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Для увлекательного путешествия не обязательно получать визу и собирать чемодан. 
Достаточно посетить ресторан-путешествие «Ливингстон». 

Для Самары подобный формат заведения 
является абсолютно новаторским и 
уникальным. Атмосферный интерьер, 
музейные экспонаты, природные фотозоны 
и авторская кухня, соединившая Ближний 
Восток и Африку. Гастрономическая 
синергия Танзании, Израиля, Ливана, Туниса, 
Марокко и Индии прямо в Самаре. 

Ресторан также предоставляет возможность 
забронировать не просто столик, а один 
из двух банкетных залов на втором этаже. 
Большой зал вмещает до 60 гостей, а зал-
кабинет рассчитан на 8 персон. Каждый из 
них оборудован аппаратурой, необходимой 
для ваших семейных и дружеских 
праздников, фуршетов, бизнес-мероприятий 
и корпоративных вечеров.

Реклама

Ваше лучшее торжество!

Ново-Садовая 106г, к1
Бронь стола: +7 (846) 205-65-00
Бронь банкетных залов: +7 987 166-50-33

ОТКРОЙ БИЗНЕС
С СИЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ

Франшиза Милимон –  возможность стать владельцем ресторана 
с успешной бизнес-моделью, проверенной временем. 

Раздели успех с лидером ресторанной отрасли!

Что вы получаете, покупая франшизу у нас:
• Успешную бизнес-модель с высокой рентабельностью
• Окупаемость 2,5 года
• Подбор управляющего персонала и обучение линейного персонала 

стандартам работы
• Настроенную систему бизнес-процессов
• Консалтинг от профессиональной управляющей компании                                          

на весь период действия франшизы
• Сезонное обновление меню
• Маркетинговую поддержку на весь период действия франшизы

milImon-family.ru

Ассоциации вкусных ресторанов Milimon Family ‒ 15 лет!
Мы прошли большой путь ‒ от доставки блюд японской кухни до ассоциации ресторанов, 
располагающейся в четырех городах России. За эти годы неизменными остаются искренний сервис, 
превосходный вкус блюд и креативный подход к созданию концепций. Мы ‒ новаторы, и это у нас     
в крови. С каждым проектом мы получаем уникальный опыт, расширяем команду и горизонты. 
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Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

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

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

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

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
НОВЫЙ МИР. НОВЫЕ ВЫЗОВЫ. 
НОВОЕ БУДУЩЕЕ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ – ЛИДИРУЮЩИЙ 
РЕГИОН РОССИИ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
2022 – ГОД РЕКОРДОВ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
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ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА СМИ 
«ПАТРИОТ РОССИИ»

ЛАУРЕАТ  
XXI КОНКУРСА  
«ЗОЛОТОЕ ПЕРО 
ГУБЕРНИИ»

НАГРАДНОЙ ЗНАК 
II СТЕПЕНИ СВЯТЫХ 
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ 
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК 
САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 
«ЗА СЛУЖЕНИЕ 
ЗАКОНУ»
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ПЕРВЫЙ ЖУРНАЛ  
САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

№11 (142) декабрь/январь 2023
Фото на обложке: 
Олег Давыдов

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 Регион 

выдержал 
удар
Сейчас все чаще можно услышать то, что теперь мы живем в новой 
реальности, события которой существенно выходят за рамки при-
вычных представлений о переменах. Один из показателей новой 
жизни – турбулентность, которая теперь буквально пронизывает 
все ее сферы. Но, как это ни парадоксально, 2022 год стал рекорд-
ным для Самарской области по количеству привлеченных инвести-
ций, по объемам ремонта дорог и строительства жилья. Экономика 
губернии выдержала серьезные санкционные удары: открывались 
новые предприятия, создавались рабочие места, собран самый 
большой за 30 лет урожай, удалась «перезагрузка» АВТОВАЗа... 
Курс на опережающее развитие губернии, заложенный в долго-
срочной Стратегии развития Самарской области, не был приоста-
новлен. Ни одна государственная региональная программа не была 
закрыта, ни один объект не был заморожен. С 2014 года регион до-
казывал, что санкции – это «окно возможностей» для расширения 
и заполнения освободившихся ниш отечественными товаропро-
изводителями. В новой реальности именно санкции стали катали-
затором взлета не только в промышленном секторе, но и в науке, 
IT-сфере, фармацевтике. «Сейчас уже смело можно говорить, что 
экономика региона выдержала санкционный удар», – отмечает гу-
бернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Сегодня 
мы входим в десятку лучших регионов по созданной промышлен-
ной инфраструктуре для реализации инвестпроектов по оценке 
Минпромторга РФ. Как отметил в конце 2022 года президент РФ 
В.В.Путин на встрече с губернатором Д.И.Азаровым, многие регио-
нальные показатели превышают среднероссийские.

Самарская область – сегодня лидер по реализации национальных 
проектов в стране. Во многом благодаря этому из федерального 
бюджета на развитие самых разных сфер удалось привлечь допол-
нительно почти 100 миллиардов рублей. Только дорог в этом году 
отремонтировано более 700 километров!

Нельзя не отметить еще одно важное для нашей губернии собы-
тие – 30 лет епископского служения на земле Самарской нашего 
Владыки Сергия, Митрополита Самарского и Новокуйбышевского. 
За эти годы его Высокопреосвящество сделал очень многое – укре-
плял духовность жителей губернии, строил новые храмы. И все это 
останется в памяти людей на долгие годы! В народе его иногда на-
зывают Сергий-строитель. Безусловно, на Самарской земле духов-
ное возрождение связано именно с именем Владыки Сергия. Сер-
дечно поздравляем и от души благодарим за искреннее служение 
нашего дорогого Митрополита!

 Алевтина Лукьянова

 P.S. Слова нашего губернатора Дмитрия Азарова как нельзя лучше 
демонстрируют настрой на будущее, в которое мы смотрим с неиз-
менным оптимизмом: «Самарская область сегодня, как и всегда в 
самые переломные, трагические времена истории нашей страны, 
служит опорным краем державы. Сейчас – период мобилизации 
страны, мобилизации экономики. Я уверен, что благодаря профес-
сионализму, самоотверженному труду, любви к своей родной земле 
мы с каждым годом будем достигать лучших результатов. И в Са-
марской области наша великая Родина будет уверена всегда».
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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

ДЕКАБРЬ
1 декабря

Рустам Хасаев, 
президент Федерации дзюдо Самарской 
области, начальник Самарского отделения 
ПАО «Самараэнерго» 

3 декабря

Анатолий Афанасьев, 
управляющий директор  
УКХ «Волгопромгаз»

4 декабря

Михаил Морозов, 
руководитель типографии DSM

6 декабря

Николай Абашин, 
министр сельского хозяйства  
и продовольствия Самарской области

10 декабря 

Вадим Чумак, 
ректор Международного института рынка, 
доктор социологических наук, 
профессор 

13 декабря 

Галина Козловская, 
директор Самарского филиала  
Московского городского педагогического 
университета

15 декабря

Андрей Королев, 
почетный президент Федерации бокса 
Самарской области, президент WFF

17 декабря 

Ростислав Хугаев, 
почетный гражданин г. Самары,  
основатель ГК «Амонд»

22 декабря

Вячеслав Пилягин,
генеральный директор ГК «Октопус» 

23 декабря 

Регина Воробьева, 
министр социально-демографической  
и семейной политики Самарской области

28 декабря 

Олег Бойко, 
начальник Главного управления  
МЧС России по Самарской области 

28 декабря

Владимир Субботин, 
генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Самара»

ЯНВАРЬ
1 января

Яков Резников, 
главный врач Самарской городской 
клинической больницы №2  
имени Н.А. Семашко

1 января

Сергей Марков, 
глава г. о. Новокуйбышевск

9 января

Талип-хазрат Яруллин, 
председатель регионального 
духовного управления мусульман 
Самарской области 

10 января 

Александр Мордвинов, 
министр энергетики и ЖКХ Самарской 
области

11 января

Геннадий Котельников, 
председатель Самарской губернской думы, 
почетный гражданин Самары и Самарской 
области, академик РАН

11 января 

Владимир Аникин, 
глава м.р. Безенчукский

12 января

Александр Прокудин, 
глава г.о. Кинель

15 января

Виктор Акопьян, 
министр образования и науки  
Самарской области

18 января

Виктор Герасименко, 
председатель совета директоров  
ПАО «КуйбышевАзот»

25 января

Алексей Веселов, 
министр лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования 
Самарской области

26 января

Виктория Кузнецова, 
глава м.р. Сызранский

27 января

Ольга Михеева, 
генеральный директор АНО «Институт 
регионального развития», советник 
губернатора Самарской области 

28 января

Андрей Когтев, 
вице-губернатор – руководитель 
департамента по взаимодействию  
с федеральными органами государственной 
власти 

30 января 

Виктор Кузнецов, 
депутат Самарской губернской думы, 
председатель комитета по бюджету, 
финансам, налогам, экономической  
и инвестиционной политике 
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ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
ЛИСТОВАЯ РОЛЕВАЯ
ФЛЕКСОГРАФИЯ
ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ
ЦИФРОВАЯ РИЗОГРАФ
К А Ш И Р О В А Н И Е
КНИЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

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

Менеджер офсетного направления
Татьяна БЕЛОВА
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Новый мир. Новые вызовы. Новое будущее
События 2022 года выходят за рамки привычных представлений о переменах. 
Турбулентность проникла в политику, экономику, социальные практики, 
финансы и образ жизни людей. Россия начала специальную военную 
операцию, подверглась санкциям со стороны европейских стран и США, 
продолжая при этом бороться с пандемией коронавирусной инфекции.  
В то же время общественно-политические силы продемонстрировали  
«новый консенсус», экономика показала самодостаточность, а кризис 
послужил стимулом к развитию отечественного производства.  
Реалии страны характерны и для опорного региона в самом сердце России –  
Самарской области. Здесь ключевой фигурой, консолидирующей власть, 
бизнес и гражданское общество, стал губернатор Дмитрий Азаров.
Оксана ФЕДОРОВА, фотобанк «Волжской коммуны»
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Еще в 2021 году казалось, что самое 
трудное уже за плечами: за два панде-
мийных года экономика и социальные 
институты региона прошли проверку, 
выявившую сильные и слабые стороны 
жизни и заставившую общество, власть и 
бизнес консолидировать усилия в борьбе 
против ковида и его последствий. Однако 
сегодня России требуется принципиаль-
ное обновление всей повестки – в  муни-
ципалитетах, регионах, в гражданском 
обществе в целом. И в ситуации с высокой 
долей неопределенности власть берет на 
себя всю полноту ответственности. Это 
особенность нашего времени – формиро-
вание новых приоритетов и новых под-
ходов к решению проблем, возникающих 
перед всеми уровнями власти в стране, 
перед бизнесом и обществом.

Губернаторы столкнулись с необходимостью 
получения новых компетенций и полномочий. В 
новой реальности центр наделил губернаторов 
дополнительной ответственностью. Ряд феде-
ральных экспертов отметил усилившуюся роль гу-
бернаторов в новой реальности, предложив даже 
переименовать их в «генерал-губернаторов».

Граждане ДНР и ЛНР стали прибывать в Са-
марскую область еще весной. Оперативно ре-
шались вопросы их регистрации и размещения, 
оформления гражданства, социальной поддерж-
ки. По данным на конец 2022 года, в Самарскую 
область прибыло около двух тысяч переселенцев 
из ДНР, ЛНР и соседних регионов. Для них в Са-
марской области оборудованы пункты временно-
го размещения, фракция «Единая Россия» закре-
пила за этими пунктами ответственных депутатов, 
что позволяет оперативно реагировать на прось-
бы людей.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- В этом году мы вместе с вами сделали многое 
для развития нашей области, реализовали 
проекты, которые будут служить людям де-
сятилетиями. Наша совместная работа была 
отмечена президентом РФ В.В.Путиным и 
правительством страны. На год раньше срока 
открыли в Самаре развязку на ул. Ново-Садо-
вой. Долгожданную набережную построили 
в Тольятти, где также возвели легкоатлети-
ческий манеж. Строим футбольный манеж в 
Самаре. В Новокуйбышевске возводим для 
театра «Грань» собственную сцену – первый в 
стране за 30 лет такой объект в малом городе. 
Масштабно провели всероссийский фестиваль 
«Студенческая весна» и добились строитель-
ства международного студенческого кампуса.

С первых дней СВО объединились и поддер-
живаем наших бойцов не только словом, но и 
делом. Регулярно отправляем в расположение 
армии необходимую помощь, в том числе спец-
средства. Пока военные вдали от дома, здесь 
подставили плечо их семьям и разработали 
меры поддержки, о которых не раз вам уже 
рассказывал. Благодарю каждого, кто вносит 
вклад в это важное общее дело!

Несмотря на санкции против нашей страны, ни 
на один день не остановили реализацию важ-
нейших проектов и выполняем взятые перед 
жителями обязательства. Не только сохраняем, 
но также увеличиваем меры поддержки, в том 
числе для семей с детьми. 

Продолжаем строительство моста через Вол-
гу и 100 км трассы в рамках международного 
транспортного маршрута Европа – Западный 
Китай. Готовность уже составляет 71%, но за 
цифрами – главное: развитие на долгие годы 
вперед. 

К созданию инфраструктуры подходим ком-
плексно, сделали более 712 км дорог – это ре-
корд!

ИТОГ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ГОДА – 
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
РЕГИОНА

Командой 
Самарской области
На первом месте – жизнь и здоровье жителейДостоин огромной благодарности 

и самоотверженный труд волонтеров, 
которые помогают беженцам и пере-
селенцам, семьям мобилизованных, 
дежурят в госпиталях, собирают все 
необходимое для бойцов. 

«Не думайте, что в армии чего-то 
не хватает – все необходимое есть. Но 
при этом по ряду позиций, которые не 
входят в нормы довольствия, нам по-
могают губернатор, правительство. Я 
общаюсь с другими офицерами и во-
еннослужащими и отмечу, что далеко 
не во всех регионах так выстроена ра-
бота. А в нашей области это началось 
с первых дней», – отметил командую-
щий 2-й гвардейской общевойсковой 
Краснознаменной армией Андрей Ко-
лотовкин.

По поручению Дмитрия Азарова 
после его встреч с военнослужащими 
и их семьями был выработан комплекс 
мер поддержки. На период подготов-
ки, обучения и боевого слаживания 
мобилизованные жители региона по-
лучили денежные выплаты 50 тысяч 
рублей. Плата за детский сад и пита-
ние в школах для семей будет произ-
водиться из регионального бюджета. 
В дополнение к комплекту обмунди-
рования, которым обеспечивает ми-
нистерство обороны, мобилизованных 
обеспечили экипировкой.

В регионе запустили 30 производств, укре-
пили статус одного из крупнейших логисти-
ческих центров страны. Распределительные 
хабы открыли «Яндекс.Маркет» и Ozon, а 
также приступили к строительству центра 
Wildberries – это более 12 тысяч рабочих 
мест. Важно, что преодолели трудности на 
АВТОВАЗе, где всегда отстаиваю интересы 
трудового коллектива и добиваюсь необхо-
димых решений.

На первом месте – жизнь и здоровье жи-
телей. Завершаем возведение корпуса об-
ластной детской инфекционной больницы, 
а также капитально отремонтировали 37 
медучреждений и приобрели 141 автомо-
биль. За несколько лет полностью обнови-
ли автопарк скорой помощи. Что касается 
образования, построили в Самаре второй 
корпус школы на 5-й просеке, сейчас возво-
дим школу на 1600 мест в Тольятти – одну из 
крупнейших в ПФО. Для дошкольного обра-
зования ввели пять детских садов, к приме-
ру, в Красном Яре и Тольятти.

Труженики села собрали рекордный урожай 
зерна – 3,5 млн тонн. Будем и дальше созда-
вать условия для жизни на селе, а также по-
могать им новыми мерами поддержки.

Новую жизнь даем общественным террито-
риям – благоустроили 144 пространства и 
318 дворов. Примеры – парк «Молодежный» 
в Самаре и «Парк поколений» в Октябрьске. 
Развиваем спортивную инфраструктуру, в 
числе которой универсальные спортпло-
щадки, ФОКи, например, в Большой Глуши-
це. За год построили и отремонтировали 11 
домов культуры, оснастили оборудованием 
12 школ искусств.

Это только небольшая часть того, что сдела-
ли в этом году. Уверен, продолжим и дальше 
работать командой, командой Самарской 
области.
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Итоги регионального политического года – стрес-
соустойчивость политической системы региона, эф-
фективная антисанкционная работа правительства 
Самарской области и губернатора Дмитрия Азарова, 
существенная помощь губернии в интеграции но-
вых территорий после проведенных референдумов. 
А еще работа самарских волонтеров. Именно благо-
даря устойчивости политической системы региона и 
общественной консолидации в 2022 году Самарская 
область продолжила поступательное развитие. При 
этом, как отметил президент РФ Владимир Путин на 
встрече с губернатором Дмитрием Азаровым в конце 
2022 года, многие региональные показатели превы-
шают среднероссийские. 

По инициативе губернатора Самар-
ская область первой в стране начала 
создавать социальные паспорта семьи 
военнослужащего. К этой работе под-
ключились все министерства и муници-
палитеты. Главы районов лично проводят 
встречи с родственниками мобилизован-
ных, выясняют, какие проблемы их волну-
ют, где необходима помощь, и оказывают 
ее. Подводя итоги 2022 года на совеща-
нии с главами муниципалитетов, которое 
прошло 29 декабря, губернатор Дмитрий 
Азаров отдельное внимание уделил во-
просам помощи семьям военнослужащих. 
Забота о них должна быть на первом ме-
сте. Дмитрий Азаров заявил главам муни-
ципалитетов о необходимости быть с се-
мьями в постоянном контакте. Эта работа 
должна вестись, как сказал губернатор, 
«без выходных и праздничных дней».

Значительное развитие получила транспорт-
ная инфраструктура – в городе ремонтируются 
и строятся новые дороги, мосты и развязки. За-
метны усилия по развитию образования – как 
дошкольного и среднего, так и дополнитель-
ного. Появляются новые и обновляются име-
ющиеся учреждения здравоохранения, куль-
туры и спорта.

«Появившееся с опережением намеченных 
сроков новые объекты, такие как мостовые пе-
реходы, развязки, Дворец спорта и так далее, 
создают нужную динамику развития города. 
Нам действительно многое удалось сделать в 
последние месяцы, в первую очередь благо-
даря поддержке президента, благодаря на-
циональным проектам, по которым Самарская 
область в целом и Самара в частности успешно 
решают задачи и достигают поставленных це-
лей», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

«В предшествующие годы мы сконцентриро-
вали внимание на развитии инфраструктуры –  
инженерной, социальной, транспортной. Вы 
знаете, что возведены мосты, раньше намечен-
ного срока строится мост через Волгу, на улице 
Ново-Садовой построена развязка, о которой 
десятки лет мечтали не только жители Сама-
ры, но и жители Самарской области. Чтобы она 
наиболее эффективно заработала в комплексе, 
мы должны реализовать следующие проекты. 
И здесь уже наступает ответственность город-
ских властей. Я надеюсь, что будут приложены 
все усилия, чтобы в следующем году развитие 
транспортной инфраструктуры продолжа-
лось», – подчеркнул губернатор и отметил, что 
правительство области будет содействовать в 
решении этой задачи. 

Именно инфраструктурное развитие позволяет 
привлекать в Самарскую область инвестиции, 
строить новые производства и открывать рабо-
чие места. «А значит, повышать уровень благо-
состояния граждан – в нашем случае жителей 
Самарской области и Самары. Это нам удается: 
за прошлый год по инвестициям регион пока-
зал абсолютно лучшие результаты среди круп-
нейших субъектов Российской Федерации», –  
акцентировал глава региона.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил 
Елену Лапушкину с вступлением в должность главы Самары
За последние пять лет Самара заметно преобразилась. Новый облик приобрели 
50 парков и скверов. Среди них Вертолетная площадка, Крымская площадь, 
бульвар Металлургов, сквер Аксаковых. В порядок приведено свыше 750 
дворовых территорий.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. фото Андрей САВЕЛЬЕВ, «Волжская коммуна»

Внимание – в Центр

Регион по-прежнему остается одним из самых 
привлекательных для развития бизнеса, даже не-
смотря на вызовы сегодняшнего дня. «Это очень 
важное явление в условиях, когда мы должны дать 
дополнительный импульс развитию экономики и 
оборонно-промышленного комплекса, – подчер-
кнул Дмитрий Азаров. – Я только что вернулся из 
расположения 2-й гвардейской армии. Там, на пе-
редовой, бойцы надеются на нас, они рассчитывают, 
что здесь мы сделаем все для фронта, все для Побе-
ды. И я уверен, что такая внутренняя мобилизация 
сегодня есть в каждом жителе Самары, депутате 
районного, городского уровня, тем более служа-
щих – муниципальных и государственных. Мы ни 
на один день, ни на одну неделю не остановили 
реализацию наших амбициозных планов, предва-
рительно согласовав их с жителями Самарской об-
ласти, города Самары. Мы должны здесь чувство-
вать свою ответственность, настойчиво добиваться 
решения всех поставленных задач».

Дмитрий Азаров предложил Елене Лапушкиной в 
следующем году сконцентрировать внимание го-
родских властей на развитии исторического центра 
Самары. «Решая главные задачи по повышению 
уровня благосостояния людей, мы сделали многое, 
создали базис в развитии инфраструктуры, но на-
шего отдельного внимания заслуживает сердце 
Самарской области – исторический центр столицы 
нашего региона. Я рассчитываю, что на городском 
уровне, несмотря на все сложности, будут созданы, 
актуализированы дополнительные программы по 
развитию исторического центра, которые, береж-
но сохраняя историческое и культурное наследие, 
создадут условия для развития этой важнейшей 
для всех нас территории», – обратился губернатор 
к главе города.

Долгие годы Куйбышев-Самара были городом в 
первую очередь для работы. Но необходимо «на-
стойчиво создавать условия для счастливой жиз-
ни», подчеркнул губернатор. И во многом эту зада-
чу решает благоустройство территорий, развитие 
социальной инфраструктуры. «Полное ощущение 
гордости за свой город невозможно без развития 
исторической части Самары. Совместными усили-
ями мы найдем решения самых сложных задач», – 
уверен Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- За последние годы мы серьезно 
преобразили городской округ. Самар-
ские проекты признавались лучши-
ми на федеральном уровне: четыре 
проекта у нас прошли в перечень луч-
ших практик Российской Федерации 
по благоустройству. Совместными 
усилиями ведем работу по укрепле-
нию надежности и безопасности ин-
женерной инфраструктуры, а значит 
повышаем качество предоставления 
жилищно-коммунальных услуг жи-
телям города.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОТМЕЧЕНА В ЧИСЛЕ 
НЕБОЛЬШОГО 
КОЛИЧЕСТВА СУБЪЕКТОВ 
СТРАНЫ, УСПЕШНО 
СПРАВЛЯЮЩИХСЯ 
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ПО ИНВЕСТИЦИЯМ РЕГИОН 
ПОКАЗАЛ АБСОЛЮТНО 
ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
СРЕДИ КРУПНЕЙШИХ 
СУБЪЕКТОВ РОССИИ

ЗАБОТА О СЕМЬЯХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ДОЛЖНА БЫТЬ  
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Растет инвестиционная привлекательность региона, 
в национальном инвестиционном рейтинге Самарская 
область – в первой десятке. В рейтинге эффективности 
реализации промышленной политики регион на седьмом 
месте в стране. Продуманная инновационная деятель-
ность позволила занять пятое место в России. Наконец, 
в сельском хозяйстве рекордный за 40 лет урожай –  
собрано 3,5 миллиона тонн зерна. И опережающее со-
циально-экономическое развитие Самарской области не 
только не затормозится, но и будет успешно продолжено.
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В условиях новых вызовов профсоюзы продолжают  
деятельность по защите прав работников    
Благодаря общим усилиям социальных партнеров удалось в кратчайшие сроки предотвратить падение 
реальных доходов населения и рост безработицы. На итоговом заседании Совета Федерации профсоюзов 
Самарской области в конце декабря обсудили, как сложился 2022 год для профсоюзов региона,  
что сделано и какие вопросы предстоит решать в дальнейшем.  
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

За достойный труд ходимой гуманитарной помощи нашим 
с вами землякам. Профсоюзные органи-
зации никогда не оставались в стороне, 
оказывая любую посильную помощь тем, 
кто защищал и защищает мирное небо 
над страной, наше будущее. Мы помога-
ем и поддерживаем наших ребят, обес-
печивая им сильный тыл.

Профсоюзные организации всех 
уровней и Федерация профсоюзов Са-
марской области оказывают мобилизо-
ванным членам профсоюзов материаль-
ную помощь, помощь в приобретении 
необходимого обмундирования, меди-
каментов, средств личной гигиены, теп-
лой одежды, средств, обеспечивающих 
жизнедеятельность в военных условиях. 
Первичными профсоюзными организа-
циями производятся выплаты мобилизо-
ванным работникам от 5 тыс. до 50 тысяч 
рублей. Собираются посылки солдатам. 

Созданный специальным решением 
отраслевых профсоюзов региона в Фе-
дерации профсоюзов Самарской области 
фонд для оказания поддержки мобили-
зованным с территории Самарской об-
ласти гражданам служит той основой, 
на которую можно опираться, закупая 
необходимое оборудование для наших 
военных. Наша цель – поддержать наших 
защитников и обеспечить их дополни-

Экономика России в 2022 году стол-
кнулась с беспрецедентными вызовами. 
Защищая национальный суверенитет, 
право на жизнь и свободу, наша страна 
приняла на себя удар не только военной, 
но и экономической агрессии со сторо-
ны западных государств. Профсоюзы в 
новых реалиях 2022 года через инстру-
менты социального партнерства продол-
жили работу по защите прав работников 
на соблюдение норм трудового законо-
дательства и охраны труда, на социаль-
ную защиту и обязательное социальное 
страхование.

