий: 
- Спасибо правительству, Дмитрию Игоревичу Азарову за участие в том, чтобы 
этот храм был восстановлен и сохранился в первозданном виде. И большое спа-
сибо каждому из вас – тех, кто внес посильный вклад в то, чтобы был этот храм. 
Помогали люди разных вероисповеданий, разных национальностей, чтобы он 
сиял своей красой. Мы рады тому, что сегодня восстанавливаются мечети, церк-
ви, синагоги. Это значит, что у людей есть совесть, есть вера.
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Родина  
одна –  
Россия

В Самарской области у людей есть взаимное понимание, уважение  
и ответственность, мы все объединены одной заботой – о родной земле   
Самарская областная татарская национально-культурная автономия за 22-летнюю историю существования стала 
не просто помощницей для многих семей, талантливых специалистов и одаренной молодежи. Здесь рождаются 
и развиваются общественные и культурные инициативы, здесь бьется горячее и доброе сердце всего татарского 
мира на Самарской земле. О своих корнях, принципах и мировоззрении в год своего 70-летия «Первому» 
рассказал Анвер Горланов, возглавляющий объединение уже десять лет.
Алена ПАВИЧЕВА

- Соответствует ли действительно-
сти утверждение, что свою идентич-
ность татарский этнос определяет не 
по языку и не по религии, а по проис-
хождению? 
- Этническую привязанность формиру-

ет, на мой взгляд, воспитание и окруже-
ние – в моей семье, во всяком случае, было 
именно так. Мой отец умер рано, мне было 
всего три года, и на мамины плечи легли 
заботы не только о нас с сестрой, но и о 
пятерых детях сестры мужа, чью жизнь не-
делей раньше унесла болезнь. Мама с утра 
до ночи была на работе, и воспитывали нас 
бабушка с дедушкой. Как тогда все жили, 
в 1950-е, 60-е, 70-е? Ходили друг к друж-
ке целыми компаниями, чаевничали, ели, 
и это было совершенно нормально. Вот 
так, за тарелкой супа, мои одноклассники 
учили татарский, из чисто ребячьего любо-

пытства. Для нас не было никаких национальностей, мы их 
даже не знали, с еврейской ты фамилией или с русской, – 
об этом могут думать только взрослые. Ты был просто че-
ловек.

Служил я в ракетных войсках стратегического назна-
чения, в Звездном городке. Днем рождения нашей части 
считается 4 октября – дата запуска первого в мире искус-
ственного спутника Земли, который состоялся в 1957 году. 
Нам с сослуживцами очень повезло, поскольку нашим 
замкомандира был Герман Степанович Титов. Первый в 
истории космонавт, совершивший длительный космиче-
ский полет, Герой Советского Союза запросто приходил 
к нам в «дежурку», и мы свободно общались. Для него, 
строго говоря, не было ни чинов, ни национальностей, он 
прежде всего видел в людях Человека. Километрах в соро-
ка от части, в дремучем лесу, строилась новая станция по 
программе «Союз – Аполлон». Обслуживали ее пять чело-
век, и на дежурство мы обычно заступали в таком составе: 
я – татарин, Мазалов – русский, Феткович – белорус, Боч-
ко – украинец и Григорян – армянин. Спали и работали бок 
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о бок, и никогда национальный вопрос 
между нами не стоял, мы жили и служили 
дружно. Иного в Советском Союзе и быть 
не могло, даже представить такое невоз-
можно. Но эта истина верна и для России: 
сила нашей страны – в силе многонаци-
онального государства и народа. Мы ве-
ками строили наш общий дом и должны 
жить мирно, уважая друг друга.

- Сохранение межнационального 
мира и добрососедских отношений 
входит и в задачи автономии?
- Безусловно, этими принципами мы 

руководствуемся в первую очередь. Мне 

оказали высокую честь возглавлять и 
Общественный Совет при региональном 
духовном управлении мусульман Самар-
ской области. Его основная задача, поми-
мо развития исламского образования, – 
пропаганда терпимости, недопущение 
раздора в обществе на национальной 
или религиозной почве, противодей-
ствие экстремизму и терроризму. В этой 
работе мы получаем огромную поддерж-
ку со стороны губернатора Дмитрия Аза-
рова и правительства области. У нас есть 
взаимное понимание, уважение и ответ-
ственность, мы все объединены одной 
заботой – о родной земле. 

В начале ноября мы, руководите-
ли региональных объединений, встре-
чались в Санкт-Петербурге. С каждым 
годом таких структурных единиц Фе-
деральной национально-культурной ав-
тономии татар России и коллективных 
членов Всемирного конгресса татар ста-
новится все больше. В этот раз, конечно, 
не остался в стороне вопрос об участии в 
них представителей четырех новых реги-
онов, включенных в перечень субъектов 
РФ: Донецкой народной республики, Лу-
ганской народной республики, Запорож-
ской и Херсонской областей.

В этом году, поздравляя Всемирный 
конгресс татар с 30-летним юбилеем, пре-
зидент Российской Федерации подчер-
кнул, что межрегиональная обществен-
ная организация проводит большую и 
содержательную работу, направленную 
на сбережение родного языка и развитие 
древней, уникальной культуры, воспиты-
вает в молодежи приверженность тради-

циям и обычаям предков, высоким иде-
алам патриотизма и справедливости. Он 
также добавил, что государство и впредь 
будет уделять приоритетное внимание 
вопросам сохранения идентичности и 
самобытности каждого народа как не-
отъемлемой составляющей богатейше-
го наследия нашей многонациональной 
Родины.

- Кстати, по инициативе Конгрес-
са и при поддержке правительства 
Самарской области первый всерос-
сийский сельский Сабантуй в 2010 
году прошел у нас, в селе Алькино 
Похвистневского района.
- Место для проведения столь знако-

вого события было выбрано не случайно: 
в нашей губернии татары являются вто-
рым по численности этносом, который 
представлен 127 тысячами жителей, и 
наша дружба очень крепка. Праздник 
получился очень масштабным и собрал 
18 тысяч гостей из 23 регионов России. 
Учитывая это, Всемирный конгресс татар 
предложил региону провести юбилей-
ный, десятый Сабантуй, и его приняла у 
себя Камышла. В самой же столице ре-
гиона праздник отмечается уже 33 года, 
традиционно самарцы съезжаются в 
парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина. 
Символично, что это не просто «праздник 
плуга», успешного завершения весенних 
полевых работ – это праздник дружбы и 
труда, яркий пример гостеприимства, ще-
дрости, единодушия и сплоченности та-
тарского народа. Открытость культуры – 
одна из наших характерных националь-
ных черт.

- С какими организациями вы со-
трудничаете?
- Крупные мероприятия мы проводим 

совместно с другими татарскими объеди-
нениями региона: региональной творче-
ской общественной организацией «Дус-
лык» («Дружба»), областным татарским 
обществом «Туган тел» («Родной язык»), 
Самарской городской национально-куль-
турной автономией. Реализуем совмест-
ные проекты с Домом дружбы народом. 
Для всех нас важно сохранение и разви-
тие национальной культуры и языка, и мы 
всегда можем друг другу помочь, где-то 

Рафаэль Багаутдинов, 
глава Камышлинского района Самарской области:
- Общественные национальные организации вносят важный вклад в социально-
экономическое развитие любой территории. Этот вклад рублем или килограм-
мом не измеришь: чаще всего это организация культурных или религиозных 
праздников, таких как Всероссийский Сабантуй на селе. Мы тесно сотрудничаем 
с Самарской областной татарской культурной автономией, и всегда это взаимо-
действие дает положительный результат: автономия как объединяющая струк-
тура сплачивает разные организации для решения разных вопросов, в том числе 
и социальных проблем. В нашем районе 85% населения – татары и почти 90% 
жителей – мусульмане, которые привыкли друг другу помогать всем миром. Так 
было и с покупкой жилья для фронтовика, ветерана Великой Отечественной вой- 
ны. Дом хороший, большой, теплый, светлый, со всеми удобствами, в котором 
хочется жить и радоваться. К этой идее подключились все – и депутаты, и адми-
нистрация, и общественные организации, и частные лица, в том числе и Анвер 
Имранович. Это очень благородный поступок, который говорит о щедрости пре-
жде всего душевной.

Радик Газизов, 
директор школы «Яктылык» с углубленным изучением отдельных 
предметов (Самара):
- Принципиальным, основным направлением работы нашей школы, помимо обес-
печения качественного образования, в полной мере отвечающего требованиям 
ФГОС, является этнокультурный компонент. Все в нашей школе – образователь-
ный процесс, дополнительное образование, система воспитания – направлено на 
сохранение и изучение родного татарского языка и литературы, истории, культу-
ры и традиций своего народа. Особой нашей гордостью является этнографиче-
ский музей «Мирас» («Наследие»), а сама школа в этом году празднует 25-летие.

Мы все понимаем, что традиции нужно чтить, сохранять и передавать новым по-
колениям. Также в образовательной деятельности всегда нужны новые методы и 
формы работы, и ими мы обмениваемся с коллегами. Недавно, во время осенних 
каникул, мы с сотрудниками нашей школы и с учителями из села Алькино По-
хвистневского района ездили в Казань. Там побывали в школах, педагогическом 
колледже, учреждении дополнительного образования, посетили Литературный 
музей Габдуллы Тукая – «татарского Пушкина». Состоялась эта трехдневная по-
ездка благодаря поддержке автономии и лично Анвера Имрановича, наши педа-
гоги получили новые эмоции, знания, познакомились с интересными людьми.

Расширение информационного пространства школы способствует повышению 
компетентности педагога, что очень важно для самореализации и дальнейшего 
профессионального роста. Не меньше нужна учителям и социальная поддержка. 
Анвер Имранович помогает и в этом. Он оплачивает аренду жилья для наших мо-
лодых специалистов, это позволяет нам закреплять кадры, а им – быть спокойны-
ми за завтрашний день.

Шамиль Галимов, 
историк-краевед, заместитель председателя Совета Самарской 
областной татарской национально-культурной автономии:
- Вопросами сохранения национальной культуры и языка занимаются и государ-
ство, и общественность. В Самарской области насчитывается несколько десятков 
таких энтузиастов, среди них есть лидеры, которые серьезно и на регулярной ос-
нове делают все, чтобы сохранить идентичность и самобытность нашего народа 
как неотъемлемой составляющей богатейшего историко-культурного наследия 
России, нашей многонациональной Родины. Это сложно – объединить людей, 
найти со всеми общий язык: и с молодежью, и с ветеранами, и с новыми участни-
ками организации.

Анвер Имранович Горланов – один из самых авторитетных общественных ли-
деров. С тех пор как возглавил автономию в 2012 году, он выступает не просто 
спонсором или меценатом, а именно деятелем, начинателем различных иници- 
атив, подвижником. Он, безусловно, находится на своем месте, поскольку об-
ладает такими важными и нужными в общественном движении качествами, как 
умение договариваться и находить контакт со всеми людьми, с которыми прихо-
дится работать. У него твердый характер: он умеет отстаивать свою точку зрения 
и интересы организации. В то же время Анвер Имранович всегда спокоен, никогда 
не повышает голос в общении с кем бы то ни было. Его доброжелательность по 
отношению к людям неиссякаема, и это очень ценно.

ЗАДАЧА СОВЕТА – 
ПРОПАГАНДА ТЕРПИМОСТИ, 

НЕДОПУЩЕНИЕ РАЗДОРА 
НА НАЦИОНАЛЬНОЙ  

ИЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЧВЕ, 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ЭКСТРЕМИЗМУ  
И ТЕРРОРИЗМУ
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подменить или дополнить, ведь меропри-
ятий очень много, а ресурсы у всех разные. 
Мы работаем как единый организм, в том 
числе и с другими общественниками: 
всего в регионе действует 18 татарских 
национально-культурных объединений, в 
13 школах области ведется преподавание 
татарского языка и литературы. 

Автономия также выступает орга-
низатором и соорганизатором празд-
нования Сембелэ («Праздник урожая»), 
детских Курбан Байрам и Ураза Байрам, 
проведения ежегодного детско-юноше-
ского фестиваля татарской культуры «Ми-
рас» («Наследие»), спортивного фестива-
ля дружбы народов, соревнований по 
борьбе керэш, научно-практических кон-
ференций. Самарская областная татар-

- Вы регулярно встречаетесь с ак-
тивом Регионального духовного 
управления мусульман Самарской 
области. В числе последних по-
водов для встреч – реконструкция 
самарской исторической мечети, 
празднование 1100-летия принятия 
ислама в Булгарии. Насколько важ-
ны эти темы для вас лично? 
- Культура и религия у татар всегда 

были неразделимы, их знание помогает 
придерживаться традиционных цен-
ностей, оберегает от принятия необ-
думанных решений. Наша культурная 
автономия, разумеется, поддерживает 
восстановление и строительство мече-
тей, проведение религиозных меропри-
ятий. Много сил, любви и радости было 
вложено в работы по восстановлению 
мечети, построенной в Самаре 130 лет на-
зад на средства симбирского фабриканта 
Тимербулата Акчурина. Первого октября 
в ее торжественном открытии приняли 
участие председатель Центрального ду-
ховного управления мусульман России, 
верховный муфтий Талгат Сафа Таджуд-
дин, главный муфтий Самарской обла-
сти Талип-хазрат Яруллин и губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров. Это 
историческое событие для всех верую-
щих, а для меня оно историческое вдвой-
не. Дело в том, что в годы советской вла-
сти в здании размещался детский сад, и 
в него ходила моя мама, они жили на ули-
це Алексея Толстого. А в примыкающем 
доме родилась моя теща, ее родители 
помогали семье муллы. Его расстреляли, 
осталось шестеро детей, и поднимать их 

на ноги взялись все, кто был неравноду-
шен к чужой беде. Так у нас принято.

В топонимике Самары хранится исто-
рия семей и всего народа. Например, 
первая татарская слобода сформирова-
лась еще в конце XVIII века. До начала XIX 
столетия улица Самарская называлась 
Мечетной, а Галактионовская вплоть до 
1840-х годов именовалась Татарской. Я 
рос в военном городке на Черноречен-
ской, 8, но старый город (как, думаю, и 
для большинства самарцев) – это кла-
дезь драгоценной информации о корнях, 
о предках. Наша автономия не прекра-
щает работу по сохранению и пропаган-
де историко-культурного наследия татар 
Самарского края: организуем праздно-
вание исторических дат, устанавливаем 
памятные доски, выпускаем научно-по-
пулярную литературу, проводим экскур-
сии для желающих. 

- Как преемственность сохраняется 
в вашей семье?
- Я потомственный заготовитель. Отец 

трудился заведующим складом, а дед и 
прадед, выходцы из Старокулаткинского 
района Ульяновской области, были креп-
кими хозяйственниками, заготавливали 
лес, вели торговлю мануфактурой. После 
окончания Московского института тор-
говли я работал старшим товароведом в 
облпотребсоюзе, затем – директором за-
готконторы в потребсоюзе Большечерни-
говского района. Вывел его в передовые, 
а потом вернулся в Куйбышев и стал ди-
ректором Троицкого рынка. Позже открыл 
свой строительный бизнес. Сын пошел по 
моим стопам, дочь стала юристом.

- Один из хадисов пророка Мухам-
мада гласит: «Добронравствен-
ность и добрососедство приносят 
благосостояние в домах и продле-
вают жизнь». Как, по-вашему, что 
помогает жителям разных нацио-
нальностей, вероисповедания Са-
марской области, да и всей России 
жить в мирном соседстве? Каким 
принципам и правилам следуете вы 
и хотели бы пожелать другим?
- Действительно, в Исламе отно-

шение к соседям особое. Есть и другие 
хадисы нашего пророка Мухаммада о 
соседях: «Не уверовал в меня тот, кто за-
снул сытым, зная о том, что рядом с ним 
находится голодный сосед». Или «Ува-
жение соседа – как уважение к матери». 
Исторически сложилось так, что веками 
на Самарской земле проживают люди 
различных конфессий и националь-
ностей. Но  Родина у нас одна – Россия, 
неважно, кто ты по национальности, и 
другой Родины у нас нет. Поэтому делить 
нам нечего. Здесь жили предки разных 
народов, и их ценности, заветы, пони-
мание нравственности очень схожи. Мы 
живем дружно, потому что у нас есть 
историческая память, наши бабушки и 
дедушки учили нас хорошему нраву, до-
брому отношению к окружающим. Если 
каждый проявит свои лучшие качества, 
то и общество будет здоровым. От нас за-
висит, в каком будущем будут жить наши 
потомки. Все мы заинтересованы в том, 
чтобы нас окружала доброта, чтобы со-
хранялись человеческое тепло и участие 
в отношениях. 

ская национально-культурная автономия 
является соучредителем национально-
культурной и духовно-просветительской 
газеты татар Самарской области «Салям» 
(«Мир»).

Такой функционал, как сохранение 
идентичности, языка, культуры, пропи-
сан в законе о национально-культурных 
автономиях и объединениях. Но куль-
турное воспитание – наша моральная 
обязанность, потому что дети – это наше 
богатство, семена и зернышки, которые 
станут нашим продолжением. Мы все-
мерно поддерживаем детство: часто фи-
нансируем поездки на фестивали, опла-
чиваем пошив сценических костюмов. И 
так поступаем не только мы, но и другие 
общественники. 

КУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ – НАША МОРАЛЬНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ, 
ПОТОМУ ЧТО ДЕТИ – СЕМЕНА И ЗЕРНЫШКИ, КОТОРЫЕ СТАНУТ 
НАШИМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ

ДЛЯ НАС 
НЕ БЫЛО НИКАКИХ 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, 
МЫ ИХ ДАЖЕ НЕ ЗНАЛИ,  

С ЕВРЕЙСКОЙ ТЫ ФАМИЛИЕЙ 
ИЛИ С РУССКОЙ, –  

ОБ ЭТОМ МОГУТ ДУМАТЬ 
ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫЕ.  

ТЫ БЫЛ ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
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Восстановление мечети, в которое вложено столько сил,  
любви и радости, – это восстановление самих себя   
Председатель совета Самарской исторической мечети Усман Илингин, инициатор воссоздания регионального 
памятника культуры, был отмечен Благодарностью губернатора Самарской области. О том, какие трудности пришлось 
преодолеть на пути восстановления храма и как возрожденная историческая память изменит жизнь самарцев, Усман 
Илингин рассказал «Первому».
Оксана ФЕДОРОВА, фото предоставлено РДУМСО

- Усман Владимирович, давайте вспом-
ним, как все начиналось.
- У истоков реконструкции мечети стоял 

Зульфар Салахов. В 2005 году комплекс ме-
чети передали Региональному духовному 
управлению мусульман Самарской области. 
Он и Вагиз-хазрат начали договариваться с 
администрацией города о возврате храма му-
сульманской общине. Вообще, первый толчок 
всем этим процессам дал еще Олег Сысуев, 
первый в новейшей истории Самары глава 
города.

- Почему историческую мечеть так дол-
го не реконструировали?
- В то время строилась мечеть на улице Ста-

ра Загора, впоследствии ставшая соборной, и 
все силы были направлены на это строитель-
ство. Реконструкцией мечети предполагалось 
заняться позже. Но Зульфар трагически погиб, 
и Вагиз-хазрат назначил председателем сове-
та Исмаила Феоткулова, здесь образовалась 
махалля №5 – исламский приход. В 2007 году 
Вагиз-хазрат предложил мне принять участие 
в восстановление мечети – дал добро. Моя 
мама, ныне уже покойная, увидев руины мече-
ти, дала мне наказ – восстановить ее, вернуть 
зданию исторический облик и его истинное 
предназначение. Сперва я был зампредседа-
теля махалли, позже Феоткулов ушел по бо-
лезни. В 2008 году я стал председателем, и мы 
начали реконструкцию.

- С чего началась реконструкция?
- На первом этапе привели в порядок 

здание – это были фактически руины: окна 

полагающий установку купола и минаре-
та – важнейшего атрибута мечети. Но на-
чалась революция, а потом гражданская 
война, и замысел не был осуществлен. К 
счастью, эскизные проекты сохранились и 
были приняты за основу воссоздания. Так, 
сегодня в мечети много лепнины, ее вос-
становили по архивным эскизам. Парал-
лельно получили охранное обязательство 
на мечеть и прилегающую территорию, 
оформили землю в собственность. Следую-
щим шагом стал проект комплексной ре-
конструкции. Его выполнило архитектур-
ное бюро АСТА, и он прошел госэкспертизу.

Фасады мы сохранили. На тот мо-
мент председателем попечительского 
совета был Вазых Мухаметшин, он по-
мог с лицензированным подрядчиком, 
компанией «Самараспортстрой», которая 
занималась именно реставрацией исто-
рических зданий. Так Тахир Аюпов, ее ру-
ководитель, стал частью нашей команды. 
Для воссоздания фасадов мы подклю-
чили архитектора Наталью Басс, она их 
специально отрисовала. Я съездил в Уз-
бекистан по приглашению народных ма-
стеров республики, которые занимались 
керамикой, резьбой по дереву. Появи-
лась идея мозаики на фасадах. С имама-
ми мечети отобрали рисунки надписей из 
Корана и вместе с Натальей Басс и Тахи-
ром Аюповым откорректировали проект 
и еще раз прошли историко-культурную 
экспертизу в Казани. Получили все соот-
ветствующие документы. Так появилась 
вот эта красота.

- А в историческом облике не было 
мозаики?
- Не было. Но мы сохранили стены, 

колонны, рисунки окон, архитектурные 
элементы убранства.  Воссоздали облик 
мечети таким, каким он был задуман в 1903 
году. Сделали два мозаичных панно: одно 
создали самарские компании, а второе, с 
записями из аятов Корана, заказывали в 
Ташкенте.

Наша мечеть была первой каменной в 
Самаре и считалась соборной мечетью. На 
Казанской улице (сегодня Алексея Тол-
стого) располагалась Татарская слобода, 
здесь и на Заводской (сегодня Венцека) 
жили татарские купцы первой гильдии, бо-
гатые мусульмане, которые держали мель-
ницы, рынки… При мечети был благотво-
рительный фонд, а в доме №63, где сейчас 
халяльный магазин, – медресе, учебное за-
ведение, где учили русскому языку. Из глу-
хих деревень сюда приезжала татарская 
молодежь – и здесь богатые купцы давали 
им путевку в жизнь: учили, давали работу, 
устраивали на фабрики, поддерживали, 
женили… Здесь учились и на помощников 
имамов. По архивам, отсюда выпустилось 
более тысячи священнослужителей, разъ-
ехались они по всем губерниям! Была бла-
готворительная столовая, где бесплатно 
кормили малоимущих. А центром всей этой 
разнообразной жизни Татарской слободы, 
безусловно, служила мечеть.

- Давайте назовем ключевых людей, 
которые внесли лепту в восстанов-
ление мечети.
- Вообще, исполнение таких проектов, 

как наша мечеть, возможно, только когда 
удается активизировать бизнес. Мы созна-
вали, что делаем большое дело, и по воле 
Всевышнего удавалось находить общий 
язык и с бизнесом, и с властями. И дело 
шло. Смотрю назад: 15 лет прошло, пред-
ставляете? Я по наказу мамы пришел сюда 
из бизнеса и думал: три, ну пять лет мак-
симум! А по воле Всевышнего вот только 
1 октября закончили… Мечеть в процессе 
возрождения стала народной. Ведь нам 
помогали самые обычные люди, даже 
пенсионеры из деревень. Да, у нас есть и 
богатые прихожане, но именно эти люди, 
которые приносили на мечеть свои пенсии, – 
главная наша сила. Всех назвать невоз-
можно, кого-то выделить – неправильно. 
Были попытки: «А давайте на фасаде сде-
лаем надписи – фамилии группы людей, 

которые построили эту мечеть». Говорю: 
ребята, у нас стены не хватит! Всевышний 
видит лепту каждого. И убедил этого не 
делать. А тем, кто вносил большие суммы, 
мы решением нашего махалля собираем-
ся выдать золотые сертификаты и сдела-
ем еще Почетную книгу прихожан – для 
истории. Знаете, что важно? Восстановле-
ние этой мечети, в которое было вложено 
столько сил, любви и радости, – это восста-
новление самих себя.

- Реконструкция мечети закончи-
лась. А что впереди – и у вас, и у ме-
чети?
- Впереди много планов и дел. Нас 

поддерживает губернатор Дмитрий Аза-
ров (который, кстати, лично поучаство-
вал, отдав свою зарплату на мечеть). Мы 
совместно со строительной академией, 
архитектором Расимом Вальшиным, кото-
рый, к слову, проектировал соборную ме-
четь на улице Стара Загора, разработали 
проект использования территории вокруг 
мечети. Слева, где у нас магазин халяль, 
планируем второй этаж отдать полностью 
под резиденцию нашего духовного управ-
ления. Во дворе хотим построить четырех-
этажное здание медресе для девочек, 
где им будут предоставлены швейный 
цех, подиум, дом моделей, ателье. Девоч-
ки будут здесь жить и учиться. Напротив 
мечети – большой спортивный комплекс, 
школа дзюдо Тагира Хайбулаева, спортив-
ное кафе с двухуровневой подземной сто-
янкой. И восточный базар! Его идею нам 
подсказали в администрации: мы же нахо-
димся в центре исторического поселения, 
где проходят все туристические маршруты 
старой Самары. Позади мечети, планиру-
ем, будут расположены халяльный отель, 
центр дошкольного образования с детса-
дом, станция юных техников. Получится 
целый Восточный квартал! Планируем 
строить, ищем инвестора. Возрождение 
мечети «намагнитило» и сплотило людей – 
нас теперь много!

ПОМОГАЛИ ВСЕ:  
ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, 

ГОРОДСКАЯ И РАЙОННЫЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ, ДУХОВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН, 
БИЗНЕСМЕНЫ, ПРИХОЖАНЕ

НЕОЦЕНИМО УЧАСТИЕ  
МУФТИЯ ВАГИЗА-ХАЗРАТА ЯРУЛЛИНА,  
МУФТИЯ ТАЛИПА-ХАЗРАТА ЯРУЛЛИНА

выбиты, земляной пол... В 1930-х здесь 
был детский дом, потом детский сад, по-
том переселенческий фонд – жили пого-
рельцы. Мы приняли здание, в котором 
были маленькие комнатки, туалетики, 
раздевалки. Михраб – ниша в стене, 
указывающая направление к Мекке, – 
был оклеен обоями. После слома пере-
городок открылись большие молебные 
помещения. Взамен деревянных пере-
крытий установили бетонные, поставили 
пластиковые окна (потом заменили на 
деревянные). На втором этапе укрепили 
фундамент, заменили инженерные сети, 
смонтировали вентиляцию, пожарную 
систему, проделали большую часть ра-
бот по отделке фасада и внутренней от-
делке помещений. К исторической части 
объекта пристроили двухэтажное зда-
ние с куполом и двухэтажное здание с 
38-метровым минаретом. У нас, кстати, 
есть задокументированная хронология 
восстановления мечети: с первого дня, 
как я сюда пришел в 2007 году, мы все 
фотографировали. Это более 2000 фото-
графий! Готовясь к 130-летию мечети, мы 
сняли видео, этому посвященное.

- Насколько важно было воссоздать 
исторический облик мечети? Как 
шла эта работа?
- Подняли архивные документы и по 

ним делали проект, учитывая современ-
ные нормы и требования. Еще в 1903 году 
архитектор Смирнов сделал проект, пред-

Дорога к храму 
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КРОМЕ ЗАПРЕТА 
ССУДНЫХ 

ПРОЦЕНТОВ, 
СПЕКУЛЯЦИИ И «ИГР 

СО ВРЕМЕНЕМ», 
ПОНЯТИЕ 

ИСЛАМСКИХ ДЕНЕГ 
ДИКТУЕТ ЕЩЕ 
И ОТСУТСТВИЕ 

ИХ СВЯЗИ С 
КРИМИНАЛОМ 
И АЗАРТНЫМИ 

ИГРАМИ

ИНСТРУМЕНТЫ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ МУСУЛЬМАН, 
ОНИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ

В интересах  
нового времени
Инвестиции из стран Ближнего Востока  
и Юго-Восточной Азии смогут заменить 
западные  
На фоне введения западных санкций и массового исхода 
иностранных компаний в России задумали внедрить исламский 
банкинг, основанный на принципах шариата и предполагающий 
отсутствие процентных доходов с вкладов. В пилотном проекте 
по реализации исламского банкинга будут участвовать Дагестан, 
Чечня, Башкирия и Татарстан. Эксперимент начнется 1 февраля  
2023 года. В сентябре в дагестанском Каспийске состоялся 
четвертый ежегодный Российский исламский экономический 
форум «Россия – гарант партнерства», посвященный всем аспектам 
«пилота». Его участник, руководитель Самарского филиала 
Международной ассоциации исламского бизнеса 
 Ринат Файзутдинов рассказал «Первому», о чем шла речь.
Оксана ФЕДОРОВА, Екатерина ЖЕВАК (фото)

- Какую роль в интересе к ислам-
скому банкингу сыграло сокраще-
ние инвестиций в Россию? 
- Тема исламского банкинга для нас 

не нова и не первый год обсуждается на 
разных уровнях, накоплен определенный 
опыт. Западные санкции тоже играют 
роль, но при этом большинство стран –   
членов Организации исламского сотруд-
ничества (ОИС) и раньше сотрудничали с 
Россией, предлагая строить отношения 
на основе системы исламского финанси-
рования. В случае ее принятия это стало 
бы своеобразным ответом западным рын-
кам, еще одним дополнительным инстру-
ментом развития финансов, сотрудниче-
ства в сфере бизнеса, включая халяльную 
индустрию, образование, туризм. Сегодня 
в России и в Самарской области работает 
существенное количество предпринима-
телей-мусульман, которые из религиоз-
ных соображений не пользуются тради-
ционными банковскими продуктами. 