10 октября 2022 года исполнилось 
10 лет с момента принятия закона «О со-
циальном партнерстве в сфере труда на 
территории Самарской области». За это 
время социальное партнерство в регионе 
достигло высоких результатов, что, не-
сомненно, служит примером для многих 
субъектов Российской Федерации.

В 2022 году по инициативе Федера-
ции профсоюзов был проведен в формате 
круглого стола Всемирный день действий 
«За достойный труд!», в очном формате и 
в режиме ВКС. В нем участвовали пред-
ставители членских организаций ФПСО, 
депутаты Самарской губернской думы, 
представители министерств, члены Со-
ветов представительных органов муни-

ципальных образований в Самарской 
области и представители Координаци-
онных советов в муниципальных обра-
зованиях Самарской области. Широкое 
обсуждение вызвал вопрос «О трудовых 
династиях в сфере образования в Самар-
ской области: проблемы и пути решения», 
который действительно волнует многих в 
последнее время.

Безусловно, в течение всего года 
в поле деятельности профсоюзов на-
ходились вопросы, касающиеся людей 
труда: социально-трудовые отношения, 
правовая защита, вопросы охраны труда, 
контроль за соблюдением трудового за-
конодательства, подготовка и обучение 
профсоюзных кадров и актива предста-
вительским и защитным функциям, ре-
ализация молодежной политики. Много 

Дмитрий Колесников,  
председатель Федерации 
профсоюзов Самарской 
области:
- Уходящий год стал временем се-
рьезных испытаний. Он показал, 
что вместе мы способны противо-
стоять любым угрозам и вызовам. 
В тяжелые времена русские люди 
всегда умели сплачивать свои 
силы для борьбы с врагом, вот и 
сегодня мы уверены, что совмест-
ными усилиями нам удастся до-
стигнуть намеченной цели и По-
беда будет за нами!

тельными и необходимыми вещами и оборудова-
нием. Поэтому мы присоединились к общероссий-
ской акции «Мы вместе». Из средств фонда были 
закуплены и переданы нашим землякам дизельные 
электростанции, бензопилы и расходные матери-
алы для электроинструментов, компасы, электро-
товары, тепловые пушки, элементы питания, фонари 
и другие необходимые предметы. Санаторий Фе-
дерации профсоюзов Самарской области «Красная 
Глинка» на безвозмездной основе непосредственно 
участвует в реабилитации сотрудников Управления 
Росгвардии по Самарской области, участвующих в 
специальной военной операции.

В Федерации профсоюзов работает «горячая ли-
ния», которая позволяет по телефону получить лю-
бую консультацию по трудовому законодательству, 
а также разъяснения о предоставлении «кредитных 
каникул» для мобилизованных работников. Боль-
шое внимание профсоюзными организациями уде-
ляется семьям мобилизованных членов профсоюза. 
Все они находятся под контролем и опекой первич-
ных профсоюзных организаций. Организовываются 
волонтерские штабы для помощи семьям мобили-
зованных работников. По запросу семей организу-
ются выезды для оказания бытовой помощи, до-
ставки в лечебное учреждение детей или старших 
родственников, оказывается любая юридическая 
и психологическая помощь. Широко распростра-
няется в трудовых коллективах Самарской области 
практика направления однодневного заработка на 
поддержку мобилизованных и членов их семей.

внимания уделяется развитию спорта, 
массовой физической культуры в трудо-
вых коллективах, проводятся отрасле-
вые и межотраслевые спартакиады. 

Федерацией профсоюзов Самарской 
области успешно реализуется практика 
выездных юридических консультаций 
членов профсоюзов. Эта практика инте-
ресна тем, что члены профсоюза, не выхо-
дя со своего предприятия, могут задать 
интересующие их вопросы по всем от-
раслям права, а не только по трудовому и 
пенсионному законодательству РФ.

В годы Великой Отечественной вой-
ны профсоюзы, как и вся страна, работали 
под лозунгом «Все для фронта! Все для 
победы!»  Сейчас перед профсоюзными 
организациями стоят новые задачи в мо-
билизации своих сил для оказания необ-

Санаторий Федерации 
профсоюзов Самарской 
области «Красная Глинка» 
на безвозмездной основе 
занимается реабилитацией 
сотрудников Управления 
Росгвардии по Самарской 
области, участвующих 
в специальной военной 
операции

В ФПСО СОЗДАН ФОНД  
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ, 
МОБИЛИЗОВАННЫМ  
С ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
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2022 стал годом рекордов Самарской области  
по количеству привлеченных инвестиций,  
по объемам ремонта дорог и строительства жилья

2022 год был сложным, но в регионе многое удалось сделать. Экономика 
Самарской области выдержала удары новых санкций: открывались новые 
предприятия, создавались рабочие места, собран самый большой за 30 
лет урожай, удалась «перезагрузка» АВТОВАЗа. Курс на поступательное, 
во многом даже опережающее развитие губернии не был приостановлен. 
Оксана ФЕДОРОВА. Дмитрий БУРЛАКОВ (фото, «Волжская коммуна»), Светлана ОСЬМАЧКИНА (фото).

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕГОДНЯ РЕАЛИЗУЕТСЯ 
БОЛЕЕ ДВУХ СОТЕН 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ С ОБЩИМ 
ОБЪЕМОМ ВЛОЖЕНИЙ 
ОКОЛО 1,4 ТРЛН РУБЛЕЙ 
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Больше инвестиций и кадров 
«Курс на опережающее развитие, заложенный в 

долгосрочной Стратегии развития Самарской области, 
разработанной вместе с жителями, мы должны и впредь 
поддерживать, – подчеркнул Дмитрий Азаров в ходе 
расширенного заседания правительства Самарской 
области 28 октября. – Нам удавалось это сделать в пре-
дыдущие годы, несмотря на все вызовы, с которыми мы 
столкнулись. Мы опережающими темпами развивали 
экономику, создавали развитую инфраструктуру наше-
го региона: транспортную, социальную. Я напомню, что 
ни одна государственная региональная программа не 
была закрыта, ни один объект мы не заморозили в этот 
период. И такой темп нам нужно сохранить. А в нынеш-
них условиях, о чем сказал президент страны Владимир 
Владимирович Путин, мы этот темп должны наращи-
вать».

Безусловно, свою роль сыграли и федеральные уси-
лия: экономику начали «загружать» дополнительно. 
Начиная с 2014 года, регион доказал, что санкции – это 
«окно возможностей» для расширения и заполнения 
освободившихся ниш отечественными товаропроиз-
водителями. В новой реальности СВО стимулировала 

беспрецедентный рост объема гособоронзаказа для 
Самарского ОПК, что, в свою очередь, «намагнитило» 
больше инвестиций и кадров, а санкции стали катали-
затором взлета не только в промышленном секторе, но и 
в науке, IT-сфере, фармацевтике.

«Сейчас уже смело можно говорить, что экономика 
региона выдержала санкционный удар, – отмечает гу-
бернатор Дмитрий Азаров. – Масштабные несправед-
ливые санкции в первую очередь коснулись таких тех-
нологически и промышленно развитых регионов, как 
Самарская область. Но сегодня экономика адаптирова-
лась, и мы рассчитываем на ее рост».

Резиденты 
опережающего развития 
Открытие предприятий, привлечение инвестиций –  

ключевой приоритет, обозначенный Дмитрием Аза-
ровым в работе областного правительства. Результат 
оценил президент Владимир Путин на встрече с гла-
вой региона, отметив, что в целом ситуация в Самар-
ской области стабильна. «Я бы даже сказал, хорошая –  
по многим показателям выше среднероссийских. Это 
касается и инвестиций в основной капитал, уровня 
промышленного производства, стройки», – подчер-
кнул президент. Он отдельно отметил реализацию 
национальных проектов и реализуемые инвестицион-
ные проекты, которые, по его словам, создают «хоро-
шие предпосылки для будущего развития». 

Снизить негативные последствия помогла гра-
мотная инвестиционная политика.

В Самарской области за год открыто 30 новых про-
изводств. В ОЭЗ «Тольятти» открыт завод медицин-
ских изделий, ставший первым в России производи-
телем нитриловых медицинских перчаток. Компания 
«Мабскейл» начала производство фармацевтических 
препаратов, «Озон фарм» запустил вторую линию вы-

Всего в Самарской области сегодня 
реализуется более двух сотен инвестици-
онных проектов с общим объемом вложе-
ний около 1,4 трлн рублей, в том числе и 
на инвестиционных площадках. Реализа-
ция инвестиционных проектов позволяет 
ежегодно создавать более 10 тысяч рабо-
чих мест.

Заработал один из крупнейших в ПФО 
логистических центров «Яндекс.Маркет» 
под Самарой. Онлайн-ретейлер OZON от-
крыл хаб в Чапаевске. Хотя изначально 
компания не планировала размещать 
комплекс в Самарской области, но губер-
натору удалось ее переубедить. Важную 
роль сыграли преференции, которые по-
лучают инвесторы.

В следующем году построят ло-
гистический комплекс маркетплейса 
Wildberries. Амбициозны планы и на АВ-
ТОВАЗе – выпускать 500000 машин в год. 
Сейчас предприятие набирает еще 5000 
сотрудников. В Тольятти же открылся пер-
вый в России производственно-логисти-
ческий центр для нужд машиностроения. 

Многие замыслы в регионе воплоща-
ются при непосредственной поддержке 
президента и правительства РФ. Это про-
исходит благодаря принципиально иному 
уровню продвижения интересов губернии 
в федеральном центре. Один из примеров –  
строительство трассы протяженностью 
более 100 километров и Волжского мо-
стового перехода, который входит в со-
став международного транспортного ко-
ридора Европа – Западный Китай. Из-за 
проекта «Обход Тольятти» по поручению 
Владимира Путина откорректировали 
транспортную стратегию России. А опе-
режающее финансирование позволит за-
вершить работы в 2024 году. Сейчас готов-
ность объекта превышает 70%.

Сохранить рынок
Благодаря президенту РФ и регио-

нальным властям удалось стабилизиро-
вать ситуацию на АВТОВАЗе. Переломным 
стало совещание у Владимира Путина во 
время ПМЭФ-2022. Президент подчер-
кнул, что необходимо выдержать ориен-
тир на обеспечение технологического 
суверенитета России. Сейчас доля АВТО-
ВАЗа  занимает 40% российского рынка. 
В начале декабря с конвейера сошел 
200-тысячный автомобиль.

Уже известны планы завода на следу-
ющий год. В 2023 предприятие запустит 
серийное производство LADA Vesta ново-
го поколения и возобновит производство 
LADA Largus на площадке в Тольятти. В 
конце года АВТОВАЗ выпустит опытную 
партию e-Largus в Ижевске. Компания 
продолжит повышать уровень локали-
зации уже выпускаемых автомобилей и 
развивать новые проекты. В целом АВТО-
ВАЗ намерен сохранить 40% российского 
рынка, а также перезапустить экспортные 
продажи.

В регионе четыре государственных 
индустриальных парка: две очереди 
«Преображенки», «Чапаевск» и «Ново-
семейкино». Проекты на этих площадках 
развивают 70 компаний, которые уже ин-
вестировали 35 млрд рублей и выплати-
ли почти 9 млрд рублей налогов. На дей-
ствующих площадках создано семь тысяч 
рабочих мест, в строительстве находится 
несколько проектов крупных инвесторов и 
предприятий малого и среднего бизнеса. 

Самарская область – сегодня лидер 
по реализации национальных проектов в 
стране. Благодаря этому во многом из фе-
дерального бюджета на развитие самых 
разных сфер удалось привлечь допол-
нительно почти 100 миллиардов рублей. 
Только дорог в этом году отремонтирова-
но более 700 километров! Задача на 2023 
год – привести в порядок еще больше до-
рог. В частности, должно начаться строи-
тельство дороги по улице 22-го Партсъез-
да, которая соединит Московское шоссе и 
Ново-Садовую. 

Аналогична ситуация и по строитель-
ству жилья. В 2022 году возвели миллион 
восемьсот квадратных метров. Это боль-
ше, чем планировали. Появились новые 
школы, дома культуры, спортивные объ-
екты. Привели в порядок 144 обществен-
ных пространства. Например, в Тольятти 
появилась долгожданная новая набереж-
ная. А скоро здесь запустят еще и 700-ме-
тровый фонтан. Обновленная территория 
на берегу Жигулевского моря станет не 
только любимым местом отдыха жителей 
города, но и одной из главных туристиче-
ских достопримечательностей. 

В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ 
С КОНВЕЙЕРА 
АВТОВАЗА СОШЕЛ 
200-ТЫСЯЧНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ

пуска лекарств, в том числе противоязвенные, проти-
вовирусные и другие препараты. В Тольятти открыт 
завод металлических дверей «Феррони», на котором 
теперь трудится более двух тысяч человек. 

Целый ряд проектов реализованы в пищевой 
сфере. Так, это запуск новой линии по производству 
ультрапастеризованного молока на Пестравском мас-
лозаводе. Резидент ТОСЭР Тольятти – компания «Аг-
ропартнер» – запустил в работу новое производство 
сыров по итальянской технологии. Резиденты терри-
торий опережающего развития реализуют проекты в 
сфере строительства, обрабатывающих производств, 
станкостроения, химической промышленности, а так-
же высокотехнологичные проекты.

Дмитрий Богданов, 
министр экономического развития и инве-
стиций Самарской области: 

- Несмотря на беспрецедентное санкци-
онное давление и сдержанные прогно-
зы на 2022 год, инвестиционная сфера 
Самарской области продолжает демон-
стрировать позитивную динамику. За 
девять месяцев 2022 года в экономику 
региона вложено почти 267 млрд руб-
лей. В абсолютном значении прирост 
составил 46,5 млрд рублей относитель-
но высокой базы прошлого года, когда 
инвестиции выросли на 30,6%.

За последние пять лет Самарская об-
ласть улучшила свои позиции в рейтин-
ге инвестиционного климата по России: 
мы поднялись с 65 места и вошли в де-
сятку лучших регионов страны. Сегод-
ня мы продолжаем работать над укре-
плением своих результатов, созданием 
комфортных и благоприятных условий 
для привлечения новых инвесторов в 
регион.

Для дальнейшего развития инвести-
ционной деятельности в этом году мы 
разработали региональный инвести-
ционный стандарт. Мы видим, что ре-
гион интересен инвесторам, и также 
понимаем свои зоны роста, по которым 
продолжим системную работу для ка-
чественного улучшения достигнутых 
показателей.

Сегодня мы входим в число лучших ре-
гионов по созданной промышленной 
инфраструктуре для реализации ин-
вестпроектов по оценке Минпромторга 
РФ. Приход новых инвесторов в Самар-
скую область это только подтверждает. 
В настоящее время мы ведем перего-
воры еще с десятком компаний и будем 
рады каждому проекту, сделавшему вы-
бор в пользу Самарской земли.

Своевременное проектирование и стро-
ительство инфраструктуры индустри-
альных и логистических парков в соот-
ветствии с потребностями инвесторов 
позволит в перспективе до конца 2025 
года дополнительно привлечь более  
20 млрд рублей внебюджетных инвести-
ций и создать более 14 тысяч рабочих 
мест.

0,7%
УРОВЕНЬ 
БЕЗРАБОТИЦЫ 
В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ –
РЕКОРДНО 
НИЗКИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЗА ВЕСЬ 
ПОСТСОВЕТСКИЙ 
ПЕРИОД

100,3%
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЖИЛЬЕ» 
НАЦПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ  
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2022 ГОДУ

Самарские 
зоны роста
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Заслуженную награду за образцо-
вое исполнение дорожного нацпроек-
та вице-премьер правительства вручил 
губернатору Дмитрию Азарову. Вручая 
награду, Марат Хуснуллин отметил, что  
каток – это главная награда прошедшего 
года в дорожной отрасли, комбинирован-
ный комплексный итог всей работы регио-
на в этом направлении. «В этом году у нас 
беспрецедентные масштабы работ. Всего 
за 2022 год в регионах страны благодаря 
федеральной поддержке удалось отре-
монтировать, реконструировать и постро-
ить более 21 тыс. км дорог, причем 16,8 тыс. 
км из них исполнены благодаря нацпро-
екту «Безопасные и качественные доро-
ги». Он стал самым упоминаемым в СМИ и 
самым узнаваемым среди всех нацпроек-
тов благодаря своей эффективности и от-
крытости: люди не только видят результат 
своими глазами, но и могут участвовать 
в выборе участков ремонта. Главная цель 
нацпроекта – повышение качества жиз-
ни россиян, поэтому дороги обновляют к 
самым нужным и важным для населения 
объектам – больницам, школам, детским 
садам, стадионам и достопримечатель-
ностям. Нацпроект объединяет людей и 
регионы, а также способствует экономи-
ческому развитию территорий», – отметил 
Марат Хуснуллин.

Оценка работы субъектов в рамках до-
рожного нацпроекта производилась по 
ряду критериев: это достижение целевых 
показателей, исполнительская дисци-
плина, исполнение контрольных точек по 
кассовому освоению и строительно-мон-
тажным работам, а также организация 
информационного сопровождения и ком-
муникация с общественностью.

По итогам реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные до-
роги» и других программ в регионе отре-
монтировали, построили и реконструиро-
вали 640 км дорог, а с учетом федеральных 
трасс – 712 км. Это рекордный показатель. 

Регион получил главную награду года в дорожной отрасли
21 декабря первый заместитель руководителя администрации президента РФ 
Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства России Марат 
Хуснуллин отметили наградами регионы-лидеры в реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные дороги». По итогам 2022 года диплома  
и статуэтки в виде дорожного катка вновь удостоена Самарская область.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото, «Волжская коммуна»).

В РЕГИОНЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ,  
ПОСТРОИЛИ И РЕКОНСТРУИРОВАЛИ 640 КМ ДОРОГ,  
А С УЧЕТОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАСС – 712 КМ – 
РЕКОРДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

В эксплуатацию введены 107 объектов 
протяженностью 465 км, включая 391 км –  
автомобильные дороги регионального 
значения, 57,4 км – ремонт улиц в Сама-
ре, 16,4 км – ремонт улиц в Тольятти. Так-
же по федеральной программе «Мосты и 
путепроводы» нацпроекта БКД вместе с 
дорогами обновили 21 искусственное со-
оружение.

Среди ключевых построенных объ-
ектов дорожной инфраструктуры – авто-
мобильная развязка на пересечении улиц 
Ново-Садовой и Советской Армии в Са-
маре, рабочее движение по которой было 
запущено на год раньше запланирован-
ного срока. Продолжается строительство 
Волжского моста и трассы «Обход Тольят-
ти», который входит в состав международ-
ного транспортного маршрута Европа –  
Западный Китай, готовность объекта со-
ставляет более 70%.

Работа Самарской области по модер-
низации дорожно-транспортной сети и 
реализации крупных инфраструктурных 
проектов отмечается на федеральном 
уровне. Это позволяет региону претендо-
вать на значительную поддержку из бюд-
жета страны. Только в этом году на ремонт 
и строительство дорог было направлено в 
общей сложности более 70 млрд рублей.

По итогам года Самарская область 
вновь входит в число лидеров в стране 
по достижению показателей нацпроекта 
БКД. Напомним, главной награды дорож-
ной отрасли – диплома и символического 
катка – за последние годы наш регион 
удостаивается уже в третий раз.

Марат Хуснуллин поздравил с успеш-
ным завершением дорожного сезона и 
поблагодарил за усилия руководителей 
субъектов страны, которые они прилагают 
для достижения главной цели, постав-
ленной перед дорожниками главой госу-
дарства, – создать в российских регионах 
качественную и надежную транспортную 
инфраструктуру.
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Собранный в 2022 году урожай зерновых 
и зернобобовых культур стал абсолютным 
рекордом за последние десятилетия
Санкционное давление не только вносит коррективы в работу 
регионального АПК, но и дает импульс к развитию, открывает 
новые возможности. В Самарской области в 2022 году продолжали 
заниматься обеспечением отрасли качественным семенным 
материалом, запасными частями, препаратами, построением 
новых логистических цепочек, поиском альтернативных 
поставщиков, подготовкой кадров. Высокотехнологичный 
потенциал Самарской области с развитым машиностроением, 
химической промышленностью, профессиональным 
образованием помог в производстве и полной переработке 
сельскохозяйственной продукции.
Оксана ФЕДОРОВА. Юлия РУБЦОВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото, «Волжская коммуна»)

ТОЛЬКО ЗА 2021 
ГОД В ГОСРЕЕСТР 
БЫЛО ВКЛЮЧЕНО 
18 НОВЫХ СОРТОВ 
САМАРСКОЙ 
СЕЛЕКЦИИ
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Высев элиты
Успехи региона были отмечены на 

федеральном уровне: по итогам Всерос-
сийской агропромышленной выставки 
«Золотая осень-2022» Самарская область 
награждена шестью золотыми, девятью 
серебряными и двумя бронзовыми меда-
лями, в том числе за активное участие в 
реализации мероприятий госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий», разработку и внедрение в производ-
ство новых научных методик, консульта-
ционно-информационное сопровождение 
деятельности хозяйствующих субъектов.

Можно ли считать аграрные победы 
2022 года ответом на вызовы новой реаль-
ности? Безусловно!

Факторов, обеспечивших грандиоз-
ный урожай, считают в министерстве сель-
ского хозяйства, много. И все они имеют 
прямое отношение к стратегии развития 
регионального АПК – это успехи, напря-
мую зависящие не от милостей природы, а 
от упорного человеческого труда. 

Во-первых, в 2022 году общая по-
севная площадь сельскохозяйственных 
культур в регионе составила 2204 тыс. гек-
таров, что на 25 тыс. больше уровня про-
шлого года. Ведь одной из целей растени-
еводства, поставленных министерством 
на долгосрочную перспективу, является 
достижение объема производства зерно-
вых и зернобобовых культур. В том числе 
и за счет ввода в оборот неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодий. Если в 2021 
году было выявлено 108 тыс. га потенци-
ально пригодных к вводу в оборот земель, 
20,2 тыс. га из которых тогда же и были 
введены, то в 2022 году было введено еще 
23 тыс. га. А под урожай 2023 года озимые 
культуры посеяны на площади 484 тыс. га. 
(Для сравнения: в прошлом году площадь 
под озимыми составила 438 тыс. га).

Во-вторых, несколько лет в Самарской 
области не возделываются семена мас-
совых репродукций. Так что это, можно 
считать, видимый экономический эффект 
от высева элиты. Применение элитных 
и высокорепродуктивных семян – залог 
стабильного получения урожая. Под-
держка этого направления хорошо зна-
кома предприятиям АПК нашего региона 
и оказывается ежегодно. На 2023 год из 
федерального и областного бюджетов 
запланировано свыше 150 млн рублей на 
поддержку элитного семеноводства зер-
новых и технических культур, картофеля и 
овощей открытого грунта – более 44,7 млн 
рублей.

В-третьих, рост урожайности напря-
мую связан с применением влагосбере-
гающих технологий обработки почвы, 
систем питания и защиты растений. Уве-
личение объемов применения минераль-
ных удобрений – одна из серьезных задач 
всего российского агропрома. 

В Самарской области объем внесен-
ных минеральных удобрений в 2022 году 
вырос на 15% к уровню прошлого года. 
Взвешенный подход в выборе приемов 
обработки почвы, подбор оборудования, 
соблюдение севооборота – важно все.

В-четвертых, техника. На самом на-
чальном этапе подготовки к посевной 
остро стоял вопрос обеспечения беспере-
бойной работы техники. «Губернатор взял 
вопрос под личный контроль, выстроил ди-
алог предприятий с производителями тех-
ники региона и дружественных стран», –  
рассказывает министр сельского хозяй-
ства Николай Абашин. По его словам, 
создан мощнейший запас сельхозтехники 
в хозяйствах области, что позволило под-
нять производительность работ и сокра-
тить сроки их проведения. 

Своя научная база 
Хотя Самарская губерния – и зона 

рискованного земледелия, но аграрные 
хозяйства региона готовы эффективно ра-
ботать в любых погодных аномалиях. По-
севная 2022 года началась, когда против 
России были введены беспрецедентные 
санкции. Да, существовали опасения по 
обеспечению импортными семенами, но 
2022 год их развеял.

В губернии есть своя научная база 
еще с советских времен. Она не утраче-
на и развивается: в Самарской области 
успешно работают два НИИ селекции и 
семеноводства имени Константинова и Ту-
лайкова. Сейчас они объединены в регио-
нальный исследовательский центр РАН и, 
по мнению министра сельского хозяйства, 
полностью справляются с задачей обес-
печения хозяйств посевным материалом. 
В 2021 году в госреестр было включено 18 
новых сортов самарской селекции. Ведет-
ся разработка новых сортов зернобобовых 
культур, сои.

«Наш селекционный центр выиграл в 
федеральном конкурсе грант, который в 
совокупности со средствами областного 
бюджета и собственной хозрасчетной де-
ятельностью позволит ученым-аграриям 
вывести 28 новых районированных сортов 
зерновых, за счет чего можно будет соби-
рать еще полмиллиона тонн зерна. Так что 
без хлеба точно не останемся», – говорит 
министр. 