Одно из главных отличий исламского 
банкинга – партнерское финансирование 
за определенную долю от прибыли (му-
шарака). Таким образом, исламский банк 
в принципе не может выступать в роли 
кредитора, как в привычной нам банков-
ской системе. Исламский банк выступает 
в роли проектного инвестора и зараба-
тывает на этом, а не на процентах. То есть 
исламский банк обычно инвестирует в 
реальный бизнес, разделяя риски ком-
пании: кредитная история бизнесмена и 
возможные риски ведения деятельности 
изучаются буквально под лупой, а доход 
извлекается непосредственно из прибы-
ли.

В этом году интерес к исламскому банкингу активно 
проявлял Сбербанк. В мусульманских регионах России Сбер 
регулярно получает запросы от таких предпринимателей. 
В частности, представители банка заявляли о появлении 
ряда продуктов, соответствующих его нормам. Появление 
типовых инструментов позволит нарастить объемы за счет 
привлечения малого и среднего бизнеса мусульманских 
регионов России. Текущий объем заявок на исламское (пар-
тнерское) финансирование от компаний из Татарстана, Да-
гестана и Чеченской Республики составляет около 15 млрд 
рублей. Но это потенциал, который пока не реализован. 
Клиенты ждут появления сбалансированного по стоимо-
сти продукта, позволяющего получить финансирование на 
коммерчески оправданных условиях. Кроме того, создание 
успешной бизнес-модели исламского банкинга поможет 
укрепить экономические связи России со странами быв-
шего СССР – Узбекистаном, Азербайджаном, Казахстаном, 
Кыргызстаном и Туркменистаном.

- Что дает новый закон?
- Исламским банкингом в пилотных регионах будут 

заниматься организации партнерского финансирования 
(ОПФ) – особый вид некредитных финансовых организа-
ций (НФО). Они будут освобождены в случае ряда операций 
от налога на добавленную стоимость и на прибыль. Таким 
организациям разрешат оказывать все услуги исламского 
банкинга. Предполагается, что ОПФ в этих регионах будут 
привлекать денежные средства от физических и юриди-
ческих лиц по договорам партнерского финансирования 
и (или) через участие в капитале организации (для това-
риществ на вере). Центробанк будет вести реестр ОПФ и 
регулировать их деятельность. Эксперимент продлится 
два года. Срок его проведения может быть продлен прави-
тельством РФ по согласованию с Банком России. Если после 
двух пилотных лет идея будет признана удачной, то проект 
можно будет распространить на всю страну.

ПРОДАЖА ДОМОВ  
И КОТТЕДЖЕЙ  

В САМАРЕ  
И САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ – 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЫБОР 
ОБРАЗЦОВОГО 

ЖИЛЬЯ  
ПО РАЗУМНЫМ 

ЦЕНАМ

По данным РБК, практически каждый 
второй житель большого города мечта-
ет сменить квартиру на загородный дом. 
Преимущества собственного частного 
дома, коттеджа с земельным участком 
очевидны: идеальная экология, пре-
красные виды, отсутствие городской су-
еты, участок, который можно обустроить 
по своему вкусу. Но главное – принимая 
решение о покупке дома в Самарской 
области, вы вкладываете деньги в высо-
коликвидную недвижимость, обладание 
которой будет доставлять вам и вашим 
близким радость каждый день.

Красивый дом за городом – это мечта, которую возможно осуществить
Дом у Волги – в последнее время популярное решение среди успешных людей, заботящихся о здоровье 
и благополучии своем и своей семьи. Девелоперская компания «Феникс» поможет обзавестись уютным 
загородным жильем без лишних проволочек и с мощной правовой и информационной поддержкой. 
Большинство проектов компании сконцентрированы в районе Большой Царевщины (поселок Волжский).    
Сергей ГВОЗДЕВ

Для проживания и инвестиций

В числе общественно значимых работ компании «Феникс» – обустройство 
культурно-исторического комплекса на Поповой горе в Ширяево, посвя-
щенного 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, которое Рос-
сия отмечает в этом году. Цель инициативы – продвижение краеведения, 
поддержка интереса к истории России и Среднего Поволжья, развитие 
историко-культурного туризма и повышение туристической привлека-
тельности Самарского региона. 

Компания «Феникс» занимается продажей домов 
в Самарской области с 1998 года. За это время имя ком-
пании стало олицетворением стабильности и высокого 
качества работы. Среди воплощенных проектов «Феник-
са» – коттеджные поселки «Булгари Парк», «Новые Дачи», 
«Муромский Городок», «Муромский городок 2», «Лагуна» 
«Лукоморье», «Ладья», «Волжский 5», «Парус», комплекс 
элитных таунхаусов на 8-й просеке De Luxe. Благопри-
ятная экология, транспортная доступность, полноценная 
инфраструктура для комфортной жизни и отдыха, яхт-
клуб на территории коттеджного поселка «Муромский 
Городок», высокий статус возводимых объектов – все это 
неоспоримые плюсы приобретения загородной недви-
жимости в Царевщине. 

Специалисты компании «Феникс» подберут для вас 
лучший вариант под конкретный бюджет и индивидуаль-
ные запросы!

+7 (927) 654-21-24 • +7 (917) 823-00-16
domuvolgi63.ru

Реклама
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Кубок дружбы
С 30 сентября по 2 октября  
на полях стадиона «Самара Арена» 
прошел благотворительный 
турнир по футболу 
Стремительная реакция игроков, точные голы, 
восторженные крики болельщиков, море 
эмоций и позитива – все это ожидало тех,  
кто пришел на открытие футбольного турнира 
«Кубок дружбы народов МАИБ».      
Андрей ЗАЦЕПИН

Это зрелищное спортивное мероприятие, направлен-
ное на поддержку любительского спорта, межкультурного 
диалога и здорового образа жизни, корпоративного духа, 
а также активного семейного отдыха, собрало на поле ста-
диона команды из Самары и Самарской области. И нужно 
сказать, что матчи получились по-настоящему интересны-
ми и захватывающими, подарили много положительных 
эмоций и хорошего настроения. Восемь команд сразились 
в формате 7+1: «Феникс», «Сити», «Финист», «ФШМ Арт-
Строй/Витязи», «Олимп», «Старт» – ДЮСШ Кинель-Черкас-
сы, СШОР №6, «Импульс» Тольятти.

Конечно же, столь масштабное мероприятие состо-
ялось благодаря поддержке партнеров. Генеральным 
партнером турнира выступила строительная компания  
ООО «Стройград». Партнерскую поддержку также оказала 
компания «ПК Амин». Такое партнерство – пример соци-
альной ответственности бизнеса. Ведь спорт и здоровый 
образ жизни сегодня имеют большое значение, и таким об-
разом компании своим примером задают спортивный тон и 
настраивают самарцев на активный досуг.

Почетным гостем благотворительного турнира «Кубок 
дружбы народов МАИБ» стал Ринат Дасаев, советский 
футбольный вратарь, заслуженный мастер спорта СССР, 
серебряный призер чемпионата Европы 1988 года, брон-
зовый призер Олимпийских игр 1980 года, чемпион СССР-
1979, 1987, обладатель приза «Лучший вратарь мира» (1988 
год).

И С Т О Р И Я

В Год культурного 
наследия
В Самарской городской библиотеке 
дружбы народов прошла презентация 
книги «Корни. Путеводитель по времени 
и пространству»
Автор книги, ректор Самарской православной 
духовной семинарии протоиерей Максим 
Кокарев уверен, что в Год культурного 
наследия появление книги «Корни» 
приобретает особую актуальность.

В книге изложены искания Владимира Азарова, председателя 
попечительского совета прихода храма святых бессребреников 
и чудотворцев Асийских Космы и Дамиана в селе Мусорка. Же-
лая воссоздать генеалогическое древо семьи, Владимир Аза-
ров открывает уникальные сведения о прародителях – людях, 
которые были миссионерами, православными проповедника-
ми, просветителями.

На примере семейных ценностей двух родов – Крыловых и Па-
нормовых – и их потомков Крыловых-Азаровых книга повеству-
ет о жизни по Пятой Заповеди Божьей: «Почитай отца своего и 
матерь свою, чтобы было тебе хорошо и продлились дни твои, 
чтобы ты хорошо жил на земле, которую даровал тебе Господь, 
Бог твой» (Исход 20:12). Родители познали Бога раньше тебя и 
научили молиться, жить праведно. Именно отец и мать дают 
каждому жизнь, и их надо почитать, уважать, беречь.

Сегодня храм, где служили Крыловы-Панормовы, села Мусорка 
и Ташла, с которыми тесно связана их жизнь, признаны памят-
никами историко-культурного значения. Долгое время храм 
стоял в руинах, верх его был полностью разрушен. В 2005 году 
по благословению архиепископа Самарского и Сызранского 
Сергия священник из с. Ташла отец Евгений Голобородько при-
влек архитекторов к сотрудничеству по возрождению храма. 
По словам Владимира Крылова-Азарова, председателя попе-
чительского совета прихода храма святых бессребреников и 
целителей Асийских Космы и Дамиана, в процессе восстанов-
ления святыни не раз случались настоящие чудеса – не иначе 
как Бог помогал. Например, идентифицировать первоначаль-
ный образ здания и определить авторство его архитектора по-
могла одна из прихожанок Ташлинского прихода, у которой в 
доме хранилась картина с изображением еще не разрушенного 
храма.
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КОРРЕКЦИОННЫЕ  
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
С ПСИХОЛОГОМ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПОСТАВЩИК СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНО-

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ  
И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АНО «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«ИППОТЕРАПИЯ»

ИППОТЕРАПИЯ ИППОВЕНЦИЯ СЕМЕЙНЫЙ  
ПСИХОЛОГ

АРТ-  
ТЕРАПИЯ

ЭКСКУРСИИ  
И ДЕТСКИЕ КВЕСТЫ

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

• коррекционные занятия для де-
тей с психологом через общение с  
лошадью, семейный психолог, арт- 
терапия;
• адаптивная физическая культура 
(лечебная верховая езда и эрготе-
рапия);
•  массаж, ЛФК;

• социально-психологическое кон-
сультирование, социально-психо-
логическая коррекция;
• обучение практическим навыкам 
общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг;
• помощь в обучении детей, вос-
питываемых дома, навыкам само-
обслуживания, общения;

• социально-педагогические кон-
сультирование, диагностика и кор-
рекция; 
• обучение получателей социаль-
ных услуг навыкам самообслужи-
вания, пользованию средствами 
ухода и техническими средствами 
реабилитации.

Елизавета 
Артюшевна
Джорухян,
детский психолог, 
неиропсихолог  
АНО РЦ 
«Иппотерапия»

Ирина  
Сергеева
Лозинская,
семейный 
психолог  
АНО РЦ 
«Иппотерапия»

КОМПЛЕКС УСЛУГ:
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И Н В Е С Т И Ц И И

В рекордные сроки
Логистический комплекс Ozon  
станет крупнейшим хабом компании  
в Поволжье и одним из крупнейших  
в России
27 октября губернатор Дмитрий Азаров  
и директор по взаимодействию с органами 
государственной власти компании Ozon 
Александр Васильев дали старт работе 
первой очереди логистического центра 
Ozon на территории индустриального парка 
«Чапаевск».

Запуск в Чапаевске центра Ozon, который стал возможен бла-
годаря договоренностям Дмитрия Азарова с руководством 
компании, привлек в регион новые инвестиции, создал усло-
вия для развития предпринимательской активности в Самар-
ской области и дал новые рабочие места жителям губернии.

Ozon – ведущая мультикатегорийная платформа электрон-
ной коммерции и одна из крупнейших интернет-компаний в 
России. На площадке представлено более 130 млн товарных 
наименований в 20 категориях. Почти 31 млн активных поку-
пателей получают заказы с помощью развитой логистической 
инфраструктуры Ozon. 

В июне 2021 года на Петербургском международном эконо-
мическом форуме губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров договорился о сотрудничестве региона и компании 
Ozon. Важнейшей частью заключенного соглашения стало 
строительство в Чапаевске логистического хаба, где прово-
дится весь комплекс операций с момента оформления заказа 
покупателем и до момента получения покупки. Региональным 
властям совместно с инвестором удалось в кратчайшие сроки 
провести всю необходимую работу для начала и дальнейшей 
реализации проекта. Уже в августе 2021 года в индустриальном 
парке «Чапаевск» стартовало строительство логистического 
хаба, а сегодня глава региона и директор по взаимодействию 
с органами государственной власти компании Ozon Александр 
Васильев дали старт работе первой очереди центра.

Площадь хранения первой очереди фулфилмент-центра –  
52000 м2, к концу 2023 года за счет второй очереди она увели-
чится до 76 тысяч кв. м. Общая площадь всего логистического 
хаба после запуска всех очередей составит 135 000 м2. Инве-
стиции Ozon в открытие обеих очередей фулфилмент-центра 
в Чапаевске составили порядка 5 млрд рублей. Еще 5 млрд 
рублей – инвестиции застройщика. «Это 10 млрд рублей ин-
вестиций в Самарскую область, это налоговые поступления. 
Это инвестиции в наш регион, что само по себе очень важно, в 
нашу Самарскую землю», – отметил глава региона.

К У Л Ь Т У Р А

Новое арт-
пространство 
Уже в декабре в Самаре  
откроется музей-галерея
На улице Самарской, 207 в доме 
М.Д.Маштакова, который признан объектом 
культурного наследия регионального 
значения, будет открыт музей-галерея 
«Заварка». С прошлого года в здании идут 
реставрационные работы. 

Долгое время дом Маштакова пустовал и разрушался. Вос-
становление здания стало возможным благодаря личной под-
держке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, 
правительства региона и победе в конкурсе на предоставле-
ние грантов Президента РФ Владимира Путина на реализацию 
проектов в области культуры, искусств и креативных инду-
стрий в 2021 году.

Являясь руководителем комиссии Государственного совета по 
направлению «Культура», Дмитрий Азаров сопровождал заяв-
ку Самарской области во время прохождения отборочных про-
цедур. В итоге удалось добиться выделения 19,5 млн рублей 
президентского гранта. Большая часть необходимых средств 
по инициативе губернатора была выделена из регионального 
бюджета – это две трети стоимости реставрации объекта.

«У меня, как и у многих самарцев, сердце болело при взгляде 
на то, в каком состоянии находился памятник. Главную задачу 
мы решим – сохраним здание. Но мы не можем ограничиваться 
только этим. Мы создаем новое пространство, поэтому важно, 
чтобы здесь постоянно кипела жизнь», – нацелил глава реги-
она.

Интересен не только архитектурный облик здания, но и его 
история. Усадебное место на углу Воскресенской площади и 
улицы Самарской принадлежало мещанину Михаилу Демен-
тьевичу Маштакову. В 1899 году он подал прошение в город-
скую управу с просьбой разрешить ему построить двухэтаж-
ный деревянный дом. Проект был разработан архитектором 
Александром Щербачевым. Здание выполнено в стиле эклек-
тика: наблюдается смешение убранства в русском стиле и ка-
нонической системы классицизма.

На первом этаже здания будут организованы гостиная дома, 
чайная. Между двумя печами, которые восстановлены, будет 
оформлена так называемая «замороженная стена» с нишами и 
артефактами из истории Самары. На втором этаже будут про-
ходить выставки, лекции, мастер-классы и обсуждения город-
ских проектов. Дмитрий Азаров поддержал такой подход и 
предложил именно в «Заварке» проводить встречи и дискус-
сии, организовав здесь штаб инициативных жителей города 
и области, заинтересованных в восстановлении исторических 
зданий.

Владимир Путин и Дмитрий Азаров обсудили развитие 
системы здравоохранения в Самарской области
18 октября на личной встрече с президентом страны Владимиром Путиным 
губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о развитии  
и модернизации системы здравоохранения в регионе. Сбережение народа –  
главная задача государства. Мощная модернизация отрасли ярко 
свидетельствует о том, что здравоохранение – приоритетное направление 
социальной политики региона. Масштаб позитивных изменений  
здесь оценил президент РФ Владимир Путин.
Оксана ФЕДОРОВА. Василиса СУРКОВА (фото)
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Цифры и факты
За пять лет в регионе построено 110 

новых объектов здравоохранения: пять 
новых поликлиник, отделения врачей об-
щей практики, врачебные амбулатории, 
клинико-диагностические отделения, 
фельдшерско-акушерские пункты. 200 
больниц и поликлиник отремонтировано 
и приведено в порядок. Приобретены 445 
автомобилей неотложной помощи и 215 
автомобилей скорой помощи. Полностью 
обновлен парк автомобилей скорой помо-
щи, и сегодня в системе здравоохранения 
региона нет ни одной машины «скорой» 
старше пяти лет. Закуплено более 14000 
единиц оборудования. Из других реги-
онов и государств работать в Самарскую 
область приехало более 1000 медработ-
ников. Построено три новых госпиталя 
для борьбы с COVID-19.

В период борьбы с пандемией 
COVID-19 одними из первых в стране в 
кратчайшие сроки были возведены новые 
современные инфекционные отделения в 
Самаре и Тольятти. По прямому поруче-
нию главы государства, которое он дал во 
время своего визита в регион, построен и 
работает инфекционный корпус больни-
цы в Сызрани, рассчитанный на 150 мест. 
Он расположен на территории городской 
больницы №2. Здесь есть реанимацион-
ное отделение, кабинет рентгена. В но-
вом отделении действуют клинико-диа-
гностическая лаборатория и два бокса, 
специализированные, предназначенные 
для маломобильных граждан. В здании  
предусмотрены собственные службы сте-
рилизации и дезинфекции.

Сегодня работа по укреплению и мо-
билизации системы здравоохранения 
региона продолжается. Возводится по-
ликлиника на 700 посещений в смену в 
Куйбышевском районе Самары. Долго-
жданный объект планируется завершить 
и ввести в эксплуатацию в 2023 году.  
В Нефтегорске ведутся работы по рекон-
струкции одного из зданий центральной 
районной больницы. Модульная поликли-
ника создается в Крутых Ключах.

Дмитрий Азаров заявил, что все стро-
ящиеся объекты здравоохранения в ре-
гионе особо контролируются. Дана уста-
новка – строить не просто по графику, а с 
опережением.

Опережающими темпами строится 
и новый корпус детской инфекционной 
больницы в Самаре. Само здание боль-
ницы располагалось в помещении, по-
строенном по проекту детского сада в 
1948 году. В 1964 году она была переобо-
рудована под больницу. Помещение было, 
безусловно, старое, вместимость не соот-
ветствовала сегодняшним пандемийным 
реалиям. Новый корпус был жизненно не-
обходим, ведь заболевших детей госпи-
тализируют вместе с родителями, поэтому 
по факту мест в детской «инфекционке» 
было еще меньше. Главный врач Сергей 
Китайчик 15 лет добивался строительства 
нового корпуса, дело сдвинуть с мертвой 
точки удалось лишь сейчас. По плану, в 
новом корпусе при детской областной ин-
фекционной больнице будет 100 мест. Кор-
пус будет отвечать всем современным тре-
бованиям: реанимация, рентген, мощный 
лабораторный корпус, дезинфекционное 
отделение. Часть палат будет оборудова-
на вентиляционными системами, это обя-
зательное требование для помещений, 
где размещены пациенты с особо опасны-
ми инфекциями. Оборудование новейшее, 
в том числе и предусмотренное для лече-
ния коронавирусной инфекции.

Новое здание будет введено в эксплу-
атацию в ноябре 2022 года, но уже сейчас 
идет подбор кадров. Здесь будут работать 
15-20 врачей и 30-40 медсестер. Готовятся 
специалисты для работы в реанимации и 
отделении педиатрии.

СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ 
НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
В РЕГИОНЕ, 
УВЕЛИЧИВАЮТСЯ:  
В 2022 ГОДУ НА НУЖДЫ 
МЕДИЦИНЫ В РЕГИОНЕ 
ПОТРАТЯТ 20,4 МЛРД 
РУБЛЕЙ – ВДВОЕ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В ПРОШЛОМ

В регионе продолжают действовать 
программы «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». Согласно данным програм-
мам, врачи и средние медработники могут 
претендовать и получить единовремен-
ные соцвыплаты. Кроме того, финансовое 
стимулирование в виде выплат предусмо-
трено для медиков, которые пошли рабо-
тать по наиболее востребованным специ-
альностям.

«Благодаря федеральной поддержке, 
региональным средствам, сотрудничеству 
с госкорпорацией «Ростех» мы добились 
таких результатов: систему здравоохра-
нения укрепили как следует и чувствуем 
сейчас себя уверенно. Надеюсь, конечно, 
в полной мере не придется разворачивать 
все мощности по ковиду, но мы к этому 
готовы», – доложил президенту Дмитрий 
Азаров.

«Главное – чтобы люди это ощущали 
и тоже чувствовали себя уверенно. Наде-
юсь, что ситуация меняется», – подчеркнул 
президент России.

Еще в 2018 году в Самарской области 
была начата системная работа по каче-
ственному улучшению работы первично-
го звена здравоохранения, с которым в 
своей повседневной жизни периодиче-
ски сталкивается почти каждый человек. 
Именно в нем концентрировалось наи-
большее количество нареканий, жалоб 
жителей. Работа в данном направлении 
была объединена в отдельную программу. 
Как результат, за последние годы была 
значительно увеличена доступность пер-
вичной медицинской помощи на селе и в 
отдаленных поселках в границах городов. 
В 2020-2021 годах в городах и районах ре-
гиона были построены и введены в строй 
девять отделений врачей общей практи-
ки и четыре врачебные амбулатории. Они 
появились в Безенчукском, Богатовском, 
Борском, Кинель-Черкасском, Красно-
ярском, Похвистневском, Сызранском и 
Шигонском районах, а также в поселках, 
входящих в состав Самары, Тольятти и Ча-
паевска.

В 2018-2021 годах в регионе построен 
и реконструирован 71 фельдшерско-аку-
шерский пункт. При этом новые ФАПы соз-
даны как в селах, где их раньше вообще 
не было, так и на замену явно устаревших, 
обветшавших, малоприспособленных 
зданий, не позволявших оказывать по-
мощь в должных условиях.

Ситуация меняется
В Самарской области в целом 

ведется планомерная работа по раз-
витию системы здравоохранения, 
выделяются средства на поддержку 
медицинских работников и защиту 
здоровья населения во время панде-
мии COVID-19. Модернизация систе-
мы оказания медицинской помощи в 
регионе началась в 2018-2019 годах и 
продолжается после спада пандемии. 
Новые поликлиники, офисы врачей 
общей практики и фельдшерско-
акушерские пункты задают на тер-
риториях своего размещения новые, 
современные стандарты оказания ме-
дицинской помощи. К тем же стандар-
там постепенно приводятся все уже 
давно действующие больницы и по-
ликлиники Самарской области. Тому 
способствует значительное увеличе-
ние за последние годы объемов об-
новления зданий с внедрением в них 
различных элементов «бережливой» 
или «заботливой» поликлиники. В по-
ликлинических отделениях медицин-
ских организаций Самарской области 
проводятся ремонтно-планировочные 
работы, обновляют мебель, навига-
ционную систему и оборудование для 
информатизации, создают комфорт-
ную среду для пациентов. Созданы 
call-центры, диспетчерские пункты, 
произошла оптимизация кабинетов 
профилактики, лаборатории. 

Если в 2018 году в приоритетном 
проекте по переводу поликлиник на 
бережливые технологии работы было 
задействовано не более десятка отде-
лений, то в 2022 году – уже 130 отделе-
ний по всей Самарской области, в том 
числе 88 детских. Модернизация по-
следних служит приоритетом, именно 
они становятся «бережливыми» в пер-
вую очередь.

Только в 2022 году для обеспече-
ния удобства пациентов и разгрузки 
регистратур в поликлиниках региона 
устанавливаются 58 терминалов запи-
си (инфоматов) и 114 информационных 
табло. Наряду с улучшением работы 
регистратур поликлиник и больниц, 
в регионе внедрены новые сервисы. 
Функционируют сервис вызова вра-
ча на дом, доступ к электронным ме-
дицинским документам и запись на 
диспансеризацию на Едином портале 
государственных услуг. Организована 
работа единого контакт-центра 122, 
посредством которого можно вызвать 
врача на дом, записаться на прием, по-
лучить психологическую помощь.

Благодаря такому значительному 
«насыщению» сельских районов новыми 
фельдшерско-акушерскими пунктами в 
нашем регионе обеспечена доступность 
первичной медицинской помощи для жи-
телей всех населенных пунктов Самарской 
области с населением от 100 человек.

Эта большая работа продолжается: до 
конца 2022 года в регионе будут постро-
ены и обновлены еще 12 ФАПов. Также в 
2022 году будут построены два офиса вра-
чей общей практики и три врачебные ам-
булатории в с. Малая Малышевка Кинель-
ского района, пос. Томылово Чапаевска, 
с. Старый Аманак Похвистневского рай-
она, с. Нижнее Санчелеево и с. Мусорка 
Ставропольского района. Еще 18 ОВОП и 
одна ВА по области капитально ремонти-
руются.

Охват тестированием выше
Продолжается борьба с новой корона-

вирусной инфекцией. Губернатор сообщил 
президенту, что сегодня, несмотря на то 
что уже с августа отмечается рост случаев 
заболеваемости в результате распростра-
нения нового штамма, количество госпи-
тализаций снизилось. В регионе обеспе-
чивается широкий охват тестированием, 
превышающий порог, рекомендуемый 
Роспотребнадзором.

«У нас охват тестирований гораздо 
выше, чем рекомендует Роспотребнадзор. 
Это позволяет выявлять заболевание на 
ранней стадии, готовить, соответственно, 
региональную систему здравоохранения, 
раньше начинать лечение, не допускать 
тяжелых случаев развития болезни», – со-
общил глава Самарской области.

Важную роль играют и высокие темпы 
вакцинации в Самарской области, благо-
даря чему в регионе ниже уровень за-
болеваемости. Дмитрий Азаров заверил 
главу государства, что работа по защите 
населения Самарской области от опасной 
инфекции будет продолжена.

«Сейчас к вакцинации призываем ак-
тивно. У нас темпы вакцинации чуть выше, 
чем в среднем по России. Кстати, чуть 
ниже и охват заболеваемостью. Очень на-
деюсь, что люди прислушаются и сделают 
повторную вакцинацию», – отметил Дми-
трий Азаров.

«Я с вами полностью согласен и присо-
единяюсь к вашим призывам», – поддер-
жал Владимир Путин.
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Анна Дзюбайло, 
главный врач Самарской 
городской клинической 
поликлиники №15 
Промышленного района:
- Нам нельзя забывать о ми-
лосердии. Неправильно пере-
водить медицинскую помощь 
в статус медицинской услуги: 
человек, надевший на себя 
белый халат, должен пытать-
ся понять, услышать внутрен-
нюю боль человека, который 
к нему пришел, и помочь, 
может быть, даже в каких-то 
личных вопросах, проявить 
участие. Тогда и оценка на-
шей работы будет достойная.

В числе лучших
Самарская поликлиника №15 демонстрирует 
высокое качество работы            
По итогам 2022 года в список лауреатов Национального конкурса 
«Лучшие учреждения здравоохранения Российской Федерации» вошло 
единственное из учреждений нашего региона – Самарская городская 
клиническая поликлиника №15 Промышленного района. Ее главный 
врач, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной 
терапии с курсом поликлинической терапии и гемотрансфузиологии 
СамГМУ Анна Дзюбайло признана лучшим директором.      
Алена ПАВИЧЕВА

Столь высокую оценку поликлинике дали прежде 
всего пациенты, именно на их отзывах и мнении основы-
вались специалисты НИИ социальной статистики Санкт-
Петербурга, выступающего учредителем конкурса. По-
ликлиника №15 известна, пожалуй, каждому самарцу, 
даже если он к ней не прикреплен. Высочайшая квали-
фикация докторов, грамотно организованный процесс 
оказания медпомощи и, конечно, внимание и доброже-
лательность персонала – вот что ценят ее посетители. В 
следующем году учреждение отмечает 75-летие со дня 
основания, и сотрудники по праву гордятся тем, что на 
протяжении всех этих лет здесь непрестанно ищут и 
первыми в регионе внедряют новейшие методы амбула-
торного лечения. 