В Самарской области селекционная 
работа по картофелю и овощным культурам 
велась всегда. На ее развитии сказались 
изменения рынка: когда Россия вошла в 
ВТО, в изобилии появились семена им-
портной селекции, красиво упакованные, 
разрекламированные, а разработки рос-
сийских селекционеров стали менее вос-
требованы. Но в регионе удалось сохранить 
генетический материал. Уже с 2017 года 
работает федеральная научно-техническая 
программа, поддерживающая отечествен-
ных селекционеров грантами. В Самарской 
области сразу несколько крупных хозяйств, 
специализирующихся на выращивании 
картофеля, скооперировались с аграрным 
университетом и НИИ. Задача ближайше-
го времени, которую они поставили перед 
собой, – вывести четыре новых сорта кар-
тофеля с высокой урожайностью, сохран-
ностью и, конечно, хорошими вкусовыми 
качествами.

Кроме того, регион вышел с инициа-
тивой о включении в перечень значимых 
культур федеральной научно-технической 
программы лука-чернушки. Если иници-
атива будет поддержана Минсельхозом 
России, это позволит восстановить и соб-
ственное семеноводство лука.

Укрепить 
взаимодействие
В ходе работы Всероссийской 

выставки «Золотая осень-2022» на 
региональном стенде были под-
писаны два важных соглашения о 
сотрудничестве. Первое – между 
правительством Самарской области 
и Федеральным научным центром 
«ВНИИ масличных культур имени 
В.С.Пустовойта». Документ предпо-
лагает консолидацию усилий по им-
портозамещению семян масличных 
культур на отечественные сорта и 
гибриды, а также получение эколо-
гически безопасной продукции.

Второе соглашение Союза было 
заключено с «Единым объединением 
страховщиков агропромышленного 
комплекса – Национальным союзом 
агростраховщиков». Соглашение 
направлено на обеспечение управ-
ления рисками в АПК, позволит укре-
пить взаимодействие ведомства и 
сельхозпредприятий региона с НСА 
и откроет перспективы развития 
сельскохозяйственного страхования, 
осуществляемого с государственной 
поддержкой. 

Немаловажной задачей на 2022 
год было и увеличение продуктив-
ности молочных коров и неснижение 
маточного поголовья. В результате 
реализации комплексных мер госу-
дарственной поддержки в 2022 году 
отрасль по ряду показателей пока-
зывает положительную динамику. 
За девять месяцев 2022 года про-
изводство скота и птицы на убой (в 
живом весе) в сельскохозяйственных 
организациях, КФХ и у индивидуаль-
ных предпринимателей составило  
60,2 тыс. тонн, что на 10,5 тыс. тонн 
выше уровня 2021 года. Поддержка 
животноводческой отрасли будет 
продолжена и в 2023 году.

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области:

- Самарская область сегодня, как и всегда 
в самые переломные, трагические времена 
истории нашей страны, служит опорным 
краем державы. Сейчас – период моби-
лизации страны, мобилизации экономи-
ки. Аграрии вносят свой весомый вклад в 
продовольственный суверенитет, в про-
довольственную безопасность, а значит 
в целом в безопасность нашей страны. Я 
уверен, что благодаря профессионализму, 
самоотверженному труду, любви к своей 
родной земле мы с каждым годом будем 
достигать лучших результатов. И в Самар-
ской области наша великая Родина будет 
уверена всегда. 

ВСЕГО НА 
ЖИВОТНОВОДСТВО 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
НАПРАВИТЬ СВЫШЕ 
1 МЛРД РУБЛЕЙ, 
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
БУДЕТ РАСПРЕДЕЛЕНА 
НА ПОДДЕРЖКУ 
МОЛОЧНОГО 
СКОТОВОДСТВА 
И ПЛЕМЕННОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ПРИРОСТ 
ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР 
В РЕГИОНЕ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 110 ТЫС. ГА

Николай Абашин, 
министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области:

- В регионе созданы благоприятные 
экономические условия для развития 
сельскохозяйственного производства, 
сформирована система государственной 
поддержки, способствующая привлече-
нию частного капитала в АПК Самарской 
области. За 2018-2022 годы общая сумма 
государственной поддержки АПК состави-
ла 25,1 млрд рублей, в том числе 5,9 млрд 
рублей в 2022 году.

Господдержка в сфере сельского хозяй-
ства в 2022 году велась по 43 направлени-
ям, в том числе по 33 направлениям – на 
условиях софинансирования из федераль-
ного бюджета. Основные направления 
поддержки касаются развития отдельных 
подотраслей животноводства и растени-
еводства, инвестиционной деятельности, 
мелиорации, малых форм хозяйствования 
в АПК, сельского туризма, подготовки про-
фессиональных кадров АПК. Комплекс-
ный подход к оказанию государственной 
поддержки, ее масштабы, широкий пере-
чень получателей – все это положительно 
влияет на сельскохозяйственный сектор. 
Аграрии региона за последние пять лет 
добились существенного роста объ-
емов производства продукции. По пред-
варительным оценкам, по итогам 2022 
года объем валовой продукции превысит  
210 млрд рублей.
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Время активных действий
Ключевая задача отрасли –  
преодоление импортозависимости  
В 2022 году комитет по сельскому хозяйству и продовольствию 
Самарской губернской думы сосредоточил усилия на обеспечении 
стабильной работы агропромышленного комплекса в условиях 
санкций.  За это время парламентарии подготовили несколько 
законопроектов Самарской области, а также законодательных 
инициатив по совершенствованию федерального законодательства 
в сфере АПК. О том, какие изменения в законах способны дать новый 
импульс к развитию регионального агропрома, «Первому» рассказал 
председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 
СГД Николай Сомов.
Людмила МАРТОВА, фото предоставлено комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию СГД

цен на молоко и мясо, а также увеличения 
производства животноводческой продук-
ции. В комитет поступали запросы, каса-
ющиеся ужесточения ветеринарных пра-
вил обследования молока на токсичные 
элементы, которые должны проводиться в 
аккредитованных ветеринарных лабора-
ториях. Но ограниченное количество таких 
лабораторий вынуждает производителей 
сырья тратить время и средства на поездку 
в Самару, что является высокозатратным 
мероприятием и, соответственно, снижает 
экономическую целесообразность реа-
лизации небольших партий молока, роз-
ничную торговлю на рынках и ярмарках. 
При том, что доля молока, производимого 
в личных подсобных хозяйствах, в общем 
объеме произведенного в Самарской об-
ласти сырья за 2022 год достигает 45%.

Благодаря совместным действиям 
комитета СГД и минсельхоза из област-
ного бюджета в 2023 году будут выделены 
средства в объеме 85 млн рублей на ком-
пенсацию части затрат в личных подсоб-
ных хозяйствах, занимающихся молочным 
животноводством, с целью сохранения 
поголовья молочных коров. 

Еще один момент, подтверждающий, 
что мы движемся в верном направлении. 
В Самарской области контроль качества 
молока проводится с участием внешней 
контрольно-ассистентской службы, кото-
рая отбирает пробы сырья в соответствии 
с международными требованиями реги-
страции животных и методикой оценки 
племенного качества сельскохозяйствен-
ных животных в государствах – членах 
ЕЭС. Мы подготовили обращение к ми-
нистру сельского хозяйства РФ Дмитрию 
Николаевичу Патрушеву, в котором пред-
лагалось придать правовой статус дея-
тельности ассистентских служб в отрасли 
животноводства. Наша инициатива полу-
чила поддержку и приказом Минсельхоза 
РФ от 2 июня 2022 г. №336 «Об утвержде-

- Прошедший сельскохозяй-
ственный год был удачным. Что, 
на ваш взгляд, сработало на ре-
зультат? 
- Важнейшим фактором успеш-

ного развития регионального АПК 
служит то, что все мы – сельхозтова-
ропроизводители и муниципалитеты, 
комитеты Самарской губернской думы 
и министерства регионального пра-
вительства, а также территориальные 
органы федеральных структур – ра-
ботаем единой слаженной командой, 
возглавляемой губернатором Дми-
трием Игоревичем Азаровым. У нас 
общая цель – благополучие жителей 
Самарской области и продоволь-
ственная безопасность страны.

- Какие законопроекты возглав-
ляемого вами комитета могут 
способствовать устойчивости от-
расли? 
- Вопросам поддержки сельского 

хозяйства в условиях санкций уделя-
ется пристальное внимание на каждом 
заседании комитета, и перво-наперво 
рассматривается задача государ-
ственной поддержки семеноводства 
для снижения импорта, а в перспек-
тиве – полного импортозамещения 
семян технических и овощных культур. 
Прежде всего это касается таких рас-
тений, как подсолнечник, кукуруза, 
соя, овощные культуры. Отмечу, что 
определенные успехи в нашем регио-

нии требований к видам племенных хо-
зяйств» создан институт ассистентской 
службы в России. Таким образом, опыт 
работы Самарской области распространен 
на всю Российскую Федерацию. 

- Что делается для того, чтобы жи-
вотноводческая отрасль не зависе-
ла от зарубежного племенного ма-
териала?
- Перспективы развития селекцион-

но-племенной работы в животноводстве 
Самарской области были обсуждены на 
комитете со специалистами и руководите-
лями животноводческих хозяйств. В итоге 
профильному министерству и департа-
менту ветеринарии СО рекомендовано 
ускорить реализацию мер, связанных с 
проведением учета, идентификации сель-
скохозяйственных животных в Самарской 
области. Минсельхозу предложено рас-
смотреть возможность предоставления 
грантов на строительство животновод-
ческих помещений не только индиви-
дуальным предпринимателям и КФХ, но 
и средним сельхозпредприятиям, либо 
компенсировать им часть затрат на капи-
тальный ремонт или реконструкцию ферм. 
Предложения находятся на рассмотрении 
в правительстве области, в них заложена 
перспектива развития племенного жи-
вотноводства. Конструктивное взаимо-
действие комитета и фракции «Единая 
Россия» с областным правительством по-
могло увеличить средства на поддержку 
агропрома, прежде всего, на животно-
водство и развитие сельских территорий 
в объеме 302 млн рублей. В свою очередь, 
это позволит привлечь дополнительные 
средства из федерального бюджета. 

- Оправдывает ли себя госпрограм-
ма «Комплексное развитие сель-
ских территорий»?
- Несомненно! Комитет уделяет боль-

шое внимание реализации областной 
государственной программы «Комплекс-

с холодильным оборудованием, освоены 
инновационные технологии производ-
ства мини-клубней в закрытом и откры-
том грунте, позволяющие не только полу-
чать качественный семенной материал, 
но и масштабировать его производство 
для обеспечения потребностей произво-
дителей товарного картофеля. Областная 
многопрофильная биотехнологическая 
лаборатория снабжает семеноводов безви-
русным исходным семенным материалом, а 
также занимается исследованиями биоло-
гических препаратов для восстановления 
плодородия почвы и защиты посадок кар-
тофеля от заражения вирусными и бакте-
риальными заболеваниями. В 2021 году на 
государственные сортоиспытания передан 
новый сорт картофеля «Джулия» самарской 
селекции, в 2022 году для регистрации на-
правлены два противовирусных биопрепа-
рата. В общей сложности в 2018-2022 годах 
в хозяйства области направлено более 1530 
тонн картофеля категории элита. 

- Как вы оцениваете позиции обла-
сти в сфере животноводства?
- Ключевая задача отрасли – преодоле-

ние импортозависимости за счет развития 
племенных хозяйств на территории Самар-
ской области, а также роста животновод-
ческих ферм для увеличения производства 
молока и говядины. Очевидно, что отрасль 
требует дополнительной поддержки госу-
дарства. Это обусловлено сложной эконо-
микой животноводческих предприятий, 
необходимостью сохранения приемлемых 

ное развитие сельских территорий Са-
марской области на 2020-2025 год». Регу-
лярно выезжая на места, мы видим, как 
развиваются села благодаря различным 
программам, например, губернаторской 
программе «СОдействие» и госпрограмме 
«Комфортная городская среда», успеш-
но решаются вопросы благоустройства и 
создания надежной сети дорог и комму-
нальных инфраструктур, строятся и ре-
монтируются школы и детские сады, мед-
учреждения и сельские клубы. Впервые 
в постсоветский период строится жилье 
для работников сельхозпредприятий и со-
циальной сферы. К примеру, в Кинель-Чер-
касском районе только в 2022 году новые 
квартиры получили 13 семей медицинских 
работников и семь семей учителей.

Благодаря совместным действиям ор-
ганов законодательной и исполнительной 
власти в Самарской области удалось уве-
личить объемы финансирования програм-
мы «КРСТ» относительно уровня 2021 года 
на 68%, что составило 1,89 млрд рублей.

- Вносились ли законодательные 
инициативы с учетом социальных 
факторов?
- Конечно, это обусловлено самой де-

ятельностью депутатского корпуса. 
Сегодня остаются насущными вопро-

сы землепользования, например, право-
применительной практики законодатель-
ства в части так называемой «гаражной 
амнистии». Комитет подготовил измене-
ния в закон Самарской области «О земле», 
устанавливающие дополнительный пере-
чень документов для предоставления 
гражданами в уполномоченные органы, 
чтобы оформить земельный участок «под 
гараж». Законопроект определяет поря-
док размещения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооруже-
ниями, либо стоянок технических средств 
передвижения инвалидов. Поправки к за-
кону были приняты 21 февраля 2022 года.

не уже достигнуты. Если в 2021 году доля 
импортных семян подсолнечника в обла-
сти составляла 62%, кукурузы 65%, овощ-
ных культур – более 70%, то в 2022 году 
семенная зависимость от импорта по этим 
полевым культурам не превышала 50%. 

Сегодня Самарская область полно-
стью закрывает потребности за счет сво-
их семян по зерновой группе (за исклю-
чением кукурузы) и картофелю. С целью 
сокращения имеющихся диспропорций 
в семеноводстве на рассмотрение в пра-
вительство Самарской области комитет 
внес предложение о дополнительных 
мерах государственной поддержки сель-
скохозяйственных организаций, занима-
ющихся разработкой сортов, критически 
важных для импортозамещения. Также 
подготовлен проект федерального за-
кона «О внесении изменений в статью 
10.12 Кодекса РФ «Об административных 
правонарушениях», который увеличивает 
размер административных штрафов за 
правонарушения в сфере семеноводства. 
Цель – снижение ввоза в страну контра-
фактных семян. Проект направлен для 
рассмотрения в Совет законодателей РФ.

- Готов ли инфраструктурный потен-
циал АПК к изменениям? 
- За последние три года в регионе про-

ведена серьезная работа по формирова-
нию инфраструктуры селекционно-семе-
новодческих организаций. Создан Центр 
селекции картофеля, построены шесть 
теплиц, хранилище семенного картофеля 

НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО СРАВНЕНИЮ С 2021 ГОДОМ 
УДАЛОСЬ УВЕЛИЧИТЬ 
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
НА 68%, ЧТО СОСТАВИЛО  
1,89 МЛРД РУБЛЕЙ

ООО «Аквабиотех», рыбоводный участокЦех завода «Волгоагромаш», Кинельский район
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Вместе с тем депутаты разрабо-
тали проект «О внесении изменений 
в статью 15 ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 
в части предоставления людям с огра-
ниченными возможностями здоровья 
земельных участков, вне зависимости 
от факта их постановки на учет в орга-
нах социальной защиты для обеспе-
чения транспортными средствами.

Для социальной защиты много-
детных семей предложены допол-
нения к госпрограмме «Образование 
земельных участков для предостав-
ления гражданам, имеющим трех и 
более детей в Самарской области», 
об установлении льготной ставки зе-
мельного налога для участков этой 
категории жителей. Десять муници-
палитетов уже приняли решения о 
полной или частичной отмене налога 
для многодетных семей. 

По инициативе нашего комитета 
дума приняла обращение в правитель-
ство РФ о необходимости льготного 
ипотечного кредитования многодет-
ных семей, желающих строить дома 
на предоставленных им земельных 
участках. Соответствующее поручение 
правительству дал президент России 
Владимир Владимирович Путин. 

- В регионе разрабатывается 
стратегия развития сельского 
туризма. Можно ли говорить о 
серьезном размахе этого на-
правления? 
- Нам предстоит значительно уве-

личить внутренний туризм, в том числе 

и сельский. Для этих целей гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам 
выделяются гранты из федерального и 
областного бюджетов. Однако Земель-
ный кодекс РФ не предусматривает воз-
можности размещать объекты сельского 
туризма на землях сельскохозяйственно-
го назначения. Для решения проблемы 
комитетом разработана федеральная за-
конодательная инициатива «О внесении 
изменения в статью 78 Земельного ко-
декса Российской Федерации» в части ис-
пользования земель сельскохозяйствен-
ного назначения для развития сельского 
туризма. Законопроект рассматривается 
Советом законодателей РФ.

- Какие еще актуальные вопросы 
требовали решения в 2022 году?
- Мы реализовали проект «О внесении 

изменений в десятую статью федерально-
го закона «О введении в действие Лесно-
го кодекса Российской Федерации». Это 
было связано с обращением депутатов 
думы городского округа Тольятти по по-
воду проблем лесного хозяйства. 

По поручению Дмитрия Игоревича 
Азарова комитет провел выездное за-
седание «круглого стола» в Тольятти, на 
котором рассматривался вопрос о ходе 
государственной программы «Развитие 
лесного хозяйства Самарской области 
на 2014-2030 годы». Итогом встречи ста-
ло увеличение средств на проведение 
мероприятий в 2023 году. Из областного 
бюджета тольяттинцам будет выделено 
порядка 40 миллионов рублей, в том числе 
и на закупку лесохозяйственной техники 
для города, леса которого в прошлом году 

пострадали от пожаров. Министерство 
лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования и министер-
ство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области решили обес-
печить сельхозтоваропроизводителей 
посадочным материалом лесных культур 
для создания и восстановления полеза-
щитных лесных полос. 

- Николай Леонидович, в чем залог 
эффективной работы Комитета?
- Рассказывая о работе областного за-

конодательного органа, еще раз хочу под-
черкнуть важность конструктивного вза- 
имодействия с правительством Самарско-
го региона и поблагодарить Дмитрия Иго-
ревича Азарова за внимательное отно-
шение к селянам, к агропромышленному 
комплексу, за те небывалые ранее допол-
нительные средства для развития села в 
сложных современных условиях. В целом 
в 2022 году работа комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию Самарской 
губернской думы была насыщенной и про-
дуктивной. Хочу поблагодарить каждого 
члена нашего комитета за вклад в общий 
результат, который способствует развитию 
агропрома и сельских территорий и укре-
плению продовольственной безопасности 
Самарской губернии.

ОПЫТ РАБОТЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ РАСПРОСТРАНЕН 
НА ВСЮ РОССИЙСКУЮ 
ФЕДЕРАЦИЮ

У НАС ОБЩАЯ ЦЕЛЬ – 
БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

Лесовосстановление - в действии

Акция «Волга без сетей»

Самарская областная организация Профсоюза 
работников АПК РФ объединяет более сотни пред-
приятий, организаций и учреждений. Там работают 
первичные профсоюзные организации, чьими уси-
лиями создаются все более комфортные условия 
труда и всесторонняя поддержка сотрудников. Один 
из ярких примеров слаженной, результативной дея-
тельности – преобразования на Самарском булочно-
кондитерском комбинате, о которых рассказывает 
председатель Профсоюза работников АПК РФ в Са-
марской области Владислав Макеев. 

Еще в декабре 2021 г. на предприятии введена 
в эксплуатацию комплексно-автоматизированная 
линия по производству хлеба. Это позволило авто-
матизировать все технологические стадии произ-
водства готовой продукции, от тестоприготовления 
до укладки упакованной продукции в специализи-
рованную тару. Тем самым было исключено влияние 
человеческого фактора на качественные показатели 
готовой продукции.

В прошлом году в кондитерском производстве 
появился новый узел для склейки тортов, чтобы ме-
ханизировать технологический процесс их изготов-
ления. Реализован был и проект шоковой заморозки 
кондитерских изделий. Кроме того, в хлебобулочном 
производстве внедрили системы охлаждения и ав-
томатической упаковки готовой продукции, автома-
тизировали процессы укладки готовой продукции. 
Грядут перемены на комбинате и в наступившем 
году. Запланирован запуск комплексно-автоматизи-
рованной линии по производству батонов. 

Все эти технические нововведения позволили 
сократить трудозатраты, улучшить условия труда, 
появилась возможность расширить ассортимент вы-
пускаемых изделий и географию продаж. 

Владислав Макеев, 
председатель 
Профсоюза работников 
агропромышленного 
комплекса РФ  
в Самарской области:
– Социально-трудовое парт- 
нерство – это тесное со-
трудничество работников 
и работодателей, диалог 
на равных ради общего 
результата. Не случайно 
сегодня коллективные до-
говоры на предприятиях 
обновляются и дополняют-
ся, ведь меняются и цели, 
и задачи, и принципы их 
реализации. Повышение 
уровня жизни коллектива 
ложится в основу стратегии 
развития организации.

Под знаком партнерства
На Самарском БКК заботятся о социальном благополучии сотрудников            

Реализация продовольственной программы и 
бесперебойного обеспечения земляков продук-
тами питания в новых экономических условиях – 
в приоритете у руководства предприятия. Более 
того, на комбинате постоянно разрабатывают и 
внедряют в производство новые изделия, вкусные 
и полезные для здоровья, содержащие различные 
зерновые смеси. Здесь совершенствуются техно-
логии и продукция, качество при этом – всегда на 
высоте, за что Самарский БКК и его руководитель 
Лидия Ерошина были отмечены многочисленными 
наградами.

Сегодня Самарский БКК сотрудничает со всеми 
федеральными и локальными торговыми сетями Са-
марской и Ульяновской областей, а также магазина-
ми традиционной розницы, поставляя свою продук-
цию более чем в тысячу торговых точек. В магазинах 
торговых сетей реализуется около 95% хлебобулоч-
ной и свыше 60% кондитерской продукции. Особое 
внимание уделяется развитию фирменной торговли: 
Торговый дом «Сластена» объединяет 28 магазинов, 
павильонов и секций, где организовано производ-
ство горячей выпечки. Через эту сеть реализуется 
более трети всей выпускаемой продукции. 

Значительную роль в решении социальных во-
просов на предприятии играет профсоюзная орга-
низация. По инициативе генерального директора 
Лидии Ерошиной комбинат ежегодно организует 
чествование передовиков производства, победи-
телей конкурсов на звание «Лучший по профессии», 
юбиляров, ветеранов труда, пенсионеров. Особое 
внимание уделяется благотворительной деятельно-
сти – оказывается помощь школам, больницам и по-
ликлиникам, общественным организациям, семьям 
мобилизованных.

Федерация Независимых Профсоюзов России объявила наступивший год Годом укрепления и развития 
социального партнерства. Это означает, что системообразующие инструменты регулирования социально-
трудовых отношений и работа трехсторонних комиссий должны стать еще более эффективными. 
В Самарской области такое партнерство выражается в конкретных делах, несмотря на сложные 
экономические условия, с которыми столкнулась Россия в период объявленных Западом санкций.     
Алена ПАВИЧЕВА

САМАРСКИЙ БКК ПОСТАВЛЯЕТ 
ПРОДУКЦИЮ БОЛЕЕ ЧЕМ  
В ТЫСЯЧУ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК
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Садовый центр –  
это моя жизнь 

В юбилейный год предприятие Веры Глуховой 
делает очередной большой шаг в развитии  
Садовый центр Веры Глуховой – один из самых прекрасных 
брендов Самарской губернии. С высоты птичьего полета – это 
«земля обетованная», шедевральная геометрия, где все освещено 
дыханием красоты, где обретает счастье человек, нашедший свое 
призвание. В 2022 году Садовый центр Веры Глуховой отметил  
15 лет деятельности знаковым событием. 30 ноября в поселке 
Курумоч состоялось открытие нового производственного 
комплекса. Увеличение мощностей позволит существенно 
приумножить объемы производства и выйти на выпуск миллиона 
растений. А начинался Садовый центр на кухне у основательницы 
зеленой империи.
Людмила КРУГЛОВА

Букет круглых дат 
- Вера Викторовна, откуда появи-
лась мечта – создавать красивые 
сады?
- Мне повезло: я рано поняла, чем хочу 

заниматься. Я росла в чувашском селе Са-
лейкино Шенталинского района, у чува-
шей нет традиции садоводства, поэтому 
думаю, что это моя миссия. Свой первый 
цветущий сад я создала в 1977 году, в дет-
стве, уговорив отца выделить мне участок 
перед домом. Помню, гвоздиком делала 
дырки в донышках банок из-под краски, в 
них кидала камешки, потом чернозем впе-
ремешку с песком. Для красоты завора-
чивала каждый горшочек в белую бумагу. 
Ходила по деревне, собирая у соседей от-
ростки растений. Садик живет до сих пор, 
а было это 45 лет тому назад. 

- Получается, у вас не один юбилей? 
- В 2022 году – букет круглых дат. Со-

рок лет, как в 1982 году поступила на кафе-
дру ботаники в Самарский госуниверситет. 
Начала работу агрономом 30 лет назад, в 
1992 году, в НИИ цветоводства в Минске, 
куда уехала с мужем после окончания 
университета. Свое первое индивидуаль-
ное предприятие создала в 1997 году, 25 
лет назад. В 2007 году появился «Садовый 
центр Веры Глуховой», общей площадью 
45 га, сегодня ему 15 лет. Появление брен-
да, который станет узнаваемым в Самар-
ском регионе, – серьезный этап в развитии. 
А в 2012 году, десять лет назад, мы начали 
осваивать землю в поселке Курумоч, сде-
лав большой шаг для становления питом-
ниководства в России. 