Поликлинику в профессиональном сообществе так и 
называют – Школа передового опыта. Третий год ее воз-
главляет Анна Дзюбайло, которую хорошо знают и кол-
леги, и больные. Двадцать три года на 19 участке здесь 
проработала ее мама, здесь же, на соседнем 18 участке, 
начинала свой трудовой путь после интернатуры сегод-
няшний руководитель. За ее плечами также девятилет-
ний опыт работы заместителем главного врача по меди-
цинской части в Самарской городской поликлинике №13 
Железнодорожного района и не прерывающаяся связь 
с наукой и преподавательской деятельностью в альма-
матер. «Когда я пришла сюда в 2020 году, как раз была 
объявлена пандемия в связи с распространением коро-
навирусной инфекции, – рассказывает Анна Дзюбайло. – 
Постепенно мы смогли перестроиться, за что я очень 
благодарна коллективу. Мы изолировали больных, вы-
делив отдельный вход, кабинет выдачи медикаментов, 
взятия мазков, оформления больничных. В пик заболе-
ваемости пропускная способность ковидного отделения 
у нас достигала 250 пациентов – это много».

Более того, по инициативе главного 
врача здесь была открыта «горячая линия 
122», значительно разгрузившая службы 
скорой помощи и МЧС. Два года назад в 
учреждении развернулся региональный 
координационный центр амбулаторной 
помощи больным пневмонией, ОРВИ и 
COVID-19. Работу сall-центра в феврале 
текущего года высоко оценил губерна-
тор Самарской области Дмитрий Азаров, 
проведя здесь совещание по вопросам 
организации помощи пациентам с коро-
навирусной инфекцией и ОРВИ на амбула-
торном этапе.

«Во время первой и второй волн нам 
активно помогали студенты медунивер-
ситета и медицинского колледжа имени 
Н.Ляпиной, они были волонтерами, – от-
мечает Анна Дзюбайло. – Сейчас работа в 
центре продолжается, наши специалисты 
принимают звонки от жителей, вызовы 
врача на дом, обрабатывают данные паци-
ентов и ведут контроль обслуживания на-
селения. Поликлиника также подписала 
дополнительное соглашение с несколь-
кими ведомствами о ведении нами патро-
нажа над маломобильными гражданами 
и семьями «группы риска», где по тем или 
иным причинам игнорируется лечение 
родственников». 

Есть у главного врача поликлиники 
мечта – поскорее приступить к проекту, 
разработанному совместно с Центром 
инклюзивного образования Самарского 
университета. Программа направлена на 
социальную адаптацию пожилых людей 
с когнитивными изменениями. Анна Дзю-
байло – соавтор учебного пособия, по-
священного развитию этого направления, 
ведь повышение двигательной активно-
сти способствует снижению риска смерт-
ности и повышению продолжительности 
жизни у пациентов со снижением памяти, 
умственной работоспособности и других 
когнитивных функций.

ГРАМОТНО ОРГАНИЗОВАННЫЙ 
ПРОЦЕСС ОКАЗАНИЯ 
МЕДПОМОЩИ, ВЫСОЧАЙШАЯ 
КВАЛИФИКАЦИЯ ДОКТОРОВ, 
ВНИМАНИЕ  
И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ 
ПЕРСОНАЛА – ЦЕННЫЕ 
КАЧЕСТВА ПОЛИКЛИНИКИ №15

Очень личная помощь

исследований и, в зависимости от ре-
зультата, подбирать таргетную и иммуно-
логическую терапию. Три года назад мы 
даже и представить себе не могли, что 
будем использовать такие объемы совре-
меннейших препаратов. Раньше хватало 
пальцев одной руки, чтобы пересчитать 
пациентов, получающих иммунологиче-
ские препараты. А сегодня их уже десят-
ки! В этом году опасения возникли в связи 
с дефектурой лекарств из-за санкций, но 
необходимые препараты в полном объеме 
есть, так как большая часть фармакологи-
ческих субстанций локализована в Индии 
и Китае, а также развернуто отечествен-
ное их производство. Логистические про-
блемы также преодолимы.

Хирургические технологии и обору-
дование позволяют проводить органо-
сохраняющие операции и реконструктив-
но-пластические операции. Значит мы 
сохраняем не только жизнь, но и эстетику 
тела. Добавим к этому возможность про-
ведения телемедицинских консультаций 
со специалистами федеральных меди-
цинских центров для выбора и назначения 
наиболее правильной тактики лечения.

- Какая высокотехнологичная и 
специализированная медицинская 
помощь оказывается для лечения 
сложных заболеваний? 
- На базе ГБУЗ СОКОД реализуются 

практически все методики лечения он-
кологических пациентов, в том числе и 
редко встречающихся болезней по на-
правлениям «онкоортопедия», «нейроон-
кология», проводятся генетические ис-
следования для подбора лекарственной 
терапии. В 2019-2020 гг. наше учрежде-
ние получило более сотни единиц нового 
медицинского оборудования. Заменили 
парк  аппаратов для лучевой терапии с 
возможностью применения методики ра-
диохирургии по типу киберножа. Теперь 
нет необходимости отправлять пациен-
тов в федеральные центры – этот вид по-
мощи доступен в Самаре. Современные 
технологии и оборудование, в том числе 
микроскопы в операционных, позволяют 
проводить микрохирургические опера-
ции при опухолях головы и шеи. Это тоже 
одно из направлений оказания высоко-
технологичной медицинской помощи. В 
этом году «арсенал» пополнят еще около 
40 новых диагностических и лечебных 
аппаратов. Продвинутое оборудование, 
несомненно, облегчает работу медиков, 
однако нагрузка остается колоссальной: в 
поликлинику и в стационар еженедельно 
приходит более 9 тыс. человек. 

- Нацпроект «Здравоохранение» 
призван сделать онкопомощь более 
качественной и доступной. Каковы 
темпы реализации программы в Са-
марской области?
- Цифры, характеризующие деятель-

ность онкологической службы региона, 
имеют положительную тенденцию. Важный 
аспект нацпроекта – снижение показате-
лей смертности и запущенности онкозабо-
леваний и, главное, увеличение продолжи-
тельности жизни. За последние пять лет в 
регионе у онкопациентов зафиксировано 
увеличение пятилетней продолжитель-
ности жизни с 52,3% до 56,1%, снижение 
смертности от онкологических заболева-
ний в Самарской области идет опережа-
ющими темпами. Во многом это заслуга 
сотрудников Самарского областного кли-
нического онкологического диспансера, 
которые держат высокую планку. Наша 
главная задача сегодня – персонализиро-
ванный подход к каждому пациенту. 

Нацпроекты позволили оснастить 
СОКОД самым современным оборудова-
нием, но и не только. Есть возможность 
проведения молекулярно-генетических 

Борьба с онкологическими заболеваниями – приоритетное направление национального проекта «Здравоохранение», 
инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Благодаря реализации нацпроекта при поддержке 
губернатора Самарской области и министерства здравоохранения онкологическая служба региона динамично 
развивается. О том, что помогает добиваться значимых результатов и какими возможностями для профилактики  
и лечения рака располагает региональный онкодиспансер, «Первому» рассказал главный внештатный специалист  
по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического 
онкологического диспансера, доктор медицинских наук Андрей Орлов.
Оксана ФЕДОРОВА

Главная задача онкологической службы Самарской области – 
персонализированный подход к каждому пациенту   

МОЩНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОЗВОЛЯЮТ ОКАЗЫВАТЬ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ НЕ ТОЛЬКО ЖИТЕЛЯМ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НО И ПАЦИЕНТАМ ИЗ ДРУГИХ 
РЕГИОНОВ
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С новыми 
знаниями
Специалисты «Оптики 
докторов Стебневых» приняли 
участие во Всероссийском 
офтальмологическом конгрессе  
с международным участием            
Чтобы предлагать пациентам лучшее  
из возможного на рынке оптометрических 
услуг, руководитель должен постоянно 
держать руку на пульсе. Это касается 
и качества услуг, и профессионализма 
сотрудников, и самого современного 
оборудования, представленного  
в салонах.  
Ирина СТЕБНЕВА, директор «Оптики докторов Стебневых»

Для меня как для директора сети оптик 
очень важно развиваться профессионально, 
совершенствоваться, учиться новому. Только 
благодаря этому можно предлагать пациентам 
новые, самые современные методы решения их 
вопросов.

Всероссийский научно-практический оф-
тальмологический конгресс с международным 
участием, который проходил в Москве, – это пре-
красная возможность встретиться с коллегами, 
обменяться опытом лечения пациентов, по-
знакомиться с последними технологическими 
разработками. В рамках конгресса состоялась 
масштабная выставка, на которой демонстри-
ровалось самое современное диагностическое 
и лечебное оборудование. Нас заинтересовал 
новый диагностический комплекс, который по-
зволит еще более точно проводить диагностику 
глаз, определять рефракцию и наглядно демон-
стрировать данные процессы пациентам. Такие 
мероприятия позволяют получить уникальные 
знания и информацию о новейших и самых со-
временных разработках в отрасли.

С Е М Е Й Н А Я 
С Т О М А Т О Л О Г И Я 
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- Что это вообще такое – дисфункция ВНЧС?
- Проблемы с ВНЧС могут появиться в любом возрас-

те. Признаки того, что вам надо обратиться к врачу, – го-
ловные боли, щелчки, хруст при открытии или закрытии 
челюсти, напряжение в челюсти, сложности в полноцен-
ном ее открывании и закрывании. Причин много. Нижняя 
челюсть человека во многих ситуациях принимает вы-
нужденно неправильное положение (завышенное или 
заниженное), может уходить вбок, например, когда врач 
сделал зубную пломбу или коронку чуть объемнее или при 
патологическом стирании родной эмали, подвижности и 
потере зубов. Если позиция челюсти смещается даже на 
миллиметр, это провоцирует хроническое перенапряже-
ние жевательных мышц, меняется положение суставной 
головки, возникают спазмы и даже общие нарушения 
здоровья: головные и боли в шее, повышение давления, 
головокружения, нарушение осанки.

- Как понять, что это именно дисфункция?
- Для начала проводится ряд диагностических работ. 

Необходимо сделать снимки в нескольких проекциях, 
провести TENS-терапию, изготовить модели. Далее про-
вести фотопротокол, фиксацию положения с помощью 
лицевой дуги. Затем – расчет и выбор аппарата для даль-
нейшего лечения.

Возможности TENS-диагностики  
и терапии в самарской стоматологии
Среди всех суставов тела височно-
нижнечелюстные (ВНЧС) трудятся  
едва ли не больше остальных, поэтому  
не удивительно, что иногда они выходят  
из строя. О том, что такое дисфункция ВНЧС,  
по каким признакам ее заподозрить,  
как диагностировать и лечить, «Первому» 
рассказал Евгений Поздний, главный врач  
«AR Клиник» (ООО «ЕвроСмайл).
Оксана ФЕДОРОВА

- Что такое TENS-терапия?
- Это электрическая стимуляция лицевых мышц и нервных 

окончаний с помощью микроимпульсов тока низкой частоты. Ее 
результат – расслабление мышц. TENS-терапия мягко и эффек-
тивно лечит бруксизм, снимает гипертонус и спазмы лицевых 
мышц, что позволяет нижней челюсти и челюстному суставу за-
нять свои естественные, анатомически правильные позиции. Это 
идеальная отправная точка для планирования будущих зубных 
протезов, виниров, коронок – удобных и функциональных, осо-
бенно при длительном отсутствии родных зубов и сильном изме-
нении прикуса.

Действие низкочастотного тока, который посылается аппара-
том, способствует полному снятию мышечного гипертонуса. При 
курсовом лечении мышцы «забывают» патологическое состо-
яние и уже не возвращаются к нему. После прохождения лечения 
дисфункции ВНЧС результат закрепляют либо протезированием, 
либо ортодонтическим лечением для перемещения зубов в нуж-
ное положение.

- Что может произойти, если не лечить ВНЧС?
- До определенного возраста наш организм декомпрессирует 

недостатки, но если не лечить, последствия обязательно будут, 
причем не только связанные с истиранием и потерей зубов, но и с 
потерей качества жизни в целом. Мы советуем решать проблему 
сразу, а не доводить до того, когда ее решение становится дол-
гим и дорогостоящим. Желаем всем быть здоровыми!

Снять  
напряжение

TENS-ТЕРАПИЯ МЯГКО И ЭФФЕКТИВНО 
ЛЕЧИТ БРУКСИЗМ, СНИМАЕТ ГИПЕРТОНУС  

И СПАЗМЫ ЛИЦЕВЫХ МЫШЦ

КОНГРЕСС ПОЗВОЛЯЕТ 
РОССИЙСКИМ  

И ЗАРУБЕЖНЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ 

ЗНАКОМИТЬСЯ 
С ПОСЛЕДНИМИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
РАЗРАБОТКАМИ 

И ОБМЕНИВАТЬСЯ 
УНИКАЛЬНЫМ ОПЫТОМ 
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П Р И В О Л Ж С К И Й  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  О К Р У Г

Динамика 
ключевых 
показателей 
подтверждает 
устойчивость 
экономики 
Оренбургской 
области

Три года успеха

Впервые за многие годы региональный бюджет 
2021 года исполнен с профицитом в 17 млрд 64 млн 
рублей. Это позволило в начале 2022-го финансового 
года обойтись без привлечения коммерческих и бюд-
жетных кредитов. 

Регион на протяжении последних трех лет явля-
ется лидером по выполнению мероприятий нацпро-
ектов. В Оренбургской области реализуется 12 наци-
ональных и 44 региональных проекта. На эти цели в 
2021 году направлено 19,5 млрд рублей.

Экономический рост трех последних лет – зако-
номерный итог работы по множеству направлений. 
В числе важнейших – перезапуск кризисных произ-
водств. За три года было возвращено в строй более 
30 крупных и средних предприятий.

Оренбургская область демонстрирует устойчи-
вость экономики. Используя господдержку, пред-
приятия региона показали стабильную работу, от-
крыли новые производства,.

За девять месяцев текущего года объем от-
груженной продукции промышленных предпри-
ятий Оренбуржья достиг 1,05 трлн рублей – на 11,8% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Внешнеторговый оборот за восемь месяцев вырос на 
17%, экспорт – на 16,5% (по отношению к тому же пе-
риоду 2021 года).

В сельском хозяйстве производство продукции 
во всех категориях хозяйств выросло на 23,5%. На 
1 октября намолочено зерна 3,7 млн тонн, что почти 
втрое больше прошлогодних показателей. 

Доходы бюджета Оренбургской области за ян-
варь-сентябрь 2022 года составили 104,3 млрд руб-
лей – на 17,3% больше, чем за тот же период прошло-
го года.

«Динамика ключевых показателей подтвержда-
ет устойчивость экономики Оренбургской области. 
Это результат грамотной финансовой политики ре-
гиона, которую мы ведем уже несколько лет. В годы 
пандемии мы научились быстро перестраиваться, 
вырабатывать совместные решения и действовать 
на опережение. Отмечу, что за время пандемии мы не 
свернули ни одного значимого для региона проек-
та», – подчеркнул губернатор Оренбургской области 
Денис Паслер.

По материалам официального сайта правительства 
Оренбургской области

По оценке Минфина России, Оренбургская область 
относится к числу регионов с высоким уровнем долговой 
устойчивости и высоким качеством управления 
региональными финансами

Улучшению социально-экономической ситуации во многом способствует 
правильно выверенная стратегия правительства Оренбургской области, 
возглавляемого губернатором Денисом Паслером. 
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Денис Паслер,
губернатор Оренбургской об-
ласти:
- Нам удалось добиться роста 
по многим направлениям. Клю-
чевые показатели вернулись 
к допандемийным значениям 
и даже превзошли их. Доходы 
бюджета Оренбургской обла-
сти за январь-сентябрь 2022 
года составили 104,3 млрд руб-
лей – на 17,3% больше, чем за 
тот же период прошлого года. 
В 2021 году отгрузка продук-
ции промышленными предпри-
ятиями региона впервые пре-
высила 1 триллион рублей. Это 
исторический максимум.

ИСПОЛЬЗУЯ 
ГОСПОДДЕРЖКУ, 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
РЕГИОНА ПОКАЗАЛИ 
СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ, 
ОТКРЫЛИ НОВЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВА
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В тройке пилотных регионов
Два года назад Всемирный банк и Всероссийское Общество Инвалидов 

(ВОИ) заключили меморандум о сотрудничестве в области социальной инте-
грации людей с инвалидностью, включая работу по их системному вовлечению 
в практики инициативного бюджетирования. Оренбургская область вошла в 
тройку пилотных регионов, где проекты инициативного бюджетирования были 
дополнены элементами инклюзивности. Администрация района с большим эн-
тузиазмом откликнулось на предложение министерства финансов Оренбург-
ской области участвовать в проекте. Пришлось усовершенствовать норматив-
но-правовую базу для внедрения элементов инклюзивности в действующий 
проект «Народный бюджет» Оренбургского района. Из множества заявок, по-
ступивших на конкурс, были выбраны проекты, где органично сочетались уни-
версальность дизайна и доступность среды. Приветствовалось участие соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций. Самым достойным стал 
проект «Устройство скейт-парка, расположенного на ул. Покровская с. Подго-
родняя Покровка Оренбургского района». Его инициатор – инвалид-колясоч-
ник 1 группы Валентина Андреевна Складчикова, неравнодушный, болеющий 
за благополучие земляков и товарищей по несчастью человек. Валентина 
Складчикова – преподаватель районного Дома детского творчества, активный 
член ОРМО, ВОИ.

Над реализацией проекта площадки, где могут играть, общаться и разви-
ваться дети и взрослые разных возрастов и с разными возможностями здоровья, 
трудились общими усилиями и администрация района, и Подгородне-Покровский 
сельсовет, и спонсоры, и сами жители. В конце июня 2022 года состоялось торже-
ственное открытие скейт-парка. Таким образом ответственная задача по реализа-
ции пилотного проекта была выполнена.

Успешная реализация такой практики может стать одним из самых важных 
факторов повышения уровня доверия людей к местной власти, укрепления поло-
жительного имиджа органов местного самоуправления. 

Центры притяжения
Так называют сегодня центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей, созда-
ваемые в сельских школах в рамках националь-
ного проекта «Образование». В центрах «Точки 
роста» проходят уроки технологии, информати-
ки и ОБЖ для обучающихся 5-9 классов, более 
1200 детей посещают кружки дополнительного 
образования. Сегодня в районе 17 Центров об-
разования цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста».

Даже городские школы могут позавидо-
вать оснащению «Точек» мощными компьюте-
рами, видеокамерами, 3D-принтерами, трена-
жерами-манекенами, квадрокоптерами. Это 
оборудование и специально подготовленные 
педагоги дают ребятам возможность приобре-
сти навыки работы в команде, подготовиться к 
участию в различных конкурсах. А во внеуроч-
ные часы центры превращаются в обществен-
ное пространство. Они открыты для развития 
культурных мероприятий, уроков цифровой 
грамотности населения. Желающие могут на-
учиться игре в шахматы, созданию проектов. 

Инициативы жителей 
Инициативное бюджетирование получи-

ло старт к развитию пять лет назад. Тогда же 
Оренбургский район вместе с другими муници-
палитетами области включился в реализацию 
этого проекта. Было реализовано 34 инициати-
вы жителей района. Осуществить задуманное 
удалось с помощью направленных областным 
правительством средств и собранных самими 
жителями денег (6,6 млн), в общей сложности 
сумма составила 50 млн рублей. С 2019 года в 
Оренбургском районе реализовывается проект 
«Народный бюджет», за это время претворено 
в жизнь восемь народных проектов общей сто-
имостью более 8,0 млн рублей, вклад населения 
составил 1,0 млн рублей. 

В приоритете – качество жизни
Успешная реализация нацпроектов укрепляет доверие жителей к местной власти
Оренбургский район – самый крупный в Оренбургской области по занимаемой площади и численности 
населения. На 01.01.2022 количество жителей района составило 106 666 человек и постоянно 
увеличивается. Сказывается близость сельских территорий района к областному центру, а также 
постоянная и скрупулезная работа администрации района, много лет возглавляемой Василием 
Шмариным, по повышению комфортности проживания и качеству жизни своих земляков.      
Ирина АЛЕКСАНДРОВА 

С новой школой
Огромную помощь в этой работе ока-

зывают национальные и региональные 
проекты, ведь если население растет стре-
мительными темпами, то, соответственно, 
возрастает необходимость в школах и са-
дах, спортивных и детских площадках, цен-
трах проведения досуга. Образовательные 
учреждения муниципалитета в последние 
годы оказались переполненными, да и сами 
здания уже не соответствовали современ-
ным требованиям.

Участие в реализации национальных 
проектов «Образование» и «Демография» 
позволило решить огромный объем про-
блем. Администрация района сумела по-
строить работу по освоению средств, вы-
деляемых в рамках проектов: только с 2019 
года и по сей день в районе построено 15 
зданий образовательных учреждений. Это 
«Школа Экодолье» на 1135 мест в с. Иванов-
ка Оренбургского района, «Школа Ясень» на 
264 места школы в с. Им. 9 Января Оренбург-
ского района, школа на 264 места в п. При-
городный Оренбургского района, школа на 
500 мест в с. Подгородняя Покровка Орен-
бургского района и 11 зданий дошкольных 
образовательных организаций на 885 мест. 

В нынешнем году работа в этом 
направлении продолжается в рамках 
двух региональных проектов. Один из 
них под названием «Содействие за-
нятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет» помог завер-
шению строительства детского сада на 
300 мест в ЖК Приуралье с. Ивановка 
Оренбургского района. На его строи-
тельство было потрачено 279,8 млн ру-
блей.

Проект «Современная школа» по-
зволил построить школу на 500 мест в 
селе Погородняя Покровка. Все объ-
екты возводились в срок, финанси-
ровались без задержек. Сегодня ад-
министрация района подготавливает 
документацию для строительства еще 
двух школ: в селе Нежинка на 1135 
мест и в ЖК «Заречье» (поселок Ле-
нина). Как и при предыдущих работах, 
администрация района осуществляет 
софинансирование по всем реализу-
емым национальным проектам и го-
сударственным программам в полном 
объеме. 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА 
В ТРОЙКУ ПИЛОТНЫХ РЕГИОНОВ, 
ГДЕ ПРОЕКТЫ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ БЫЛИ 
ДОПОЛНЕНЫ ЭЛЕМЕНТАМИ 
ИНКЛЮЗИВНОСТИ

С 2019 ГОДА  
В ОРЕНБУРГСКОМ 
РАЙОНЕ ПОСТРОЕНО 
15 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ
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В Медногорске уже не один десяток 
лет осуществляет деятельность крупная 
промышленная компания «Медногор-
ский медно-серный комбинат», участву-
ющая в проекте «Экология». Городские 
власти сумели организовать работу так, 
что вывели Медногорск в число лидеров 
по реализации проекта «Чистый воздух». 
Город – один из немногих муниципали-
тетов Оренбургской области, ставший 
участником федеральной программы 
«Чистая страна», в рамках которой про-
водится разработка проектной и рабочей 
документации на рекультивацию свалки 
в границах муниципального образова-
ния.

Преобразования продолжаются
Кардинальные изменения затронули все сферы жизни Медногорска            
Медногорск – один из малых городов Оренбургской области: население составляет 25116 человек. 
Администрация Медногорска совместно с правительством Оренбургской области определила  
для реализации нацпроекты «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Культура», «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 
«Демография», «Здравоохранение».      
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Оренбургская областная клиническая больница №2 – 
крупнейший медицинский центр региона   
Сегодня в многочисленных структурных подразделениях Оренбургской 
областной клинической больницы №2, включающей областной 
перинатальный центр и стационар с общим количеством 700 коек, а также 
в пяти поликлиниках и амбулатории получают все виды медицинских услуг 
85940 человек.   
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

КОЛЛЕКТИВ БОЛЬНИЦЫ С ЧЕСТЬЮ ВЫДЕРЖАЛ 
СЕРЬЕЗНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ

ООКБ №2 по праву гордится своим 
коллективом высокопрофессиональных 
сотрудников, насчитывающим 2075 че-
ловек. Возглавляет его эффективный 
руководитель, известный в области спе-
циалист, главный врач А.Г.Григорьев. Се-
годня здесь трудятся 502 врача различных 
квалификаций (в том числе два заслужен-
ных), четыре доктора медицинских наук, 
13 кандидатов наук, 12 отличников здра-
воохранения. Из 846 средних медицин-
ских работников почти половина имеют 
высшую и первую квалификационные ка-
тегории.

Благодаря нацпроектам «Здравоох-
ранение», «Демография» и пристальному 
вниманию правительства региона, воз-
главляемого Д.В.Паслером, больница 
постоянно оснащается новейшим обо-
рудованием, использующим последние 
достижения науки и позволяющим неза-
медлительно диагностировать заболева-
ние а также оказать требуемое лечение 

Благодарность  
за спасенное здоровье

при разных недугах. Только за последнее 
время лечебное учреждение пополни-
лось ультразвуковой диагностической 
медицинской системой LOGIQ P, рентге-
новским маммографическим цифровым 
аппаратом, системой эндоскопической 
визуализации, рентгеновским стационар-
ным цифровым аппаратом (на два рабочих 
места). Кроме того, в парке автотехники 
появилось девять новых автомобилей 
LADA GRANTA.

С честью выдержал коллектив боль-
ницы серьезные испытания в период 
пандемии. В течение 2020-2021 гг. не-
однократно проводилось перепрофи-
лирование коечного фонда под Covid за 
счет изменения количества коек других 
отделений. Остальные отделения работа-
ли на уменьшенном количестве коек, не-
которые отделения закрывались. Однако 
в течение года вводился круглосуточный 
прием пациентов без признаков возмож-
ного развития новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, нуждающихся в ока-
зании экстренной медицинской помощи 
по профилям «аллергология», «эндокри-
нология», «урология», «торакальная хи-
рургия», «гинекология», «кардиология», 
«хирургия». 

Для своевременного оказания ме-
дицинской помощи пациентам области 
с признаками новой коронавирусной ин-
фекции круглосуточный стационар ООКБ 
№2 был на длительное время (с марта 
2020 года по июль 2022 года) перепро-
филирован в ковид-госпиталь. Сюда по-
ступали самые тяжелые пациенты, бе-
ременные женщины с признаками новой 
коронавирусной инфекции или подозре-
нием на нее со всей области. Пациентам 
этой группы требовалось длительное 
проведение интенсивной терапии. И вот 
в июле нынешнего года ковид-госпиталь 
был свернут.

ООКБ №2 уже второй год становится 
победителем в региональном професси-
ональном конкурсе «Медицинский Олимп 
Оренбуржья». В нынешнем году победа 
одержана в номинации «Рождение года». 
Сотрудникам была вручена главная награ-
да премии – бронзовая статуэтка древне-
греческой богини здоровья Гигиеи. Этой 
награды больница удостоена за спасение 
жительницы области и ее ребенка. Осе-
нью 2021 года инфицированную COVID-19 
беременную доставили из города Орска. 
Врачи упорно пытались сохранить жизнь 
и матери, и ребенку. И одержали победу! 
Малышу уже скоро год. И он, и его мама 
чувствуют себя хорошо и благодарны со-
трудникам больницы за спасенные жизни. 
К этим словам благодарности присоеди-
няются тысячи людей, которые получили 
из рук врачей областной больницы №2 
спасенное здоровье. 

Участие в нацпроекте «Культура» 
принесло центральной библиотечной си-
стеме Медногорска победу в конкурсном 
отборе субъектов Российской Федерации 
на предоставление в 2022 году межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета на создание модельных муни-
ципальных библиотек. Во всех библи- 
отеках читателям доступны современные 
сервисные услуги. Библиотеки-филиалы 
№1 и №6 подключены к высокоскорост-
ному интернету благодаря федеральному 
проекту «Информационная инфраструк-
тура». В 2021 году бесплатные Wi-Fi-зоны 
для читателей открыты в пяти библи- 
отеках. На модернизацию библиотечной 
системы из федерального бюджета было 
выделено 10 млн рублей.

Город вошел в число 13 муниципа-
литетов области, где созданы новые 
модельные библиотеки. Жители с удов-
летворением отмечают современный ди-
зайн, удобство и комфорт, продуманные 
и реализованные решения по созданию 
среды для людей с ограниченными воз-
можностями. 

Огромный объем работ в городе про-
водится в рамках федерального про-
екта «Образование». С 2021 года реали-
зуются четыре региональных проекта: 
«Современная школа», «Успех каждого 
ребенка», «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» и «Со-
действие занятости (Оренбургская об-
ласть)». 

Проект по благоустройству при-
вокзальной площади, улиц Ленина и 
Советской стал одним из победителей 
Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях 2021 г., который проводится 

в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда». Первый его этап уже 
завершен.