- Такой парад юбилеев сложился 
сам по себе?
- Разумеется, специально я события не 

подстраивала, это и невозможно. Неожи-
данно обнаружила закономерность дат, 
которые соединились в 2022 году. Очевид-
но, все в нашей жизни предопределено. 
Ведь уже на втором курсе я сказала, что 
буду заниматься декоративным садовод-
ством, а такого направления в универси-
тете не было. На кафедре мне ответили: 
«Если найдешь тему дипломной работы и 
научного руководителя, то пожалуйста». 
Никто ничего не подсказывал, все искала 
сама. Нашла тему по флористике, моим ку-
раторам стала профессор Тамара Иванов-
на Плаксина. Очень важно, чтобы человек 
как можно раньше определился, что ему 
интересно, к чему лежит душа. Даже если 
он что-то не умеет, то всегда научится. 
Главное, должно быть желание.

С 2018 ГОДА ЛИДЕР 
ПРОДАЖ – САМАЯ 
КРАСИВАЯ ГОРТЕНЗИЯ 
«САМАРСКАЯ ЛИДИЯ», 
САМАЯ ВОСТРЕБОВАННАЯ, 
НОМЕР ОДИН В СТРАНЕ

Бизнес – 
это постоянный рост 
- Чем обусловлено строительство 
нового производственного ком-
плекса? 
- Бизнес – это постоянный рост, чем 

бы ты ни занимался. Новый цех обозначил 
перспективы дальнейшего развития Са-
дового центра. В июне началась работа, а 
в ноябре  мы открыли производственный 
комплекс площадью 1400 кв. м с четырьмя 
прилегающими к нему теплицами общей 
площадью 1850 кв. м. Строители сработа-
ли быстро и качественно. На торжествен-
ное открытие в Садовый центр приезжали 
министр сельского хозяйства Самарской 
области Николай Владимирович Абашин, 
уполномоченный по защите прав пред-
принимателей Эдуард Иванович Харченко. 
Очень благодарна им за поддержку: мне 
было важно показать, какой объем работ у 
нас выполнен. 

- Что представляет собою структура 
вашего предприятия?
- Садовый центр – многопрофильный 

бизнес, он включает питомник по выра-
щиванию растений, ландшафтное озеле-
нение, у нас большое количество проектов 
по всей стране и миру, садовый центр – се-
годня это разветвленная сеть по оптовым 
и розничным продажам растений, состоя-
щая из пяти торговых точек в Самаре. Ос-
новной гипермаркет торговой площадью 
3,5 га находится в поселке Курумоч. Кроме 
того, мы реализуем растения через интер-
нет-магазин, онлайн-продажи уже пока-
зали свою эффективность.

В Садовом центре представлены два 
вида производства: выращивание расте-
ний в грунте с открытой корневой системой 
и контейнерное производство, где культи-
вируется 280 тысяч растений с закрытой 
корневой системой, в том числе 60% соб-
ственного контейнерного производства. С 
2020 года мы вышли на полный цикл вы-
ращивания растений, от черенкования до 
пересадки в контейнеры, и продажи по-
садочного материала с закрытой корневой 

системой в течение всего сезона, с марта 
по ноябрь. За сезон 2022 года количество 
черенков составило 785 тысяч, в дальней-
шем планируем нарастить обороты в два-
три раза. 

 - Какие перспективы открывает но-
вое производство?
- Мы продаем растения в 47 регионов 

России, от Калининграда до Находки, от 
Краснодарского края до Владивостока, 
в Казахстан, Беларусь, Киргизию. Радует, 
что наша продукция пользуется спросом, 
но логично встает вопрос об увеличении 
продаж. В настоящее время оптовая реа-
лизация составляет 40%, а нам надо выйти 
на 50% продаж. 

Наша специализация – производство 
гортензий. Сейчас в питомнике выращива-
ется 52 сорта, 315 тысяч растений, в августе 
2022 года мы высадили 73000 гортензий в 
маленьких горшках Р9. В наших планах – 
выйти на 62 сорта метельчатых гортензий, 
соответственно, нарастить объемы поса-
дочного материала. Помимо того, мы бу-
дем увеличивать количество лиственных 
и хвойных растений, произрастающих в 
питомнике. 

Главное в условиях закрытых гра-
ниц – создать крепкую инфраструктуру. В 
2022 году мы основательно вложились в 
производственные мощности, устроили 
водоемы, скважины, насосную станцию, 
более 100 км магистралей для капель-
ного полива, купили 16 единиц сель-
скохозяйственной техники. С 2023 года 
планируем на сто процентов освоить 
площади питомника и выйти на объемы 
порядка 550 тысяч растений. И конечно, 
вырастить миллион гортензий, о чем мы 
заявили на открытии нового цеха. Дело 
в том, что товар у нас недорогой, поэто-
му рентабельность предприятию могут 
обеспечить только значительные объемы 
продаж. Этим объясняется расширение 
производства и количественное увели-
чение растений. 

Качество – на высоте
- Инфраструктура Садового центра 
полностью готова для производ-
ственного роста?
- Мы сделали огромные шаги для раз-

вития, но впереди – новые задачи. Нам 
необходим холодильник для зимовки 
посадочного материала с открытой кор-
невой системой, у нас его нет, и пока рас-
тения находятся в арендных холодильных 
помещениях. Кроме того, мы планируем 
построить котельную, столовую для ра-
ботников, офисное отапливаемое поме-
щение в Курумоче. Большую часть жиз-
ни люди проводят на работе, им нужно 
создать комфортные условия. В связи с 
ростом производства требуются новые ка-
дры: товаровед, менеджер по продажам, 
логистик, учетчик. С 2018 года лидером 
продаж является «Самарская Лидия», са-
мая красивая гортензия, самая востребо-
ванная, номер один в стране. Нам нужен 
специалист, который сможет отслеживать 
чистоту сорта в питомнике, в контейнерах, 
соответствующую тому качеству, которого 
от нас ждут люди. Продавать живой товар 
огромная ответственность, серьезные ри-
ски, но качество всегда должно быть на 
высоте. Доброе имя за деньги не купишь. 

- Проблема кадров в отрасли суще-
ствует?
- Мы служим производителями сель-

скохозяйственной продукции, и соискате-
ли должны понимать, что 60-70% своего 
времени им придется трудиться на улице, а 
в дождливую погоду надеть резиновые са-
поги. Сотрудники, которые со мной по 10- 20 
лет, влюблены в Садовый центр, умеют дей-
ствовать в высоком темпе и форс-мажорных 
обстоятельствах. А когда человек приходит 
и говорит, что в его «должностные обязан-
ности не входит нарезать лаванду», то нам с 
ним не по пути. У нас стабильное, развива-
ющееся предприятие, достойная зарплата, 
однако деньги надо заработать. Проблема 
кадров есть, но с нами остаются только те, 
кому интересно работать. 

Вера Глухова состоит в Общественной палате Самарской области, в Совете Союза ТПП Самарской области, 
в Клубе директоров Самарской области, в организации «Топ-менеджер, создающий будущее»,  
в Общественном совете ГУФСИН, Попечительском совете Самарского областного клинического госпиталя 
ветеранов войн, Конфедерации деловых женщин России. 
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- В уходящем году у вас были 
проекты по ландшафтному озе-
ленению? 
- Не так много, как хотелось бы, 

потому что год был напряженный 
в плане строительства, оснащения 
Садового центра, создания инфра-
структуры. У нас были частные про-
екты, три проекта по благоустройству 
и озеленению мы сделали в Нефте-
горске. Кроме того, ежегодно реали-
зуем несколько благотворительных 
проектов, в 2022 году полностью 
благоустроена территория город-
ской больницы №1 имени Пирогова, 
продолжаем работу в Самарском 
областном клиническом госпитале 
ветеранов войн, где нужно выпол-
нить довольно большой объем благо-
устройства. Много помогаем храмам, 
из последних проектов – озеленение 
скита Иверского монастыря, там раз-
биты цветники и посажен фруктовый 
сад. В планах – благоустройство пло-
щадки, прилегающей к Свято-Троиц-
кому храму в Ташле. 

От чего зависит красота 
- Вера Викторовна, как сегодня 
вы оцениваете позиции зеленой 
отрасли? 
- Питомниководство в России раз-

вивается семимильными шагами, и 
в этом немалая заслуга производи-
телей посадочного материала. У нас 
сложилось хорошее взаимодействие, 
мы учимся друг у друга, обмениваемся 
опытом. Садовый центр входит в Ас-

той, все, что в моих силах, делаю для раз-
вития отрасли. Помню, начиная бизнес, 
мы с коллегой приехали в Европу, я уви-
дела там прекрасные садовые центры и 
не смогла сдержать слез. Коллега сказал: 
«Вера Викторовна, такого у нас не будет 
никогда». А сегодня такие садовые центры 
у нас есть! 

- Ваш бизнес – жизнь в условиях ри-
сков и непредсказуемости, к этому 
привыкаешь? 
- Это принимаешь как данность. 

Первое, что я смотрю перед сном, утром 
и в течение всего дня, – прогноз погоды. 
Холод, жара, возвратные морозы, дож-
ди – это то, от чего зависит наш бизнес. В 
прошлом году была зима и вдруг – сразу 
жара: огромный стресс для растений, а это 
потери. В текущем году холод без снега – 
опять проблема. Вредители, подкормка, 
ручная обрезка каждого куста – все влияет 
на результат. У нас сейчас зимуют 15 тысяч 
гортензий, и в марте в сжатые сроки надо 
произвести их обрезку, от которой напря-
мую зависит красота растения. Да, труд у 
нас тяжелый, но когда все зацветает, когда 
снимаешь Садовый центр с квадрокоптера 
– дух захватывает от изумительного впе-
чатления. Столько раз я видела свои поля, 
и все равно восхищаюсь: неужели это мы 
сделали? Красота стоит того, чтобы риско-
вать. 

- Вера Викторовна, в управлении 
предприятием вы действуете как 
«играющий тренер». Почему? 
- Да, я работающий руководитель. Это 

объяснимо: я не руковожу, я живу здесь. 
Мой бизнес начинался не с нуля, а с мину-
са, потому что в Ширяево сгорел мой дом, 
и у меня ничего не осталось, даже зимней 
одежды. И когда я открыла Садовый центр, 
то с утра до вечера работала на полях, 10 
лет без отпуска. А начав ландшафтные 
проекты по стране и миру, только за год 
делала по 150 перелетов на самолете. Как 
я могу относиться к своему предприятию? 
Садовый центр – это моя жизнь. 

социацию производителей посадочного 
материала, которая отстаивает интересы 
отечественного питомниководства. На 
конференциях в Москве я не раз была до-
кладчиком, проводила семинары, на при-
мере своего предприятия рассказывая, 
как создать садовый центр и питомник. В 
2022 году под эгидой ассоциации «Сады и 
люди» в Садовом центре на Дне открытых 
дверей побывали 120 коллег из 30 горо-
дов России. Ландшафтный клуб «Зеленая 
стрела» постоянно проводит семинары, в 
этом году мы выступили спонсорами он-
лайн-обучения, более 400 специалистов 
получили возможность повысить свою 
квалификацию. Я и сама учусь всю жизнь, 
и со студентами веду занятия, приглашаю 
их в Садовый центр на практику, мы об-
суждаем темы их дипломных работ. Спе-
циалистов для зеленой отрасли нужно 
выращивать как цветы. Много занимаюсь 
общественной и просветительской рабо-

СПЕЦИАЛИСТОВ  
ДЛЯ ЗЕЛЕНОЙ ОТРАСЛИ НУЖНО 
ВЫРАЩИВАТЬ КАК ЦВЕТЫ

Светлана Линник, 
генеральный директор компании  
«Пегас-Агро»:

- Мы работаем в отрасли машиностро-
ения. Это одна из ключевых отраслей, на 
которую обращает очень пристальное 
внимание наше государство. Мы создаем 
средства производства для сельхозтова-
ропроизводителей и тем самым вместе 
с ними участвуем в обеспечении про-
довольственной безопасности страны. 
Я уверена, что в ближайшем будущем в 
сельхозмашиностроении мы превзойдем 
любые мировые бренды. И мы все для это-
го сделаем.

Завод ввел в эксплуатацию 20000 кв. м производ-
ственных площадей. Это поможет увеличить объемы 
производства в 2,5 раза – до 2500 машин в год. За 
четыре года строительства «Пегас-Агро» инвести-
ровал в новое производство свыше 4 млрд рублей, в 
том числе более 1,8 млрд на приобретение станков и 
высокоточного современного оборудования. Проект 
нового завода имеет и большую социальную значи-
мость: в связи с открытием новых производственных 
площадей количество рабочих мест на предприятии 
увеличилось более чем на 30%. 

На торжественной церемонии открытия 28 декабря 
присутствовали заместитель председателя прави-
тельства Самарской области Наталья Катина, министр 
промышленности и торговли Андрей Шамин, министр 
сельского хозяйства и продовольствия Николай Аба-
шин, министр экономического развития и инвестиций 
Дмитрий Богданов, депутат Самарской губернской 
думы Николай Сомов, глава муниципального рай- 
она Волжский Евгений Макридин, ректор Самарско-
го государственного аграрного университета Сергей 
Машков, а также ведущие сельхозтоваропроизводи-
тели региона. 

«Поздравляю коллектив «Пегас-Агро» с новой победой. Этот 
производственный комплекс – огромное достижение. Пре-
красный проект, который сегодня является флагманским для 
Самарской области», – сказал в приветственной речи Дми-
трий Азаров. Он отметил, что в 2010 году завод начинал путь 
с небольшого учреждения и за эти годы сумел вырасти до 
крупного серийного производства. «Открытие новой произ-
водственной площадки является торжеством конструктор-
ской мысли, силы духа, энергии и профессионализма», – от-
метил глава региона.

После символического запуска нового производства Светла-
на Линник показала гостям весь процесс производства само-
ходных опрыскивателей-разбрасывателей линейки «Туман». 
Эта инновационная техника является полностью российской 
разработкой, весь модельный ряд имеет высокую степень ло-
кализации. Уникальная мультимодульная конструкция была 
создана группой специалистов завода и положила начало 
развитию нового направления многофункциональных сель-
хозмашин для внесения удобрений и химической защиты 
растений.

Губернатор осмотрел новые цеха и пообщался с сотрудниками 
предприятия, пожелал им успехов, а заводу – дальнейшего 
роста и развития.

Новая победа 
В Самаре состоялось торжественное открытие нового завода «Пегас-Агро»
Официальный старт новой производственной площадке в поселке Стройкерамика  
дали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с генеральным директором  
компании «Пегас-Агро» Светланой Линник.  
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

НОВАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПЛОЩАДКА – 
ТОРЖЕСТВО 
КОНСТРУКТОРСКОЙ 
МЫСЛИ

«ПЕГАС-АГРО» – 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПОЛНОГО ЦИКЛА,  
ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ДО ВЫПУСКА ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ. ЗАВОД 
ВХОДИТ В ТОП-5 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
В РФ И ЯВЛЯЕТСЯ 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УРОВНЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
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Ответом на новую реальность в регионе стало 
увеличение социальных выплат  
и расширение системы социальной помощи людям
Действующими остались все социальные программы и обязательства. 
Это стало возможным благодаря заложенному фундаменту: стратегии 
развития Самарской области, профессионализму команды правительства 
региона. Регион не только увеличил темпы инфраструктурного 
строительства, но и смог нарастить социальные обязательства. 
Оксана ФЕДОРОВА. Андрей Савельев, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото, «Волжская коммуна»), фотобанк «Волжской коммуны»

Человеческий
фактор

БОЛЕЕ 60% РАСХОДОВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
В 2023 ГОДУ БУДУТ 
НАПРАВЛЕНЫ  
НА СОЦИАЛЬНУЮ 
СФЕРУ, ОБРАЗОВАНИЕ, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Несмотря на сложности 
В 2022 году Самарская область в полной мере выполни-

ла все социальные обязательства. В предыдущие годы уда-
лось решать задачи, зачастую прямо противоположные. «С 
одной стороны, мы значительно сократили уровень госдол-
га, с другой стороны, увеличили темпы инфраструктурного 
развития во всех сферах и увеличивали социальные обя-
зательства. Это во многом взаимоисключающие задачи», –  
отметил губернатор Дмитрий Азаров. Запас прочности, по-
явившийся в результате реализации Стратегии лидерства 
Самарской области,позволил губернатору и кабинету ми-
нистров принять решение об увеличении социальной под-
держки отдельных категорий жителей региона и расшире-
нии действующих мер помощи.

В конце года был утвержден закон о бюджете Самар-
ской области на следующий год и плановый период 2024-
2025 годов. Бюджет Самарской области сохранил социаль-
ную направленность. Значительную долю расходной части 
областного бюджета на 2023 год планируется направить на 
финансирование социальных отраслей экономики и реали-
зацию социальной политики. Это позволит обеспечивать 
дальнейшее развитие региона опережающими темпами, 
продолжать масштабную реализацию инфраструктурных 
проектов, при этом увеличивая публичные обязательства, 
меры государственной и региональной поддержки.

Несмотря на сложности новой реальности, бюжет 2023 
года удалось сбалансировать. Значительная часть расходов 
направлена на финансирование социальных сфер и отрас-
лей: 65,5 млрд рублей - на реализацию социальной полити-
ки, 52,6 млрд – на развитие сферы образования, 21,4 млрд –  
на здравоохранение, почти 20 млрд рублей – на жилищно-
коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды. В 
итоге более 60% расходов областного бюджета в 2023 году 
будут направлены на социальную сферу, образование, здра-
воохранение.

Меры поддержки
С 1 января 2023 увеличивается ежеме-

сячная выплата на содержание детей-си-
рот в семьях опекунов (попечителей), в том 
числе в приемных семьях и устроенных на 
патронатное воспитание. Размер выплаты 
будет повышен до уровня 90% величины 
прожиточного минимума в Самарской 
области для детей – до 12051 рубля на 
каждого ребенка. Эту выплату в регионе 
получают почти 6700 человек, в 2023 году 
в областном бюджете на нее предусмотре-
но 968,3 млн рублей. Отметим, что данная 
выплата по поручению губернатора повы-
шалась и в прошлом году.

Также с 1 января 2023 года заплани-
рована индексация на 6,2% размеров еже-
месячных денежных выплат ветеранам 
Великой Отечественной войны – тружени-
кам тыла, ветеранам труда, реабилитиро-
ванным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий, 
ветеранам труда Самарской области. Так-
же предусматривается увеличение раз-
меров ежемесячной доплаты к пенсии ин-
валидам боевых действий и членам семей 
погибших участников боевых действий, 
а также лиц, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы. Сегодня 
эти выплаты получают 360 тыс. жителей 
Самарской области, общая сумма под-
держки на 2023 год – 218 млн рублей.

Утверждено решение об увеличении 
разовой выплаты к Дню Победы гражда-
нам, родившимся на территории СССР в 
период с 3 сентября 1927 года по 3 сентя-
бря 1945 года и постоянно проживающим 
в Самарской области. В этом году ее полу-
чили свыше 8800 человек. Это те граж-
дане, которые не подпадают под меры 
поддержки по смежным категориям. С 1 
января 2023 года выплата будет увеличе-
на на 6,2 процента, общая сумма выплат 
составит 11,58 млн рублей.

В 2023 году будет расширен перечень 
получателей выплат в рамках действую-
щей программы социальной догазифика-
ции, которую в 2021 году в своем послании 
поддержал президент страны Владимир 
Путин. Для отдельных категорий граждан 
Самарской области при газификации до-
мов в регионе установлена единовремен-
ная компенсационная выплата на оплату 
расходов, связанных с приобретением 
и установкой газового оборудования, а 
также услуг по проектированию и строи-
тельству газораспределительных сетей. 
Размер выплаты составляет 145 тыс. ру-
блей. Сейчас получить льготу могут 17 ка-
тегорий граждан, в том числе инвалиды и 

В 2023 ГОДУ 
СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 
ВНОВЬ СТАНЕТ 
И БЮДЖЕТОМ 
РАЗВИТИЯ

МЕРАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОХВАЧЕНА ПОЧТИ ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА –  
1 МИЛЛИОН ЧЕЛОВЕК

В 2022 ГОДУ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
ГАРАНТИЙ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БЫЛО 
ПРЕДУСМОТРЕНО БОЛЕЕ 35 МЛРД РУБЛЕЙ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

участники Великой Отечественной войны, 
ветераны ВОВ – труженики тыла, много-
детные семьи с тремя и более детьми до 
18 лет, а также семьи, имеющие детей-
инвалидов, инвалиды, ветераны боевых 
действий и другие. Согласно принятому 
решению льготу на газификацию пред-
ложено распространить в 2023 году еще 
на следующие категории граждан: инва-
лидов боевых действий, участников СВО и 
членов их семей, в том числе членов семей 
погибших участников СВО, членов се-
мей инвалидов боевых действий, членов 
семей погибших ветеранов боевых дей-
ствий. Кроме того, решено продлить дей-
ствие льготной программы до 2025 года.

В КАНУН НОВОГО  
2023 ГОДА МНОГОДЕТНАЯ 
СЕМЬЯ СИДОРОВЫХ  
ИЗ КЛЯВЛИНСКОГО РАЙОНА, 
ВОСПИТЫВАЮЩАЯ  
12 ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ, 
ПОЛУЧИЛА В ПОДАРОК 
КЛЮЧИ ОТ НОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ
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Проект «Здравоохранение»
Нацпроект в регионе по праву можно считать 

флагманским. Широко реализуется программа 
модернизации первичного звена. В 2022 году в 
нее были включены 55 объектов в 34 медицин-
ских учреждения Самарской области, финанси-
рование работ на них составило 3 млрд 75 млн 
рублей. На эти деньги строятся поликлиники в по-
селках Волгарь и Смышляевка, реконструирова-
на Нефтегорская районная больница, капитально 
отремонтированы 37 объектов, приобретено 1850 
единиц медицинского оборудования и 141 едини-
ца автотранспорта для медучреждений губернии. 

Многие десятилетия для жителей отдален-
ных от районных центров сельских территорий 
визит к врачу был настоящей проблемой. Теперь 
же медицинский десант регулярно посещает ма-
лонаселенные деревни. Мобильные бригады спе-
циалистов ведут прием пациентов в передвиж-
ных медицинских комплексах, приобретенных в 
рамках федерального проекта. Всего в регионе их 
32. Если требуется экстренная помощь, исполь-
зуется санитарная авиация. В прошлом году это 
подразделение медиков совершило 105 вылетов 
и доставило в медучреждения 104 человека.

Благодаря программе «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помо-
щи» в регионе функционируют 32 фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пункта и врачебных 
амбулаторий, оснащенных современной техни-
кой.

Армен Бенян, 
министр здравоохранения Самар-
ской области: 

- За четыре года в регионе по-
явилось 110 новых объектов 
здравоохранения, было отре-
монтировано почти 200 боль-
ниц и поликлиник, в медицин-
ские учреждения поступило 
около 14 тысяч единиц меди-
цинского оборудования. Са-
марская область стала одним 
из первых регионов в стране, 
где началось строительство со-
временных ковид-госпиталей. 
В системе здравоохранения 
происходят масштабные пре-
образования, которые будут 
продолжены и в 2023 году.

В 2022 ГОДУ В 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВОЗВЕДЕНО 17 ЗДАНИЙ 
МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Завершается строительство инфекционного 
корпуса на сто коек Областной детской инфекци-
онной больницы. 

Всего в 2022 году в населенных пунктах Са-
марской области возведено 17 зданий медицин-
ских организаций. Это 12 фельдшерско-акушер-
ских пунктов, три врачебные амбулатории и два 
офиса врачей общей практики.

В 2022 году в системе здравоохранения реги-
она продолжали идти масштабные преобразова-
ния, связанные с совершенствованием качества 
оказываемой помощи, улучшения медицинской 
инфраструктуры, ликвидации кадровых проблем, 
планомерному снижению смертности от сердеч-
но-сосудистых и онкологических заболеваний.

В рамках проекта «Борьба с сердечно-со-
судистыми заболеваниями» в 2022 г. переосна-
стили три региональных сосудистых центра и 
восемь первичных сосудистых отделений. Было 
закуплено 42 единицы медицинского оборудо-
вания, в том числе два компьютерных томографа 
для Самарской областной клинической больницы 
им. В.Д.Середавина и Тольяттинской городской 
клинической больницы №5. Аппарат магнитно-
резонансной томографии приобретен для То-
льяттинской городской клинической больницы 
№2. Полностью завершено оснащение Самар-
ской городской клинической больницы имени 
Н.И.Пирогова.

С 2020 года пациенты с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний 
получают помощь бесплатно. Препараты им выдаются за счет государства при 
амбулаторном наблюдении. На лекарственное обеспечение в рамках этой про-
граммы имеют право граждане, не получающие социальных услуг и перенесшие 
острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда. Также лекар-
ствами обеспечиваются пациенты, которым были выполнены аортокоронарное 
шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и кате-
терная абляция. В 2022 году лекарственные препараты в рамках исполнения дан-
ной программы были закуплены в полном объеме.

Приоритетным направлением деятельности минздрава региона остается 
борьба с онкологическими заболеваниями. Работают специальные подразделе-
ния для ранней диагностики рака – центры амбулаторной онкологической по-
мощи. Продолжается оснащение онкологической службы высокотехнологичным 
оборудованием.

В Самарский онкодиспансер за год поступило 24 единицы оборудования, в 
том числе и «тяжелого», такого как линейный ускоритель для лучевой терапии. 
В Тольяттинскую городскую больницу №5 – 21 единица, в том числе рентгеноди-
агностический аппарат и гамма-камера. На базе Самарской городской больницы 
№10 и Тольяттинской городской поликлиники №5 создаются центры амбулатор-
ной онкологической помощи. Они оснащены аппаратами ультразвуковой диа-
гностики, эндоскопическим оборудованием, цифровым маммографом. В центрах 
уже ведут прием пациентов.