Территория станет полностью пеше-
ходной и соединится переходом с буль-
варом по улице Ленина, которая станет 
прогулочной площадкой. Здесь появятся 
шахматные, теннисные, игровые пло-
щадки для детей и воркаут. 

Подходит к концу и второй этап ре-
конструкции городского парка. Его про-
водят в рамках участия города в нац-
проекте «Формирование комфортной 
городской среды». Закончена укладка 
асфальта, установлено новое огражде-
ние и обновлен вход, уложен бортовой 
камень на парковке. Согласно рейтинго-
вому голосованию, жители хотят продол-
жения благоустройства излюбленного 
места отдыха. Поэтому работы продол-
жатся и в будущем году.

В рамках финансирования социально 
значимых мероприятий обустроены че-
тыре детские игровые площадки, распо-
ложенные на ул. Комсомольской, 24, Же-
лезнодорожной, 18, Максима Горького, 18, 
Центральной, 27. Сумма освоенных средств 
составила 2,1 млн рублей. Большой объем 
средств администрация Медногорска рас-
ходует на благоустройство и озеленение 
из местного бюджета. Только в 2021 году 
на эти цели потрачено 21,3 млн рублей.

Все, что в последние годы делается 
в городском округе благодаря участию в 
национальных проектах, трудно перечис-
лить в рамках одной статьи. Но и сейчас 
можно констатировать, что кардиналь-
ные изменения затронули практически 
все сферы жизни муниципального об-
разования. А самое отрадное, что преоб-
разования будут продолжаться и в даль-
нейшем.

МЕДНОГОРСК  
ОДНИМ ИЗ НЕМНОГИХ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

СТАЛ УЧАСТНИКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЧИСТАЯ СТРАНА»

Реконструкция улицы Советской Экологические соревнования

Андрей Нижегородов,  
глава муниципального образования - 
глава города Медногорск
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Привлекателен  
для проживания

Свыше 1300 участков выделено поссо-
ветом для строительства частных домо-
владений, поэтому вплотную приходится 
заниматься обеспечением детсадами, 
магазинами, парковой зоной, а в первую 
очередь – инженерными коммуникаци-
ями и дорогами.

То, что в Новоорске сегодня желают 
поселиться все больше людей, – заслуга 
в первую очередь администрации поссо-
вета, которую уже более 30 лет возглав-
ляет Алексей Булатов. В тесном тандеме с 
местным советом депутатов администра-
ция не только преодолевает проблемы, 
которых всегда немало в большом хозяй-
стве, но и выстраивает четкую стратегию 
развития, основываясь на пожеланиях 
и наказах жителей поссовета. О том, что 
такой подход к работе верен, говорит не-
изменное желание жителей видеть во 
главе администрации именно Булатова, а 
также многочисленные награды главы, в 
числе которых – наиболее значимые зва-
ния «Лучший муниципальный служащий 
в Оренбургской области», «Лучший муни-
ципальный служащий в России». Алексей 
Николаевич удостоен высшей награды 
Оренбургской области – Почетной грамо-
ты Губернатора.

Одним из приоритетных направлений 
в деятельности администрации и депу-
татов поссовета служит благоустройство 
территории поселения: строительство, 

Муниципалитет отмечен грантом в  
2,7 млн рублей за работу по инвестици-
онной привлекательности и вовлечению 
жителей в развитие территории. Впрочем, 
уже несколько лет подряд администрация 
Новоорского поссовета участвует в этом 
всероссийском конкурсе. В 2020 году глава 
Новоорского поссовета Алексей Булатов 
был отмечен благодарственным письмом 
министра Минзкономразвития России 
М.Г. Решетникова.

За последние 15 лет в бюджет Ново-
орского поссовета дополнительно за счет 
участия в федеральных, региональных 
проектах, государственных программах 
привлечено более 380 млн рублей. Это 
шесть бюджетов поселения!

Новоорск привлекателен для прожи-
вания: сюда едут из других районов стро-
ить индивидуальное жилье. За послед-
ние годы районный центр, прирастая 
новыми жилыми микрорайонами, терри-
ториально увеличился почти вдвое. Се-
годня здесь более 13,5 тысячи жителей. 

ремонт и содержание внутрипоселковых 
дорог, общая протяженность которых со-
ставляет 70 км, уличное освещение (по-
селение освещают более тысячи фонарей 
и светильников), обеспечение обществен-
ным транспортом и многое другое.

С 2011 года администрацией и депу-
татами поссовета проводится работа по 
обновлению старых парков и скверов. В 
2015 году к юбилею Великой Победы в 
центре Новоорска, на улице имени дваж-
ды Героя Советского Союза летчика-кос-
монавта Владимира Комарова заложен 
парк Победы. В рамках целевой програм-
мы «Комфортная городская среда» было 
начато обустройство парка. Сегодня на 
его территории в летние месяцы работает 
фонтан, действуют две спортивно-игровые 
площадки для детей и молодежи. Рядом с 
парком Победы, на улице Комарова, – пе-
шеходная зона, которую новоорчане уже 
прозвали новоорским Арбатом. Детвора 
катается здесь на велосипедах и роликах, 
молодежь назначает свидания, прогули-
ваются мамы с колясками. Люди чувствуют 
себя комфортно и в безопасности.

В поле внимания администрации – во-
просы развития культуры. На территории 
поссовета три Дома культуры, четыре би-
блиотеки, школа искусств и детско-юно-
шеская спортивная школа. Звание народ-
ного имеет вокально-инструментальный 
ансамбль «Степняки», которому более 40 
лет. Звание народного имеют еще несколь-
ко творческих коллективов культурно-
досугового центра «Новоорск». В рамках 
программы по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения депута-
тами Новоорского поссовета утверждены 
гимн Новоорска, герб и флаг. Каждый год 
первоклассникам на школьной линейке 
вручаются значки с изображением герба 
Новоорска, текст гимна. В Новоорске дей-
ствует казачья дружина – одна из лучших 
в области. Отмечается и добровольная по-
жарная дружина поселения.

Все годы руководства крупнейшим 
поселением района Алексей Булатов и де-
путаты поселения стараются сохранить в 
народе доверие к власти, сделать власть 
справедливой, действенной и открытой, 
а жизнь односельчан – интереснее и ком-
фортнее.

Танцевальному коллективу «Грация» из села 
Кумак Новоорского района Оренбургской 
области исполнилось 10 лет   
Село Кумак Новоорского района Оренбружья по сельским 
меркам не маленькое. Более полутора тысяч населения живут 
и работают в нашем селе. Система поддержки молодых семей, 
выплаты на рождение детей привели к тому, что село постепенно 
молодеет, наполняется детскими голосами. Увеличение числа 
многодетных семей стало тенденцией последних лет.   
Ольга МАЛЬКОВСКАЯ 

Слагаемые успеха

Ксения Соломончук,  
руководитель танцевального коллектива «Грация»:
- Даже в самых маленьких участниках коллектива я не вижу детей, они все для 
меня взрослые, поэтому и требования к ним довольно высоки. Коллектив «Гра-
ция» – не просто кружок по интересам, где учат и учатся танцевать, это семья, 
большая танцевальная семья, где царит понимание и гармония, где руководи-
тель – добрый товарищ и надежный помощник.

«ГРАЦИЯ» ВОСПИТАЛА 
СВОЕГО ЗРИТЕЛЯ, 
КОТОРЫЙ РАДУЕТСЯ  
И ПЕРЕЖИВАЕТ ВМЕСТЕ  
С КОЛЛЕКТИВОМ

Каждому ребенку нужно всестороннее 
развитие. Именно поэтому в сельском ДК в 
2012 году появился танцевальный коллек-
тив «Грация». В первом наборе было всего 
пять человек. Через месяц юные танцоры 
уже порадовали зрителей не только сво-
ей непосредственностью, но и слаженной, 
профессиональной работой на сцене. В на-
стоящий момент в коллективе занимается 
40 человек. И все они – большая и друж-
ная семья. Руководит коллективом Ксения 
Александровна Соломончук. 

Блестящую основу репертуара со-
ставляют эстрадные, современные и сти-
лизованные танцы. В нем более 100 хоре-
ографических номеров. «Грация» активно 
участвует в районных, областных, всерос-
сийских и международных конкурсах и фе-
стивалях детского и юношеского творче-
ства. В ее копилке много высоких наград: 
дипломы лауреатов 1 степени, Гран-при 
и пр. Награды с таких значимых конкур-
сов и фестивалей, как международный 
фестиваль-конкурс детско-юношеского 
творчества «Птица удачи» в Челябинске, 
международный конкурс «Энергия звезд» 
(Оренбург), всероссийский конкурс-фе-

в Туапсе, где представляли Оренбург-
скую область. Огромная заслуга в успехах 
артистов принадлежит руководителю. 
Ксения Александровна еще в школьные 
годы была активным участником художе-
ственной самодеятельности. Творчество 
определило ее дальнейшую судьбу – 
одиннадцатый год она ходит на работу, 
без которой не представляет жизни. 

У каждого танца своя история. Одни 
номера рождаются сразу, над другими 
приходится размышлять. Причем всег-
да это коллективное творчество: прежде 
чем танцевальная история предстанет на 
суд зрителя, дети очень много работают. 
Самое ценное, что берет с собой участник 
коллектива во взрослую жизнь, – это уме-
ние работать в команде и ответственность. 

«Грация» воспитала своего зрителя, 
который радуется и переживает вместе с 
нами. Кумакчане с удовольствием прихо-
дят на концерты. С каждым годом их ста-
новится больше. 

Секрет успеха коллектива состоит не 
только в специальной методике препо-
давания танцевальных дисциплин, позво-
ляющей достичь практически професси-
онального исполнения. Но прежде всего 
руководителю коллектива Ксении Алек-
сандровне удалось создать собственную 
систему, основная цель которой – вырас-
тить не только хороших танцоров, но и на-
дежных, порядочных людей.

Трудолюбие, раскрывающее таланты, 
творчество, постоянное движение вперед 
и умение работать в команде – основные 
слагаемые успеха танцевального коллек-
тива «Грация».

стиваль детского и взрослого творчества 
«Арт-культ» в Медногорске, городской 
конкурс «На крыльях творческой мечты» в 
Орске и многие другие. 

В коллективе есть знаменитый дуэт 
Виктории Смирновой и Егора Михайло-
ва, которые становились многократными 
лауреатами всероссийских и междуна-
родных конкурсов, обладателями Гран-
при. На протяжении трех лет подряд они 
являлись победителями всероссийского 
фестиваля-конкурса «Хрустальные звез-
дочки» в Оренбурге. За их плечами 17 вы-
ездных концертов и конкурсов в течение 
года, 250 репетиционных дней, 1632 часа, 
проведенные в зале нашего КДЦ. Викто-
рия и Егор были награждены путевкой во 
Всероссийский детский центр «Орленок» 

Новоорский поссовет Оренбургской области включен  
в сборник лучших муниципальных практик РФ
В 2022 году Новоорский поссовет стал победителем Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» в номинации «Муниципальная экономическая 
политика и управление муниципальными финансами».   
Галина КРУТОЯРОВА

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ  
В БЮДЖЕТ НОВООРСКОГО 
ПОССОВЕТА ПРИВЛЕЧЕНО 
БОЛЕЕ 380 МЛН РУБЛЕЙ – 
ЭТО ШЕСТЬ БЮДЖЕТОВ 
ПОСЕЛЕНИЯ

Первые струи нового  фонтана из лейки юной новоорчанки
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УСПЕХ В МЕДИЦИНЕ – ЭТО ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
КАДРОВ, ПОВЫШЕНИЕ ИХ КВАЛИФИКАЦИИ 
И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ 
И ЖИЗНИ

Поддержка здесь и сейчас
Нацпроекты помогают сельским районам не отставать  
от более экономически развитых промышленных территорий     
Тоцкий район Оренбургской области – преимущественно аграрная территория, на которой живет около 
31 тысячи человек. И, конечно, социальное благополучие жителей, в том числе повышение комфортности 
проживания, создать силами только одной районной администрации было бы невозможно.  
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Одна из старейших школ Оренбуржья отмечает 85-летие  
Орская Детская школа искусств №1 им. Е.Ф.Куревлева выпустила немало ярких, незаурядных музыкантов, которые заняли 
заметное место в культуре и искусстве не только города и области, но и России, и зарубежья. В их числе А.Закопай – 
профессор Оренбургского института искусств имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей, В.Ханецкий – профессор 
кафедры специального фортепиано Саратовской государственной консерватории и многие другие.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА, фото предоставлено ДШИ №1 им. Е.Ф.Куревлева

Кузница талантов ТРИЖДЫ ШКОЛА ЗАНЕСЕНА  
НА ГОРОДСКУЮ ДОСКУ 
ПОЧЕТА КАК ЛУЧШЕЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА

Первым директором школы была назначена активная комсомолка Анна 
Ильинична Агафонова и возглавляла ее более 10 лет. Изначальный набор по 
классу скрипки и фортепиано состоял из 40 человек. С учениками работали 
четыре преподавателя. Со временем в школе поэтапно открывались новые от-
деления, классы баяна (1958), виолончели (1959), аккордеона (1962), духовых ин-
струментов (1970). Затем был открыт художественный отдел. 

К 1987 году в школе работало пять отделений, которые открылись благо-
даря инициативе и активности талантливого руководителя Б.И. Шеина, назна-
ченного директором в 1958 году и руководившего школой 37 лет.  С 1997 года 
школу возглавила В.К.Утеалиева. Благодаря ее инициативе ДШИ №1 присво-
ено имя известного орского музыканта-композитора Е.Ф.Куревлева, открылось 
отделение раннего эстетического развития детей 4-6 лет, получили путевку в 
жизнь фестивали-конкурсы «Аккордеон на эстраде», «Брат и сестра». 

Сегодня в шести отделениях школы, где обучается 592 человека, работа-
ют 32 преподавателя. 72% из них имеют высшую и первую квалификационные 
категории. Н.В.Шубина (директор школы с 2004-2021 г.) и И.А.Доценко имеют 
звания «Заслуженный работник культуры города Орска», М.С.Батрак – «Заслу-
женный работник культуры РФ». 14 преподавателей школы являются лауреата-
ми премии правительства Оренбургской области «Преподаватель года» в сфере 
культуры и искусств.

Половина преподавательского состава ДШИ №1 – ее же выпускники! Бла-
годаря профессиональной работе преподавателей школы по профориентации 
средний процент поступления учащихся в ссузы и вузы составляет 23%. Вы-
сокий профессиональный исполнительский уровень коллективов и солистов 
преподавателей и учащихся школы позволяет им достойно представлять свое 
искусство не только в Орске, но и за его пределами. 

27 учащихся школы стали лауреатами областного конкурса «Молодые да-
рования Оренбуржья». За последний год более 350 учащихся приняли участие 
в 118 конкурсах различных уровней и стали их лауреатами. 

Творческие коллективы и солисты школы регулярно участвуют во всех го-
родских культурно-массовых мероприятиях: концерт выпускников школ города 
(февраль), «Таланты XXI века» (май), городские праздничные программы к 1 Мая, 
9 Мая, Дню России, Дню города, Дню музыки, акции «Большое лето в парке», 
проект «Культурная суббота». Художественное отделение школы – постоянный 
участник выставок, проводимых в фойе администрации города, а также всех 
пленэров и выставок к мероприятиям городского и районного масштабов. 

Владимир Ковешников,  
глава Тоцкого района Оренбургской 
области:
- В национальных проектах заложен механизм 
решения многих проблем на селе, потому что, 
во-первых, для этих целей предусмотрен се-
рьезный финансовый ресурс. А во-вторых, нац-
проекты требуют результатов в короткие сроки, 
что называется, «здесь и сейчас». 

Огромным подспорьем районной 
администрации служат федеральные 
и региональные проекты, помогая 
приравнять подобные территории к 
тем, у кого собственных ресурсов для 
развития больше. Это отмечает глава 
района Владимир Ковешников, у ко-
торого за плечами многолетний опыт 
руководства Тоцким районом.

«В национальных проектах зало-
жен механизм решения многих про-
блем на селе. Во-первых, для этих 
целей предусмотрен серьезный фи-
нансовый ресурс. Во-вторых, нацпро-
екты требуют результатов в короткие 
сроки, что называется, «здесь и сей-
час». Поэтому идет ускорение всех про-
цедур и процессов», – отмечает глава 
района.

В 2021 году Тоцкий район участво-
вал в реализации приоритетного про-
екта «Успех каждого ребенка», в рам-
ках которого произведен капитальный 
ремонт в Зареченской классической 
гимназии. Появилась здесь и новая 
«Точка роста» в рамках национально-
го проекта «Образование». Всего же 
в районе открыто уже пять «Точек ро-
ста». Это позволяет всем школьникам 
сельской местности не только полу-
чить качественное и достойное обра-
зование, но и с интересом заниматься 
внеурочной деятельностью.

этому жители с энтузиазмом участвуют в 
реализации проекта. В 2023 году работа 
будет продолжена.

Проект «Народный бюджет» позволяет 
жителям всех муниципальных образова-
ний реализовать инициативы по наиболее 
актуальным проблемам за счет средств 
районного и местных бюджетов, спонсо-
ров и жителей. С помощью этого проекта 
в Свердловском сельсовете проведены 
монтаж новых светодиодных светильни-
ков уличного освещения в поселке Набе-
режный, селе Любимовка, а также ремонт 
асфальтобетонного покрытия по ул. Боль-
шой Плант села Логачевка Суворовского 
сельсовета. В селах Ковешенка и Павло-
Антоновка ограждены места захоронения.

  Новая игровая площадка появилась в 
селе Тоцкое благодаря участию в проекте 
«Инициативное бюджетирование». Тот же 
проект помог в организации ограждения 
кладбищ в поселке Пристанционный и 
селе Малая Ремизенка. А в поселке Верх-
небузулукский и селах Преображенка и 
Саиновка в рамках данного проекта от-
ремонтировано несколько автомобильных 
дорог. 

Так с помощью национальных проек-
тов и всевозможных региональных про-
грамм Тоцкому району Оренбуржья уда-
ется развиваться и повышать качество 
жизни практически наравне с экономиче-
ски более развитыми территориями.

В рамках реализации федеральных 
проектов «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи» и 
«Модернизация первичного звена здраво-
охранения» в Тоцкой районной больнице 
произведен ремонт детской поликлиники 
и терапевтического отделения.

Строительство нового спортивного 
объекта – поля с искусственным покры-
тием для игры в мини-футбол – недавно 
завершилось в районном центре. Поле 
смонтировано на средства областного 
бюджета в рамках реализации област-
ной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма» и благодаря 
личной инициативе главы региона Дени-
са Паслера. 

«Это первый подобный объект в нашем 
районе. Уверен, что данная спортплощад-
ка даст новый импульс развитию футбола 
на территории нашего муниципального 
образования», – говорит Владимир Ко-
вешников.

Еще один масштабный проект, реа-
лизуемый в рамках государственной про-
граммы «Комплексное развитие сельских 
территорий», – строительство площадки 
для отдыха в селе Тоцкое. Оно вошло в пе-
речень общественно значимых проектов 
по благоустройству сельских территорий. 
Селу, где много молодых семей с детьми, 
очень нужно благоустроенное простран-
ство для отдыха и активного досуга, по-

В 2014 году школа стала победителем конкурса 
«100 лучших школ России» в номинации «Лучшая 
школа искусств», Санкт-Петербург. ДШИ №1 имени 
Е.Ф.Куревлева включена во Всероссийский реестр 
организаций, предприятий, учреждений, инди-
видуальных предпринимателей, активно участву-
ющих в социально-экономическом развитии субъ-
ектов федерации и муниципальных образований 
«Книга Почета». В 2017 году ДШИ №1 стала победи-
телем конкурса «50 лучших детских школ искусств 
России».

В 2021 году в школе в рамках национального 
проекта «Культура» были  капитально отремонти-
рованы все четыре здания. В школу пришел новый 
руководитель – Г.А.Литвинова, лауреат премии пра-
вительства Оренбургской области «Преподаватель 
года» в сфере культуры и искусств. В школе она не 
новичок, здесь в 1986 г. начиналась ее трудовая де-
ятельность. Коллектив и учащиеся школы в пред-
дверии своего 85-летного юбилея полны планов и 
интересных творческих замыслов.

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1  
С 2010 ГОДА ЧЕТЫРЕ РАЗА СТАНОВИЛАСЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ЗОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ ВОСТОЧНОГО ОРЕНБУРЖЬЯ»
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ГТРК «Самара» стала генеральным медиапартнером Всероссийского фестиваля 
социально значимых программ и телефильмов      
Фестиваль «Герой нашего времени» в 2022 году проходил в Самаре. В столицу 63-го региона приехали 
режиссеры, операторы, журналисты, представители телерадиокомпаний и продюсерских центров страны. 
Организацию масштабного форума взяли на себя Национальная ассоциация телерадиовещателей, 
правительство Самарской области, Минцифры России.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Супертехнологичным стал и сам 
мастер-класс. Александр Широких про-
вел подробный анализ социальных сетей, 
их аудитории и форм подачи информации. 
При этом все медиаресурсы телерадио-
компании были задействованы одновре-
менно: встреча с экспертом транслирова-
лась и в прямом эфире, и в телевизионном 
эфире, и в социальных сетях.

Мэтр отечественного телевидения 
Александр Любимов беседовал с аудито-
рией на тему эффективного продюсирова-
ния. Дружба Александра Любимова с ГТРК 
«Самара» началась еще в 1990 году. Из са-
марской студии, единственный раз не из 
столицы, на всю Россию транслировалась 
программа «Взгляд». Команда проекта ис-
кала уникальные новости с оттенком «фе-
деральности», чтобы регион стал интере-
сен аудитории Центрального телевидения. 
И тогда при оформлении студии поступило 
предложение: в качестве названия города 
использовать имя Самара, хотя официаль-
но эфир был еще из Куйбышева. 

Разные по исполнению работы были 
представлены на фестивале, но в каж-
дой ярко или бережно, с нежностью или 
восхищением показан настоящий герой, 
меняющий жизнь вокруг себя к лучшему. 
Увидеть такого человека и помочь ему 
раскрыться на экране – задача, с которой 
участники фестиваля абсолютно точно 
справились. 

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:
- На Самарской земле помнят, чтят и уважают 
истинных героев. Нация, которая забывает 
своих героев, не имеет будущего. Это исто-
рией доказано не раз. Мы открываем героев, 
героев добра, героев справедливости. Это по-
нятия, которые объединяют нашу страну. И я 
уверен, что нашу страну объединяет и этот за-
мечательный фестиваль. Это география душ 
человеческих. 

Рифат Сабитов, 
заместитель генерального директора – 
руководитель регионального 
департамента ВГТРК, член правления НАТ, 
член Академии Российского телевидения: 
- Этот конкурс показывает, насколько хорошо 
наши коллеги работают, как они замечатель-
но отзываются на все вызовы нашей жизни, 
очень профессионально реагируют, рассказы-
вают своим телезрителям о тех людях, кото-
рые рядом с нами. Вот они, рядом, может быть, 
незаметны, но каждый на своем месте совер-
шает маленький подвиг.

Елена Крылова, 
директор ГТРК «Самара»:  
- Я хочу от всего сердца поблагодарить наш 
сплоченный, дружный коллектив за блестящую 
организацию и проведение фестиваля «Герой 
нашего времени». Большие федеральные про-
екты – обязательная часть стратегии развития 
компании. В ее реализации мы видим не только 
диверсификацию компетенций сотрудников. 
Это своего рода служение просветительской 
миссии, популяризация родного региона, гор-
дость достижениями Самарской области во гла-
ве с губернатором Дмитрием Азаровым.

Герой нашего 
времени 

Репортажи, документальные фильмы и теле-
программы о неординарных и сильных духом лю-
дях, об увлеченных делом патриотах своей Роди-
ны – всего 118 творческих работ собрал конкурс 
фестиваля «Современник на экране». Как сказал 
президент Международной академии телеви-
дения и радио Леонид Млечин, форум – одна из 
самых важных площадок для общения именно 
немосковского телевидения. Творческие люди в 
регионах больше нуждаются в обсуждениях, во 
взаимообогащении и поощрении, чем их столич-
ные коллеги.

Разумеется, не только за поощрением теле-
визионщики из разных уголков России приехали 
на масштабный форум. Значимая часть деловой 
программы фестиваля – мастер-классы от мэ-
тров телеиндустрии. Так, с настоящего чуда в 
большом павильоне ГТРК «Самара» начинался 
один из них. Генеральный директор Националь-
ной ассоциации телерадиовещателей Александр 
Широких за секунду переместился из отеля в сту-
дию. У чуда есть вполне реальное объяснение – 
технические возможности телерадиокомпании, 
которые и позволяют совершать подобные теле-
портации. 

Итог творческого конкурса «Совре-
менник на экране» стал самым волную-
щим моментом фестиваля. Финал открыл 
губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров. Глава региона сказал: «Я хочу по-
благодарить организаторов за то, что вы-
бор пал на наш регион. Вчера прозвучала 
фраза: Куйбышев, а теперь и Самара – за-
пасная столица страны, а теперь и запас-
ная столица фестиваля. И в любой момент 
вы можете рассчитывать на радушный 
прием, при этом профессионально орга-
низованный».  Победителем в номинации 
«Вдохновение» признана работа ГТРК 
«Самара» «Непрерванный полет». Это рас-

сказ о том, как создавались фонды худо-
жественного музея, о спасении экспона-
тов, об удивительных открытиях во время 
сбора коллекции. И, конечно, о людях, ко-
торые по-настоящему служат искусству. 

По мнению большинства участни-
ков, фестиваль в Самаре стал одним 
из самых ярких и запоминающихся, во 
многом благодаря его организаторам. 
Слова благодарности со сцены звучали 
и в адрес тех, кто в этот раз не получил 
награду. Любая оценка субъективна, 
главное же – это миссия, которую несут 
все участники фестиваля, профессиона-
лы своего дела.

ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «ВДОХНОВЕНИЕ» 
ПРИЗНАНА РАБОТА ГТРК «САМАРА» О ТОМ,  
КАК СОЗДАВАЛИСЬ ФОНДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ, – 
«НЕПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ»
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С социальной 
направленностью
 Публичное подведение итогов ухо-

дящего бюджетного года и открытое, 
гласное обсуждение параметров проекта 
бюджета следующего – традиция, кото-
рой уже пять лет. Для всей команды пра-
вительства Самарской области принци-
пиально важно еще до внесения проекта 
областного бюджета в губернскую думу 
провести его общественное обсуждение. 
Такой формат хорошо себя зарекомендо-
вал, он позволяет еще раз сверить векто-
ры социально-экономического развития 
Самарской области с запросами людей, 
интересами всех слоев общества, всех 
территорий региона. 

По словам губернатора Дмитрия Аза-
рова, открывавшего заседание, главный 
финансовый документ, который будет 
приниматься на следующий год, – вновь 
особенный. Это связано с тем, что раз-
витие экономики региона происходит в 
жестких условиях внешнего санкцион-
ного давления. «Однако у нас имеется 
опыт совместной эффективной работы в 
самых непростых условиях», – обратил-
ся он к участникам заседания. К этому 
опыту и прокачанным управленческим 
антикризисным «скиллам» особенности  
бюджета-2023, о которых заявил лидер 
региона, имеют самое прямое отношение. 

Во-первых, он сохраняет четкую со-
циальную направленность. Во-вторых,  
обеспечивает дальнейшее опережающее 
развитие губернии. Применительно к сфе-
ре образования это означает, что актив-
ная модернизация отрасли образования, 
включая объекты ее инфраструктуры, бу-
дет продолжена. 

В 2023 году в Самарской области будет продолжена активная 
модернизация системы образования: школ, детских садов

28 октября губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное заседание 
правительства Самарской области. Были подведены предварительные итоги 
социально-экономического развития региона за девять месяцев 2022 года,  
а также был рассмотрен проект бюджета на следующий год. Применительно  
к сфере образования на совещании прозвучало, что активная модернизация  
отрасли, включая объекты ее инфраструктуры, будет продолжена. 
Оксана ФЕДОРОВА. ФОТО: «Волжская коммуна»

Новые возможности 
для учебы 
За последние пять лет развитие системы 

образования региона получило мощный им-
пульс. Вслед за активным решением пробле-
мы нехватки мест в детских садах несколько 
лет назад в регионе начали создавать новые 
места для детей школьного возраста. Для это-
го была запущена программа строительства и 
реконструкции школ. В течение 2018-2021 гг. в 
Самарской области были построены и рекон-
струированы восемь новых школ на 7,1 тысячи 
мест. В Самаре были капитально отремонти-
рованы и возвращены в систему образования 
ранее закрытые школы в Октябрьском (№46) 
и Кировском (№162) районах, возведен при-
строй к лицею информационных технологий.

В 2022 году завершается строительство 
второй очереди школы на 5-й просеке на 850 
мест в Самаре и школы на 1600 мест в Автоза-
водском районе Тольятти. Начато возведение 
новой школы в Тимофеевке Ставропольского 
района. Ее планируется ввести в эксплуа-
тацию уже в 2023 году. Возведение школ в 
Самарской области продолжается, темпы их 
ввода в ближайшие годы будут увеличены. 
В 2022-2023 годах запланировано возводить 
сразу четыре здания – в Самаре, Тольятти и 
Волжском районе. Это будет еще не менее 3,8 
тысячи новых учебных мест! Уже введенные 
в эксплуатацию школы и те, что еще только 
начинают строиться, – качественно более 
высокий уровень оснащения, научно-лабора-
торной базы, всей сопутствующей обучению 
инфраструктуры воспитания, культуры и спор-
та. Это современнейшие образовательные 
центры, задающие планку всей региональной 
системе образования. Дети в них получают 
совершенно новые возможности для учебы, 
развития, постижения основ научных иссле-
дований, творчества в разных сферах.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Педагоги нашего региона – 
это люди, которые не только 
передают детям необходимые 
знания, но и собственным при-
мером воспитывают учеников, 
помогают им становиться зна-
ющими, профессиональными, 
ответственными и успешными 
людьми.

Результаты прошлого года и их 
оценка на федеральном уров-
не свидетельствуют о том, что 
самарское образование – одно 
из лучших в России. В значи-
тельной степени это стало воз-
можным благодаря реализации 
на территории нашей губернии 
национальных проектов «Об-
разование», «Наука» и «Де-
мография», инициированных 
президентом РФ Владимиром 
Владимировичем Путиным. 

В РЕЙТИНГЕ 
РЕГИОНОВ  
ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
И ПРИЗЕРОВ 
ОЛИМПИАД 
ЗА 2021 ГОД 
САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 
ПОДНЯЛАСЬ  
С 43 НА 27 МЕСТО

В 2018-2021 ГОДАХ  
В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ БЫЛИ 
ВВЕДЕНЫ  
47 ДЕТСАДОВ, 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА 12 
ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ
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Быть созвучным времени
В 2022 году исполнилось 50 лет Сызранскому колледжу искусств и культуры 
История Сызранского колледжа искусств и культуры им. О.Н.Носцовой началась в 1972 году. За полвека работы  
из стен колледжа вышло более 2000 квалифицированных специалистов: музыкантов, актеров, художников. 
Согласно данным Федерального агентства по образованию РФ, в 2019/2020 учебном году колледж вошел в реестр 
топ-10 образовательных организаций субъектов РФ, показывающих высокое качество подготовки кадров.  
С 2012 года колледжем руководит заслуженный работник образования Самарской области Татьяна Алмаева.  
Людмила МАРТОВА

В лучших традициях
Первым директором Сызранского музыкального учи-

лища был выпускник Государственного музыкально-пе-
дагогического института им. Гнесиных Вячеслав Куликов. 
В 1992 году в связи с новыми требованиями к професси-
ональной подготовке музыкантов учебное заведение на-
чало работу в статусе Колледжа искусств. Директором 
колледжа была назначена заслуженный работник культу-
ры РФ Наталья Коноплева. С того времени колледж стал 
культурным, научно-методическим и филармоническим 
центром, где сосредоточены лучшие профессиональные 
кадры. Инициаторами расширения творческих связей 
колледжа выступили главный дирижер национального 
академического оркестра народных инструментов Рос-
сии им. Осипова, народный артист РСФСР Н.Н.Калинин и 
начальник управления культуры Сызрани О.Н.Носцова.

Колледж обеспечивает реализацию ФГОС по 11 ос-
новным образовательным программам подготовки специ-
алистов среднего звена. Выполнение государственного 
задания составляет 100% ежегодно. В свете современных 
запросов к образованию открыты новые специальности: 
«Социально-культурная деятельность», «Дизайн», «Му-
зыкальное звукооператорское искусство».

С 2017 года в колледже реализуется система дуаль-
ного обучения, в которой  занято 57,2% студентов. Все эти 
годы учебное заведение сохраняет традиции наставни-
чества. В колледже работают 11 молодых специалистов, 
которые получают всестороннюю поддержку от опытных 
профессионалов. В 2020 году преподаватель колледжа 
Владимир Калялин стал победителем областного кон-
курса на лучшего наставника среди организаций, уча-
ствующих в реализации дуальной системы подготовки 
кадров.

К вершинам мастерства 
Преподаватели и студенты постоянно участвуют в областных и 

всероссийских конкурсах различной направленности. В 2019 году в 
региональном чемпионате «Абилимпикс» впервые приняли участие 
три студента колледжа. По итогам конкурса ребята завоевали пер-
вое место в компетенции «Художественный дизайн» и третье место 
в компетенции «Исполнительское мастерство». В 2021 и в 2022 годах 
получено призовое место по направлению «Художественный дизайн». 
В 2021 году студентка колледжа заняла третье место в компетенции 
«Художественная роспись по дереву» в региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» Самарской области.

С 2013 года студенты участвуют в региональном этапе Междуна-
родных Дельфийских игр России, в 2021 году лауреатами стали восемь 
из 15 участников конкурса. 

На базе колледжа организованы курсы повышения квалифика-
ции для работников системы дополнительного образования округа и 
учреждений сферы культуры. С 2020 года 55 слушателей прошли обу-
чение по программам, основанным на опыте Союза «Молодые профес-
сионалы». 

Колледж реализует пять программ предпрофильной подготовки 
учащихся школ Западного образовательного округа. В 2021 году обу-
чением охвачено 343 школьника Самарской области. В прошлом году 
колледж стал участником проекта «Билет в будущее». В профессио-
нальных пробах по компетенции «Организация экскурсионных услуг» 
приняли участие 163 школьника Самарской области.

Особое внимание в колледже уделяется духовно-нравственному, 
патриотическому воспитанию, выработке активной гражданской по-
зиции, пропаганде здорового образа жизни, раскрытию внутреннего 
потенциала и творческих способностей студентов. В колледже рабо-
тают 10 творческих и спортивных студенческих объединений.

Сегодня Сызранский колледж – полноправный участник глобаль-
ного научно-образовательного и культурного пространства, новатор 
российского образования в сфере культуры и искусств. 

В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ЗАПРОСОВ 
К ОБРАЗОВАНИЮ В КОЛЛЕДЖЕ  ОТКРЫТЫ 

НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Татьяна Алмаева,  
директор ГБПОУ СО «Сызранский колледж 
искусств и культуры им. О.Н.Носцовой»: 
- За 50 лет колледж дал путевку в жизнь многим вы-
пускникам, которые составляют гордость нашего 
учебного заведения. Ведет их к успеху замечательный 
коллектив преподавателей, которым я желаю даль-
нейших успехов в профессиональной деятельности 
по подготовке будущих мастеров искусств и культуры 
страны.

ПО КАЧЕСТВУ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОН –  
НА 11 МЕСТЕ ИЗ 85 
СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ

Откуда средства?
Надо отметить, что еще в сентябре 

2022 года самарский губернатор вышел 
с инициативой о внесении изменений в 
региональный бюджет, предполагающих 
в том числе повышение заработной пла-
ты работникам образования, завершение 
строительства запланированных объек-
тов отрасли образования. Дополнитель-
ные 890 миллионов рублей уже в этом 
году планируется направить на проекти-
рование, строительство и реконструкцию 
объектов образования, в том числе на воз-
ведение вышеупомянутой школы на 1600 
мест в Автозаводском районе Тольятти. 
Это стало возможным в связи с системной 
и целенаправленной работой команды 
правительства региона, результативным 
взаимодействием Дмитрия Азарова с 
федеральными министерствами и ведом-
ствами. Так, в этом году в областном бюд-
жете предлагается учесть 23 млрд 975 млн 
рублей из федеральной казны.

Александр Колсанов, 
ректор СамГМУ, профессор РАН :

- Все больше талантливая молодежь остается в ре-
гионе. Работа с наиболее ориентированной и про-
двинутой молодежью в интересах экономики региона 
у нас выстраивается со школьной скамьи, при этом 
для Самарской области традиционно сильным IT-
направление и инженерия. И это очень верный вектор, 
который задает правительство Самарской области. 

Самарская область является актив-
ным участником национальных проектов, 
успешно реализуя все намеченные планы 
и программы. Это отметил президент Рос-
сии во время недавней встречи с руково-
дителем области. Регион входит в группу 
регионов-лидеров и по участию в нацио-
нальных проектах. 

Виктор Акопьян, 
министр образования и науки Самарской области:

- Вместе со всей страной мы отмечаем День учителя. В 
нашей Самарской области более 50 тысяч педагогов. 
Я хочу поблагодарить каждого из вас за самоотвер-
женный труд, за преданность и верность профессии, 
за профессионализм и мастерство. Вы не просто даете 
знания детям, а учите их принимать решения и искать 
собственный путь в жизни, находите подход к каждо-
му ребенку и раскрываете его таланты, воспитываете 
и помогаете ребятам стать достойными гражданами 
нашей великой страны. Значимость вашего труда 
невозможно переоценить. Не случайно президент 
России Владимиром Владимировичем Путиным 2023 
объявлен Годом педагога и наставника. В нашем 
регионе многое делается для развития системы об-
разования. В рамках национального проекта «Обра-
зование» открываются центры «Точка роста» и кван-
ториумы, школы, техникумы и колледжи оснащаются 
современным оборудованием, но главное богатство 
всей системы образования Самарской области – это 
вы, дорогие коллеги.

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТКРЫТЫ 214 ЦЕНТРОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТОЧКА РОСТА», 
55 МИНИ-КВАНТОРИУМОВ
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Помним и гордимся
Спустя 100 лет Чапаевский губернский колледж хранит верность  
патриотическим традициям своего учреждения 
Чапаевский губернский колледж имени О.Ф.Колычева ведет историю с 20 октября 1922 года. За это время пройден 
огромный путь, неоднократно менялся статус учебного заведения, но всегда его судьба была неразрывно  связана 
с историей страны. Через 100 лет, сохранив лучшие традиции, колледж идет в ногу со временем, по праву считаясь 
инновационным учреждением профессионального образования. Возглавляет колледж директор Татьяна Скоморохова.
Людмила МАРТОВА

Трудом помогали 
фронту
К началу Великой Отечественной войны в РУ-3 рабо-

тал слаженный педагогический коллектив. С первых дней 
здесь были созданы спецгруппы, в которых всю войну гото-
вили слесарей и токарей для заводов №15 и №309. В учи-
лище прибыли на обучение 625 учащихся из ремесленных 
училищ Ленинграда и Украины, эвакуированных в Куйбы-
шевскую область. Учащиеся РУ и ФЗО-9 были переведены 
на казарменное положение. В учебном корпусе на Артил-
лерийской с первых дней войны и до 1945 года размещался 
эвакогоспиталь №1866, поэтому часть помещений общежи-
тия пришлось отдать под учебные аудитории. 

В годы войны в Чапаевске производилась львиная доля 
боеприпасов, предприятия работали круглосуточно. Школа 
ФЗО-9 перешла на подготовку слесарей и снаряжальщиков 
для завода №309. Учащиеся РУ-3 и ФЗО-9 выполняли спе-
циальные заказы для фронта, участвовали в изготовлении 
минометов, мин, деталей и снарядов для «Катюш», артилле-
рии, морских кораблей и самолетов. 

В труднейшие для Родины годы учащиеся, выпускники, 
сотрудники ремесленного училища и школы ФЗО-9 пока-
зали себя героями тыла и фронта. В 1943 году Ремесленное 
училище №3 получило переходящее Красное Знамя Госу-
дарственных Трудовых резервов, заняв второе место во Все-
союзном соцсоревновании среди училищ страны за успеш-
ное выполнение и перевыполнение госзаказов для фронта. 

Увенчанные славой 
Сотни выпускников разных лет ковали Победу на полях 

сражений, проявляя героизм и отвагу. Коллектив колледжа 
гордится выпускниками, которые вернулись с победой, сре-
ди них есть Герои Советского Союза. Это Олег Федосеевич 
Колычев, выпускник ФЗУ 1939 года, чье имя носит Чапаев-
ский Губернский колледж. На фронте взвод старшего лей-
тенанта Колычева 5 декабря 1944 года переправился через 
Дунай в трех километрах от венгерского города Эрчи, про-
рвал оборону противника и захватил плацдарм на правом 
берегу. Получив тяжелое ранение, Колычев продолжал сра-
жаться. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года старший лейтенант Олег Колычев был удо-
стоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

Боевой путь от рядового летчика до командира эска-
дрильи авиасоединения прошел Владимир Иванович Ис-
трашкин, выпускник 1934 года по профессии «бригадир-
химик по снаряжению взрывчатых веществ». В годы войны 
совершил 525 боевых вылета, провел более 100 воздушных 
боев, сбил 22 вражеских самолета. Удостоен звания Героя 
Советского Союза (указ от 16 октября 1944 года). 

Иван Елизарович Качалко, выпускник ФЗУ 1936 года по 
профессии токарь, командовал 77 отдельным штурмовым 
инженерно-саперным батальоном. В результате умело ор-
ганизованной военной операции под огнем противника в 
ночь с 30 на 31 июля 1944 года обеспечил успешное форси-
рование и захват важного плацдарма на западном берегу 
реки Вислы. Капитану Ивану Качалко 23 сентября 1944 года 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Выпускник 1940 года Михаил Алексеевич Полубаров всю 
войну трудился строгальщиком на заводе №309, ежедневно 
перевыполняя сменные нормы в полтора-два раза. Звание 
Героя Социалистического Труда ему присвоено 24 апреля 
1971 года. Также он награжден орденом «Знак Почета».

КОЛЛЕКТИВ КОЛЛЕДЖА 
ГОРДИТСЯ ВЫПУСКНИКАМИ, 
КОТОРЫЕ ВЕРНУЛИСЬ  
С ПОБЕДОЙ, СРЕДИ НИХ ЕСТЬ 
ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Татьяна 
Скоморохова, 
директор ГБПОУ СО  
«ЧГК им. О. Колычева»: 
- В 2022 году мы отмечаем 
столетие нашего любимого 
колледжа, величие которого 
определяется его героиче-
ским прошлым. Эта история 
продолжается и сегодня, и 
уже выпускник 2021 года 
Андрей Науменко – участник 
спецоперации – отмечен на-
градой за боевые заслуги. 
Мы по-прежнему остаемся 
на передовой патриотиче-
ского воспитания и новых 
веяний в образовании. Же-
лаю коллективу дальней-
ших успехов в подготовке 
квалифицированных кадров 
для нашей Родины! Новых 
достижений и побед!

От профшколы и техникума до ФЗУ
Начиналось все в 1919 году, когда в поселке Троицк, перво-

начально при Сергиевском заводе взрывчатых веществ, были 
созданы ученичества индивидуального и бригадного методов 
обучения. Заводу катастрофически не хватало грамотных кад-
ров, поэтому встал вопрос о создании в Троицке двухступенча-
той системы начального и среднего специального обучения, со-
стоящей из профессионально-технической школы и техникума. 
Инициатива была одобрена 14 сентября 1922 года на собрании 
членов делегатского совета завода, куда входили представите-
ли цехов, руководства партийной и профсоюзной организаций. 

Из письма заведующего профтехшколами Максима Ива-
новича Шешукова управляющему делами завода 23 ноября 
1923 года: «20 октября 1922 года при Сергиевском заводе 
взрывчатых веществ были открыты техникум с одним семе-
стром и Профтехшкола с одним семестром, но с двумя парал-
лельными группами». А 20 сентября 1922 года по Сергиевско-
му заводу №45, перешедшему в ведение Главного управления 
военной промышленности ВСНХ, вышел приказ №181 за под-
писью управляющего заводом М.И.Доренского об открытии 
«Техникума и Профшколы при нем». Занятия в техникуме и 
профтехшколе начались 20 октября 1922 года. Торжественное 
открытие первых учебных заведений состоялось 12 ноября 
1922 года. А уже в начале августа 1923 года после реоргани-
зации открылись школа фабзавуча и профтехнические курсы.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА В КОЛЛЕДЖЕ 

СТРОИТСЯ НА ПРИМЕРЕ 
ГЕРОИЧЕСКОГО 

ПРОШЛОГО

Патриотизм 
в основе всего 
Сразу после войны возросли за-

просы области и города на выпуск-
ников училища – токарей, слесарей, 
электриков, лаборантов. Началась 
подготовка столяров, жестянщиков 
и слесарей по ремонту сельскохозяй-
ственной техники. С 4 февраля 1954 
года РУ-3 было реорганизовано в ТУ-
10 по подготовке рабочих и младшего 
технического персонала для сельско-
го хозяйства. В 1960 году в ТУ №10 на-
чался прием на специальность «сле-
сарь КИПиА», а в 1967 году училище 
было преобразовано в ТУ №16 и начало 
готовить специалистов только на базе 
средней школы. С 1955 по 1965 годы 
училище выпустило 77 нормировщи-
ков, 604 электромонтера, 148 токарей, 
421 электромеханика, 122 автослесаря, 
104 автомеханика, 142 слесаря по ре-
монту оборудования, 236 лаборантов, 
399 аппаратчиков, 151 слесаря КИПиА. 
В последующие годы ТУ-16 оконча-
тельно перешло на подготовку специ-
алистов химического профиля. 

С 1962-го и до 1986 года училище 
возглавлял Александр Павлович Бу-
тенко, полковник запаса, участник Ве-
ликой Отечественной войны. Четверть 
века он строил воспитательную работу 
на примере героического прошлого. 
Опыт военно-патриотического воспи-
тания в ТУ-16 был рекомендован об-
разовательным учреждениям города 
и области, обобщался на Всероссий-
ских педагогических чтениях в городе 
Горьком, в институтах повышения ква-
лификации работников системы ПТО 
во многих городах. Именно в те годы 
закладывались лучшие традиции 
учебного заведения, а педагоги и уче-
ники достигли высоких показателей в 
образовании, творчестве, спорте. 

Училище помнит выпускников, 
бывших и работающих педагогов и 
благодарно им за успехи, которые 
прославили коллектив на всю страну, 
а также педагогов, мастеров произ-
водственного обучения, которые их 
воспитали. Они дали стране не только 
квалифицированные кадры, но и круп-
ных руководителей, славных воинов 
армии, работников культуры и спорта.

В 1927 году училище организовало 
первый набор учеников по специаль-
ностям химического профиля. Школа 
ФЗУ стала именоваться «Химико-ме-
ханическая школа ФЗУ». Руководил ею 
Александр Гаршин. До 1930 года в шко-
лу ФЗУ ежегодно набиралось по 250 
человек, заводы получали из училища 
около 130 слесарей и токарей, 80 сто-
ляров и 16 химиков-лаборантов. В годы 
первых пятилеток было подготовлено 
около двух тысяч квалифицированных 
рабочих разных специальностей. Летом 
1933 года школа ФЗУ переселилась в 
новое здание по улице Артиллерий-
ской, 16, где более 70 лет (до января 
2004 года) велась подготовка кадров 
для народного хозяйства страны. В ок-
тябре 1940 года была создана Единая 
система государственных Трудовых 
резервов. Школы ФЗУ стали ремес-
ленными и железнодорожными учи-
лищами, школами ФЗО. В Чапаевске 
создается школа ФЗО-9 строительного 
профиля, а ФЗУ становится РУ-3.

Владимир Иванович 
Истрашкин

Олег Федосеевич 
Колычев

Иван Елизарович 
Качалко

Музей боевой  
и трудовой славы 
колледжа

Михаил Алексеевич 
Полубаров
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Полвека тольяттинская гимназия держит марку 
лидера инновационного развития  
Гимназия №39 – одно из престижных образовательных учреждений 
Тольятти с 50-летней историей и богатыми традициями. Уже несколько 
лет гимназия входит в топ-500 лучших школ России и в десятку лучших 
городских школ. С 2020 года образовательная организация носит 
имя Героя Советского Союза В.Ф.Маргелова. В 2021 году гимназия 
признана лучшей школой Самарской области, в 2022 году – победителем 
Всероссийского смотра-конкурса «Школа года». Возглавляет гимназию 
с 2016 года заслуженный учитель РФ, отличник народного образования, 
кандидат педагогических наук Татьяна Терлецкая.  
Людмила МАРТОВА

В январе 1973 года началась история школы №39, рас-
положенной в Комсомольском районе. Первый директор 
Эльвира Ерошкина сумела создать в педагогическом 
коллективе творческую, позитивную атмосферу, и очень 
скоро школа №39 стала одной из лучших в Тольятти.

С 1992 года работа продолжается уже в статусе есте-
ственно-гуманитарного лицея под руководством Не-
онилы Захаренко, заслуженного учителя РФ, отличника 
народного образования, кандидата педагогических 
наук. Реализация проекта «Школа самоопределения – 
школа интеллекта и культуры» принесла лицею победу 
на окружной ярмарке социокультурных проектов «Сара-
тов-2001». 

Престиж образовательного учреждения опреде-
ляется результативностью учеников. За 50 лет из стен 
гимназии вышло 343 медалиста: 106 выпускников  
с золотыми, 135 выпускников с серебряными медалями, 
102 выпускника с медалями за особые успехи.

Инновации стали традицией в деятельности гим-
назии. С 1992 года образовательное учреждение еже-
годно набирает классы с медицинским профилем. Как 
результат, каждый год 10-12 выпускников поступают в 
СамГМУ. В Тольятти хорошо знают врачебные династии 
Чубаровых, Зубовых, Айдаровых, докторов Владими-
ра Рассолова, Евгения Кузьменко, Светлану Гаршину,  

Анатолия Те – все они выпускники гимна-
зии. В 2021 году учебному заведению при-
своен статус базовой школы Самарского 
государственного медицинского универ-
ситета. Войти в приоритетный список уда-
лось за счет достижений гимназистов в 
олимпиадах естественнонаучной направ-
ленности и результатов ЕГЭ. 

С 2003 года взят курс на переход от 
гимназии к многопрофильному образова-
тельному центру. Основные профили обу-
чения – гуманитарный, филологический, 
математический, естественнонаучный, со-
циально-экономический. Сегодня на базе 
гуманитарного класса реализуется проект 
«Педагогический класс».

С 2011 года гимназия №39 является 
школой-комплексом, в который входят 
три учреждения: детский сад «Жемчу-
жинка», прогимназия, гимназия, старшие 
профильные классы и СП ДОД «Творче-
ство», где ребятам предоставляются 42 
программы развития. Такой подход по-
зволяет максимально раскрыть потенци-
ал ребенка.С 2017 года гимназия служит 
муниципальной методической площадкой 
по теме «Управление преемственностью 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования», с прошлого года – област-
ной инновационной площадкой.

С 2013 года гимназия включена в про-
грамму «Доступная среда», участвует в ре-
ализации городских проектов: «Тольятти – 
город мира», «Школьная лига РОСНАНО», 
«Техническое творчество, «Робототехни-
ка», «Педагогические высоты Тольятти» и 
других. В 2016 году гимназия стала гран-
тообладателем Министерства образова-
ния РФ по итогам победы в Российском 
конкурсе ФЦПРО в номинации «Инноваци-
онный образовательный проект». 

Ребята активно участвуют в научно-
практических конференциях, социальных 
проектах, олимпиадах, побеждают в кон-
курсах: «Первые шаги в науку», «Я – ис-
следователь», «Взлет», «Вега», «Сириус». 
Гимназисты преуспевают и в лидерских 
конкурсах, участвуя в работе школьного 
самоуправления, Юнармии, в  Российском 
движении школьников. Согласно рейтингу 
школ, гимназия уверенно держит позиции 
в «зеленой зоне» по содержанию и каче-
ству образования.

Татьяна Терлецкая,  
директор гимназии №39:
- Любая система сильна профес-
сионалами, и наша гимназия – не 
исключение. Педагоги активно 
участвуют в конкурсах профес-
сионального мастерства: 12 пе-
дагогов являются победителями 
Всероссийского конкурса лучших 
учителей, 15 педагогов – лауреаты 
городских и региональных кон-
курсов, 10 педагогов – участники 
и лауреаты конкурса «Учитель 
года». И конечно, очередное при-
знание дает им огромный импульс 
к освоению новых контентов с 
осознанием того, что опыт будет 
полезен ученикам, коллегам, 
другим образовательным органи-
зациям. Желаю нашим учителям 
дальнейших успехов в професси-
ональной деятельности! 

Набережная детства
Воспитание дошкольников проходит в одном из самых красивых мест на Волге 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения – приоритетная задача самарского детского сада №144. 
Большое внимание в дошкольном учреждении уделяется созданию предметно-развивающей среды. Педагогическому 
коллективу повезло, что детский сад располагается в историческом центре, на улице Максима Горького, которая граничит 
с набережной Волги. Сама природа создала прекрасные условия для развития детей, вид на живописные волжские 
просторы никого не оставляет равнодушным. А для дошкольников отсюда начинается знакомство с малой родиной. 
Людмила МАРТОВА

Руководитель детского сада Светлана Марисова 
убеждена, что именно в дошкольном возрасте форми-
руется чувство патриотизма: любовь и привязанность к 
Родине, преданность ей, желание трудиться на ее благо. 
Базовый этап воспитания у детей любви к Родине – на-
копление ими социального опыта жизни в своем городе, 
приобщение к миру его культуры. «Мы наблюдаем, что у 
детей старшего дошкольного возраста часто отсутству-
ет система знаний об истории родного города, знания 
носят эпизодический, разрозненный характер, – отме-
чает Светлана Владимировна. – Дети не понимают зна-
чения слова «достопримечательность» и, соответствен-
но, не могут назвать интересные и знаменательные 
места родного края. Поэтому мы стремимся расширить 
знания детей о родном городе, о его культуре, традици-
ях и обычаях местных жителей».

Погружение в красоты родного края начинается 
с самарской набережной. Ребята старшего дошколь-
ного возраста просто переходят дорогу, и сразу перед 
ними – фонтан «Парус» и композиция «Бурлаки на Вол-
ге», 3D-копия картины Ильи Репина. Детворе предо-
ставляется отличная возможность не только погулять, 
поиграть, но и совершить увлекательную экскурсию по 
знаковым местам. В этом им помогает Светлана Влади-
мировна, которая обладает обширной информацией о 
любимом городе. От нее дошкольники узнают, что про-
тяженность самарской набережной от Речного вокзала 
до улицы Челюскинцев составляет около пяти киломе-
тров, что с августа по Волге ходят новые быстроходные 
суда, а маленькие катера отплывают в Ширяево или 
Рождествено. 

Разумеется, экскурсия – это часть долгосрочного 
проекта патриотической направленности. 

«Говоря о патриотическом воспитании в детском 
саду, мы подразумеваем непрерывную систематиче-
скую работу по формированию нравственных качеств 
у детей, – подчеркивает Светлана Владимировна. – Ре-
зультатом наших экскурсий становится многообразная 
деятельность дошкольников».

ЧУВСТВО ПАТРИОТИЗМА 
ФОРМИРУЕТСЯ ИМЕННО  
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Светлана Марисова,  
руководитель МБДОУ 
«Детский сад №144» 
городского округа Самара:
«Знать – значит любить» – го-
ворится в русской поговорке. 
Поэтому знакомить детей с на-
шей малой родиной – городом 
Самара – нужно с дошкольного 
возраста. Эти знания, а значит и 
чувство гордости за свой город, 
свой народ помогут ребенку в 
его дальнейшей жизни сохра-
нить и приумножить наследие 
предков. 

В рамках тематической недели проходят 
мероприятия, включающие различные виды 
художественно-продуктивной деятельности: 
разучивание песен самарских композиторов, 
чтение стихов, посвященных родному краю, 
Волге-матушке, лепка, изобразительная де-
ятельность. Свои впечатления дети закрепля-
ют посредством творчества. 

Работа в детском саду невозможна без 
участия родителей. Мамы и папы охотно вы-
полняют домашние задания по изучению 
вместе с детьми достопримечательностей Са-
мары. Силами родителей подготовлена заме-
чательная фотовыставка «Я живу в Самаре», 
где они запечатлели значимые места город-
ской среды. Дошкольники с удовольствием 
рассказывают в группах, как они проводят 
выходные дни с родителями, знакомясь с оче-
редным уникальным объектом городского 
пространства. 

Еще один проект посвящен Жигулевскому 
государственному заповеднику и националь-
ному парку «Самарская Лука». Это большая 
работа педагогов и воспитателей, в которой 
задействованы аспекты краеведения, эко-
логического просвещения, патриотического 
воспитания. Детский сад взаимодействует с 
социальными партнерами: библиотекой наро-
дов Поволжья, Самарской Детской картинной 
галереей (особняк И.А.Клодта), Самарским 
областным художественным музеем – благо, 
что многие учреждения культуры находятся 
от садика в шаговой доступности. 

Образовательная среда детского сада на-
полнена яркой, содержательной жизнью, где 
ребенок может раскрыть личностный и твор-
ческий потенциал, а Самарский край – малая 
родина – дает питательную среду для всесто-
роннего развития дошкольников.