Продвигается цифровизация губернской системы здравоохранения. Цель 
проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы здравоохранения» – упро-
стить взаимодействие врача и пациента. Так, в 2022 году число граждан, поль-
зующихся услугами в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином 
портале государственных услуг, составило 450,8 тыс. человек, или 113%  от запла-
нированного.

К централизованной  подсистеме ГИС «Телемедицинские консультации» под-
ключены все медицинские учреждения. Организовано более 20 тыс. автоматизи-
рованных рабочих мест медработников.

27 ДЕКАБРЯ ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДМИТРИЙ АЗАРОВ 
ПЕРЕДАЛ КЛЮЧИ ОТ 51 
НОВОГО АВТОМОБИЛЯ 
НЕОТЛОЖНОЙ И СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕГИОНА
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Стоматология 
высокой репутации
- Павел Алексеевич, вам скоро 50 
лет – этап, когда человек итожит 
то, что прожил, проводит «инвен-
таризацию» ценностей в жизнен-
ном багаже. Что вы думаете о своей 
судьбе, ее миссии? Что вы поняли о 
жизни, к чему стремитесь?
- Про миссию ничего не могу вам ска-

зать. Наверное, когда буду постарше, тог-
да и про миссию в голове что-то созреет. А 
если без иронии, то, конечно, к этому рубе-
жу накопил определенный опыт и знания. 
Сейчас наступает их реализация – конвер-
тирование в более масштабные проекты. 

Один из главных моих выводов: чтобы 
добиться успеха, надо выстроить дело так, 
чтобы оно находилось в согласии с твоими 
внутренними убеждениями.

Уверен, главное – это ценности чело-
века. Они есть у каждого. Могу сказать о 
своих: это честность, порядочность, от-
крытость, забота о людях. Поддержка, 
командная работа. Эти вещи, думаю, каж-
дому близки, но для меня они – приоритет 
принципиальный. Убедился, если жить по 
ним, как бы тяжело это ни было (а ведь это 
действительно непросто!) – чувствуешь 
себя комфортно. Лично я от этого получаю 
счастье! Поэтому морально-нравственные 
ценности у меня на первом месте. Здесь, 
конечно, можно и о миссии говорить – не-
сти добро людям. Банально, но верно: я 
ведь доктор. 

Второе. Важна для меня и атмосфера 
в коллективе. Приходя на работу, хочу, 
чтобы все, кто со мной, получали удоволь-
ствие от своей работы. Приглашаем тех 
людей, которые хотят работать в команде, 
хотят эти ценности развивать. Хотят раз-
виваться как профессионалы, хотят забо-
титься о людях. 

Профессиональный рост, который мы 
даем, с опорой на базовые ценности – это 
тоже ключевое. Считаю, что за это время 
я состоялся как профессионал, поэтому 
передаю свой опыт хирурга молодым спе-
циалистам. Конечно, в первую очередь 
своим, но готов делиться и с другими вра-
чами. Рад в канун нового года поделиться 
с «Первым» важной новостью: в 2023 году 
мы планируем создать на базе нашей кли-
ники школу. Мы получили на этот образо-
вательный проект положительный отклик 
профессионального сообщества: наша 
методика, наши разработки действитель-
но имеют преимущество перед существу-
ющими. И мы готовы ими делиться и нести 
их в профессию!

Чтобы добиться успеха, надо выстроить дело так, чтобы оно 
находилось в согласии с твоими внутренними убеждениями
Хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук, главный врач Института 
функциональной и эстетической стоматологии «Сталант» (ООО «Дентальная 
имплантация) Павел Рыбаков 12 лет назад решил реализовать собственный  
проект – построить крупный центр дентальной имплантации «Сталант»,  
не имеющий аналогов в Поволжье. Проект был осуществлен при поддержке 
главного стоматолога Управления делами президента РФ Федора Лосева.  
В канун нового года Павел Рыбаков рассказал «Первому» на примере своих 
разработок, как идет продвижение инновационных импортозамещающих  
продуктов в сфере медицины, какие технологии и тренды могут стать драйверами 
развития, а также раскрыл собственные ноу-хау, которые более 20 лет обеспечивают 
всем его проектам лидирующие позиции на рынке стоматологических услуг.
Оксана ФЕДОРОВА, Олег ДАВЫДОВ (фото)

- Что такое, по вашему определе-
нию, хорошая стоматология? И в 
чем принципиальное отличие ва-
шей клиники от других?
- На мой взгляд, если вести речь о кли-

нике высокого уровня, где предоставляет-
ся широкий комплекс услуг, от первичной 
диагностики до пост-лечебного сопрово-
ждения, то хорошая стоматология – это, 
прежде всего, солидная материально-тех-
ническая база. Если видно, что клиника 
большая, если в нее, что называется, вло-
жились, то это как минимум одно из осно-
ваний для пациентов, чтобы доверять. А 
если кабинет на два-три кресла… Сегодня 
у нас в Самаре 370 клиник, и ежегодно 30-
40 открываются и столько же закрывается. 
Поэтому масштаб – это все-таки масштаб. 
Руководитель будет радеть за вложенные 
инвестиции и продвигать клинику. 

А раз мы говорим про оснащение, диа-
гностику, подходы, то самое основное –  
компьютерный томограф. Это дорогое 
удовольствие. А ведь, помимо всего, надо 
вложиться и в помещение, лицензиро-
вать… Да, томограф для внутреннего ис-
пользования в клинике очень сложно оку-
пается, но это комфорт для пациента – не 
надо никуда ехать. Сразу после операции 
мы делаем компьютерную томограмму, ис-
пользуем его и на других этапах. Нет ком-
пьютерного томографа – сразу снижается 
уровень клиники. 

Или вот еще пример. В терапевтиче-
ской стоматологии должен быть микро-
скоп. Если в клинике он есть – это высокий 
уровень. К сожалению, у нас не более пяти 
процентов докторов вообще могут рабо-
тать на микроскопе, поэтому это сразу от-
личает не только клинику, но и хорошего 
доктора-терапевта в профессии. 

А в чем принципиальное отличие на-
шей клиники… Стоматология – это бизнес, 
построенный на репутации. Сейчас чуть 
ли не в каждой клинике ставят импланты.  

Но перед этой операцией в каждом вто-
ром случае надо нарастить костную ткань, 
а пациенты об этом не знают. Поэтому 
доктор должен обладать профессиона-
лизмом, умением наращивать костную 
ткань и должен быть в этом экспертом. Как 
пациент может это определить? Не будем 
же мы показывать: «Смотрите, что я умею!» 
Для этого есть репутация клиники, на ко-
торую пациент должен ориентироваться.

- С чего начинается репутация в сто-
матологии?
- С оценки профессионального сооб-

щества. Как минимум, врач или клиника 
должны зарекомендовать себя в профес-
сиональном сообществе.

Вот, например, наши ортопеды высоко 
оцениваются коллегами. Сегодня работа 
ортопедов – это тоже важный показатель 
уровня, так называемая «тотальная рабо-
та». Мало докторов, способных ею зани-
маться, три-пять процентов. У нас все эти 
специалисты есть. 

Мы работаем на оригинальных совре-
менных материалах, не используем Корею 
или Китай – материалы, которые недавно 
появились на рынке и широко реклами-
руются, как «лучшие». Лучшие – это если 
мы убедимся в этом через 10 лет! Сегодня 
Германия, Швейцария, американские ма-
териалы (последние, правда, в меньшей 
степени) – вот они заслужили свой авто-
ритет. Причем именно временем! 

- А что важнее в репутационной со-
ставляющей – оснащенность клини-
ки или профессионализм команды?
- Пожалуй, в равной мере. Но хотел бы 

обратить ваше внимание на то, что и осна-
щенность нашей клиники, и профессиона-
лизм команды являются вторичным резуль-
татом – если хотите, побочным эффектом! –  
моей личной установки, моего кредо: что-
бы добиться успеха, надо выстроить дело 
так, чтобы оно находилось в согласии с 
твоими внутренними убеждениями.
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Полет инноватора
- В 2021 году клиника «Сталант» и 
ваша инновационная методика по 
наращиванию костной ткани были 
отмечены в значимом ежегодном 
конкурсе «Достояние губернии» 
(номинация «Наука и технологии 
будущего»). Прошел год. Можете 
рассказать на своем примере, как 
идет продвижение инновационных 
импортозамещающих продуктов в 
сфере медицины?
- Медицина всегда была и остается 

одной из самых наукоемких и динамич-
но развивающихся отраслей, но внедре-
ние инноваций здесь требует больших 
ресурсов. Чтобы внедрить их в клиниче-
скую практику, недостаточно сказать: «А 
теперь мы делаем так!» Нужно закупить 
оборудование, найти квалифицированные 
кадры или обучить своих специалистов 
новой технологии, определиться с юри-
дической и экономической сторонами, 
сформировать пул пациентов... Иногда это 
занимает месяцы, а то и годы. Кроме того, 
не все учреждения готовы к такой серьез-
ной ответственности, какую предполагает 
статус инноватора. Тем не менее сегодня 
ситуация в здравоохранении благопри-
ятна: активнее, чем когда-либо, создаются 
условия для развития, движения, про-
гресса. 

Внутри нашей клиники мы уделяем большое 
внимание инновациям. Я сам, может быть, являюсь 
таким локомотивом в этом направлении. С 1998 года 
занимаюсь наращиванием костной ткани, костной 
пластикой. Разработал уникальную методику, кото-
рая действительно превосходит существующие по 
многим параметрам.

Ее суть? Первое – качество кости. Образуется 
здоровая ткань, идентичная ткани человека. Второе –  
сокращаются сроки заживления, все происходит бы-
стрее, а так как время для наших пациентов служит 
ключевым фактором (ведь бизнес – это время и день-
ги), то понятен и высокий интерес к ней.

- Как быстро происходит заживление?
- От года до полутора по традиционным техноло-

гиям, а у нас – от трех до шести месяцев. Это, считаю, 
значительное достижение!

Третье – данная методика сокращает травматич-
ность операции. То есть само вмешательство, по-
слеоперационный период протекают для пациентов 
значительно легче. 

Соответственно, четвертое – количество опера-
ций для пациента снижается. Если мы говорим об 
инновациях в стоматологии вообще, то в хирургии 
импланты ставят практически в любой области, про-
токол отработан. А вот нарастить костную ткань –  се-
годня пока проблема. Считаю, что мы действительно 
можем считаться в этой области пионерами-новато-
рами. 

- Вы – Илон Маск от стоматологии?
- Ну, не мне судить!.. Инновации всег-

да трудно вывести на рынок, а уж в нашей 
сфере… Консерватизм врачей очень высок. 
И это оправданно, поскольку они отвечают 
за здоровье и жизнь пациента. Внедрять 
что-то новое надо, имея большие дока-
зательства. Но у нас за плечами более 20 
лет работы, вся доказательная база есть, 
и можно сказать, что готов метод, который 
имеет длительный подтвержденный пе-
риод. Помню, был в Италии на обучении у 
ведущих европейских докторов-имплан-
тологов, занимающихся костной пласти-
кой. Показал свои наработки. В ответ: «Это 
фотомонтаж, так не бывает!» Считаю, ком-
плимент получил.

- Ваша авторская инновационная 
методика вызвала интерес губер-
натора Самарской области. Не уди-
вительно: главный отечественный 
тренд – импортозамещение. Вы ак-
туальны, поскольку ваши техноло-
гии и есть реальное импортозаме-
щение. Вы удовлетворены темпами 
этой работы?
- На первом этапе переговоров уче-

ный совет СамГМУ во главе с академиком 
Иваном Байриковым единогласно под-

держали эту методику. Резолюцию в под-
держку написал и Геннадий Котельников, 
академик, авторитетный травматолог: он-
то, как никто другой, понимает, что такое 
наша инновационная костная пластика. 
Он тоже поддерживает нашу методику, 
это направление, видит перспективы при-
менения не только в стоматологии, но и в 
травматологии. 

Сейчас продолжаем переговоры с 
СамГМУ, ректором Александром Колсано-
вым и производителем материалов Лари-
сой Воловой о совместном производстве 
данного материала для отечественной 
стоматологии. Конечно, много вопросов 
еще не решено. Но нам помогает под-
держка губернатора Самарской области.

- Получается?
- Договоримся обязательно.
- А есть ли у вас еще инновацион-
ные мечты?
- У меня есть большое желание, чтобы 

в Самаре появился научный центр, кото-
рый объединил бы людей-новаторов, же-
лающих развивать это направление в сто-
матологии. Это будет не только хирургия, 
но и ортопедия, и терапия. И у нас  много 
талантливых людей!

 
Рыбаков и К
- Расскажите о своей команде. Вы в 
ней единственный уникальный спе-
циалист?
- Я – разработчик. Передаю свои раз-

работки другим, более молодым доктор-
ам, они, естественно, это впитывают и 
совершенствуют, сами уже создают инно-
вации, еще больше улучшая методику.

- Назовем их?
- Виктор Станиславович Миронов – се-

годня уже состоявшийся хирург. Николай 
Витальевич Матвеев подходит к высокому 
уровню. Мы готовим и молодых докторов. 
Передача опыта и обучение внутри клини-
ки идет, и мы видим, что эта методика ра-
ботает не только в моих руках, но и в руках 
других специалистов. Если доктор хочет 
развивать и развиваться, вносит новше-
ства (а у нас это является приоритетом) – 
то я вижу перспективы. Мне приятно, что 
они растут и перерастают учителя. Это 
здорово!

- Вы даете гарантию своей работе 
на 10 лет. В чем секрет?
- В опыте. У меня 25 лет опыта работы с 

имплантами и 20 – наращивания костной 
ткани. Первый этап – наращивание кост-
ной ткани и сам имплант. Второй – проте-
зирование на имплантах. «Сталанту» уже 
10 лет, и мы говорим о том, что, имея опыт, 
стандарты и критерии качества, которые 
мы применяем, мы с уверенностью даем 
гарантию на 10 лет. Эти импланты будут 
стоять даже при таких хронических забо-
леваниях, как сахарный диабет в опреден-
ных стадиях, остеопороз. Пациент может 
курить и вести не очень здоровый образ 
жизни, при этом наши импланты стоят. Это 
высокие результаты, и мы ими гордимся.

МЫ ХОТИМ, 
ЧТОБЫ РЕЗУЛЬТАТ 
НАШЕЙ РАБОТЫ 
ПРЕВОСХОДИЛ 
ОЖИДАНИЯ 
ПАЦИЕНТА,  
И ДОБИВАЕМСЯ 
ЭТОГО
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- А кто из ваших коллег тоже 
дает 10 лет гарантии?
- Не слышал.
- В чем ваше главное конкурент-
ное преимущество?
- Если соблюдать весь протокол 

лечения, применять оригинальные 
материалы и технологии плюс сопро-
вождение пациента, то я уверен, что 
не только мы можем это делать, могут 
и другие врачи. Но для этого нужно 
не только уметь выполнять манипу-
ляции – надо иметь соответствующее 
оборудование и материалы. Если все 
это есть, есть квалифицированные 
специалисты, то на современном эта-
пе стоматологии все это гарантирует 
пациенту долговечность проделанной 
врачами работы.

- Именно поэтому вы решили от-
крыть школу для врачей?
- Да, этот проект - приоритет. Мы 

хотим с 2023 года открыть такую шко-
лу на базе нашей клиники совместно 
с Самарским медуниверситетом. Мы 
готовы сотрудничать, делиться со все-
ми, кто в этом заинтересован, чтобы 
не только наши пациенты, но и другие 
получили доступ к высокому уров-
ню стоматологической помощи. Это 
первое.

Второе. На этой основе мы хотим, 
естественно, расширяться. Заключать 
партнерские союзы с гастроэнтеролога-
ми, косметологами, остеопатами. Зубо-
челюстная система влияет на весь наш 
организм, и есть приоритеты, на которые 
стоит обращать внимание. Поэтому в пла-
нах – открытие и партнерской клиники с 
несколькими направлениями, чтобы па-
циент смог получить квалифицированную 
помощь в одном месте. Мы хотим подо-
брать специалистов, соответствующих на-
шим ценностям, которые разделяют наше 
профессиональное кредо.

Я сам как пациент хочу, если мне по-
надобится обследоваться, чтобы это про-
исходило в одном месте и комплексно. 
Ведь в чем удовлетворенность пациента? 
В том, что действительность превосходит 
его ожидания. Мы хотим, чтобы результат 
нашей работы превосходил ожидания па-
циента, и добиваемся этого.

- Нынешние партнеры клиники – 
кто они?
- Много лет, с 2005 года, мы сотрудни-

чаем с клиникой «Мегастом» – это одна из 
крупнейших ведущих клиник в Москве, и 
Федор Лосев долгое время был главным 
стоматологом Управления делами пре-
зидента, а сейчас является директором 

НЕСТИ ДОБРО 
ЛЮДЯМ – ЗВУЧИТ 
БАНАЛЬНО, НО ЭТО 
ВЕРНО: Я ВЕДЬ 
ДОКТОР

Виктор Миронов, 
стоматолог-хирург-имплантолог,  
заместитель главного врача:

- Будучи еще студентом третьего курса сто-
матологического факультета, я столкнулся с 
ситуацией, когда моему другу срочно потре-
бовалась сложная хирургическая операция 
на зубах. Он попросил меня помочь найти 
врача, поскольку уже несколько отказались. 
Так я познакомился с Павлом Алексеевичем. 
Рыбаков блистательно провел операцию. Это 
был 2013 год, год работы клиники. Меня впе-
чатлило буквально все: и уровень клиники, и 
мастерство самого Павла Алексеевича. Я уви-
дел, что стоматологическая хирургия может 
быть красивой! Но более всего впечатлило, 
когда я уже работал здесь, что сам Рыбаков 
«горит» и клиникой, и коллективом. Он не мо-
жет говорить о своем деле без придыхания. 

Вот это тогда «заразило» и самого меня: по-
нял, что хочу работать только здесь. И уже 
через пару лет стал выполнять сложнейшие 
операции, потому что у меня за спиной стоял 
Учитель и страховал меня. К такому высокому 
уровню мастерства, каким я обладаю сегодня, 
без Рыбакова я пришел бы лет через 10. По-
верьте, мало кто из моих коллег в 28 лет может 
делать операции такого уровня!

Работа в команде Рыбакова – это и удоволь-
ствие от работы, и огромный потенциал к ро-
сту.

центрального научно-исследовательско-
го института стоматологии России. Для 
меня он сделал очень многое. Главное –  
мощный толчок к развитию, потому что я 
ориентировался на те технологии, кото-
рые они применяли и применяют в своей 
клинике.  

Если говорить о других клиниках, я об-
щаюсь с главными врачами в масштабах 
России. В Саранске – Александр Влади-
мирович Адамчик. Владимир Николаевич 
Викторов много лет был главным стомато-
логом, а потом и министром здравоохра-
нения в Чувашии. В Москве и Петербурге 
мы общаемся с ведущими стоматологами. 
Мы готовы и делиться, и перенимать опыт, 
готовы к взаимной поддержке и помощи. 
Я считаю, что такое взаимное «переопыле-
ние» идеями, поддержкой и опытом имен-
но в профессиональной среде однозначно 
будет давать лучший результат для наших 
пациентов.

 

Зубы будущего
- Какие самые невероятные изменения, на ваш взгляд, 
произошли в стоматологии за последние несколько 
лет? Скоро будем новые зубы выращивать?
- Тренды в хирургии – это наращивание костной ткани, 

наращивание слизистой, упрощение метода. А далее вжив-
ление зубов. Есть такое выражение, и оно мне очень нравится: 
«Наши возможности ограничиваются только представлением 
о них». Это о нас, современных стоматологах.

Как нарабатывать знания? Есть несколько путей, напри-
мер, обучение онлайн. Врачи по каждому направлению мини-
мум дважды в год проходят обучение. Следим за научными 
публикациями, читаем новые книги с научными наработками, 
штудируем их. Все эти знания комбинируем, применяем и по-
лучаем что-то новое.

- Есть у вас «Книга отзывов»?
- Да, конечно! Особенно впечатляют отзывы людей, кото-

рые до того были без зубов. Когда пациенту нарастили кост-
ную ткань, пролечили зубы и сделали новыми зубы, и сустав, 
и мышцы, и прикус. Люди как минимум на 10 лет становятся 
моложе. Я сам на себе это ощутил после того, как «запроте-
зировался». Когда пациент доволен, счастлив – это лучшая 
благодарность врачу.

- Собираетесь ли вы открывать филиалы в Самарской 
области?
- Нет. Будет расширяться клиника, появятся два новых 

кабинета. В планах – открытие клиники, о которой я уже вам 
рассказывал, где будет комплекс услуг. А потом, мы давно ра-
ботаем на всю Россию: пациенты приезжают из Москвы, Каза-
ни, Саратова, Оренбурга, других городов, из Казахстана. До 
нынешнего года активно приезжали из-за рубежа.

Открывая «Сталант», мы первой задачей ста-
вили подготовку специалистов высокого уровня. 
На это у нас ушло пять-шесть лет. Спустя время мы 
поняли, что у нас уже есть доктора, которые вы-
шли на нужный уровень. Сейчас мы можем оказать 
большее количество услуг за счет повышения эф-
фективности, за счет сокращения сроков лечения. 
Поэтому у нас появилась возможность и основание 
продвигать себя через маркетинг.

- Насколько у вас в клинике сбалансирова-
ны цена и качество?
- Качество, которое мы даем, стопроцентно со-

ответствует нашим расценкам. В этом я абсолютно 
уверен. Мы их не повышали даже после санкцион-
ного повышения цен на стоматологические мате-
риалы! И даже где-то пошли на снижение рента-
бельности, чтобы удержать стоимость наших услуг 
для пациентов. Но нам нужно развиваться, нужно 
вкладывать деньги, поэтому в следующем году мы 
планируем повысить расценки на 7-10 процентов. В 
этом году мы сделали все, чтобы удержать пациен-
тов, и те, кто начал у нас лечение, его продолжили. 
Ситуация стабилизировалась. 

Мы с удовольствием проводим экскурсии по 
клинике, получаем хорошие отзывы от потенци-
альных пациентов. Если в какой-то клинике па-
циенту в сложных случаях отказывают, мы такого 
пациента берем. Решаем самые сложные случаи.

Уверен, что грамотно спланированная работа 
всегда приведет к успеху.

Тимур Хасанзанов, 
стоматолог-ортопед:

- Я знаком с Павлом Алексеевичем с 2016 года. Сразу по-
сле окончания интернатуры начал работать в клинике 
«Сталант». Это мое первое и единственное место работы. 
С первой же встречи с Павлом Алексеевичем был пора-
жен, насколько легко и просто с ним коммуницировать. 
В дальнейшей работе я всегда мог – могу! – спросить со-
вета и попросить о помощи не только у него самого, но 
и у всей команды клиники «Сталант». И я уверен, что все 
помогут. Но самое классное, что у П.А. я могу попросить 
подсказать что-то и из области житейской мудрости – 
все-таки опыта у него побольше.

Павел Алексеевич – учитель и наставник, что особенно 
ценно и важно для молодых врачей.

Олеся Шишкова, 
стоматолог-терапевт:

- Долгие годы я занималась большим теннисом и не 
считала себя командным игроком. Но отлично помню тот 
день, когда попала в стены «Сталанта» и увидела, что та-
кое команда, своими глазами… Очень сильно пережива-
ла, что у меня не получится влиться в жизнедеятельность 
клиники, но под руководством такого руководителя, как 
Павел Алексеевич, мне удалось не только стать команд-
ным игроком, но и возглавить терапевтическое отделе-
ние клиники. 

«Сталант» хочу сравнить с механизмом дорогих швейцар-
ских часов, где каждый доктор представляет собой важ-
ную часть уникального механизма – ведь в отсутствии 
даже мельчайшей его детали все перестанет работать. 
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«Во яслех нас ради безсловесных положился еси, 
долготерпеливе Спасе, младенствовав волею, 
пастырие же Тя воспеша со Ангелы, зовуще:  
слава и хвала на земли Рожденному и обожившему 
земнородных существо, Христу Богу нашему» 

Седален по 1-м стихословии, глас 1. На утрени.

Рождественское 
послание
Высокопреосвященнейшего 
Сергия, Митрополита Самарского  
и Новокуйбышевского, преосвященным 
архипастырям, досточтимым пастырям, 
боголюбивым монашествующим и мирянам 
Самарской митрополии

Сердечно поздравляю вас, дорогие архипастыри, досточти-
мые пастыри, боголюбивые монашествующие и миряне, с вели-
ким, мироспасительным праздником РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!

Когда первые Небесные силы возвещали и торжествовали 
Рождество нашего Спасителя, тогда никто, кроме немногих, не 
участвовал в этом неслыханном торжестве, ибо весь мир челове-
ческий был погружен в сон и не слышал Ангельского славосло-
вия и торжества. Мы, современные христиане, по своей грехов-
ности погруженные в сон земных привязанностей и страстей, 
тоже неспособны услышать ангельское торжественное пение и 
славословие. Но мы можем в этот великий день к ангельскому 
славословию присоединить свое человеческое, которое возгла-
шается в наших храмах, домах во всех пределах нашей великой 
Отчизны, торжествующую песнь: «Слава в вышних Богу и на зем-
ли мир, в человецех благоволение!»
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С того мгновения, когда эта песнь 
прозвучала над землей, и до нынешних 
времен возвещается роду человеческо-
му слава и тайна – слава, заключенная в 
тайне, и тайна, открывающаяся в славе. 
Небесные служители Света, первыми уви-
девшие зарю этой славы на земле, и саму 
землю призвали воспеть с ними Господу 
Славы: «Христос раждается, славите. Хри-
стос с небес, срящите, Христос на земли 
возноситеся. Пойте Господеви, вся земля, 
и веселием воспойте, людие: яко просла-
вися». (ирмос 1-й песни канона на утрени 
праздника). 