Успех в цифрах  
и фактах 

ГИМНАЗИЯ №39  
НЕ РАЗ СТАНОВИЛАСЬ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ВСЕРОССИЙСКИХ 
КОНКУРСОВ «ШКОЛА 
ГОДА» И «ШКОЛА ВЕКА»

8180

о к т я б р ь  2 0 2 2 2 0 2 2  о к т я б р ь

О
Б

Р
А

З
О

В
А

Н
И

Е
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



- Какие перспективы открылись перед системой образования с 
созданием округов?
- Образовательные округа за 20 лет доказали эффективность и сейчас 

представляют собой целостную образовательную систему, включающую 
сеть учреждений дошкольного, общеобразовательного, дополнительно-
го, среднего профессионального образования, коррекционные учебные 
заведения. Интеграция запросов нескольких территорий позволила опти-
мизировать решение многих задач: от размещения заказа на профессио-
нальную подготовку специалистов до расширения сети дополнительного 
образования детей. В рамках округа осуществляется оптимальное ис-
пользование возможностей образовательных организаций, вне зависи-
мости от их муниципальной принадлежности. Образовательные центры 
помогают найти новые подходы к сохранению, развитию и эффективному 
использованию базы сельских школ. Структурная перестройка повысила 
эффективность профессиональных контактов: методическое взаимодей-
ствие, конкурсные движения получили новый импульс для развития.

В юбилейный год образовательный округ 
определил новый вектор развития 
Северо-Западное управление министерства образования и науки Самарской области 
образовано 2 декабря 2002 года. Территория включает образовательные организации 
Елховского, Кошкинского и Красноярского районов. Округ встречает 20-летие, накопив 
богатейший опыт для нового витка в развитии. Образовательные учреждения округа 
стабильно демонстрируют высокие результаты, и это – следствие действенности окружной 
системы. О стратегии развития и перспективах, которые открыла организация работы 
по территориальному признаку, «Первому» рассказал руководитель Северо-Западного 
управления министерства образования и науки Самарской области Сергей Русанов.
Людмила МАРТОВА

- Какие преимущества появились у 
педагогического сообщества?
- Педагоги и управленцы системы об-

щего образования проходят обучение по 
программам повышения квалификации 
на базе Академии Министерства просве-
щения России, в центрах непрерывного 
повышения квалификации. За последние 
годы произошел значительный прирост 
оснащенности образовательных орга-
низаций цифровым контентом. Сформи-
рованная в Самарской области методи-
ческая вертикаль позволила оперативно 
повысить компетенции педагогических 
и руководящих кадров по основным на-
правлениям цифровой трансформации 
системы образования.

Ряд преимуществ появился у педаго-
гов в связи с реализацией многофункци-
онального наставничества. В частности, 
проводимые наставниками семинары, 
мастер-классы, занятия для молодых учи-
телей позволяют решать проблемы адап-
тации начинающих специалистов в новом 
коллективе. С помощью социальной сети 
«ВКонтакте» образовательные организа-
ции обмениваются опытом по наставни-
честву. Ежегодно мы проводим окружной 
конкурс «Наставник системы образова-
ния», участники которого затем участвуют 
и в региональном конкурсе «Наставник 
системы образования Самарской обла-
сти». Победы педагогов на региональном 
конкурсе «Я – молодой учитель» – это 
результат системной работы по стимули-
рованию профессионально-личностного 
роста молодых педагогов и поддержке их 
успешного опыта. В прошедшем учебном 
году в конкурсе приняли участие 10 пе-
дагогов, абсолютным победителем стал 
учитель информатики Мирновской школы 
Кирилл Саяров.

- Как реализуется нацпроект «Об-
разование»?
- Безусловно, значимой историей ре-

ализации нацпроекта, своего рода новой 
философией в организации образова-
тельного процесса в сельских школах ста-
ло открытие центров «Точка роста». Сейчас 
«Точками роста» оснащено 20 школ округа, 
это 53% их общего количества. Таким об-
разом, на современном оборудовании обу-
чаются уже 75% школьников. В планах – 
открытие в школах семи «Точек роста» и 
создание в трех учреждениях классов в 
рамках проекта «Цифровая образователь-
ная среда». Отмечу, в результате реализа-
ции этого проекта все школы и техникумы 
округа в 2021 году переведены на скорост-
ной доступ к сети Интернет с фильтрацией 
контента, а в текущем году оснащены обо-
рудованием пять школ.

Северо-Западные 
стратегии

- Кто стоял у истоков реформ в образовательном округе? Как 
окружная система способствует развитию школ?
- Успех любого дела во многом определяется стартовыми позициями 

и людьми, которые стояли у истоков. Работая в Красноярской школе, я 
получил предложение войти в команду, создаваемую Олегом Михайлови-
чем Коковихиным. На протяжении 19 лет он возглавлял Северо-Западное 
управление, а его стаж руководящей работы в системе образования – 35 
лет. Именно Олег Михайлович стал амбассадором многих проектов и внес 
серьезный вклад в развитие окружной системы. Сегодня обновленная ко-
манда обеспечивает преемственность этих идей в современных условиях. 

Что касается развития школ, приток и становление молодых специ-
алистов – одно из условий стабильности системы образования. В учреж-
дения профессионального образования на педагогические специально-
сти каждый год поступает 12-15% выпускников наших школ. Причем 90% 
из них получают профессию у нас в регионе. Несомненно, тому способству-
ет комплекс мер по социальной поддержке молодых специалистов, кото-
рый реализуется в Самарской области. Хорошие перспективы открывает 
проект предпрофессионального развития «Педагогический класс», кото-
рый основывается на взаимодействии базовых школ с вузами, а именно 
Самарским государственным социально-педагогическим университетом 
и Самарским филиалом Московского городского педагогического уни-
верситета. Погружению в специфику профессиональной деятельности 
способствует и трудоустройство в наши учреждения студентов, обучаю-
щихся на последнем курсе по педагогическим специальностям. В этом 
году в школы пришли 11 человек.

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАНИЯ УСПЕШНА, 
КОГДА ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ  
С ЗАПРОСАМИ ГОСУДАРСТВА, 
ОБЩЕСТВА И ЛИЧНОСТИ
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В рамках проекта «Успех каждо-
го ребенка» ведется работа по обес- 
печению равного доступа детей к 
востребованным программам допол-
нительного образования. С начала 
реализации нацпроекта охват детей 
внеурочной деятельностью вырос с 
59,5% (в 2019 году) до 73,8%. Важней-
шим для дополнительного образо-
вания стал уникальный проект, ини-
циированный Дмитрием Игоревичем 
Азаровым, по созданию мини-техно-
парков в сельской местности. Теперь 
сеть федеральных технопарков стала 
ближе для сельских школьников. Как 
результат, с 2019 года число детей, 
занимающихся в творческих объеди-
нениях технической и естественнона-
учной направленности, увеличилось с 
16,7 до 45%.

- Как меняется инфраструктура об-
разовательных учреждений?
- Юбилейный год стал знаковым для 

развития инфраструктуры наших учреж-
дений. В рамках нацпроекта «Демогра-
фия» введен в эксплуатацию детский сад 
«ЯРкий» в селе Красный Яр. Это позволи-
ло полностью решить вопрос доступности 
дошкольного образования в сельской 
местности. По программе «Модерниза-
ция школьных систем образования» про-
изведен капитальный ремонт в школе 
села Красный Яр Красноярского района и 
Краснодомской школе Елховского райо-
на. Очередной этап капитального ремонта 
школы села Белозерки проведен при под-
держке целевых региональных программ. 
Сейчас капитально ремонтируется одно 
из зданий Кошкинского образовательно-
го центра. Все эти масштабные проекты 

«Доверие» – 
прежде всего

Центр 
профессионалов

Школа как территория безусловной 
психологической безопасности  
Современные образовательные организации  
должны стать не только местом, где детей учат,  
но и пространством их полноценного взросления.  
Это возможно исключительно в атмосфере душевного 
комфорта и благоприятного социально-психологического 
климата. С 1998 года в округе действует Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Доверие» Красноярского района. Всестороннюю помощь 
детям оказывают педагоги-психологи, учителя-логопеды, 
учитель-дефектолог и социальный педагог.  
Людмила МАРТОВА

В округе действует эффективная 
программа методической  
поддержки учителей  
Красноярский ресурсный центр был создан 7 декабря 
2002 года по инициативе Северо-Западного управления 
образования. Задачи центра – создание условий  
для непрерывного профессионального роста педагогов, 
развитие единой информационной сети, обеспечивающей 
сохранение и эффективное использование педагогического 
потенциала округа. Сегодня Красноярский РЦ 
осуществляет научно-методическое сопровождение  
41 образовательного учреждения округа. 
Людмила МАРТОВА

В образовательных организациях обучаются дети из разных 
социальных слоев, национальностей, стилей воспитания, что 
создает потенциально конфликтную среду, в которой школь-
ники вынуждены находиться значительную часть времени. Ни-
какой ребенок не будет думать об уроке, если у него конфликт, 
если после школы его ждет «разборка» или он стал жертвой 
бойкота или насилия.

Для многих подростков важными вопросами являются их 
статус среди сверстников, общение, взаимоотношения с проти-
воположным полом, принадлежность к определенной группе в 
классе, опробование разных социальных ролей.

Поэтому в центре успешно реализуется методическое со-
провождение школьных служб примирения, которые являются 
социальной инновацией и направлены на решение одной из 
приоритетных задач в области воспитания и образования. 

Согласно концепции развития психологической службы 
в системе образования РФ на период до 2025 года, целью де-
ятельности Службы должно стать профессиональное решение 
стратегических задач развития образования РФ, направленное 
на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, снижение 
рисков их дезадаптации и негативной социализации. Поэтому 
деятельность специалистов центра является особенно востре-
бованной и актуальной.

Основными трендами ресурсного сопровождения являются 
адресная методическая помощь, выстраивание индивидуаль-
ной образовательной траектории педагогов, активизация ра-
боты по обобщению лучших педагогических и управленческих 
практик, включение педагогов в профессиональное конкурсное 
движение. Результативной формой работы стала дистанцион-
ная поддержка профессионального и личностного развития пе-
дагогов. В практику методического сопровождения внедрены 
такие эффективные механизмы, как сетевое взаимодействие, 
стажировочные площадки, многофункциональное наставни-
чество. В формате творческой мастерской проходит окружной 
конкурс «Молодой учитель», который служит мощным стиму-
лом для профессионального и личностного роста начинающих 
педагогов. В округе организуются методические объединения 
учителей, классных руководителей, воспитателей дошкольных 
учреждений, школы передового опыта, семинары-практикумы, 
мастер-классы, конференции. На учебно-методических объ-
единениях своевременно обсуждаются актуальные темы си-
стемы образования. 

Результат многолетней деятельности Ресурсного центра – 
развитая медиасеть Северо-Западного округа. Рост чис-
ла активных пользователей происходит за счет постоянного 
сетевого взаимодействия педагогов, учащихся, родителей, 
административных работников. На сайте Ресурсного центра 
«Сообщество педагогов СЗУ» публикуются лучшие практики 
учителей, проводятся интернет-конференции для педагогиче-
ского сообщества по вопросам реализации ФГОС и цифровой 
трансформации в образовании.

Светлана Тарасова, 
директор ГБУ ЦППМСП «Доверие»: 
-   Ключевое направление деятельности специалистов 
центра – психолого-педагогическая профилактика 
наркомании, вредных привычек, употребления пси-
хоактивных веществ, суицида. Главное – предупреж-
дающая работа, которая включает в себя проведение 
различных профилактических мероприятий со всеми 
субъектами образовательных отношений. Кроме того, 
мы считаем важной координацию тестирования уча-
щихся округа, которое направлено на выявление со-
циально-психологических условий, формирующих 
психологическую готовность к зависимому поведению 
у подростков.

Ольга Низамутдинова, 
руководитель ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ»: 
- Благодаря слаженной работе наших специалистов все 
педагоги округа включены в систему методического 
сопровождения, направленную на развитие професси-
ональной компетентности, результатом которой стано-
вится повышение качества образования в округе. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД СТАЛ ЗНАКОВЫМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

осуществляются благодаря слаженной 
работе и серьезному вниманию со сторо-
ны правительства Самарской области и 
администраций муниципальных районов.

- Какие проекты стали хедлайнера-
ми в округе? 
- С 2016 года мы проводим ежегодную 

межрегиональную научно-практическую 
конференцию «Базовые национальные 
ценности как основа сохранения граж-
данской идентичности и укрепления меж- 
этнических отношений». В 2022 году ра-
бота конференции ориентировалась на 
выявление наиболее актуальных проблем 
воспитания и выработку стратегических 
решений. Опытом поделились участники 
и победители регионального конкурса 
долгосрочных воспитательных проектов, 
в этом году это семь педагогов. Обсуж-
даемые темы задали вектор воспита-
тельной работы на будущий год. Новыми 
акцентами стали направления, связан-
ные с сотрудничеством с учреждениями 
Луганской народной республики и с вве-
дением в двух наших пилотных школах 
новой должности – советник директора 
по воспитанию и работе с детскими объ-
единениями. Мы полагаем, что это будет 
способствовать дальнейшей реализации 
приоритетных государственных задач в 
воспитании и активной занятости детей.

- Сергей Николаевич, что позволило 
команде управления образования 
добиться эффективных результатов?
- Современная система образования 

успешна только тогда, когда она эффек-
тивно взаимодействует с заинтересо-
ванными структурами, когда ее цели вы-
страиваются в соответствии с запросами 
государства, общества и личности, когда 
сформированы неразрывные связи с ро-
дителями, социальными партнерами и 
властью. Благодаря высокому профессио-
нализму специалистов, работающих в си-
стеме образования и личной поддержке 
глав Елховского, Кошкинского и Красно-
ярского районов единое образовательное 
пространство Северо-Западного округа 
постоянно развивается.
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Наставничество как наиболее эффективный метод решения  
кадровых проблем общества  
Одна из передовых организаций Северо-Западного образовательного округа – школа-интернат села Старый Буян 
Красноярского района – традиционно находится на острие внедрения инноваций в сложнейшую сферу образования. 
Своими достижениями школа известна в масштабах области и страны, а прогрессивный опыт взят на вооружение 
коллегами из других регионов. По мнению директора школы, кандидата педагогических наук Ольги Галкиной, 
добиться высоких результатов помогает окружная система, нацеленная на создание условий для инновационного 
развития учебных заведений и профессионального роста учителей. В первом ряду множественности задач школы-
интерната стоит наставничество, которое служит приоритетом нацпроекта «Образование».  
Людмила МАРТОВА

Гордость школы
Оказать всестороннюю помощь начина-

ющим специалистам призван высокопрофес-
сиональный кадровый состав старобуянской 
школы. При поддержке наставников моло-
дые кадры буквально обретают «крылья». 

Заместитель директора по учебно-мето-
дической работе Надежда Логинова кури-
рует реализацию дорожной карты програм-
мы «Наставничество». Под ее патронатом 
молодые специалисты продолжают карьеру 
в московских школах для детей с ОВЗ, по-
беждают на межрегиональных фестивалях 
методических идей в Нефтегорске, успешно 
трудятся в системе инклюзивного образова-
ния Самары и Красноярского района. Одна 
из «подшефных» уже работает заместителем 
директора в организации Северо-Западного 
образовательного округа. 

Индивидуальное сопровождение моло-
дых воспитателей осуществляет Галина Ка-
менская, автор воспитательной программы 
«ЗОНТ» («Здоровье», «Общение», «Нравствен-
ность», «Труд»), заместитель директора по 
воспитательной работе. Круг ее деятельно-
сти обширен: от оказания психологической 
и методической помощи новым кадрам, про-
ведения мастер-классов в сфере воспитания 
и развития творческих способностей детей 
с ОВЗ до подготовки учителей к конкурсам 
профессионального мастерства. 

Становление учителей профессиональ-
но-трудового образования проходит под 
началом заместителя директора по произ-
водственному обучению Геннадия Тарасова. 
Большой опыт руководства методическим 
объединением позволяет Геннадию Васи-
льевичу добиваться серьезных результатов. 
Наставляемые им специалисты овладевают 
компетенциями в области допрофессиональ-
ной подготовки учащихся с ментальными на-
рушениями. 

Более 40 лет отдала школе Надежда Ел-
фимова, учитель высшей квалификационной 
категории, отличник народного просвеще-
ния. Надежда Александровна передает опыт 
молодым педагогам, которые становятся 
призерами региональных и областных кон-
курсов. Высокий уровень их подготовки не-
изменно отмечается организаторами кон-
курсов. 

Кадровые технологии 
Значение наставничества в коррекцион-

ной педагогике невозможно переоценить. 
Уже с первых лет работы Ольга Владими-
ровна создавала структуру наставничества, 
адаптированную к особым условиям обра-
зовательной организации. Сегодня, спустя 
27 лет, эта модель – оплот школы-интерната, 
где обучаются и воспитываются 120 детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Система наставничества реализуется в 
двух направлениях: «Учитель-учитель» – это 
сопровождение профессионального ста-
новления молодого специалиста, и «Учи-
тель-ученик» – как содействие профориента-
ционному самоопределению, дальнейшему 
трудоустройству и занятости выпускников в 
постшкольный период. 

«Найти специалиста, который смог бы 
приступить к работе с детьми-инвалидами 
без адаптационного периода и специально 
организованного сопровождения, практиче-
ски невозможно, – комментирует Ольга Гал-

Ольга Галкина, 
директор школы-интерната села 
Старый Буян:

- Реализация нацпроекта «Образова-
ние» актуализировала практики орга-
низации наставничества в образова-
нии. Это обосновано необходимостью 
менять свое поведение и отношение в 
практических ситуациях и позволяет 
двигаться дальше по карьерной лест-
нице в соответствии с требованиями 
времени. Не случайно президент Рос-
сийской Федерации подписал указ об 
объявлении 2023 года Годом педагога 
и наставника. Для нас это хороший 
сигнал, означающий, что мы не только 
идем в ногу со временем, но и опережа-
ем его, работая на будущее. 

От учителя к ученику 
Подготовить ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья к жизни в социуме – дело 
многотрудное. Педагогическое сопровожде-
ние как раз помогает детям в построении со-
циальных отношений, формировании навыков 
для дальнейшего профессионального само-
определения, успешной социально-психоло-
гической интеграции в общество. В этой связи 
профориентационное наставничество служит 
эффективным инструментом социализации 
воспитанников. Опыт работы школы-интерната 
по созданию системы профессионального со-
провождения соотносится с требованиями ре-
гионального рынка труда. Для реализации этой 
цели в школе проведена модернизация мате-
риально-технической базы: учебные мастер-
ские оснащены современным оборудованием, 
приобретена малогабаритная садовая техника 
для профессиональных проб в учебных мастер-
ских, теплицах и на учебно-опытном участке. К 
развитию института наставничества привлека-
ются опытные воспитатели и педагоги с выс-
шей квалификационной категорией. Поэтому 
на протяжении многих лет в школе-интернате 
отмечается высокое качество предпрофильной 
подготовки. Это результат системной работы 
педагогов-наставников Валентины Тарасовой, 
Надежды Кротовой, Ирины Трегубовой, Нико-
лая Кабачка. При поддержке Валентины Та-
расовой ученица 9 класса стала победителем 
регионального чемпионата «Абилимпикс» в 
компетенции «Ландшафтный дизайн».

В рамках программы «Соучительство» 
организована работа по обучению наиболее 
успешных ребят технологии наставничества. 
Подготовленные ученики  консультируют свер-
стников по трудоустройству, составлению резю-
ме, поиску вакансий и собеседованию с работо-
дателями. 

«Все это обеспечивает профессиональную 
адаптацию воспитанников, формирует у них 
положительное отношение к трудовой дея-
тельности, – отмечает Ольга Владимировна. – А 
наставничество в профессиональном самоопре-
делении через мастер-классы, профессиональ-
ные пробы в лабораторных и производственных 
условиях, презентации профессиограмм рабо-
чих специальностей, профконсультирование 
способствуют обоснованному выбору профес-
сии в постшкольный период».

Социальные эффекты 
Удовлетворенность професси-

ональной деятельностью настав-
ляемого педагога в соответствии 
с данными ежегодного анкетиро-
вания свидетельствует о высоком 
качестве организованной настав-
нической деятельности. А это зна-
чит, что существующая в школе-ин-
тернате система «Учитель-учитель», 
«Учитель-ученик» позволяет рас-
крыть потенциальные возможности 
и в практике молодых педагогов, 
и в социальной адаптации детей с 
ОВЗ, всестороннем их включении 
в жизнь общества. О социальных 
эффектах работы старобуянской 
школы-интерната как нельзя лучше 
говорят факты. Выпускники с огра-
ниченными возможностями успеш-
но осваивают рабочие профессии, 
трудятся в строительстве, сельском 
хозяйстве и многих других сферах. 
Благодаря системе наставничества 
с 2019 по 2021 годы 96% выпускни-
ков освоили программы професси-
ональной подготовки, трудоустро-
ились и успешно адаптировались к 
условиям трудовой деятельности. В 
2022 году 65% выпускников продол-
жили обучение по программам про-
фессиональной подготовки на базе 
преемственности профилей трудо-
вой подготовки в школе-интернате. 
Сельскохозяйственный сектор Са-
марского региона принял на работу 
24% выпускников, которые имели 
сформированные в школе трудовые 
навыки. 

Это означает, что дети с нару-
шениями интеллекта вполне могут 
быть востребованными на совре-
менном рынке труда и реализовать 
себя в профессии, при наличии 
адекватных условий для обучения 
и социализации. Для каждого ре-
бенка с ОВЗ это большая победа, за 
которой стоят великой души люди – 
педагоги, которые вкладывают 
много сил в развитие и становление 
человека.

кина. – Наставничество служит наиболее 
эффективным методом решения этой про-
блемы. Вместе с тем эта кадровая техноло-
гия позволяет осуществить непрерывное 
профессиональное развитие педагогов».

Программа наставничества молодых 
кадров в школе-интернате представлена 
целостной системой механизмов и ин-
струментов, включающих нормативное 
сопровождение, систему мотивации и сти-
мулирования наставников, методическое 
обеспечение деятельности наставниче-
ских пар, а также индивидуальное сопро-
вождение наставников. Все это позволяет 
достичь основной цели наставничества – 
повышения качества профессиональной 
компетентности молодого специалиста, 
его личностных качеств, коммуникативных 
и управленческих умений. Важнейшим со-
циальным эффектом становится желание 
молодых специалистов закрепиться в про-
фессии и добиться успеха. 

СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА 
РЕАЛИЗУЕТСЯ В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ: 
«УЧИТЕЛЬ-УЧИТЕЛЬ» И «УЧИТЕЛЬ-
УЧЕНИК»

ДЕТИ С ОВЗ СТАНОВЯТСЯ 
ВОСТРЕБОВАННЫМИ  
НА РЫНКЕ ТРУДА

Педагоги учатся всю жизнь 8786
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Педагогический коллектив Елховской средней школы из года в год  
пополняется выпускниками и студентами Самарского государственного 
социально-педагогического университета   
Умение привлечь к учительской профессии талантливые кадры – уникальная особенность педагогического коллектива 
школы. Одним из эффективных инструментов служит наставничество, которое в рамках реализации нацпроекта 
«Образование» рассматривается как перспективная образовательная технология. Более 20 лет директором школы  
им. М Н.Заводского с. Елховка является ее выпускница, медалистка Елховской школы Ольга Свиридова.    
Людмила МАРТОВА

Ключевой принцип школы – преемственность 
образования – успешно реализуется благодаря 
высокопрофессиональным творческим педагогам. 
В новом учебном году в родную школу вернулась 
работать учителем английского языка Екатерина 
Онучкина. Анастасия Михайлова, будучи студент-
кой пятого курса, преподает в 1А классе. Реализо-
вать себя в педагогической деятельности, спра-
виться с возникающими трудностями им помогают 
опытные коллеги, педагоги-наставники Зульфира 
Белова и Екатерина Косьмина. При поддержке на-
ставников Екатерина Онучкина достойно выступи-
ла на Фестивале методических идей молодых пе-
дагогов Самарской области в г. Нефтегорск.

Для сохранения тенденции непрерывности 
образования и привлечения интереса молодежи 
к профессии педагога школа второй год уча-
ствует в федеральном проекте «Педагогический 
класс». Его куратор – учитель русского языка и 
литературы Раиса Сафонова. Ее стаж работы в 
Елховской школе – 45 лет, из них более 25 лет она 
занимала должность заместителя директора по 
воспитательной работе. Все эти годы Раиса Гри-
горьевна служит наставником молодых специ-
алистов, начинающих классных руководителей. 
Она помогает педагогу обрести уверенность в 
себе, в своих профессиональных качествах. Уче-
ники Раисы Григорьевны возвращаются в школу 
учителями. В рамках реализации проекта «Пед-
класс» под ее руководством были подготовлены 
работы, ставшие победителями всероссийского 
фестиваля-конкурса «Это Родина моя!..», реги-

Работа педагогов ДО «Улыбка» направле-
на на объединение обучения и воспитания в 
целостный образовательный процесс. Для это-
го в каждой группе созданы патриотические 
уголки, где есть наглядный материал, дидак-
тические игры, книги, картинки, папки-пере-
движки. На занятиях воспитанники знакомятся 
с государственной символикой, героическими 
страницами истории Отечества, культурным на-
следием страны. Важную роль в развитии 
нравственно-патриотических и социальных 
качеств у детей играют художественная лите-
ратура, театральная деятельность, знакомство 
с народной музыкой посредством разучивания 
танцевальных движений, инсценировок, хоро-
водов. Комплексный характер носит работа по 
патриотическому воспитанию через ознаком-
ление с государственными праздниками. Дети 
по-настоящему играют в военных, маршируют в 
почетном строю вместе с взрослыми, поют воен-
ные песни. Проведение патриотических празд-
ников в «Улыбке» стало доброй традицией.

Ольга Свиридова, 
директор школы имени 
М.Н.Заводского, с. Елховка:
- В рамках нацпроекта «Образова-
ние» перед Россией стоит большая 
цель – войти в число 10 ведущих 
стран по качеству общего образо-
вания. В этом вопросе принципи-
альную роль играют кадры. При-
влечение в сферу образования 
талантливой и профессиональной 
молодежи сегодня является очень 
важной задачей и решающим ус-
ловием повышения качества обра-
зования. Наши молодые педагоги 
амбициозны и целеустремленны, 
хотят постоянно совершенствовать-
ся, овладевать новыми знаниями, 
воплощать в жизнь грандиозные 
проекты. И это замечательно!

онального конкурса «Моя родная школа». В 
2022 году Раиса Сафонова награждена Почет-
ным знаком Губернатора Самарской области 
«За заслуги в наставничестве». Ее такт, вы-
держка, доброжелательность всегда находят 
отклик у детей и взрослых. Она способна муд-
рым советом разрешить любую сложную ситу-
ацию, учит собственным примером. Поэтому 
старшеклассники охотно участвуют в проекте, 
знакомятся с основами педагогики и психоло-
гии, применяют знания на практике, проводят 
занятия в младших классах, а в летнее время 
работают вожатыми в пришкольном лагере. 

«Задача школьного коллектива – помочь 
детям определиться со своими профессиональ-
ными интересами и испытать себя в той или 
иной сфере, – отмечает директор школы Ольга 
Свиридова. – Мы помогаем сделать правильный 
выбор, понять, близка ли им профессия учителя. 
Такие классы ориентируют ребят на получение 
педагогической специальности».

Результаты педагогического класса уже 
впечатляют. В 2021/2022 учебном году настав-
ники подготовили двух призеров окружного 
этапа Российской психолого-педагогической 
олимпиады школьников им. К.Д.Ушинского. В 
текущем учебном году призерами Окружного 
Педагогического баттла стали Ксения Балашо-
ва и Екатерина Жукова. Нет сомнений, что эти 
талантливые старшеклассники через некото-
рое время пополнят ряды педагогов Елховской 
школы.

Одна из форм инновационной де-
ятельности – проектный метод. В детском 
саду реализуются проекты «Моя родо-
словная», «Земля – наш общий дом» и др. 
Дети посещают музеи Елховской школы, 
посвященные истории села и героям Ве-
ликой Отечественной войны. А в дошколь-
ном отделении силами педагогов и роди-
телей создан музей «Русская изба». Здесь 
малыши узнают о культурных традициях 
своей страны. Воспитатели проводят экс-
курсии по памятным местам родного села, 
социокультурным объектам, таким как 
парк Победы, сквер имени Вячеслава Ели-
сеева. Отсюда начинается понимание зна-
чения слово «Родина». Помогают в этом 
и традиции семьи. Помимо совместных 
праздников, спортивных мероприятий, 
воспитанники и родители готовят семей-
ные проекты «Моя семья», «Родной край 
люби и знай». 

В этом году дошколята приняли ак-
тивное участие в праздничных событи-
ях, приуроченных к 30-летию Елховско-
го района. Социальными партнерами 
«Улыбки» являются школа, ГИБДД, ПЧ 
№137, Дом культуры, библиотека. Дети 
участвуют в районных, окружных, об-
ластных и всероссийских акциях: «Безо-
пасный переход», «День Дарения кни-
ги», «Единый день ГТО», «Окна Победы». 
В окружном Фестивале национальных 
культур дошкольное отделение заво-
евало два первых места в номинации 
«Рисунок». В районном конкурсе чтецов 
первое место заняла Евгения Сидорова, 
второе – Виктория Миргородская. Ла- 
уреатами областных конкурсов патрио-
тической направленности стали Ольга 
Антонова и Александр Косов. В окружном 
Фестивале идей принял участие Макар 
Маркелов (номинация «Юный инженер»). 
Роман Законов стал участником регио-
нального конкурса «Лето с футбольным 
мячом». Первые успехи ребят – это их 
маленькие ступени к большим будущим 
достижениям. ДО«Улыбка» щедро делит-
ся инновационным опытом на семинарах, 
творческих встречах, очных и заочных 
конференциях различного уровня.

Дошкольное отделение «Улыбка» школы им. М.Н.Заводского села Елховка  
с сентября 2014 года служит пилотной площадкой Северо-Западного округа  
по теме «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста». На первый план в образовательной деятельности ставится 
формирование у воспитанников духовных, национальных и социокультурных 
ценностей на основе взаимодействия дошкольного учреждения с семьей, 
общественными организациями, социальными партнерами. В детском 
саду созданы оптимальные условия для становления основ патриотизма, 
позитивной социализации, всестороннего развития каждого ребенка. 
Руководит дошкольным отделением Любовь Моисеева.    
Людмила МАРТОВА

Любовь Моисеева, 
заведующий дошкольным 
отделением «Улыбка», с. Елховка:
- Наша рабочая неделя начинается с под-
нятия государственного флага. Значимость 
этого момента понимает каждый ребенок. Мы 
считаем, что такая традиция очень важна для 
дошколят. Отсюда начинается патриотизм, 
который служит важнейшей характеристи-
кой человека. Наша задача – помочь ребенку 
приобрести чувство гордости и ответствен-
ности за Родину, чувство долга перед ней, го-
товность в любой момент встать на ее защиту. 
Это чувство формирует внутренний стержень 
человека, способность не испугаться труд-
ностей и решать любые проблемы, действуя 
при этом не только в своих интересах, но и во 
благо Родины.

НЕТ СОМНЕНИЙ, 
ЧТО ЭТИ ТАЛАНТЛИВЫЕ 
СТАРШЕКЛАССНИКИ  
ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ 
ПОПОЛНЯТ РЯДЫ ПЕДАГОГОВ 
ЕЛХОВСКОЙ ШКОЛЫ

ЗАДАЧА ШКОЛЬНОГО 
КОЛЛЕКТИВА – ПОМОЧЬ 
ДЕТЯМ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ 

СО СВОИМИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

ИНТЕРЕСАМИ

Вырастить учителя

День начинается с флага
Фундамент нравственно-патриотического воспитания закладывается в детском саду    
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В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 
БОЛЕЕ ДВУХСОТ ДЕТЕЙ 
В ШКОЛЕ ОХВАЧЕНО 
ТЕХНИЧЕСКИМ ТВОРЧЕСТВОМ

Школа значимых ценностей

Воспитание достойных граждан

Кошкинский Образовательный Центр обеспечивает 
высокое качество знаний и нравственные ориентиры  
ГБОУ СОШ села Кошки – социокультурный, технический и цифровой центр с богатой историей и множеством достижений – 
по праву входит в число лидеров образования Северо-Западного округа. Школа представляет собою масштабную 
инфраструктуру, которую составляют четыре детских сада, Дом детского творчества, ДЮСШ, два филиала в сельских 
поселениях. Возглавляет образовательный центр Любовь Панжинская. Школа успешно реализует приоритетные 
направления нацпроекта «Образование», активно внедряя инновационные технологии в образовательную деятельность  
и достигая по многим позициям высоких результатов.  
Людмила МАРТОВА

Школьная программа вошла в региональный банк лучших воспитательных практик  
Образовательный центр имени Е.М.Зеленова поселка Новосемейкино Красноярского района реализует инновационную 
методику в сфере воспитания. В структуре Северо-Западного округа школа служит центром распространения передового 
педагогического опыта и инновационной деятельности. С 2021 года ОЦ работает в статусе стажировочной площадки 
Центра непрерывного повышения профмастерства педагогических работников при Институте развития образования 
Самарской области.  
Людмила МАРТОВА

Надежда нации
Педагогический коллектив школы стабилен. 

Выстроена система наставничества, которая вы-
ступает инструментом повышения качества обра-
зования и механизмом адаптации молодых педа-
гогов, о чем свидетельствуют результаты работы: 
в 2022 году учитель начальных классов Любовь 
Правдина стала победителем областного конкур-
са «Я – молодой учитель», учитель информатики и 
математики Анастасия Булячева – победитель ре-
гионального конкурса «Фестиваль методических 
идей молодых педагогов».

Выпускники показывают высокие результаты 
на ЕГЭ. Так, в 2021 году Полина Калашникова на-
брала 100 баллов по физике. В 2022 году пять вы-
пускников получили медали «За особые успехи в 
учебе». 

Учащиеся ежегодно проходят обучение в про-
фильных сменах регионального центра одаренных 
детей «Вега», становятся победителями и призе-
рами всероссийской олимпиады школьников, НПК 
«Взлет», многих региональных конкурсов. 

Стоит отметить, что преемственность высоко-
го качества образования начинается с дошколь-
ных структурных подразделений. Например, 
хороших результатов добиваются специалисты 
детского сада комбинированного вида «Тере-
мок», который с 2014 года работает в статусе 
окружной площадки по развитию речи. Совмест-
ная коррекционная работа дефектолога, лого-
педа и психолога помогает детям даже с тяже-
лыми нарушениями речи. Изюминкой детсада 
является музей старинного быта, который дает 
большой эффект в деле патриотического воспи-
тания дошкольников. Еще одна недавняя побе-
да – детский сад «Сказка» вошел в 100 лучших 
организаций дошкольного образования России 
всероссийского смотра-конкурса «Образцовый 
детский сад 2021-2022». 

соль» (руководитель Нина Савчук) – участника и 
победителя конкурсов регионального и всероссий-
ского уровня. Всем запомнились программы хора 
«Школьное радио 24» и «Песни Победы». 

Память о труде и героизме земляков, любовь к 
малой и большой Родине – темы проектов активи-
стов школьного музея. В этом году ребята обновляют 
экспозицию, посвященную подвигу Героя Советско-
го Союза летчика Н.Ф.Гастелло, чье имя много лет 
носила пионерская дружина школы. Сейчас они со-
бирают материал о тружениках Куйбышевского сер-
ного завода.

Большой популярностью у детей и взрослых 
пользуются занятия в различных секциях школьно-
го спортивного клуба «Чайка». Высший класс де-
монстрируют спортсмены Новосемейкино, ежегодно 
побеждая в соревнованиях различного уровня по 
волейболу, футболу, легкой атлетике, лыжным гон-
кам, баскетболу, кэс-баскету. С большим энтузиаз-
мом проводятся спортивные праздники, турниры и 
марафоны здоровья.

В школе работает высокопрофессиональный 
творческий коллектив. Педагоги постоянно уча-
ствуют в конкурсах профессионального мастерства, 
таких, как «Учитель года», «Самый классный клас-
сный», делятся методическими разработками на 
окружных семинарах, осваивают новые технологии. 
Это позволяет добиваться запланированных об-
разовательных результатов. Ежегодно выпускники 
школы награждаются медалями «За особые успехи 
в учении». В 2022 году четверо выпускников школы 
с высокими баллами на ЕГЭ подтвердили свой высо-
кий статус медалиста.

С 2019 года в корпусе №2 действует мини-техно-
парк «Кванториум», на базе которого реализуется 
профильное образование старшеклассников по тех-
нологическому и естественнонаучному профилю. В 
рамках нацпроекта «Успех каждого ребенка» более 
двухсот детей в школе охвачено техническим твор-
чеством. В областном хакатоне «Мобильная разра-
ботка» школьная команда заняла 1 место, предста-
вив мобильный тренажер для изучения словарных 
слов в  начальной школе. Еще одна команда техно-
парка участвовала в областном мейкертоне «Дизайн 
упаковки», по итогам заочного тура войдя в десятку 
лучших и став лауреатом областного этапа соревно-
ваний. Интересные работы представляют ученики 
на научно-практических конференциях, а также в 
рамках программы «Взлет». От года к году ширится 
олимпиадное движение школьников, на каждом 
этапе есть свои победители и призеры. Педагогиче-
ский коллектив уверен, что сформированная в шко-
ле нацеленность на результат поможет детям доби-
ваться успехов в дальнейшей жизни. 

От роботов до инженеров 
В рамках нацпроекта учащимся предостав-

лены возможности равного доступа к програм-
мам центров «Точка роста» и детского мини-тех-
нопарка «Квантум». На занятиях объединения 
«Основы робототехники» ведется обучение кон-
струированию, программированию роботов из 
конструктора LegoMindstormsEV3, управлению 
агророботом. Под руководством учителя ИКТ 
Михаила Адаменко создан мобильный Робо-
ДРОМ. Ребята стали победителями финального 
очного тура Всероссийской олимпиады «Хочу 
все знать!» по учебному предмету ИКТ, победи-
телями областного конкурса рекламных видео-
роликов «StoryРобот» марафона «Академия тех-
нического творчества», призерами окружного 
конкурса технического творчества «Планета ро-
ботов и конструкторов».

Руководитель центра «Точка роста» Алексей 
Гусев организует выставочную деятельность, где 
представлены ученические работы в различных 
техниках, таких как чеканка тонколистового ме-
талла, фьюзинг стекла, 3D-печать, лазерная рез-
ка, гравировка, выжигание, шлифовка и т.д. 

В сентябре 2022 года в школе открылся ин-
женерный класс авиастроительного профиля. 
Помимо углубленного изучения профильных 
предметов «физика», «математика», «инфор-
матика», десятиклассники занимаются по до-
полнительным программам: «Авиамоделиро-
вание», «Беспилотные авиационные системы», 
«3D-моделирование», «3D-печать». «Ребята 
получают дополнительные инженерно-техниче-
ские компетенции, необходимые для понимания 
перспективных задач авиационной отрасли, – 
поясняет Любовь Панжинская. – Это позволит 
им повысить уровень подготовки для продолже-
ния образования в профильных университетах и 
дальнейшей работы в индустрии».

Более четверти века в школе имени 
Е.М.Зеленова живут «сборы эффективного 
общения», в основу которых заложена ме-
тодика сотрудничества И.П.Иванова. На-
копленный опыт позволил школе успешно 
сформировать новую рабочую программу, 
которая по результатам Первой област-
ной экспертизы воспитательных проектов 
вошла в Банк лучших воспитательных 
практик Самарского региона с наивысшим 
баллом. 

«Педагогическая ценность сборов 
состоит в том, что они становятся сред-
ством личностного роста их участников и 
сплочения разновозрастных групп детей 
и взрослых, – поясняет директор ОЦ На-
талья Бутрина. – Участие в сборах позво-
ляет ребятам проявить себя в общении и 
творческой деятельности. Мы не изменяем 
главному принципу методики сотрудниче-
ства: «Все творчески, иначе зачем?» 

Именно так учителя и старшеклассни-
ки-волонтеры проводили окружные и об-
ластные семинары для педагогов в рамках 
работы стажировочной площадки. 

В соответствии с требованиями для 
получения статуса Школы Министерства 
Просвещения РФ, коллектив сохраняет и 
развивает традиции школьного театра. 
Каждый учебный год под руководством 
Натальи Чертовских на школьной сцене 
рождается премьерный спектакль. Сов-
местное творчество юных актеров, костю-
меров и декораторов удивляет и впечатля-
ет детей и родителей.

Большим успехом на школьных и по-
селковых мероприятиях пользуются вы-
ступления хорового коллектива «До-ми-

Любовь Панжинская, 
директор ГБОУ СОШ  
села Кошки: 
- Педагогический коллектив 
успешно справляется с главной за-
дачей, которая заключается в фор-
мировании у детей духовно-нрав-
ственных ценностей, мотивации к 
обучению, способности к осуще-
ствлению ответственного выбора 
учеником собственной индивиду-
альной образовательной траекто-
рии и успешной социализации в 
обществе. Мы надеемся, что багаж 
знаний, нравственных ценностей, 
приобретенный нашими детьми в 
школе, станет им прочной духовной 
опорой в жизни. 

Наталья Бутрина, 
директор  
ОЦ имени Е.М.Зеленова:  
- Наши ребята готовы не только за-
давать вопросы, но и искать и на-
ходить ответы на них. Именно это и 
служит основой для будущих науч-
ных достижений, осознанного вы-
бора профессии. В школе созданы 
необходимые условия для развития 
гармоничной личности и воспитания 
достойных граждан страны.

УЧАЩИМСЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

ВОЗМОЖНОСТИ РАВНОГО 
ДОСТУПА К ПРОГРАММАМ 
ЦЕНТРОВ «ТОЧКА РОСТА» 

И ДЕТСКОГО МИНИ-
ТЕХНОПАРКА «КВАНТУМ»
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ПЕРВЫЕ УСПЕХИ РЕБЯТ –  
ЭТО ИХ МАЛЕНЬКИЕ СТУПЕНИ 
К БОЛЬШИМ БУДУЩИМ 
ДОСТИЖЕНИЯМ

ХИЛКОВСКИЕ 
УЧЕНИКИ СЧИТАЮТСЯ 
СИЛЬНЕЙШИМИ 
В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ОСНОВАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Хайтек  
в Русской Селитьбе

Вся жизнь – в школе

Открытие мини-технопарка позволяет детям 
реализовать себя в техническом творчестве   
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» на базе школы села Русская Селитьба 
Красноярского района с сентября 2021 года начал работу детский мини-
технопарк «Квантум». Сельская школа с богатейшей историей, начавшейся 
в 1863 году, сегодня идет в ногу со временем, успешно осваивает IT-контент, 
демонстрируя высокие результаты образовательной деятельности. 
Возглавляет школу Дмитрий Осипов.  
Людмила МАРТОВА

На протяжении всей истории сельское образование 
славится сильными кадрами   
Школа села Хилково Красноярского района богата историей, 
традициями образования, славится своими педагогами и управленцами, 
преемственностью поколений. В прошлом году школа отметила 
пятидесятилетие. За эти годы из ее стен вышло более тысячи учеников, 
многие из них заняли достойное место в жизни. А первая церковно-
приходская школа появилась в селе еще в 1872 году. Поэтому образование 
в Хилково по праву отмечает 150-летие. В 2019 году школа, которую 
возглавляет Александр Семин, стала одной из лучших в Самарской области.  
Людмила МАРТОВА

деленных высот. В мае 2022 года команда 
заняла первое место в окружном фестивале 
по робототехнике в номинации «Шагающие 
роботы», а в июне приняла участие в «Робо-
тотехническом Многоборье» областного фе-
стиваля «Робовесна-2022», проходившего в 
Тольятти.

Плодотворно идут занятия по 
3D-моделированию. Используя 3D-принтер, 
ребята учатся понимать принципы создания 
и редактирования трехмерных моделей, а 
также технологии создания 3D-моделей. С 
помощью шлема виртуальной реальности 
рассматривают инженерные решения, обес-
печивающие взаимодействие человека-
оператора с управляемыми им машинами. 
Сейчас в ВР-квантуме учащиеся готовят 
масштабный проект по повышению туристи-
ческой привлекательности родной террито-
рии. Ребята отсняли много материала для 
создания виртуальной 3D-экскурсии по селу 
Русская Селитьба. Сейчас проект находится 
на стадии монтажа, а по некоторым улицам 
маршрутизация уже полностью готова. 

В технопарке ученики осваивают навыки 
программирования, составляют программы, 
проектируют компьютерные игры и мобиль-
ные приложения на языках mBlock, Scratch 
и Python.

Во время каникул проходят занятия 
профильной смены «Инженерные кани-
кулы» в модуле Хайтек. Для ребят прово-
дятся мастер-классы по программиро-
ванию роботов, веб-программированию, 
3D-моделированию. В них также участвуют 
юные «технари» из сельских школ Большой 
Раковки, Большой Каменки Красноярского 
района и Черновки Сергиевского района. 
Ребята смогли увидеть работу всех четырех 
направлений и соревнования роботов-сумо. 

В мини-технопарке действуют четыре направления: 
программирование, робототехника, 3D-моделирование, 
хайтек. Педагоги, работающие в мини-технопарке, в 
мае-июне 2021 года прошли специальное обучение. Ру-
ководят «Квантумом» Александр и Семен Сафроновы, 
ответственные, увлеченные своим делом специалисты. 
Они знакомят ребят с высокотехнологичным оборудо-
ванием в хайтек-цехе, оснащенном лазерным резаком, 
фрезерно-гравировальным станком, паяльным и дру-
гим современным оборудованием. Здесь ученики могут 
изготовить любую деталь или устройство. На занятиях 
по робототехнике школьники учатся конструировать 
роботов, настраивать беспроводное аппаратное обес-
печение, устанавливать беспроводную связь между 
мобильным роботом и компьютером, осваивают передо-
вые технологии в области электроники, мехатроники и 
программирования, получают практические навыки их 
применения. Вполне логично, что при системной работе 
педагогов, их желании вложить в учеников как можно 
больше знаний результаты не заставляют себя ждать. 
Регулярно организуемые в школе соревнования раз-
вивают у детей стремление к победе, достижению опре-

Александр Семин, 
директор ГБОУ СОШ села 
Хилково: 
- Прекрасным подарком к юбилею 
школы стал Центр образования 
«Точка роста». Открытие в 2021 году 
центра благоприятно сказалось на 
образовательной деятельности. 
Наши ученики стали чаще участво-
вать в конкурсах и олимпиадах 
технической и естественнонаучной 
направленности. И уже в первый 
год завоевывают призовые места 
на окружных конкурсах по функцио-
нальной грамотности и прикладной 
биологии. Уверен, впереди у ребят 
много новых достижений!

Дмитрий Осипов, 
директор ГБОУ СОШ села 
Русская Селитьба:  
- Открытие Квантума – серьезный 
шаг вперед для школы, создающей 
оптимальные условия для предо-
ставления детям качественного 
современного образования. Новые 
возможности позволяют не только 
изменить подходы к содержанию об-
разования, но и воспитать ученика с 
высокой мотивацией к обучению и 
умением быстро реагировать на за-
просы времени. Невозможно пере-
оценить значение окружной систе-
мы, которая служит площадкой для 
обмена опытом, решения актуальных 
вопросов школьного образования.

После церковно-приходской школы была открыта 
«семилетка», которая затем преобразовалась в вось-
милетнее образовательное учреждение. В 1971 году 
было построено новое здание на 400 мест, и в Хил-
ково появилась средняя общеобразовательная шко-
ла-десятилетка. Первый директор Лариса Пыльцова 
руководила сначала строительством нового здания, 
а затем и благоустройством территории. В 1986 году 
рядом со школой был заложен фруктовый сад. Эко-
логическая тема стала приоритетом на протяжении 
всей истории. И сейчас, уже не первый год, школа 
участвует в проекте «Кедры России». А в теплое вре-
мя года весь дружный коллектив участвует в уборке 
и озеленении сельского Обелиска Славы, в пропол-
ке сосен близлежащего бора, экологических акциях 
«Сдай батарейку – спаси ежика», «Добрые крышечки» 
и других. 

Школа гордится выпускниками, которые трудятся 
на благо нашей страны. Среди них – капитаны даль-
него плавания, военные, директора школ, медицин-
ские работники.

Выпускники с теплом вспоминают педагогов, ко-
торые дали им путевку в жизнь. Всю жизнь в школе 
проработали заслуженные учителя Валентина Сазо-
нова, Лариса Волынкина, Юлия Пронина, Валентина 
Васильева, Светлана Косьмина, Анна Семина, Ольга 
Мясникова. Эти профессионалы оставили неизгла-
димый след в истории, каждый из них имеет стаж не 
менее 30 лет. С их участием здесь заложены уникаль-
ные традиции, и школа вошла в число сильнейших 
коллективов района и округа. 

Огромную роль в развитии образователь-
ного учреждения сыграла Татьяна Зацепина, 
проработав директором 20 лет, с 1999 по 2019 
год. Взяв управление школой в трудные вре-
мена, она, еще молодой специалист, сумела 
сохранить и укрепить ее ценности и позиции. 
Именно под ее руководством школа стала 
выпускать медалистов. Один из них – Алек-
сандр Семин, который сейчас является ди-
ректором родной школы.

«Александр Михайлович – уже доста-
точно опытный руководитель с современным 
типом мышления, он способен принимать се-
рьезные решения, идти в ногу со временем. 
Многие актуальные вопросы решаются кол-
легиально, ему удалось создать коллектив 
единомышленников», – таково мнение педа-
гогов о своем директоре. 

Школа активно реализует федеральные 
проекты «Цифровая образовательная сре-
да», «Педагогические классы», участвует в 
программе наставничества, развивает дис-
циплины естественнонаучной и технической 
направленности. Хилковские ученики счита-
ются сильнейшими в Самарской области по 
основам безопасности жизнедеятельности. 
Они становятся призерами региональной 
олимпиады по предмету каждый год. На-
ставник победителей – учитель физкультуры 
и ОБЖ Сергей Царьков, в 2016 году он был 
признан лучшим учителем ОБЖ области.

В школе действует служба примирения, 
которая считается не только одной из луч-
ших в Красноярском районе, но и одним из 
лидеров в области. Завуч по воспитательной 
работе Елена Волынкина сумела наладить 
сотрудничество со службами примирения 
области, сплотить коллектив и классных ру-
ководителей на развитие данного направле-
ния. Кроме того, школа сотрудничает с обще-
ственными организациями, такими как «Не 
расстанусь с комсомолом», «Общее дело», 
«Лиза Алерт» и другими. Это взаимодействие 
способствует позитивной социализации под-
растающего поколения. Педагоги неодно-
кратно становились победителями проектов 
лучших учителей Самарской области. Их уче-
ники с завидным постоянством побеждают 
на окружных этапах всероссийской олимпи-
ады школьников.

По-настоящему творческая атмосфера 
позволяет ученикам чувствовать себя взрос-
лыми, свободными, ответственными людьми, 
делающими значимую работу. «Квантум» – 
это возможность познать азы технического 
творчества, найти интересное направление, 
которое вполне может перерасти в профес-
сиональное самоопределение. 

ГЛАВНОЕ – У РЕБЯТ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ 
УЧИТЬСЯ, ЕСТЬ СТРЕМЛЕНИЕ 
К САМОРАЗВИТИЮ
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Школа обеспечивает окружную систему образования сильными кадрами  
Красноярская школа, основанная в 1889 году, сильна богатой историей и замечательными традициями. Вместе с тем 
это одна из новаторских школ Северо-Западного образовательного округа, где качество обучения подкрепляется 
достижениями учеников и педагогов. Директор школы села Красный Яр Светлана Жаднова подчеркивает,  
что национальный проект «Образование» стал катализатором позитивных изменений, происходящих в школе.  
Людмила МАРТОВА

Учение с увлечением
Александр Ивашов побил своеобраз-

ный рекорд, дважды став победителем 
всероссийского конкурса «Большая пере-
мена». В школе его фотография находится 
на Доске почета. Мало того, что семиклас- 
сник – абсолютный отличник, он еще пробу-
ет себя и в музыке, и в истории, литературе, 
технических науках, посещает Самарский 
кванториум и занимается плаванием. Глав-
ное – у Саши все получается! В его порт-
феле много значимых наград: финалист 
национальной технологической олимпи- 
ады, призер международного инженерно-
го чемпионата «Case-in», победитель об-
ластной акции «Живая история Самарской 
губернии», Кирилло-Мефодиевских чтений, 
призер проекта «Голос региона» и других. 
Саша неоднократно становился лауреатом 
и обладателем Гран-при вокальных конкур-
сов от районного до международного уров-
ня. Семиклассник участвует в волонтерском 
движении, является членом команд РДШ, 
ЮИД, молодежного агентства «Инициатива 
плюс». 

Талант исследователя Александр про-
явил в конкурсе «Большая перемена», одер-
жав победу в вызове «Помни». Социальный 
проект «Любимый край – родные люди, об 
этом должен каждый знать!» направлен на 
привлечение внимания сверстников к исто-
рическому прошлому. Тему героики родного 
края ученик изучает с 2018 года, его работы 
посвящены сохранению памяти об участ-
никах Великой Отечественной войны села 
Красный Яр, творчеству ветеранов войны, 
истории родной школы. Нет сомнений, жюри 
было обезоружено зрелостью семиклассни-
ка, его верным пониманием истории. Глав-
ный приз конкурса «Путешествие мечты» 
достался Александру Ивашову, он смог 
посетить много городов России, побывать в 
«Артеке». Когда Сашу Ивашова спрашива-
ют, как ему удается «объять необъятное», он 
простодушно отвечает: «А мне все интерес-
но!» Одаренный ученик всегда отмечает, что 
добился хороших результатов благодаря 
поддержке учителей, наставников, родите-
лей и друзей. Они в него верят и знают, что 
впереди у школьника много новых побед.

Успех года 
Истина проста: у талантливых учеников – талантливые учителя. В школе работают 88 

педагогов, 25 из них награждены отраслевыми наградами Министерства образования 
и науки РФ, 68% педагогического коллектива имеют высшую и первую квалификацион-
ные категории, 15 учителей являются победителями региональных конкурсов профес-
сионального мастерства. Безусловно, в центре школьной вселенной – талантливый ру-
ководитель Светлана Жаднова, которая 29 лет отдала непосредственно Красноярской 
школе. Она сумела сплотить педагогический коллектив, который все годы высоко дер-
жит планку во всесторонней подготовке учеников. Директор заботится о преемствен-
ности образования, о продвижении и профессиональном росте молодых педагогов. Об 
этом говорит учитель математики и информатики Сергей Тихонов:

«Участвовать в конкурсе «Учитель года 2022» мне предложила Светлана Николаев-
на. Каждый этап конкурса требовал усиленной подготовки и времени, а его не хвата-
ло. Благодаря поддержке директора, учителей, учеников мне удалось преодолеть все 
трудности». Сергей Валерьевич родился и учился в селе Красный Яр. После окончания 
вуза вернулся в родную школу, в 2019 году получил диплом 2 степени областного кон-
курса «Молодой учитель». В 2022 году Сергей Тихонов стал победителем окружного и 
зонального этапа, а на региональном этапе завоевал диплом лауреата конкурса «Учи-
тель года» и специальный приз в номинации «Открываю мир детям». 

Лучшие в округе 
Оптимальный по опыту кадровый состав позволяет обеспечивать преемственность 

образования, а молодым специалистам – обрести прочную основу для профессиональ-
ного становления. Педагог Людмила Давыдова успешно реализует себя в учебной и 
внеклассной работе. По результатам всероссийских проверочных работ 2021 года 80% 
учеников подтвердили свои итоговые оценки. Людмила Юрьевна постоянно повышает 
качество преподавания своего предмета: каждый урок биологии имеет свою неповто-
римость. Большую работу учитель проводит по экологическому воспитанию, ребята по-
стоянно участвуют в природоохранных акциях и в тематических научных конференциях. 
В 2021 году они заняли призовое место на окружном уровне. Работая классным руко-
водителем, Людмила Юрьевна стремится каждому ребенку помочь реализовать свои 
способности. Людмила Давыдова – победитель окружного конкурса «Молодой учи-
тель-2019», «Молодой учитель-2020», дипломант Фестиваля методических идей моло-
дых педагогов Самарской области 2019 года. Другой молодой учитель Мария Прохорова 
уже является членом экспертного совета Северо-Западного управления министерства 
образования и науки Самарской области по начальному образованию. Мария Васильев-
на ведет уроки с применением ТРИЗ-технологий, IT, технологий развития критического 
мышления. Большое внимание уделяет развитию самостоятельности детей. Ученики 
ежегодно занимают призовые места в окружных и областных конкурсах. Не отстает 
от ребят и молодой учитель. Мария Прохорова является победителем V регионально-
го конкурса методических разработок с использованием ИКТ «Учитель XXI века», по-
бедителем Всероссийского дистанционного конкурса «Лучший урок с использованием 
ИКТ», победителем III регионального конкурса «Молодой учитель Самарской области». 
Своими наработками педагог щедро делится с коллегами на окружных методических 
объединениях учителей начальных классов. Педагогический опыт Марии Прохоровой 
представлен на фестивале методических идей молодых педагогов Самарской области.