И вот вновь над всей Вселенной, над 
нашим Богохранимым Отечеством и Са-
марской землей встает уже не заря, но 
полный великий день славы и торжества 
праздника Рождества Христова! Несмо-
тря на прошедшие с той великой ночи 
две с лишним тысячи лет, радостью Рож-
денного Спасителя по-прежнему живет 
и жить будет весь христианский мир. Эту 
радость небесную в течение минувших 
веков проповедует и хранит наша Святая 
Русская Православная Матерь-Церковь; 
она и нас с вами зовет в эти священные 
мгновения словами великого светильни-
ка Церкви Христовой свт. Григория Бого-
слова: «Станем праздновать не пышно, но 
божественно, не по-мирски, но примерно, 
не наш праздник, но праздник Того, Кто 
стал нашим, лучше же сказать, праздник 
нашего Владыки». Рождество Христово 
стало началом обновления тварного мира, 
а для человечества – возможностью не-
виданного доселе благодатного обще-
ния с Богом, как говорит апостол Павел: 
«Сам же Господь наш Иисус Христос, и 
Бог и Отец наш, возлюбивший нас и дав-
ший утешение вечное и надежду благую 
во благодати» (2 Фес. 2, 16). Рождество и 
Боговоплощение Христа указало челове-
честву цель и смысл дальнейшего суще-
ствования, ибо Сам Господь говорил: «Я 
есмь путь и истина и жизнь, никто не при-
ходит к Отцу, как только через меня» (Ин. 
14, 6). Божественное Слово сошло на зем-
лю, небо склонилось до земли, и Христос 
приблизился в это мгновение ко всякому 
человеку. Каждый из нас и теперь имеет 
возможность видеть Его Пречистый об-
раз, воспринимать Его дивные слова, за-
печатленные святыми евангелистами и 
апостолами, быть участниками соверше-
ния великого таинства Евхаристии, где Он 
по-прежнему приносит Себя в жертву для 
спасения нашего, и через вкушение Его 
пречистого Тела и Крови иметь единение с 
Ним, и с радостью сознавать, что Христос, 
воплотившийся от Богородицы и Присно-
девы Марии нас ради и нашего ради спа-
сения, ныне и вечно пребывает с нами.

Секулярный мир посылает нам, современным христиа-
нам, много соблазнов, испытаний и тревог, словно испыты-
вая нашу веру во Христа на прочность. Многие из наших 
соотечественников испытывают трудности чрез матери-
альное неблагополучие, болезни и социальные нестрое-
ния. Эти испытания показывают, что и среди современных 
христиан есть те, кто ставит во главу угла своего земного 
существования не стяжание духа любви, мира, веры и со-
гласия, который принес нам Христос, а жажду богатства, 
власти над другими людьми, удовлетворения своих прихо-
тей и потребностей за счет угнетения и горя других людей. 
Посему призываем всех вас молиться о мире в Отечестве 
нашем и за его пределами, неустанно трудиться над вос-
становлением Образа Божия в своих душах, используя 
великий духовный потенциал российской культуры, науки 
и Церкви как бесценное сокровище, оставленное нам в на-
следство нашими великими предками. Один из них, святой 
нашей Церкви, великий святитель, Патриарх Московский и 
всея Руси Тихон в слове, произнесенном летом 1918 года в 
Москве, сказал: «Спасение России и Церкви Божией в вере 
нашей в Бога. Она только может нас спасти и избавить от 
тех несчастий, которые всюду окружают нас. Конечно, нуж-
ны преобразования, нужны и реформы. Но главное – не в 
этом. Главное – это возрождение души нашей, об этом по-
заботиться нужно прежде всего… Была бы только крепка 
вера Православная, только бы ее не утратил русской народ. 
Все тогда возвратится ему, все будет у него, и восстанет он, 
как Иов от гноища своего. Пока будет вера, будет стоять и 
государство наше…» Слова Патриарха Тихона как никогда 
актуальны для нас с вами сейчас, дорогие во Христе архи-
пастыри, пастыри, монашествующие и миряне Богохрани-
мой нашей Самарской митрополии и страны, ибо в любых 
условиях жизни, сколь трудны и опасны они бы ни были, 
главное для нас с вами – созидать и возрождать души 
наши, духовно укрепляться и укреплять своих близких и 
дальних учением и любовью Христовой, хранить свято в 
нетлении Матерь-Церковь и святую Православную веру, 
которая ведет нас к Царству Божию и правде Его. Господь 
заповедовал нам любить друг друга, хранить единство 
церковное, нести людям мир Христов и добро, быть незло-
бивыми и терпеливыми, быть неленостными в служении 
слабым и обездоленным. И во всем этом да будет Бог нам 
в помощь, и да соделает Он нас достойными озарения тем 
светом, который воссиял нам в Рождестве Господа и Спа-
сителя нашего.

От всего сердца вновь и вновь поздравляю вас с празд-
ником РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА и с НОВЫМ ЛЕТОМ 2023 
года благости Господней! (Пс. 6,72)

СЕРГИЙ,  
Митрополит Самарский 

и Новокуйбышевский 
г. Самара, 2023 год

Ваше Высокопреосвященство! 
Поздравляю с 30-летием Вашего служения  
на Самарской земле!

Духовное возрождение на Самарской земле связано с Ва-
шим именем. Посвятив свою жизнь служению Русской Право-
славной Церкви, Вы многое сделали – для восстановления и 
строительства храмов и монастырей, для развития духовного 
образования детей и молодежи.

Если к концу советского периода в Самаре действовало 
всего два храма, то теперь, 30 лет спустя, в регионе их более 
500. В Самарской области 11 мужских и женских монастырей. 
Некоторые из них существовали до революции и были вос-
становлены – Самарский Иверский и Сызранский Вознесен-
ский. Остальные обители выросли с нуля и стали подлинными 
духовными центрами. Создано пять епархий, объединенных в 
митрополию, а Самарская епархия сегодня насчитывает более 
120 приходов. Именно Вы создали в Самарском регионе уни-
кальную для страны систему детских епархиальных образова-
тельных центров, в которой сегодня бесплатно обучаются тыся-
чи детей по всей области.

Ваши молитвы, служение, заботы обо всех без исключе-
ния жителях региона дают возможность людям обрести веру 
и духовную стабильность. Тысячи людей обратились в право-
славную веру благодаря Вашей заботе, наставлениям, молит-
вам. Из тридцати лет Вашего служения на Самарской земле мы 
лично знакомы 15 лет, и все это время Ваша личность и Ваши 
деяния оказывали на меня, как и на тысячи православных на-
шего региона, огромное духовное впечатление. Побуждали к 
милосердию, состраданию, стремлению заботиться о ближнем 
и творить благие дела.

Именно Вы подвигли меня к строительству церкви на ма-
лой родине моих предков в селе Неклюдово Камышлинского 
района.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, душевных 
сил и успехов в добрых делах, духовной радости и многих лет 
жизни!

Борис Ардалин, 
общественный советник губернатора Самарской области 

Помочь людям 
обрести веру

Призываем всех  
вас молиться о мире  
в Отечестве нашем  
и за его пределами
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Ваше Высокопреосвященство, 
уважаемый Владыка! 
Примите искренние поздравления  
со знаменательным юбилеем – 30-летием со дня 
назначения главой Самарской митрополии!

Все эти годы, стоя во главе митрополии, Вы подаете исклю-
чительный пример самоотверженного служения Православию, 
Ваши деяния свидетельствуют о Вас как об архипастыре, веду-
щем за собой людей, верных в слове, в житии, в любви, в духе, 
в вере, в чистоте. Тот огромный вклад, который вносит право-
славное духовенство в дело процветания Самарской области, 
в укрепление исконных духовных традиций, невозможно пере-
оценить. 

Решение посвятить свою жизнь Богу требует незаурядной 
самоотверженности и высокой духовности. Эти качества Вы в 
полной мере проявили в своем многолетнем служении на Са-
марской кафедре. Ваши усилия по развитию церковной жизни, 
укреплению мира и согласия в нашем многонациональном и 
многоконфессиональном регионе снискали Вам большое ува-
жение. Ваши проникновенные слова всегда наполнены глубо-
ким смыслом и пробуждают в человеке милосердие, сострада-
ние, стремление заботиться о ближнем.

Особое внимание Вы уделяете воспитанию детей и под-
ростков, и за это Вам низкий поклон! В нашем регионе Вы 
сумели создать целую систему непрерывного гуманитарного 
и православного образования, от гимназии до Поволжского 
православного института, а также уникальную для страны си-
стему детских епархиальных образовательных центров. Один 
из филиалов успешно работает при Шенталинской средней 
школе №1 «Образовательный центр». Благодаря этому начи-
нанию наши дети получают не просто качественное дополни-
тельное образование, но и главное – воспитание в рамках оте- 
ческой веры и православной культуры с ее нравственными, вы-
сокогуманными традициями.

В этот особо значимый для Вас день желаю Вам крепости 
душевных и телесных сил, духовной радости и любви, мира, 
благополучия и долгоденствия, помощи Божией в новых свер-
шениях во славу Русской Православной Церкви, на благо род-
ного Отечества и Самарской области!

Ваше Высокопресвященство,  
дорогой Владыка Сергий! 
Сердечно поздравляю Вас  
со знаменательным событием – 30-летием 
служения на Самарской кафедре.

Все Ваше служение – это созидание, это строитель-
ство храмов и монастырей, труды в приходах, организа-
ция социальной и образовательной работы в Самарской 
епархии. С Вашего благословения работала и наша 
компания, закладывая фундамент для Храма Панте-
леимона Целителя в Отрадном, это был один из наших 
первых объектов. 

За долгую пастырскую жизнь Вы особенно пре-
успели в оказании помощи нуждающимся, реализации 
важных для Церкви и общества инициатив в сфере бла-
готворения, подавая личный пример деятельной веры 
и добродетельной жизни. Ваша жизнь – беззаветное 
служение Отечеству, в котором Вы опираетесь на право-
славную веру и любовь к людям.

Ваша рассудительность, ревность в исполнении 
вверенных обязанностей снискали Вам любовь и ува-
жение духовенства, прихожан, представителей вла-
сти. Не только с амвона, но и с помощью современных 
каналов коммуникации Вы неизменно говорите о един-
ственном, к чему должен стремиться каждый человек, – 
к исканию Бога.

Желаю Вам здравия душевного и телесного, помо-
щи Божией в дальнейшем многополезном служении!

Александр Лемаев, 
глава Шенталинского района

Валентин Балдуев, 
генеральный директор ООО «Восток»

Пример 
самоотверженного 
служения  

Ваше  
служение –  
это созидание 

Евгений Березкин, 
директор национального парка «Самарская Лука» 

Наталья Павлова, 
глава администрации Елховского района 

Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой Владыка! 
Примите сердечные поздравления с 30-летием 
Вашего архипастырского служения на Самарской 
земле!

Вы приняли епископскую благодать в 1993 году, в непро-
стую и для Церкви, и для страны эпоху, но все это время без-
боязненно проповедовали людям Слово Божие, возвращая 
их к вере, приводя в новые и восстановленные под Вашим 
руководством и при Вашем участии храмы и монастыри. Одна 
из таких обителей – жемчужина Самарской Луки, Свято-Бо-
городичный Казанский мужской монастырь в селе Винновка 
Ставропольского района, который жители нашей губернии по 
праву окрестили Волжским Афоном. 

Вся та природная красота, которой мы окружены, ее вели-
колепие – не только наша культурная, генетическая и истори-
ческая память, например, о том, что четыре столетия назад на 
территории национального парка располагался Савво-Сторо-
жевский монастырь, а сегодня мы видим лишь Попову и Мо-
настырскую горы. Это еще и напоминание о том, что запас при-
родных ресурсов конечен, исчерпаем и мы должны беречь его. 
Для этого не нужны титанические усилия, достаточно лишь 
не мусорить, помогать другим и защищать окружающую нас 
среду, то есть вести христианский образ жизни. Церковь как 
раз и говорит нам о необходимости самоограничения, аскети-
ческого отношения к природе, к миру, к себе. Нам всем стоит 
прислушаться и, памятуя об этом, сделать все возможное для 
сбережения нашего общего дома – Земли, будучи ответствен-
ными за судьбу нашего Отечества, нынешнего и грядущего 
поколений.

Помощь Божия да сопутствует Вам, многоуважаемый 
Владыка, в выполнении высокой миссии. Пусть то добро, ко-
торое Вы щедро дарите людям, возвращается Вам сторицей. 
Многая лета!

Ваше Высокопреосвященство, 
митрополит Сергий!
От имени жителей Елховского района сердечно 
поздравляю Вас с замечательной датой – 
30-летием служения на Самарской кафедре!

На протяжении всего этого времени – целой эпохи в Рос-
сии и нашего региона – Вы приобщаете людей к церковным 
традициям, сохраняя духовные и нравственные ценности. 
За эти три десятилетия под Вашим мудрым руководством, 
Вашими святительскими молитвами открыли двери сотни 
храмов, и сегодня множество людей имеют возможность 
полноценно участвовать в духовной жизни Церкви. Вы созда-
ете условия для возрождения нормальной общинной жизни, 
когда в селах создаются приходские образовательные, про-
светительские и социальные структуры. Благодаря и Вашим 
многолетним трудам наш регион являет собой образец до-
брососедства представителей разных религий и националь-
ностей.

Как Вы справедливо отметили в Рождественском посла-
нии-2023, сейчас как никогда актуальны слова Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Тихона, произнесенные более ста лет 
назад: «Пока будет вера, будет стоять и государство наше…». 
Духовное укрепление – наша общая задача, наша общая 
цель в любых условиях, какими бы трудными они ни были. 

Вся Ваша жизнь – яркий пример верности своему призва-
нию и служения Господу! Ваша роль в общественной жизни 
Самарской области неоценима, она находит отклик и высокую 
оценку в сердцах прихожан. Вы имеете не одну церковную и 
светскую награду, в том числе государственный орден Друж-
бы, а совсем недавно были награждены государственным ор-
деном Почета. Позвольте выразить Вам глубокое уважение и 
признательность за подвижническую деятельность, которую 
Вы неустанно проводите во имя укрепления нашего Отече-
ства, Русской Православной Церкви, во благо нашего народа.

Уважаемый Владыка! В этот праздничный день от всей 
души желаю Вам всех радостей земных, доброго здоровья на 
многие годы и благословенных успехов в Вашем многотруд-
ном архипастырском служении.

Возвращая
людей к вере

Духовное  
укрепление –  
наша общая задача 
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Событие 
не произошло, 
пока его не показало 
телевидение

Легендарный полет Юрия Гагарина, 
колыбель автопрома – рождение Тольят-
тинского промышленного флагмана, три-
умфальная московская Олимпиада-80 – 
мы помним эти события, потому что виде-
ли их собственными глазами. Даже нахо-
дясь на расстоянии в тысячи километров 
или появившись на свет годы спустя. 65 
лет назад такую возможность подарило 

В этом году свой юбилей отмечает областное телевидение 
65 лет назад оно пришло в дома жителей Самарской области и остается с каждым из них по сей день. 
Знаменательную дату крупнейший региональный вещатель ГТРК «Самара» отметит калейдоскопом 
новых ярких проектов.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото предоставлено ГТРК «Самара»

Людмила Иваненко, 
диктор Куйбышевского 
телевидения:
- Я всегда любила свою работу. И 
от всей души желаю, чтобы телеви-
дение становилось все более инте-
ресным, чтобы искрометным было. 
Чтобы все смотрящие его были до-
вольны. 

Елена Крылова, 
директор ГТРК «Самара»:
- Телевидение – это окно, открытое 
в мир… В большой мир, сегодня – в 
огромный, в бесконечный мир. И 65 
лет – возможность зафиксировать 
событие, остановиться во времени 
и снова сказать о том, что событие 
не произошло, пока его не показало 
телевидение.

Валерьян Введенский, 
ветеран ГТРК «Самара», 
заслуженный работник 
культуры РФ: 
- Нам очень повезло в том смысле, 
что у нас в Самаре, тогда Куйбы-
шеве, была студия кинохроники. И 
поэтому основной коллектив соби-
рался из работников кинохроники. 
Это операторы, режиссеры, бывшие 
актеры, то есть творческие люди. 
Случайных людей было мало. 

ГТРК «САМАРА» 
ОТМЕТИТ 65-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ МАСШТАБНЫМ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ 
ПРОЕКТОМ ДЛИНОЮ 
В НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ

Эпохи, события, люди… В стремитель-
ном потоке времени, оставаясь беспри-
страстным наблюдателем, телевидение со-
хранило для поколений все самое важное: 
великие военные и спортивные победы, 
невероятные научные открытия, трудовые 
подвиги, лица современников. Историче-
ское наследие, которым гордится страна, 
продолжает множиться день ото дня, от-
крывая для нас не только цвет, но даже за-
пах эпохи. 

Пережив за 65 лет несколько глобаль-
ных трансформаций, самарское телевиде-
ние превратилось в универсальное медиа, 
которое можно не только смотреть, но также 
слушать, читать, комментировать, делиться. 
Константой оставалась лишь главная цен-
ность, ради которой трудились целые поко-
ления телевизионщиков, – наш зритель.

В юбилейный год посещать ресурсы 
ГТРК «Самара» будет еще интереснее. Зна-
менательную дату компания отметит мас-
штабным мультимедийным проектом дли-
ною в несколько месяцев и с максимальным 
привлечением жителей губернии. В этом 
творческом марафоне сойдутся прошлое, на-
стоящее и, конечно, грядущее отечествен-
ного телевидения. А значит, и всех его зрите-
лей. Мы заново откроем ярчайшие страницы 
истории, окунемся в самые знаменательные 
для губернии события, подарим возмож-
ность почувствовать колорит и вкус времени, 
покажем людей, которые были и остаются 
кумирами миллионов. Мы в очередной раз 
сделаем будущее достоянием каждого.

телевидение, пришедшее на Самарскую 
землю стараниями горстки энтузиастов. 

Спустя десятилетия можно конста-
тировать, что в 1958 году жители региона 
стали не просто зрителями первого теле-
эфира, а свидетелями рождения целой 
отрасли, которой будет суждено влиять 
на все сферы человеческой жизни. Куй-
бышевская студия телевидения сфор-

мировала мощную плеяду выдающихся 
журналистов, режиссеров, сценаристов, 
операторов, дикторов и ведущих, чьими 
стараниями был пройден тернистый путь 
от бобин и черно-белых приемников до 
медиа в их сегодняшнем восприятии. Эта 
уникальная профессиональная школа 
остается фундаментом ГТРК «Самара» и 
по сей день.

К/ф «Тревожные ночи в Самаре»

Телецентр в 1986 году
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Всё для людей
«Лучший МФЦ» – так называется главная номинация конкурса, и в 2022 году это звание было 
присуждено команде Волжского района. Многофункциональный центр третий год подряд завоевывает 
пальму первенства на региональном конкурсе, демонстрируя лучшие практики предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Войти в десятку самых сильных финалистов (среди 37 
областных организаций) Волжскому МФЦ удалось за счет высокой эффективности профессиональной 
деятельности. Пять лет, год за годом, центр является лидером рейтинга многофункциональных центров 
Самарской области. В 2022 году на областном конкурсе МФЦ Волжского района подтвердил свои 
сильные позиции во всех четырех номинациях. 
Людмила МАРТОВА

Клиентоцентричность – 
приоритет 
МФЦ Волжского района открылся 27 

февраля 2012 года, у истоков работы стоял 
директор Александр Стрюков. С 2016 года 
организацию возглавляет Ирина Мель-
ник. С ее приходом на должность руко-
водителя началась работа по активному 
внедрению «ноу-хау» и постоянному со-
вершенствованию технологий. Критерии 
эффективности базируются на универ-
сальных специалистах, развитии системы 
МФЦ, методологии деятельности, при-
оритетным принципом которой является 
клиентоцентричность. Конструктивная 
модель держится на четырех китах: в цен-
тре всех активностей – заявитель, ориен-
тация на жизненные потребности граж-
дан, изучение того, что нужно людям от 
всех структур, учет интересов заявителей. 

«Ответственное отношение к пробле-
мам посетителей – наш приоритет, ни один 
человек не уходит от нас без результата, – 

кументов центра Волжского района. С 2019 
года, когда система наставничества была 
официально утверждена, Инна Сергеевна 
помогла влиться в коллектив пяти сотруд-
никам. Еще один специалист стал сере-
бряным призером конкурса в номинации 
«Лучший специалист МФЦ» – это ведущий 
аналитик Юлия Неткачева. За 10 лет тру-
довой деятельности Юлия Геннадьевна 
стала мастером своего дела, сейчас рабо-
тает в колл-центре, где специалисты опе-
ративно оказывают максимальный объем 
помощи гражданам. Взаимодействие с 
людьми в активном режиме требует боль-
шой отдачи, тем более что заявители об-
ращаются с самыми разными вопросами, 
в том числе и в сложных жизненных си-
туациях. Но универсальные специалисты 
умеют помочь каждому заявителю. 

 
Стремление к идеалу
Клиентоцентричность МФЦ – от эксте-

рьера офиса и его оборудования, внешнего 
вида сотрудников и соблюдения стандарта 
обслуживания заявителя и до выдачи 
результата оказания услуги и оценки ка-
чества, полученной от заявителя. Дея-
тельность МФЦ находится под личным 
контролем главы Волжского района Евге-
ния Макридина. В 2020 году при финансо-
вой поддержке муниципалитета был от-
ремонтирован и оборудован центральный 
офис, расположенный на ул. Дыбенко, 12в, 
теперь МФЦ в полной мере соответствует 
требованиям единого фирменного стиля 
«Мои документы». Ожидание заявителями 
своего времени проходит в комфортных 

подчеркивает Ирина Мельник. – Даже 
если решение какого-то вопроса не в на-
ших силах, мы обязательно составим до-
рожную карту, объясним посетителю, как 
ему следует действовать. Задача руково-
дителя – подобрать сотрудников, способ-
ных на эмпатию, готовых искренне быть 
полезными. Поскольку ни один вуз не го-
товит таких специалистов, мы сами внутри 
организации формируем новые традиции 
общения сотрудников с заявителями». 

Одна из новых практик – система на-
ставничества, которая была внедрена 
шесть лет назад, когда уже было понятно, 
что самостоятельно новичку погрузить-
ся в профессию, где около двухсот услуг, 
очень трудно. А сегодня успешные настав-
ники участвуют в конкурсе. Победителем 
в номинации «Лучший наставник МФЦ» 
стала Инна Парамонова, главный анали-
тик отдела приема граждан и выдачи до-

условиях, создана безбарьерная среда 
для приема маломобильных граждан, 
открыта электронная очередь, имеется 
Wi-Fi, доступ к Госуслугам, предусмотрен 
красочный детский уголок. Ежедневно 
сотрудники оказывают свыше 800 услуг, 
востребованность объясняется комфортом 
и удобством офиса, атмосферой сотрудни-
чества и доброжелательностью специали-
стов. Сегодня МФЦ представляет собой 
разветвленную сеть на территории Волж-
ского района, в которую входят отделение 
в Южном городе и 17 территориально обо-
собленных структурных подразделений в 
каждом городском и сельском поселении 
Волжского района. 

«Наши жители могут получать услуги, 
не выезжая из своего населенного пункта, – 
объясняет Ирина Александровна. – Это 
стало возможным благодаря поддержке 
районного руководства и лично Евгения 
Александровича Макридина. Также было 
решено, что работать в подразделени-
ях должны именно наши земляки, люди, 
проживающие непосредственно в том 
или ином селе. Это способствует взаим-
ному доверию специалиста и заявителя 
и, что немаловажно, обеспечивает заня-
тость жителей в сельской местности». 

Карта успеха
Одним из критериев конкурсной оцен-

ки является участие в значимых событиях 
Самарской губернии. В 2022 году 4 июля в 
регионе, наряду с пятью крупными субъ-
ектами России, стартовал пилотный про-
ект по созданию персонифицированной 
карты болельщика. МФЦ Волжского рай-
она одним из первых начал принимать за-
явителей для оформления индивидуаль-
ного пропуска на все матчи Российской 
премьер-лиги, проводимые на стадионе 
«Солидарность Самара Арена». Благодаря 
поддержке и методической помощи Упол-
номоченного МФЦ Самарской области в 
короткие сроки МФЦ организовал выезд-
ной прием на территории тренировочной 
базы «Крыльев Советов» для оформления 
индивидуальных пропусков сотрудникам 
футбольного клуба и его болельщикам, 
а также с этой целью выезжал в трудо-
вые коллективы на предприятия района 
и города, на стадион «Металлург» для 
создания карты сотрудникам «Академии 
футбола». Сотрудники МФЦ участвовали в 

работе временного центра обслуживания 
граждан вблизи главного стадиона, вклю-
чая выходные дни. Всего было оформлено 
3000 карт. Самарская команда «Крылья 
Советов» выразила благодарность кол-
лективу МФЦ за оперативную работу по 
выпуску карт для болельщиков. 