Большие возможности 
Новый учебный год Красноярская 

школа встретила в обновленном виде. 
Благодаря реализации нацпроекта «Об-
разование» при поддержке правитель-
ства Самарской области и администрации 
Красноярского района в 2022 году произ-
веден капитальный ремонт образователь-
ного учреждения. Динамика роста школы 
выражается в количественном составе 
учеников. Если в 2019 году в Красноярской 
школе обучалось 1429 человек, то в 2022 
году уже 1505. Ребята точно знают: здесь 
каждый может быть успешным. Ежегодно 
от двух до четырнадцати процентов вы-
пускников получают медали «За особые 
успехи в учении». По итогам 2021 года 
ребята стали победителями и призерами 
всероссийских мероприятий: конкурса 
«Большая перемена», конференции «Мой 
вклад в величие России», юношеских чте-
ний им. В.И.Вернадского, а также област-
ных конкурсов «Ученик года» и «Взлет». 

Система воспитательной работы стро-
ится на ученическом самоуправлении. 
Дополнительным образованием охваче-
ны 84% учеников. Впечатляет насыщен-
ность внеурочной среды: ВПК «Звезда», 
добровольческий отряд «Пламя», центр 
детских инициатив, клуб «Большая пере-
мена», школьная газета «Форс-мажор», 
«Кванториум» – все это делает жизнь 

Светлана Жаднова, 
директор ГБОУ СОШ 
села Красный Яр: 
- У нас работают творческие педагоги, 
каждый стремится быть мастером своего 
дела, совершенствоваться в профессии. 
Это очевидно, ведь все мы занимаемся лю-
бимым делом. Педагогический коллектив 
успешно справляется с задачей, направ-
ленной на воспитание гражданина своей 
страны, социально зрелого, готового к про-
фессиональному самоопределению. Это 
фундамент, который определяет судьбу 
человека. Свое продолжение мы видим в 
учениках, и они нас радуют успехами.

детей интересной и содержательной. Ребята 
активно участвуют в физкультурно-оздорови-
тельном марафоне «Здоровая школа – здоро-
вые дети», являются призерами всероссийских 
соревнований «Президентские состязания», 
побеждают на региональном этапе всероссий-
ской олимпиады школьников по физической 
культуре. Одно из последних достижений – 
команда 8 класса (учитель Г.Колоколов), пред-
ставлявшая Самарскую область на Президент-
ских состязаниях в Туапсе, заняла третье место 
среди 80 сильнейших команд страны и вошла 
в тройку лучших команд России. Участница 
Вероника Кошина завоевала второе место в 
личном первенстве среди более чем 5000 со-
перников. С такими победами красноярские 
юные спортсмены вернулись из детского цен-
тра «Орленок». 

Здесь каждый может 
быть успешным  

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ШКОЛЫ ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ, А МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ – 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ

ОДАРЕННЫЕ УЧЕНИКИ 
ДОБИВАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ 
УЧИТЕЛЕЙ, НАСТАВНИКОВ, 
РОДИТЕЛЕЙ И ДРУЗЕЙ

9594

о к т я б р ь  2 0 2 2 2 0 2 2  о к т я б р ь

О
Б

Р
А

З
О

В
А

Н
И

Е
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



Структурное подразделение «Детский сад «ЯРкий»» школы села Красный Яр открылось в феврале 2022 года в рамках 
национального проекта «Демография». Особенность нового дошкольного учреждения в том, что уже в проекте 
была запланирована его содержательная составляющая, хедлайнером которой стала инновационная площадка 
по приобщению детей старшего возраста к инженерно-техническому творчеству. Губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров, посетив одно из занятий дошкольников, отметил успешность большой работы педагогического 
коллектива. Возглавляет детский сад «ЯРкий» Татьяна Хрипунова.  
Людмила МАРТОВА

И педагог нашелся! 
Детский сад нового поколения позволил обеспечить современ-

ные условия для приобщения детей к инженерно-техническому 
творчеству. «Организационная работа началась задолго до откры-
тия детского сада, одновременно со строительством, можно ска-
зать, с «котлована», – вспоминает заведующий Татьяна Хрипунова. – 
Мы работали в тесном контакте с министерством образования и на-
уки Самарской области, администрацией Красноярского района и 
Северо-Западным управлением. При оснащении детского сада мы 
четко знали, что нам необходимо для организации образователь-
ного пространства и успешной реализации программы и в каком 
количестве, и, конечно, были обеспечены всеми необходимыми ре-
сурсами». 

По словам Татьяны Михайловны, трудно было найти в сельской 
местности педагога дополнительного образования для реализа-
ции программы инженерно-технической направленности. По счаст-
ливому стечению обстоятельств в детский сад прибыл студенческий 
трудовой отряд во главе с командиром Валерием Кононенко – 
студентом СНИУ им. академика С.П.Королева. Волонтеры помогали 
разносить игрушки и оборудование по группам и кабинетам. Узнав 
о кадровых проблемах «ЯРкого», Валерий Кононенко согласился 
работать с детьми. Так у красноярских дошкольников появился пе-
дагог, и 17 февраля началась образовательная деятельность. 

Дети учат губернатора 
Задача педагогического коллектива – правильно организовать 

пространство реализации, пробудить интерес детей к техническо-
му творчеству. Все это успешно решается в детском саду, где обо-
рудованы кабинет предметно-практического обучения «Академия 
Наураши» и Лаборатория «Наука для дошколят». В оснащение 
кабинета предметно-практического обучения входят цифровая 
STEM-лаборатория с тремя модулями: «Мультимедийная лаборато-
рия», «Курс логики базовой», «Азбука робототехники». 

Академия Наураши «Умная теплица» собирается из деталей 
конструктора, может использоваться как основа для проектной 
деятельности в таких областях, как биология, окружающий мир. 
Теплицу можно программировать для проведения экспериментов. 
Приезжавшему в детский сад Дмитрию Азарову дошкольники со 
знанием дела рассказывали и показывали, как запрограммирован-
ная теплица автоматически, с заданным интервалом времени, по-
дает свет и воду. Дети снимали показания с датчиков, наблюдали 
за ростом посаженого ими лука и фиксировали увиденное в днев-
никах. 

Академия Наураши «Мультипликационная 3D-лаборатория» 
включает детскую мультстудию и малогабаритный 3D-принтер. 

«Оборудование не просто позволяет снимать мультфильмы, кон-
струировать сцену, декорации, но и знакомит детей с одним из са-
мых перспективных технологических направлений – аддитивными 
технологиями, – пояснил педагог Валерий Кононенко. – Придумать, 
изготовить и тут же использовать в игровой ситуации своего муль-
типликационного героя – мечта всех детей». 

«ЯРкие» акценты 
Трехэтажное здание детского сада дей-

ствительно привлекает яркостью, красотой и 
комфортом, поэтому возможность получить 
место в учреждении нового поколения стала 
настоящей радостью для родителей. «ЯРкий» 
рассчитан на 250 мест, 90 из них предусмотре-
но для детей старшего дошкольного возраста. 
Проектные решения детского сада отвечают 
всем требованиям комплексной безопасности 
и доступности дошкольной среды. Детский 
сад работает по основным образовательным 
программам для детей раннего и дошкольного 
возраста. С учетом интересов воспитанников и 
запросов родителей, педагогический коллек-
тив реализует четыре приоритетных направле-
ния: физкультурно-оздоровительное, художе-
ственно-эстетическое, подготовка к школе и 
приобщение детей к инженерно-техническому 
творчеству. Каждое направление включает 
дополнительные программы развития. Напри-

Татьяна Хрипунова, 
 руководитель СП «Детский сад ЯРкий»: 
- Отрадно, что старт нашего детского сада ока-
зался правильным и результативным. Итогом 
слаженной работы коллектива, администра-
ции Красноярского района, Северо-Западного 
округа стала уникальная площадка по развитию 
технического творчества детей. Сегодня педа-
гоги формируют у детей интерес к знаниям, к  
моделированию, изобретательству, и конечно, 
это настоящее чудо, что в стенах дошкольного 
учреждения пробуждается инженерная мысль. 
Мы благодарны Дмитрию Игоревичу Азарову за 
внимание, проявленное к нашим воспитанни-
кам и детскому саду «ЯРкий». 

ДЕТСКИЙ САД 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ПОЗВОЛИЛ ОБЕСПЕЧИТЬ 
СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ПРИОБЩЕНИЯ 
ДЕТЕЙ К ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ТВОРЧЕСТВУ

Из детского сада – в инженеры 
Лаборатория «Наука для дошколят» оснащена комплекта-

ми, позволяющими организовать проекты широкого познава-
тельного спектра. Она обеспечена базовым оборудованием для 
того, чтобы дети могли исследовать такие темы, как электриче-
ство, химия, магнетизм, растительный мир, вода и ее свойства, 
мир насекомых и другие. 

Все групповые комнаты оснащены разнообразными набо-
рами конструкторов для самостоятельной творческой деятель-
ности воспитанников. Дети старшего дошкольного возраста с 
большим увлечением строят дома, гаражи, парковки из дета-
лей современного конструктора полидрон, собирают технику 
посредством металлического конструктора, занимаются худо-
жественным конструированием. Специально организованные 
занятия по инженерно-техническому творчеству проводятся с 
детьми старшего дошкольного возраста два раза в неделю в 
кабинете прикладного образования. Воспитатель, параллель-
но с занятием педагога дополнительного образования, про-
водит обучение в рамках модулей «Наука для дошколят» или 
«Первые шаги в математику». Дети с большим интересом за-
нимаются инженерно-техническим творчеством. В дни прове-
дения занятий стараются не пропускать детский сад: по словам 
родителей, если по каким-либо причинам необходимо остаться 
дома, маленькие «инженеры» очень переживают. 

Победы окрыляют
Погружение в познавательный процесс приносит хорошие 

плоды. Всего за 10 месяцев воспитанники достигли серьезных 
результатов в каждом из приоритетных направлений. В 2022 
году команда дошкольников под руководством инструктора по 
физической культуре Александра Шабернева одержала побе-
ду в окружном этапе акции «Единый день ГТО» и стала участ-
ницей регионального этапа. Коллектив детского сада «ЯРкий»» 
получил Гран-при окружного конкурса-фестиваля детского 
музыкального творчества «Музыкальный калейдоскоп» (музы-
кальные руководители Юрий Цыкин, Елизавета Гресько, Ксения 
Буланова). Воспитанники подготовительных групп на откры-
тых итоговых занятиях показали хороший уровень готовно-
сти к школе. Работа была проведена воспитателями Натальей 
Снидко и Татьяной Медведевой. Завуч начальной школы села 
Красный Яр Ирина Матдурадова высоко оценила педагоги-
ческий коллектив дошкольного учреждения. В сентябре 2022 
года опыт работы детского сада «ЯРкий» по приобщению до-
школьников к инженерно-техническому творчеству представ-
лен на региональной конференции работников дошкольного 
образования в Институте развития образования Самарской об-
ласти. В октябре дошкольники под началом педагога Валерия 
Кононенко приняли участие в окружном этапе регионального 
конкурса «Профессионалы 5+» и стали победителями в номина-
ции «Инженеры-конструкторы авиакосмического кластера». А 
впереди еще много ярких побед!

Растут инженеры 
В стенах дошкольного учреждения пробуждается техническая мысль   

мер, для оздоровления детей про-
ходит обучение игре в мини-футбол, 
ходьбе на лыжах, подготовка к сда-
че первой ступени нормативов ГТО. 
Широкий спектр возможностей от-
крыт для творчества дошкольников: 
программы по рисованию, лепке, хо-
реографии, вокально-хоровому пе-
нию. В «ЯРком» созданы детский хор 
и сводный хор, в составе которого – 
дети, их родители и педагоги. Исхо-
дя из потребностей семьи, ведется 
подготовка воспитанников к школе, 
которая начинается уже в младших 
группах. Работа включает занятия 
по формированию математических 
представлений и предпосылок к обу- 
чению грамоте. Все занятия, в том 
числе дополнительного образова-
ния, проводятся бесплатно. 
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Воспитание искусством
Приобщение к прекрасному стало традицией для красноярского детского сада 
Детский сад №3 «Теремок» села Красный Яр за 32 года работы выпустил из своих теплых стен не одно поколение 
дошкольников. Воспитание здесь нацелено на формирование творческой личности через организацию различных 
видов художественной деятельности. С 2016 года детсад работает в статусе региональной площадки по теме 
«Средства художественно-эстетического развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО». В августе 2017 года 
руководителем дошкольного учреждения назначена Людмила Куликова.
Людмила МАРТОВА

На базе детского сада апробирована 
технология «Синтез искусств», помога-
ющая становлению духовно-нравствен-
ного потенциала ребенка через целостное 
представление о ценностях культуры. В 
этом большую роль играет театральная де-
ятельность, ведь именно театр объединяет 
литературу, музыку, хореографию, вокал и  
другие виды искусств. Воспитанники крас-
ноярского «Теремка» не понаслышке знают 
о театральных постановках, в одном толь-
ко детсадовском мюзикле задействовано 
свыше 30 детей разного возраста. 

Мультипликация – 
это серьезно
Очень важно, чтобы ребенок не только 

наблюдал за работой взрослых, видел ее 
особенности и результаты, но и участвовал 
в совместной трудовой деятельности, вы-
полняя посильные поручения. В дальней-
шем он сможет использовать полученные 
сведения в самостоятельной деятельно-
сти, закрепить и расширить приобретен-
ные знания. Именно в таком направлении 
работает с детьми старший воспитатель 
Светлана Гилева, которая организовала 
студию детской мультипликации «Мульт-
студия Теремок». 

Создавая анимационный фильм, ре-
бята старшего дошкольного возраста 
становятся художниками, сценаристами, 
режиссерами, актерами и даже операто-
рами, учатся взаимно согласовывать дей-
ствия и добиваться общего результата.

Развитию интереса к декоративно-
прикладному искусству и творческих 
способностей способствует проект «Се-
креты русских мастеров». Вместе с детьми 
в проекте активно участвуют родители. 
Результатом совместной деятельности 
стало оформление мини-музея «Дивная 
роспись». Неоценимо значение проекта в 

Людмила 
Куликова, 
руководитель  
СП «Детский сад №3 
«Теремок»: 
- Хочу отметить плодотворную 
работу Северо-Западного об-
разовательного округа, благо-
даря которой наши педагоги 
имеют возможность перенять 
положительный опыт коллег, 
повысить профессиональный 
уровень посредством окруж-
ных мастер-классов, семи-
наров, конкурсов. Окружная 
ресурсная служба постоянно 
работает над совершенствова-
нием условий для профессио-
нальной подготовки педаго-
гов и воспитателей, чтобы мы 
могли быть информационно и 
методически компетентны в 
рамках меняющихся требова-
ний к дошкольному образо-
ванию. 

галерее Союза художников России на 
выставке детского рисунка «Я рисую этот 
мир…», в Самарской губернской думе, 
Самарской областной универсальной на-
учной библиотеке, в министерстве куль-
туры Самарской области, мультимедий-
ном парке Самары. Кроме того, картины 
воспитанников представлены в Москве 
на Международной художественной вы-
ставке-конкурсе детского рисунка «Че-
ловек от края до края». 

Галерея побед
Труд педагогов неоднократно был от-

мечен на региональном и всероссийском 
уровне. По итогам 2019-2020 годов вос-
питатель по изобразительной деятель-
ности Светлана Щеглова и музыкальный 
руководитель Оксана Даниленко награж-
дены сертификатом о присуждении пре-
мии губернатора Самарской области за 
наиболее успешную реализацию долго-
срочного воспитательного проекта особой 
педагогической и общественной значи-
мости. Победителем регионального этапа 
всероссийского конкурса «Воспитатели 
России-2021» стала Ольга Глухова, в но-
минации «Здоровьесберегающие техно-
логии». Воспитатель Екатерина Исакова 
награждена почетной грамотой Мини-
стерства просвещения РФ. Опыт детского 
сада обобщен в педагогических издани-
ях, статья на тему «Эффективная модель 
управления ДОО в условиях реализации 
ФГОС» размещена в сборнике материалов 
VI Всероссийского съезда работников до-
школьного образования. Красноярский 
детский сад награжден дипломом реги-
онального министерства образования и 
науки «Лидер Десятилетия детства» как 
организация, демонстрирующая лучшие 
практики реализации мероприятий об-
ластного уровня.

Курс на успех
Будучи высококвалифицированным, опытным управ-

ленцем, Людмила Сергеевна сумела сплотить коллектив 
мотивацией на успешное развитие. Как результат, в 2018 
году детский сад №3 «Теремок» стал победителем окружно-
го этапа областного конкурса «Детский сад года». Людмила 
Куликова неоднократно делилась профессиональным опы-
том на конференциях и форумах Северо-Западного образо-
вательного округа и Самарской области. В ноябре 2020 года 
на межрегиональном семинаре она представила презента-
цию  «Комфортная предметно-пространственная среда со-
временного детского сада». Предложенный дизайн-проект 
организации пространства дошкольного учреждения по-
зволил улучшить качество работы в области художествен-
но-эстетического развития детей. В 2021 году Людмила 
Сергеевна награждена почетной грамотой Министерства 
просвещения Российской Федерации. 

Сегодня в детском саду сформирована сильная про-
фессиональная команда, 77% педагогов имеют высшее 
педагогическое образование. Важно, что решению задач 
во многом способствует сотворчество сотрудников, направ-
ленное на взаимодействие с семьей в целях осуществления 
полноценного развития детей.

«Мы обладаем богатым арсеналом образовательных 
инструментов, помогающих нам в воспитании личности ре-
бенка и его успешной социализации, – отмечает Людмила 
Сергеевна. – Сегодня, когда в обществе возрастает пони-
мание значимости художественно-эстетического развития, 
мы неустанно ведем научно-практический поиск оптимиза-
ции образовательного процесса и инновационных форм ор-
ганизации художественного образования дошкольников». 

В ДЕТСКОМ САДУ 
СФОРМИРОВАНА 

СИЛЬНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КОМАНДА 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ

формировании патриотических чувств у 
детей и ценностного отношения к нацио-
нальным культурным традициям.

Также в детском саду проводятся еже-
годные мероприятия, направленные на 
развитие читательского интереса у до-
школьников. На протяжении пяти лет про-
ходит «Фестиваль детского творчества по 
страницам сказок К.И.Чуковского». 

Маленькие шаги 
в большую живопись
В детском саду «Теремок» разработа-

на модель сетевого взаимодействия с со-
циальными партнерами по направлению 
«Художественно-эстетическое разви-
тие». В июне 2014 года заключен договор о 
сотрудничестве с Самарским региональ-
ным отделением Всероссийской твор-
ческой организации «Союз художников 
России». Организацию изобразительной 
деятельности в детском саду осуще-
ствляет Светлана Щеглова, член Союза 
художников России и международной 
ассоциации изобразительных искусств – 
АИАП Юнеско. Педагог предоставляет 
каждому ребенку право выбора средств 
художественного творчества и дает воз-
можность для развития детской иници-
ативы и самостоятельности. Апробирова-
ны нетрадиционные для детей младшего 
возраста техники изобразительной де-
ятельности: «Акварель по мокрому», «Мо-
нотипия», «Пастельная графика», «Гуаше-
вая живопись», «Графика». Воспитанники 
становятся участниками конкурсов дет-
ского творчества различного уровня. В 
мае 2017 года лучшие работы детей были 
размещены в Историко-краеведческом 
музее на конкурсе рисунков «Край, в ко-
тором я живу…», посвященном 285-летию 
села Красный Яр. Ежегодно работы до-
школьников экспонируются в Самарской 

Творчество во всех 
проявлениях 
Для развития личности ребенка, 

его творческой инициативы и самостоя-
тельности педагоги разработали проект 
«Воспитание искусством». Цель проекта 
– формирование у дошкольников цен-
ностного отношения к миру прекрасно-
го посредством творчества и созидание 
предметно-пространственной среды. 
Наряду с воспитанниками, участниками 
проекта стали их родители, бабушки и 
дедушки, братья и сестры. На протяже-
нии семи лет ведется работа по просве-
щению дошкольников и членов их семей 
в области различных видов искусств, про-
ведению мероприятий, конкурсов, пленэ-
ров, творческих мастерских. Интеграция 
живописи, графики, скульптуры на за-
нятиях по изобразительной деятельно-
сти способствует формированию у детей 
представлений о жанрах и средствах 
художественной выразительности, при-
общению дошкольников к продуктивным 
видам деятельности, таким, как лепка, 
рисование, декоративно-прикладное 
творчество. Форма работы «Мастерские» 
позволяет объединить воспитанников 
разного возраста для создания коллек-
тивных работ в техниках «Пластилино-
графия», «Каркасная лепка». 

ВОСПИТАННИКИ КРАСНОЯРСКОГО «ТЕРЕМКА» НЕ ПОНАСЛЫШКЕ ЗНАЮТ 
О ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОСТАНОВКАХ, В ОДНОМ ТОЛЬКО ДЕТСАДОВСКОМ 
МЮЗИКЛЕ ЗАДЕЙСТВОВАНО СВЫШЕ 30 ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
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Будущее села
Выпускники техникума востребованы 
в стратегических отраслях экономики 
региона   
ГБПОУ «Губернский техникум м.р. Кошкинский» – одно  
из базовых учреждений профобразования Северо-
Западного округа, подготовка кадров в котором всегда 
отличалась умением гибко реагировать на запросы 
региональной экономики. Сельскохозяйственный 
профиль здесь выбирают более половины студентов, 
поэтому учебное заведение играет заметную роль  
в АПК Самарской губернии. Директор техникума Алексей 
Козлов уверен в конкурентоспособности  
и компетентности выпускников, которые при обучении 
получают серьезные профессиональные знания  
и практические навыки, необходимые для будущей 
специальности. 
Людмила МАРТОВА

Качество обучения – основной  
приоритет Красноярского техникума 
Красноярский государственный техникум осуществляет 
подготовку квалифицированных, конкурентоспособных 
кадров, способных эффективно решать производственные 
задачи, готовых к постоянному саморазвитию, социальной 
и профессиональной мобильности, обладающих 
сформированными гражданскими качествами личности  
и духовно-нравственными ценностями. Стратегическая цель 
коллектива – развитие техникума как многопрофильной 
организации СПО, соответствующей перспективным 
потребностям инновационной экономики Самарской 
области. 
Людмила МАРТОВА

Кошкинский Губернский техникум традиционно готовит 
механизаторов, сварщиков, электромонтеров, мастеров сель-
хозпроизводства и по ремонту машинно-тракторного парка. На 
выпуске студенты получают водительское удостоверение кате-
горий В, С и права тракториста-машиниста категории ВСDЕF. 
Помимо того, популярность приобрели профессии «пекарь-кон-
дитер» и «социальный работник». По заказу муниципального 
АПК в 2021 году открыто направление дополнительного проф-
образования по переподготовке комбайнеров. 

Кошкинский район – один из лидеров Самарской области по 
растениеводству, поэтому местные аграрии в первую очередь 
заинтересованы в квалифицированных кадрах. Работодатели 
не только входят в состав государственной экзаменационной 
комиссии, но и активно участвуют в дуальном обучении, кото-
рое организовано на предприятиях района, в системе ЖКХ, 
племзаводе «Дружба», в Райпотребкооперации. Также ребята 
проходят практику в учебном хозяйстве техникума, площадью 
250 га земли, получая основательные навыки по возделыванию 
аграрных культур и работе на сельхозтехнике.

Неоспоримый факт: рабочие профессии становятся осоз-
нанным выбором молодого поколения и определенным гаран-
том успешного старта для карьеры. В Красноярском техникуме 
обучается более 200 человек по шести образовательным про-
граммам: воспитатель, сварщик, пекарь, мастер по лесному хо-
зяйству, машинист дорожных и строительных машин, электро-
монтер. Ежегодно число студентов увеличивается.

Интерес к изучению рабочих профессий повышается за счет 
проекта для школьников «Билет в будущее», открытых онлайн-
уроков, предпрофильной подготовки, чемпионатов профессио-
нального мастерства.

Созданное в техникуме сетевое взаимодействие позво-
ляет максимально использовать потенциал профессиональ-
ных образовательных организаций для аккумулирования 
лучшего опыта при подготовке обучающихся и формирова-
ния условий для профессионального роста преподавателей. 
В рамках областного Фестиваля методических идей профес-
сионального образования техникум становится площадкой 
для обмена инновациями, новейшими педагогическими раз-
работками для преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения.

Студенты проходят практику на ведущих предприятиях 
Красноярского района, участвующих в организации дуально-
го обучения. Многие годы выпускники пополняют коллективы 
предприятий, с которыми заключены долгосрочные договоры о 
сотрудничестве. Работодатели высоко оценивают уровень под-
готовки молодых кадров.

Главным результатом труда коллектива техникума, не-
сомненно, является подготовка востребованных, социально 
успешных специалистов среднего звена и рабочих кадров, от-
вечающих запросам экономики района и региона. 

Алексей Козлов, 
директор ГБПОУ «Губернский техникум  
м.р. Кошкинский»: 
- Профессии, которым мы обучаем, открывают широ-
кие возможности для работы в отраслях экономии, в 
сфере предпринимательства и фермерства, тем бо-
лее что сегодня есть хорошая господдержка в виде 
грантов, программ, нацпроектов. Наши выпускники 
успешно трудоустраиваются, а при желании могут 
продолжить обучение на бюджетном отделении в 
вузе – социальном партнере техникума. Мы тесно 
взаимодействуем с работодателями и еще на этапе 
обучения можем заключить целевой договор, кото-
рый будет гарантировать трудоустройство выпускни-
ка. Принцип социального партнерства способствует 
формированию кадрового потенциала района. Рабо-
тодатели заинтересованы в специалистах, поэтому 
всячески помогают техникуму, и большинство наших  
выпускников трудоустраиваются и остаются жить в 
родном районе. 

Елена Юдина, директор ГБПОУ 
«Красноярский государственный техникум»:
- Техникум постоянно совершенствует условия для 
качественного образования и воспитания студентов. 
Подготовку кадров осуществляет творческий, ра-
ботоспособный педагогический коллектив. Анализ 
трудоустройства выпускников показывает положи-
тельную динамику востребованности профессий, по-
лучаемых в стенах нашего учреждения.

Кадры  
для региона

Реклама

Трудно найти человека, не знаю-
щего Гая Юлия Цезаря, особенно 
среди женщин, которые едва ли 
не с младенчества ведают, что 
«жена Цезаря вне подозрений». 
Однако он тоже древний импера-
тор, и труд «Записки величайшего 
правителя» за подписью Гая Юлия 
Цезаря издан для ознакомления. 
Автор, описывая политические 
события, боевые действия, взаи-
моотношения между людьми, не 
был сторонним наблюдателем, а 
проявлял свой интеллект, эмоции, 
волю, чтобы выразить понимание 
того или иного факта. По сути, 
рассказ о Галльской войне – это 
откровение о том, как нецивили-
зованно строилась сегодняшняя 
цивилизация. Историки счита-
ют Цезаря мастером в ведении 
внешней политики, и та же война 
с галлами – тому подтверждение. 
Победа принесла Римской Респу-
блике колоссальные территории, 
но в то же время стала прологом к 
гражданской войне, которую раз-
вязал Цезарь в борьбе за власть. 
Об этом написали и Шекспир, и 
Дюма, и Бернард Шоу, и даже 
Плутарх. Нет сомнений, в жизни 
великого правителя много траги-
ческого и комического, романти-
ческого и философского. Читать –  
интересно! 

Лавка древностей
Авторы проследили стадии развития  
от доисторического периода  
до цивилизации
Для некоторых история – это цепь случайностей, 
другие считают, что историю делают герои  
и злодеи, третьи сводят ее к географии, экономике 
и даже антропологии. Новые книги, которые мы 
представляем, объединяет слово «древний», то есть 
возникший настолько давно, что можно проследить 
цепь причинно-следственных связей, которые тот 
или иной факт делают историческим. Именно в этой 
цепи и заключается секрет того, как та или иная 
территория земли стала тем, что она представляет 
собою сегодня. Но мы лишь анонсируем книги.  
А вот путешествовать по лабиринтам прошлого – 
прерогатива читателя с богатым воображением. 
Людмила МАРТОВА

История Англии состоит из чере-
ды триумфов и трагедий. Трудно 
найти другую страну, в прошлом 
которой было бы столько драма-
тических событий. Начало этой 
истории лежит в Средневековье, 
а может, и раньше, когда гер-
манские племена захватили вос-
точное побережье Британских 
островов. Саймон Дженкинс вы-
пустил издание «Краткая исто-
рия Англии», где его занимает, 
почему англичане никогда не 
умели толком описать, что они 
собой представляют. Во времена 
имперского величия и самонад-
еянности они не ощущали в этом 
необходимости. Сегодня боль-
шинство из них считают, что от-
личаются от других европейцев, 
а, вместе с тем, и со своими со-
седями-кельтами не вполне себя 
отождествляют. Но имперское 
высокомерие досталось дорогой 
ценой, они воевали с Ирландией 
и Шотландией, сами были биты. 
Как утверждает автор, сегодня 
Великобритания превратилась в 
пережиток мировой державы. А 
ее главная традиция, королева 
Елизавета, совсем недавно при-
казала долго жить. 
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