«У нас работает сплоченная команда 
единомышленников, которой под силу 
мобильно решать даже самые сложные 
задачи, – отмечает директор МФЦ. – 
Именно благодаря работоспособности, 
дисциплинированности, взаимовыручке 
мы добиваемся достойных результатов. 
Безусловно, за всеми успехами всегда 
стоит личный вклад каждого сотрудника. 
Увлеченность делом, чуткость по отноше-
нию к людям и даже некоторая доля пер-
фекционизма заставляют думать о том, как 
улучшить работу многофункционального 
центра. Все это помогает и сотрудникам, 
и директору продолжать поступательное 
движение вперед».

За значительный вклад в развитие 
системы оказания государственных и 
муниципальных услуг сотрудники и руко-
водство учреждения неоднократно были 
отмечены на уровне района и области. Из 
последних значимых наград – Памятные 
знаки губернатора Самарской области 
«За служение людям», почетные грамоты 
и благодарности администрации губер-
натора Самарской области, Самарской гу-
бернской думы, органов власти.

«Быть первыми обязывает держать 
планку, не сдавать позиции и оставаться 
лучшими для заявителей, – комментирует 
Ирина Мельник. – Мы активно развиваем 
онлайн-контакты, рассказываем о себе 
в социальных сетях, стараемся прислу-
шаться к предложениям граждан. Все это 
способствует пониманию, в каком направ-
лении двигаться дальше».

МФЦ – один из сложных участков ра-
боты в государственных и муниципальных 
структурах, количество услуг, которые 
оказывают специалисты, измеряется ко-
лоссальными цифрами. Но дорогу осилит 
идущий. Для этого в МФЦ Волжского рай-
она есть все возможности: универсальные 
специалисты, новая техника, комфортные 
условия труда, высокая востребованность 
центра, удовлетворенность заявителей 
качеством предоставления услуг. А впере-
ди – много работы. 

Евгений Макридин,
глава муниципального 
района Волжский:
- Высокая оценка многофункционально-
го центра говорит о профессионализме 
коллектива, который с присущим ему по-
стоянством стремится к совершенству и 
новым достижениям. Первое место в реги-
ональном конкурсе, причем в третий раз, 
означает, что этот результат – стабильный, 
закономерный, подтвержденный годами 
работы. На сотрудниках МФЦ лежит боль-
шой груз ответственности за качественное 
предоставление услуг населению Волж-
ского района и городского округа Самара. 
Отрадно, что специалисты МФЦ научились 
находить подход к каждому человеку и в 
ответ получают благодарность людей. Се-
годня задача коллектива – удержать эти 
достижения и обязательно идти вперед, к 
новым победам. 

БЫТЬ ПЕРВЫМИ – ЗНАЧИТ 
ДЕРЖАТЬ ПЛАНКУ, НЕ СДАВАТЬ 
ПОЗИЦИИ И ОСТАВАТЬСЯ 
ЛУЧШИМИ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

МФЦ Волжского района стал победителем регионального конкурса 
среди многофункциональных центров Самарской области  
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В рамках национального проекта 
«Культура» за счет консолидированно-
го бюджета федерального, областного и 
муниципального значения осуществлен 
большой объем работ. Заказчиком вы-
ступил МБУ «УГЖКХ» Волжского района 
Самарской области, муниципальный кон-
тракт ЗМК-УГ/2022 заключен с подрядной 
строительной организацией ООО «СК Эра».

 В здании сельского Дома культуры 
отремонтированы фасад и кровля, лест-

Любовь Влад,  
директор МБУК «Созвездие» 
с.п. Верхняя Подстепновка: 
- В результате полномасштаб-
ного ремонта у нас открылись 
новые возможности для реали-
зации потенциала Дома культу-
ры с.п. Верхняя Подстепновка 
как многофункционального 
учреждения культуры. Это по-
зволит повысить качество 
предоставления услуг для всех 
возрастных категорий и соци-
альных групп населения, помо-
жет пробудить общественную 
активность и развивать в людях 
интерес к культурному досугу, 
здоровому образу жизни и са-
мореализации.

«Современный дизайн производит 
большое впечатление на всех, кто впервые 
видит наш Дом культуры после ремонта, – 
говорит директор Любовь Влад. – Игровая 
комната – для детишек, стильная студия 
звукозаписи, современная библиотека – 
для любителей чтения, простор и лако-
ничность – для любителей отдохнуть в 
комфорте. Каждая деталь в новом ДК про-
думана и отработана благодаря созданию 
дизайн-проекта, который разработала ар-
хитектор Алена Викторовна Алладинская. 
В новом клубе найдется занятие по душе 
всем творческим людям, независимо от их 
возраста. Мы выражаем благодарность 
губернатору Самарской области Дмитрию 
Игоревичу Азарову, депутату Государ-
ственной думы Александру Евсеевичу 
Хинштейну, главе муниципального рай-
она Волжский Евгению Александровичу 
Макридину и главе с. п. Верхняя Подстеп-
новка Сергею Александровичу Слесаренко 
за содействие и помощь в проведении ре-
монта сельского Дома культуры». 

Отметим, губернатор лично посетил 
поселок Верхняя Подстепновка, чтобы 
увидеть, как преобразился СДК «Нива» 
после ремонта. Дмитрий Азаров выразил 
надежду, что обновленный Дом культуры 

В 2022 году сельчане получили новые комфортные условия для творчества  
Дом культуры сельского поселения Верхняя Подстепновка Волжского района является центром 
общественной и культурной жизни, излюбленным местом отдыха сельчан. Двухэтажное здание СДК 
построено в 1975 году. В Год культурного наследия впервые за эти годы был проведен капитальный 
ремонт сельского Дома культуры. Строительные работы выполнены в полном объеме. Директор МБУК 
«Созвездие» Любовь Влад считает, что неповторимую творческую атмосферу, создаваемую на протяжении 
многих десятилетий, в обновленном СДК «Нива» удалось сохранить.   
Людмила МАРТОВА

ЗА 2020-2022 ГОДЫ 
КОЛЛЕКТИВЫ 
ПОПОЛНИЛИ 
КУЛЬТУРНЫЙ ФОНД   
70 НАГРАДАМИ 
ВСЕРОССИЙСКИХ  
И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОНКУРСОВ

На ниве 
культурных 
традиций 

станет местом притяжения еще большего числа жителей. 
Сегодня здание Дома культуры объединяет 35 клубных 
формирований самодеятельного народного творчества 
различных направлений, с охватом жителей 477 человек. 
Творческие коллективы активно участвуют в конкурсах и 
фестивалях различного уровня. За 2020-2022 годы кол-
лективы пополнили культурный фонд  70 наградами все-
российских и международных конкурсов. В 2021 году сайт 
СДК признан лучшим среди организаций сферы культуры 
на Всероссийском открытом конкурсе-практикуме с меж-
дународным участием.

Одним из значимых культурных ресурсов служит 
библиотека, она востребована не только в поселении, 
но и за его пределами, среди жителей Южного города 
и Новокуйбышевска. На базе библиотеки действует по-
этический клуб «От сердца к сердцу», здесь занимаются 
20 участников в возрасте от 50 лет и старше. В прошлом 
году библиотека впервые организовала межрегиональ-
ную сетевую акцию «#PRO-Поэзию» с участием более чем 
200 человек из 37 областей России, в том числе из шести 
республик. В 2022 году число пользователей библиотеки 
достигло 699 человек, книжный фонд составляет 12119 
экземпляров.  

После ремонта Дома культуры увеличилась площадь 
досуговых помещений на 36% и на 12% изменилось ко-
личество культурно-досуговых зон.  После открытия в ДК 
создаются новые досуговые объединения – клуб выход-
ного дня для людей серебряного возраста, любительская 
кавер-группа, детская мастерская.

ничные площадки, инженерные коммуни-
кации и противопожарные системы безо-
пасности, создана доступная среда для 
маломобильных граждан. За счет средств 
муниципалитета приобретено оборудо-
вание для помещений: мягкая и офисная 
мебель, одежда сцены, зеркала, оснаще-
ние для библиотеки, светящаяся вывеска 
на фасад здания, световое, звукотехниче-
ское, музыкальное оборудование, венти-
ляция, устройства изоляции и аварийного 

Жители выражают благодарность губернатору Самарской области 
Дмитрию Игоревичу Азарову, депутату Государственной думы Александру 
Евсеевичу Хинштейну, главе муниципального района Волжский Евгению 
Александровичу Макридину и главе с. п. Верхняя Подстепновка Сергею 
Александровичу Слесаренко за содействие и помощь в проведении ремонта 
сельского Дома культуры

Каждая деталь в новом ДК продумана и отработана благодаря  
созданию дизайн-проекта, который разработала архитектор  
Алена Викторовна Алладинская

СЕГОДНЯ ЗДАНИЕ ДОМА  
КУЛЬТУРЫ ОБЪЕДИНЯЕТ  
35 КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА РАЗЛИЧНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ, С ОХВАТОМ 
ЖИТЕЛЕЙ 477 ЧЕЛОВЕК

освещения, камеры видеонаблюдения. За 
счет спонсорской помощи предпринима-
теля Игоря Юрьевича Перлина – закупле-
на живая стена изо мха и декоративные 
растения в фойе ДК. По программе «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
проведено благоустройство прилегающей 
территории, обновлены тротуары, установ-
лены детские площадки и скамейки, сде-
лано освещение. По инициативе граждан 
оборудована уличная сцена. 
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Пятилетка качества 

Социальные технологии 
нового времени
ЦСОН Северного округа вошел в рейтинг ТОП-1000  
Партнерство в социальной сфере становится одним из перспективных инструментов влияния на решение общественных 
проблем. В 2022 году ЦСОН Северного округа успешно внедрял технологии системного сотрудничества представителей 
органов власти и бизнеса, учреждений социальной сферы, общественных организаций с людьми старшего поколения. 
Цель – совместное решение вопросов, связанных с повседневной жизнью граждан почтенного возраста, повышение 
качества их жизни. Социальные проекты и ярмарки, развитие добровольчества, образовательные и информационные 
технологии и многое другое – векторы развития партнерства в ЦСОН Северного округа.  
Людмила МАРТОВА

Социальные технологии способствуют  
улучшению жизни пожилых людей  
Центр социального обслуживая населения Южного округа в 2022 году отметил 
первую пятилетку серьезными достижениями. В числе значимых наград – Центр 
стал лауреатом всероссийского отраслевого конкурса «Учреждение устойчивого 
инновационного развития» и победителем регионального конкурса «Самая 
результативная сельская НКО-2021».  
Людмила МАРТОВА

В 2022 году Центр представил опыт про-
екта «Здоровое долголетие» в Тольятти на об-
ластном фестивале «Старшие: возможности 
без границ», организованном при поддержке 
министерства социально-демографической 
и семейной политики Самарской области. 
Кроме того, по приглашению Ассоциации 
«Десница» ЦСОН организовал интерактив-
ную площадку на Четвертом межрегиональ-
ном форуме по сопровождению жизненного 
устройства людей с инвалидностью «Путевка 
в жизнь». Социальные работники показали 
участникам региональных мероприятий ког-
нитивный тренинг, мастер-классы по образо-
вательной кинезиологии «Гимнастика мозга», 
адаптивной физкультуре и дыхательной гим-
настике.

Еще одна технология социального парт-
нерства успешно апробирована в Центре – со-
циальная ярмарка в формате «День открытых 
дверей». Публичная площадка НКО и партне-
ров, организованная Центром, направлена на 
информирование населения об услугах и фор-
мах социального обслуживания.

«С открытым сердцем и добрым словом!» – 
под таким девизом в августе 2022 года со-
трудники Центра провели в Северном округе 
шесть мероприятий, приуроченных к пятиле-
тию организации. На центральных площадях 
работали интерактивные ресурсы Центра и 
социальных партнеров – УСЗН, КЦСОН, ЦРБ, 
образовательных учреждений, управлений 
культуры. Более тысячи пожилых гостей смог-
ли пообщаться с представителями местной 
власти и получить необходимую информацию 
по социальному обслуживанию. Социальная 
ярмарка позволила Центру еще раз проявить 
общественную открытость, повысить имидж 
организации и получить новый опыт взаимо-
действия в решении социальных вопросов.

помогали одиноко проживающим старикам по хо-
зяйству, проводили уборку придомовых территорий, 
выполняли бытовые поручения. Отделом Борского 
района организовано волонтерское движение сре-
ди студентов Борского государственного техникума. 
Для оказания помощи пожилым в Алексеевском 
районе к социальным работникам подключились 
добровольцы Дома молодежных организаций. 

Особое внимание ЦСОН уделяет профилактике 
одиночества получателей социальных услуг. Рас-
ширить круг интересов пожилых людей, привнести 
в их жизнь яркие впечатления удалось благодаря 
двум социальным проектам – «Связь поколений» и 
«От старшего поколения к младшему», признанному 
лучшим на конкурсе «Серебряный возраст». Закон-
ной гордостью Большечерниговского отдела стал 
первый конкурс красоты «Королева элегантного 
возраста». Цель проекта – показать, что женщина 
всегда может быть привлекательной и полезной 
обществу. 

Работники отделений Нефтегорского района со-
вместно с администрацией и предпринимателями 
традиционно организуют благотворительные меро-
приятия, посвященные празднованию Нового года, 
Рождества и Пасхи. В 2022 году стартовало сотруд-
ничество Нефтегорского отдела с детским епархи-
альным образовательным центром волонтерского 
движения. Оно направлено на организацию куль-
турного досуга для пожилых людей. 

В 2022 году сотрудники ЦСОН Южного округа 
показали блестящие результаты на конкурсах про-
фессионального мастерства. Наталья Подмарева, 
Крмезе Есенгельдиева, Евгения Степина, Наталия 
Ходаковская – это профессионалы, победители в 
разных номинациях, а в жизни – прекрасные люди, 
добросовестно выполняющие свой трудовой долг, 
проявляя милосердие и лучшие человеческие ка-
чества. 

В ноябре 2022 года сотрудники Центра соци-
ального обслуживания населения Северного окру-
га приняли участие во II Всероссийском форуме 
партнерских организаций, работающих со старшим 
поколением, который прошел в Самаре под эгидой 
Коалиции НКО «Забота рядом» и Альянса «Сере-
бряный возраст» и при поддержке БФ Елены и 
Геннадия Тимченко. На тематической секции «Парт-
нерство: НКО и учреждения социального обслужи-
вания» директор ЦСОН Северного округа Галина 
Пейль поделилась опытом развития социального 
партнерства с коллегами из других регионов.

Примером успешного сотрудничества служит 
Дорожная карта поддержки и реализации идеи 
ЦСОН «Здоровое долголетие» в Самарской области. 
Проект, направленный на профилактику деменции 
в пожилом возрасте, получил в 2022 году одобре-
ние экспертов Всероссийского форума «Сильные 
идеи для нового времени», вошел в ТОП-1000 и ТОП 
«Региональный». 

«Благодаря поддержке региональной власти 
мы сможем распространить опыт на территории Се-
верного округа и тем самым увеличить количество 
благополучателей», – отмечает Галина Пейль. 

В декабре 2022 года более 160 социальных 
работников Кошкинского и Елховского районов 
прошли бесплатное обучение по профилактике 
деменции в Областном центре социальной помощи 
семье и детям. А уже в начале 2023 года около 50 
социальных работников Шенталинского района на 
средства гранта Минэкономразвития и инвестиций 
Самарской области повысят компетенции в Тольят-
тинском медицинском колледже, 24 из них пройдут 
обучение по инновационной языковой программе 
«Макатон» в московском Экспертно-методическом 
центре. Обученные новым технологиям социальные 
работники будут проводить с пожилыми людьми, 
проживающими в отдаленных селах, когнитивные 
занятия с целью укрепления ментального здоро-
вья. 

ЦСОН Южного округа оказывает соци-
альные услуги пожилым гражданам Неф-
тегорского, Алексеевского, Большеглу-
шицкого, Большечерниговского, Борского 
районов. Активно внедряя в деятельность 
новые социальные практики, работники 
ЦСОН вносят огромную лепту в улучше-
ние качества жизни людей почтенного 
возраста. Сегодня в отдаленные села для 
оказания помощи выезжает «Мобильная 
бригада», действует программа «Школа 
безопасности граждан пожилого возраста 
и инвалидов», социальная услуга «Сидел-
ка на дому», «Восстановление домоседов». 
Неотъемлемой частью работы Центра 
стали благотворительные проекты «Мы 
вместе», «Помоги ветерану!», «Обелиск», 
«Неделя добра», «Щедрый вторник», 
«#СвечаПамяти», «Протяни руку помощи», 
«Зеленая Весна», «Поделись урожаем», 
«Чистый дом», «Частичка доброты» и дру-
гие. 

Кроме того, в 2022 году каждый рай-
онный отдел социального обслуживания 
продемонстрировал наиболее качествен-
ный контент своей работы. Например, 
проект «Школа памяти и долголетия», 
проводимый в течение года отделением 
Большеглушицкого района, получил безо-
говорочное одобрение подопечных. В 2023 
году они продолжают занятия, направлен-
ные на профилактику когнитивных нару-
шений в пожилом возрасте. Проект боль-
шеглушицких социальных работников 
«Молодежный патруль «Экопомощник» 
одержал победу в конкурсе «Ближний 
круг-2022» при поддержке Фонда Тимчен-
ко и БФ «Хорошие истории». Волонтеры 

Галина Пейль, 
директор АНО «ЦСОН 
Северного округа»: 
- Поиск путей развития и совер-
шенствования социального парт-
нерства продолжается. Сотрудни-
ки нашей организации считают, что 
повышение прозрачности, инфор-
мационной открытости, внедре-
ние инновационных технологий 
социального обслуживания и их 
тиражирование, усиление взаимо-
действия НКО и государственных 
учреждений социальной сферы, 
развитие добровольчества – все это 
позволит привлечь новых партне-
ров к решению значимых социаль-
ных проблем. 

Александр Бабнищев, 
руководитель АНО «ЦСОН 
Южного округа»:   
- В нашей организации трудятся 597 
социальных работников, ежедневно 
(!) предоставляя социальные услуги 
более чем 5000 граждан пожилого 
возраста. В 2022 году мы сделали 
немало для повышения доступно-
сти и качества оказания социаль-
ных услуг, в том числе посредством 
внедрения новых технологий. В мае 
2022 года опыт нашего центра был 
представлен на VI Ассамблее СО НКО 
регионов ПФО «НКО Приволжья. Но-
вые возможности сотрудничества» в 
Нижнем Новгороде. Мы рады тому, 
что получили хорошую оценку кол-
лег, и в 2023 году намерены работать 
с новыми силами на благо наших 
уважаемых подопечных. 

ПРОЕКТ, НАПРАВЛЕННЫЙ  
НА ПРОФИЛАКТИКУ 
ДЕМЕНЦИИ  
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ, 
ПОЛУЧИЛ В 2022 ГОДУ 
ОДОБРЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА 
«СИЛЬНЫЕ ИДЕИ  
ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ»

ЦСОН ЮЖНОГО ОКРУГА СТАЛ 
ЛАУРЕАТОМ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «ДОЛГОЛЕТИЕ  
ДЛЯ ВСЕХ» В РАМКАХ  
ФП «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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В 2018-2021 ГОДАХ  
В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ БЫЛИ 
ВВЕДЕНЫ  
47 ДЕТСАДОВ, 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА 12 
ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ

Самарская область – лидирующий регион России  
по созданию условий для воспитания детей

Министерство образования и науки Самарской области подвело итоги 2022 
года. Стратегическая цель – обеспечить глобальную конкурентоспособность 
российского образования и место РФ в числе десяти ведущих стран  
по качеству знаний. В 2022 году системе образования Самарской области 
многое удалось усовершенствовать благодаря национальному проекту 
«Образование». 
Оксана ФЕДОРОВА. Фотобанк «Волжской коммуны»

Благодаря нацпроекту
Самарская область по итогам 2022 

года занимает пятое место в стране по 
достижению образовательных и воспи-
тательных результатов. Это достижение 
отражает высокий уровень подготовки 
детей Самарской области, развития функ-
циональной грамотности и поступления 
выпускников в региональные вузы, техни-
кумы и колледжи, а также высокую планку 
результатов ЕГЭ и Всероссийской олимпи-
ады школьников.

В числе важных итогов ушедшего года – за-
вершенные проекты, имеющие большое зна-
чение для сохранения и преумножения пре-
дыдущих достижений. В августе завершено 
строительство второй очереди школы для 850 
учеников на 5-й просеке в Самаре. В двух шко-
лах Клявлинского и Нефтегорского районов Са-
марской области отремонтированы спортзалы, 
обновлена материально-техническая база для 
занятий физической культурой и спортом. В 99% 
образовательных организаций созданы спор-
тивные клубы, почти во всех школах открыты 
театральные студии и кружки, музеи и секции по 
интересам. Достижение таких результатов стало 
возможным во многом благодаря реализации 
национального проекта «Образование». 

Виктор Акопьян, 
министр образования и науки Самар-
ской области:

- Благодаря реализации нацио-
нального проекта «Образование» 
в Самарской области модернизи-
руются, оснащаются и строятся 
новые образовательные организа-
ции. Необходимо дать каждому ре-
бенку возможность раскрыть свои 
таланты, проявить себя, добиться 
побед, реализовать самые смелые 
свои идеи. В национальном про-
екте за каждой цифрой стоит успех 
каждого ребенка.

Эта работа будет продолжена и в 
2023 году. В рамках нацпроекта 
«Образование» на 2023 год в ре-
гионе запланирована работа по 
созданию новых мест в общеобра-
зовательных организациях, плани-
руется построить и новые школы.

В Автозаводском районе Тольятти 
появится новая школа на 1600 мест. 
В селе Тимофеевка Ставропольско-
го района – новая школа на 450 
мест. В микрорайоне Южный город 
(село Лопатино Волжского района) 
– школа на 1500 мест. В жилом рай-
оне Волгарь (Куйбышевский район 
Самары) построят школу на 1100 
мест. В микрорайоне Крутые Ключи 
(Красноглинский район Самары) 
будет новая школа на 550 мест. 
В 18-м квартале Автозаводского 
района Тольятти построят школу 
на 675 мест.

В 47 общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, 
продолжится создание центров 
образования естественнонаучной 
и технологической направленно-
сти «Точка роста». В двух таких ор-
ганизациях планируется обновить 
материально-техническую базу 
для занятий детей физической 
культурой и спортом. В 40 образо-
вательных организациях будет об-
новлена материально-техническая 
база для внедрения цифровой об-
разовательной среды.

ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВАНИЙ 
X НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАВОЕВАЛА 35 МЕДАЛЕЙ
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Способности и таланты
Самарская область вышла на второе 

место в интеллектуальной олимпиаде 
школьников среди субъектов Приволж-
ского федерального округа. В регионе 
есть учреждения, на которые стоит рав-
няться в вопросах развития одаренности 
детей.

В текущем учебном году министер-
ство образования и науки Самарской об-
ласти начало реализовывать модель сете-
вого взаимодействия базовых школ РАН 
с равноправными школами-партнерами в 
нашем регионе (т.н. «школы-побратимы»). 
Они осуществляют совместные проекты, 
объединяя ресурсы.

В Самарской области системно уде-
ляется большое внимание развитию и 
поддержке талантливой молодежи. В 
декабре был принят важный финансовый 
документ – областной бюджет на 2023 и 
плановый период 2024, 2025 года. В нем 
не только сохранена строка на «стиму-
лирование» одаренных людей, но даже 
увеличена сумма этих целевых ассигнова-
ний. По факту не менее 1200 талантливых 
школьников, студентов, аспирантов, вы-
дающихся ученых станут получателями 
стипендий, премий, выплат и грантов.

Предусмотрены премии и выплаты 
педагогам-наставникам, ставшим ла-
уреатами конкурсов профессионального 
мастерства или подготовившим победи-
телей и призеров олимпиад, конкурсов, 
чемпионатов различного уровня.

Будут направлены средства на под-
держку научных проектов, выполняемых 
в вузах и научных организациях региона.

Региональный центр выявления, под-
держки и развития способностей и талан-
тов у детей и молодежи с учетом опыта 
Образовательного фонда «Талант и успех» 
был создан в Самарской области еще в 
2019 году. Деятельность центра позволи-
ла региону подняться на 16 позиций в рей-
тинге субъектов Российской Федерации 
по числу победителей и призеров Всерос-
сийской олимпиады школьников.

Область вошла в пятерку самых ре-
зультативных регионов по итогам все-
российского конкурса научно-техноло-
гических проектов «Большие вызовы» в 
2021-2022 годах. Во всероссийском кон-
курсе «Большая перемена» по итогам 
трех лет участия регион занимает девятое 
место в стране. В интеллектуальной олим-
пиаде школьников среди субъектов ПФО у 
нас второе место. 

По итогам соревнований X Национального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» Самарская область завоевала 35 медалей: четыре золотых, 
три серебряных, 10 бронзовых и 18 медальонов «За профессионализм».

Подростки и молодежь Самарской области являются активными участ-
никами общественных проектов Приволжского федерального округа.

Еще один весомый итог 2022 года: фестиваль «Самарская студенческая 
весна» признан лучшим молодежным событием года в стране. Зрителями 
фестивальных площадок стали 700 тысяч человек, а город – студенческой 
столицей! Самарская «Студенческая весна» объединила молодежь всех 
регионов и дружественных государств.

Во многом «Студенческая весна» помогла Самарской области выиграть 
в конкурсе по строительству студенческого кампуса международного 
уровня. Напомним, активная работа по созданию такого комплекса нача-
лась еще в 2020 году. На площадке уже проведены проектно-изыскатель-
ские работы, подготовлены коммуникации. В кампусе расположатся обще-
жития, лаборатории, культурные и спортивные объекты. На первом этапе 
кампус сможет вместить 5000 студентов. Далее инфраструктуру расширят, 
чтобы можно было увеличить число мест до 8000. Это будет точка притя-
жения талантливых ребят со всей страны, а также центр развития науки и 
экономики региона.

Индивидуальные траектории
Регион занимает пятое место в стране и по 

охвату детей программами дополнительного об-
разования. В этом направлении у нас активно раз-
вито межведомственное взаимодействие. В 2019 
году в рамках реализации национального проекта 
«Образование» был создан «Навигатор дополни-
тельного образования». Он позволяет конструиро-
вать индивидуальные образовательные траекто-
рии обучения детей, помогает родителям с детьми 
правильно выбрать учреждение дополнительного 
образования. Здесь сосредоточена информация об 
организациях, предоставляющих дополнительное 
образование в Самарской области, и реализуемых 
программах. На сайте созданы сервисы для запи-
си ребенка в кружки и секции, в том числе на про-
граммы по сертификату персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей. В системе предусмотрен фильтр, где мож-
но задать нужные параметры, например, возраст 
ребенка, направление дополнительного образо-
вания, особенности здоровья. И ресурс выдаст 
возможные варианты кружков и секций. Заочно 
можно познакомиться с каждой организацией, 
которая реализует выбранную программу. Указа-
ны контактные данные, профессиональные харак-
теристики педагогического коллектива, наличие 
лицензии на ведение образовательной деятель-
ности. Сейчас в «Навигаторе» представлено 1386 
организаций, в том числе 44 негосударственных 
и 14411 образовательных программ, опубликовано 
около 3000 новостей и анонсов мероприятий.

Министерство образования и науки Самарской 
области год назад поставило перед собой целью 
увеличить охват детей техническим творчеством. 
По итогам 2022 года этот показатель равен 26%. 
В 214 школах губернии открылись центры «Точка 
роста», в Самаре и Тольятти созданы центры циф-
рового образования «IT-куб», а на базе Самарского 
государственного технического университета – 
Дом научной коллаборации, закуплен мобильный 
Кванториум, в 232 образовательных организаци-
ях обновлена материально-техническая база для 
создания цифровой образовательной среды. 

Кроме того, по инициативе губернатора Дмитрия Азарова в 54 
школах созданы мини-технопарки, в 39 образовательных организа-
циях обновили кабинеты технологии, а в 235 поставили мобильные 
компьютерные классы. 

Президент РФ отмечал, что в России необходимо уделять особое 
внимание инженерному делу, развивая его, поэтому руководителям 
всех учреждений дошкольного образования во время августовской 
педагогической конференции прошлого года было поручено в те-
кущем учебном году создать детские конструкторские бюро или 
детские инженерные мастерские либо уголки юного инженера.

В 2022 году в 63 школах губернии созданы центры «Точка роста», 
в 84 школы поставлено современное оборудование для внедрения 
цифровой образовательной среды, в Новокуйбышевске открыт 
детский технопарк «Кванториум», в двух коррекционных школах 
обновлена материально-техническая база, в пяти колледжах обо-
рудованы 12 мастерских. 

Стоит равняться
В регионе действуют 639 юнармейских отрядов. По охвату детей, 

включенных в юнармейское движение, Самарская область входит 
в десятку лучших регионов Российской Федерации, где занимает 
седьмое место. Четыре года подряд военно-патриотические клубы 
Самарской области становятся победителями в конкурсе «Лучший 
военно-патриотический клуб ПФО» общественного проекта При-
волжского федерального округа «Герои Отечества».

В 54 ШКОЛАХ СОЗДАНЫ МИНИ-ТЕХНОПАРКИ, В 39 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБНОВИЛИ 
КАБИНЕТЫ ТЕХНОЛОГИИ, А В 235 ПОСТАВИЛИ 
МОБИЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ КЛАССЫ
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Квантум Приволжье
Мини-технопарк «Квантум Привол-

жье» осуществляет деятельность техни-
ческой направленности. Обучение здесь 
проходит по дополнительным программам 
образования, в частности, IT-квант, VR/AR, 
Робо-квант, хайтек-цех. 

«Деятельность «Квантума» построена 
по принципу коворкинг-пространства, где 
каждая команда занята реализацией сво-
ей задачи, – поясняет старший методист 
Дома детского творчества Екатерина Тара-
сова. – Кроме того, часть учеников из школ 
Приволжского района посещают «Кван-
тум» в формате профильных смен «Пер-
спектива», чтобы пройти ознакомительные 
занятия и создать собственный проект». 

Учитывая, что Приволжский район 
является зоной высокой культуры земле-
делия, ребята создают успешные проекты 
в сфере сельского хозяйства. Все реализо-
ванные проекты кванторианцев занимают 
призовые места на конкурсах, таких как 
«Салон инноваций и изобретений», откры-
тая региональная инженерно-техническая 
конференция «Наука. Смелость. Изобрете-
ния». Проект учащихся и педагогов «Агро-
Стимул» вошел в топ-200 Всероссийской 
премии «Больших перемен». Являясь ак-
тивными участниками конкурсов, учителя 
«Квантума» в 2022 году заняли второе ме-
сто в областном педагогическом хакатоне. 
Профильная смена «Перспектива» прошла 
федеральный заочный этап Всероссийско-
го конкурса по обновлению содержания и 
технологий ДОД и была включена в реестр 
образовательных практик дополнитель-
ного образования. 

Дошкольные инновации
Много изменений произошло в струк-

турных подразделениях школы, детском 
саду «Аленький цветочек» и Федоровском 
филиале, за счет введения новшеств в об-
разовательную деятельность. В практику 
внедрены ЛЕГО-конструирование и ро-
бототехника. Интегрирование различных 
образовательных контентов дает возмож-
ность воспитанникам овладеть новыми 
знаниями, расширить круг своих интере-
сов. 

В 2017-2020 годах детский сад работал 
в статусе окружной пилотной площад-
ки по теме «От ЛЕГО-конструирования к 
робототехнике». Планомерная системная 
работа по развитию технических навыков 
продолжилась в 2021 году со старшими 
дошкольниками по программе допобра-
зования «ЛЕГО-конструирование и ро-
бототехника» LegoEducation «Набор про-
стых механизмов», Lego WeDo 2.0. В эту 
работу включены все педагоги детского 
сада. С целью обмена опытом и пере-
довыми методиками дошкольная орга-
низация сотрудничает с социальными 
партнерами. Совместно с детьми и роди-
телями педагоги реализуют собственные 
технические проекты, представляя их на 
всевозможных конкурсах дошкольного 
образования. В течение учебного года 
в детском саду организуются выставки 
моделей ЛЕГО-конструирования, про-
водятся театральные недели, где герои 
сказок сконструированы детьми. Инно-
вационным опытом педагоги делятся с 
коллегами на мероприятиях различного 
уровня. 

Здесь любят спорт 
За 35 лет работы в Детско-юношеской 

спортивной школе сформировалась хоро-
шая традиция – побеждать, особенно по 
игровым видам. Прошедший год добавил 
в копилку достижений немало новых на-
град. Самых больших успехов добились 
футболисты 2008-2009 годов рождения 
(тренер Николай Сергачев), которые стали 
чемпионами в областных соревнованиях 
среди общеобразовательных школ Са-
марской области. Футболисты 2005 года 
рождения и моложе заняли пятое место в 
финале соревнований среди школьников 
Самарской области. Значимой стала по-
беда в областных соревнованиях по ми-
ни-футболу, в итоге команда ДЮСШ будет 
представлять Самарский регион на пер-
венстве ПФО в Нижнем Новгороде. 

Победителями областных соревно-
ваний по настольному теннису среди обу-
чающихся 2008 г.р. и моложе стали вос-
питанники тренера Жанны Кирсановой, а 
в финале спартакиады среди школьников 
Самарской области они заняли третье ме-
сто. Воспитанники отделения баскетбола 
(тренер Владимир Ермаков) также стали 
участниками финальных областных сорев-
нований в зачет спартакиады. Бойцы клуба 
единоборств «Спартанец» (тренер Андрей 
Зайцев) в очередной раз подтвердили свою 
силу, став многократными победителями и 
призерами различных турниров 2022 года 
по рукопашному и засечному бою, по дзюдо. 
Развивается и показывает хороший уровень 
волейбольное отделение под руководством 
Владимира Зотова и Владимира Алексан-
дрова. Ребята принимают участие в пер-
венстве Самарской области, будучи един-
ственной сельской командой. Яркие победы 
воспитанников ДЮСШ – лучшее подтверж-
дение того, что спорт здесь любят. 

«Спорт дает сельским ребятишкам 
возможность в полной мере проявить свои 
способности и характер, стать гордостью 
родного края, – подчеркивает старший 
методист СП «ДЮСШ» Николай Сергачев. – 
Мы, педагоги, понимаем важность спор-
та не только в части достижений, но и как 
имеющего первостепенное значение в оз-
доровлении нации». 

Лилия Сергачева, 
директор ГБОУ СОШ №2 села 
Приволжье:
- Сегодня с большой ответственно-
стью мы реализуем миссию проекта 
«Школа Минпросвещения России» – 
стать центром образования, воспита-
ния и просвещения, объединяющим 
территориально и духовно детей и 
взрослых, разные поколения, разные 
социальные группы для обретения 
смысла жизни через познание, сози-
дание, нравственные ценности, для 
творческого построения будущего 
каждого и всех в России. Мы надеем-
ся, что оправдаем оказанное нам до-
верие, а наша работа принесет пользу 
и школе, и ее ученикам. 

Школа вошла в приоритетный российский проект  
Одна из лучших образовательных организаций Самарской области – школа 
№2 села Приволжье – в 2022 году стала участником проекта «Школа 
Минпросвещения России». Реализация новой модели предполагает 
создание единого образовательного пространства для каждого школьника. 
Поэтому Приволжская школа вошла в программу капитального ремонта 
школ России. А уже 1 сентября 2022 года глава Приволжского района 
Евгений Богомолов вручил символический ключ от обновленного здания 
директору школы Лилии Сергачевой. 
Людмила МАРТОВА

Сильные позиции
В первый осенний день 458 учеников пришли в 

совершенно неузнаваемую родную школу. После мо-
дернизации сельская школа приобрела современный 
стиль, в ней созданы все условия для комфортного и 
безопасного пребывания детей, качественно изме-
нилась пространственно-предметная среда. В школе 
появились центры детских инициатив, зона творче-
ского развития, зона инклюзивного образования. Для 
формирования условий всестороннего развития и со-
циализации учеников с сентября 2022 года действуют 
два новых центра детских инициатив: «Орлята России» 
и «Большая перемена». В рамках проекта «Школа 
Минпросвещения России» для первоклассников от-
кроется Школа полного дня, объединяющая урочную 
и внеурочную деятельность детей в соответствии с их 
интересами и способностями. А для пятиклассников 
запущен проект «Инженерный класс», где они могут 
получить представление о технических профессиях.

Сильная сторона школы – ученическое само-
управление. Первый шаг к его развитию был сделан в 
2021 году, когда прошли выборы президента. А в 2022 
году уже созданы четыре управляющих органа шко-
лы: министерство науки, министерство связи с обще-
ственностью и медиахолдинг, министерство культуры 
и организации мероприятий, министерство финансов. 
Руководители ведомств подобрали команды из самых 
ярких школьников. И, конечно, активисты создают 
замечательные традиции. Вполне закономерно, что 
занятия в Приволжской школе №2 начинаются с еже-
недельной церемонии выноса флага РФ и Самарской 
области, которая помогает ребятам ощутить сопри-
частность своей стране. 

Большие 
перемены

Личный путь к могуществу 
Школа реализует уникальный проект 

профессионального самоопределения, 
который осуществляется всеми участни-
ками образовательного процесса: ребен-
ком, родителями, педагогами. 

В 2022 году педагоги приняли уча-
стие в образовательной программе 
РАНХиГС «Сопровождение коллектив-
но-индивидуальных образовательных 
маршрутов». Обучение направлено на 
подготовку кадров-навигаторов, сопро-
вождающих школьников в их профес-
сиональном определении. В процессе 
создания инновационного механизма 
в школе апробированы практики субъ-
ектности и работы с будущим, практики 
социальных ролей и взаимодействия в 
команде, практики постановки образо-
вательных запросов. После обучения на 
основе систематизации лучших практик 
был составлен курс «Личный путь к могу-
ществу» для учащихся девятых классов. 
Цель проекта – понимание школьниками 
своих сильных сторон, интересов и обра-
зовательных запросов. Дальнейшая об-
разовательная траектория продолжится 
в 10-м классе, в сотрудничестве со шко-
лой. 

«Благодаря обучению педагогов мы 
ответили на ключевой вопрос: чего хотят 
наши дети? – комментирует заместитель 
директора по УВР Екатерина Туманов-
ская. – Коллеги привнесли в школу инно-
вационные способы добычи осознанных 
интересов. И очень важно распростра-
нить эти методики на широкий круг на-
ших коллег». 
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Музейная педагогика формирует юных патриотов   
Краеведческие материалы все чаще используются в образовательном 
процессе современной школы. Технология музейной педагогики позволяет 
учащимся заинтересованно воспринимать разнообразные явления и факты 
культуры и истории, соотносить их с собственной жизнью и накопленным 
опытом.  
Марина КОСТЫЛЕВА, учитель русского языка и литературы, методист музея «Светелка» гимназии №54 «Воскресение»

Важную роль в формировании патриотических 
чувств у школьников играет музейный комплекс гимна-
зии №54 «Воскресение». В него входят этнографический 
музей «Светелка», храм-музей в честь Царственных 
страстотерпцев, а также холлы и залы гимназических 
рекреаций, в которых представлены музейные экспо-
зиции на военно-историческую тему и краеведческие 
проекты учащихся – они отражаются также и в «Окнах 
памяти», интернет-площадке сайта гимназии. 

Начало каждого календарного года ознаменовано 
праздником Рождества Христова. Традиционно в рам-
ках празднования этого события в гимназии проходит 
цикл мероприятий, среди которых – Рождественские 
встречи со священнослужителями, проведение детской 
Литургии, на которой звучат песнопения в исполнении 
детского хора гимназии, театрализованные компози-
ции, новогодние и рождественские выставки. 

Значимым событием в гимназии стало проведе-
ние интерактивной выставки «Навстречу Новому 2023 
году и Рождеству». На окнах гимназии появились 
удивительные ажурные узоры, новогодние сказочные 
сюжеты, в каждом классе украсили пушистую елочку. 
Участники выставки охотно делились секретами свое-
го мастерства. Заместитель директора по УВР Марина 
Акимушкина заметила: «Организуя выставку, мы стре-

Вячеслав Бочков, 
директор гимназии №54 
«Воскресение»:
- Каждый день календаря рос-
сийской истории наполнен глу-
боким нравственным смыслом. 
И задача учителя – помочь со-
временным школьникам увидеть 
красоту и величие родной земли. 
Учителя, гимназисты и родители 
вместе создают краеведческие 
проекты.

В МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ГИМНАЗИИ ВХОДЯТ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
«СВЕТЕЛКА», ХРАМ-МУЗЕЙ В ЧЕСТЬ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ,  
А ТАКЖЕ ХОЛЛЫ И ЗАЛЫ ГИМНАЗИЧЕСКИХ РЕКРЕАЦИЙ

В ФЕВРАЛЕ  
НА БАЗЕ ГИМНАЗИИ 
ТРАДИЦИОННО 
ПРОХОДЯТ ЕЖЕГОДНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ КИРИЛЛО-
МЕФОДИЕВСКИЕ  
ЧТЕНИЯ

Хранить и преумножать традиции
Алексеевский детский сад стал лауреатом областного конкурса    
Детский сад «Солнышко» – структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Алексеевка м.р. Алексеевский – реализует 
воспитательные задачи средствами музейной педагогики, которая служит инновационной технологией в сфере 
личностного развития дошкольников. В 2022 году детский сад стал лауреатом областного конкурса дошкольных 
образовательных организаций Самарской области, внедряющих инновационные образовательные программы «Детский 
сад года» в номинации «Детский музей: становление общекультурных ценностей у детей дошкольного возраста».  
Татьяна НЕНАШЕВА, старший воспитатель, педагог-психолог

Все началось в 2016 году, когда в дет-
ском саду функционировал фольклорный 
ансамбль «Задоринка» и сотрудники со-
вместно с родителями решили создать 
тематическую выставку предметов быта 
русской крестьянской избы. Так появи-
лись первые экспонаты: люлька, рушники, 
прялка, утварь.

Сегодня на базе детского сада создан 
мини-музей «Традиции хранить и умно-
жать», его основной фонд составляет 140 
экспонатов. С целью приобщения детей к 
культурным ценностям, к изучению жиз-
ни и творчества писателя Л.Н.Толстого, 
который в свое время побывал в Алексе-
евском районе, также создан мини-музей 
и внедрена программа дополнительного 
образования «Толстовские тропы глазами 
детей». Всего создано шесть экспозиций: 
«Предметы быта», «Русская изба», «Бере-
гиня», «Заповедные места Алексеевского 
края», «Лозоплетение», «Голод в Самар-
ской губернии», «Л.Н.Толстой в Алексеев-
ском крае».

В работе педагоги учитывают принци-
пы музейной педагогики как инноваци-
онной технологии в системе формирова-
ния культуры дошкольников. Ведь любая 
экспозиция – это логическая цепочка, от 
восприятия, осмысления до закрепления 
и применения.

В обычном музее ребенок – лишь 
пассивный наблюдатель, а в дошкольном 
мини-музее экспонаты можно и нужно 
трогать, передвигать, создавать. Здесь 
ребенок – творец, соавтор экспозиции. 
Существенной особенностью является 
то, что через осязание дети лучше усва-
ивают материал. Поэтому практическая 
часть обязательно включается в ходе зна-
комства с экспозициями мини-музеев. В 

экскурсионной работе с детьми весьма 
эффективен вопросно-ответный метод, 
постоянный открытый диалог. Музейная 
информация может быть активно освоена 
в процессе игровой деятельности, когда 
дети больше запоминают, развивают спо-
собность мысленного манипулирования 
с предметами, когда у них пробуждается 
творческое начало и развивается вообра-
жение. Чтобы ребенок обогатился новыми 
знаниями и впечатлениями, педагоги по-
стоянно закрепляют материал, например, 
используя музейное пространство на под-
групповых занятиях.

Краеведение в дошкольном учреж-
дении служит одним из источников 
обогащения воспитанников знаниями о 
родном крае, воспитания любви к Родине 
и формирования гражданских понятий. 
Среда в детском саду организована так, 
что ребенок имеет широкий выбор раз-
нообразных видов деятельности: игро-
вой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, конструирования, 
восприятия художественной литературы 
и фольклора, художественно-эстети-
ческой, музыкальной, двигательной, 
трудовой. Соответственно, в старших 
и подготовительных группах созданы 
мини-музеи и центры предметно-про-
странственной среды по краеведению, 
здесь находятся куклы в националь-
ных костюмах, флаг и герб России, герб 
родного края, фотографии. В результате 
совместной работы с родителями были 
изготовлены семейные фотоальбомы, 
лэпбуки, посвященные Алексеевско-
му краю. Для наиболее эффективного 
развития детей дошкольного возраста 
используется игровая форма, поэтому 
сотрудники вместе с родителями раз-

работали много дидактических игр для 
мини-музея и центра краеведения. Игры 
краеведческого характера способствуют 
развитию у детей различных навыков и 
умений: ориентирование в пространстве, 
развитие логического и ассоциативного 
мышления, закрепление арифметическо-
го счета, поиска самостоятельного реше-
ния. Наилучшие результаты достигаются 
только при условии активной деятельно-
сти детей. 

Музейная педагогика служит ком-
плексному развитию, воспитанию граж-
данственности и духовности дошколь-
ников. Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что к нам возвращается нацио-
нальная память, мы по-новому начинаем 
относиться к традициям, в которых со-
средоточен ценнейший опыт прошлых по-
колений. Эстетический вкус и кругозор не 
являются врожденными качествами чело-
века. Они формируются в процессе воспи-
тания, под влиянием той среды, в которой 
растет ребенок, а также целенаправлен-
ной работы педагогов и родителей. И эти 
задачи нужно и можно успешно решать в 
рамках музейной педагогики. 

СОТРУДНИКИ ДЕТСКОГО 
САДА ВМЕСТЕ  
С РОДИТЕЛЯМИ 
РАЗРАБОТАЛИ МНОГО 
ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 
ДЛЯ МИНИ-МУЗЕЯ  
И ЦЕНТРА 
КРАЕВЕДЕНИЯ

Уроки памяти

мились создать для детей волшебный 
новогодний сказочный мир. В каждую ра-
боту вложена частичка души ее автора».

В феврале на базе гимназии тради-
ционно проходят ежегодные городские 
Кирилло-Мефодиевские чтения. К 27 
февраля – Дню памяти равноапостоль-
ного Кирилла, отца славянской письмен-
ности, основателя славянского алфавита 
учащийся 7 «Б» класса Михаил Малышев 
подготовил виртуальную экскурсию и 
видеоролик «История одного музейного 
экспоната». Экспонатом этим стала ста-
ринная храмовая икона святых Кирилла 
и Мефодия. В подготовке ролика участво-
вали педагоги и родители ученика. А уча-
щиеся 6 «Б» класса на основе жития св. 
Кирилла и Мефодия создали рисованный 
мультфильм. 

14 марта в гимназии ежегодно отмеча-
ется День православной книги. В прошлом 
году использовали новые формы прове-
дения праздника: литературные газеты 
по произведениям, которые запомнились 
больше всего, литературные гостиные 
и театрализованные представления. 18 
апреля, к Дню воинской славы, музейные 
уроки, посвященные победе русских во-
инов князя Александра Невского над не-
мецкими рыцарями на Чудском озере, про-
вел учитель истории Даниил Богданов. 

Незабываемым для всей гимназии 
стал День Победы. Учащиеся с 1 по 11 
класс защищали проекты «Спасибо деду 
за Победу!». С уважением и вниманием 
дети выслушали выступление Алексея 
Кленина, ученика 8 «А» класса, который 
рассказал о своем прадеде Михаиле Аги-
балове, Герое Советского Союза, чьим име-
нем названа одна из улиц Самары.

Видеоэкскурсию для 2-11-х классов 
по улицам Самары провел ученик 8 «Б» 
класса Егор Кузнецов, рассказав об улице, 
названной в честь знаменитой летчицы 
Полины Осипенко, Героя Советского Со-
юза. 4 ноября, в День народного единства, 
учащиеся 7 «Б» класса показали спектакль 
по пьесе Александра Островского «Козьма 
Захарьевич Минин».

Работа музейного комплекса на ос-
нове памятных дат российской истории 
помогает восстановить связи времен и по-
колений, обогатить душу ребенка духов-
ными образами.
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- Каковы итоги реализации в округе нацпроекта 
«Образование»?
- Одной из главных целей национального проекта 

является качество образования. По итогам 2021-2022 
учебного года аттестаты с отличием и медаль «За осо-
бые успехи в учении» в округе получили 55 выпускников 
11-х классов, что составило 90,2% от заявленного коли-
чества. В 2022 году отмечается увеличение количества 
выпускников, выбирающих информатику в качестве про-
фильного предмета. По сравнению с 2021 годом число 
участников ЕГЭ удвоилось. Факт отрадный, так как под-
готовка IT-специалистов актуализирована федеральным 
проектом «Развитие кадрового потенциала IT-отрасли». 
В настоящее время в округе определены три площадки 
для очного обучения старшеклассников современным 
языкам программирования. 

Средний балл 2022 года по русскому языку (71,3%) так-
же выше значений предыдущего, в округе есть стобалль-
ники по русскому языку. Одним из ключевых принципов 
государственной политики в сфере образования служит 
обеспечение единства образовательного пространства в 
стране. Наша задача – с 1 сентября осуществить внедре-
ние новых стандартов ФГОС для учащихся 1-5 классов. 

Александр Каврын:  
«Отлично учить детей мы обязаны, 
это в наших силах» 
За 20 лет пройден большой путь, когда 
сама жизнь подтвердила эффективность 
реформирования системы образования  
по территориальному признаку. Подводя 
итоги юбилейного года, руководитель 
Северо-Восточного образовательного 
округа Александр Каврын рассказал 
«Первому» о том, какие шаги сделаны  
в развитии окружной системы образования.
Людмила МАРТОВА

Профессиональный 
оптимизм

Северо-Восточный 
образовательный округ – 
территория инноваций

Северо-Восточное управление министерства образования  
и науки Самарской области создано в 2002 году, в структуру 
округа вошли город Похвистнево и районы Исаклинский, 
Клявлинский, Камышлинский, Похвистневский

НЕ КАЖДЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ 
ОТЛИЧНИКОМ, НО ОТЛИЧНО 

УЧИТЬ МЫ ОБЯЗАНЫ,  
ЭТО В НАШИХ СИЛАХ
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Методический оплот
Ресурсный центр способствует всестороннему 
развитию окружной системы образования  
Похвистневский РЦ служит надежным оплотом педагогического 
сообщества. Его деятельность охватывает широкий спектр вопросов –  
от организации и проведения курсов повышения квалификации, семинаров, 
окружных конкурсов, мониторинговых исследований до просвещения 
родителей, оказания помощи выпускникам по вопросам профессионального 
самоопределения. 
Людмила МАРТОВА

В целях создания условий для про-
фессионального самоопределения уча-
щихся, привлечения молодых кадров к 
педагогической профессии РЦ проводит 
профильные (весеннюю и осеннюю) смены 
для учащихся педагогических классов, по 
итогам которых 75% старшеклассников 
продемонстрировали готовность к педа-
гогической профессии. Результат – 11 вы-
пускников (69%) поступили на направле-
ние «Образование и педагогика» в вузы и 
ссузы Самарской области.

С 2021 года РЦ проводит окружной 
этап Российской психолого-педагоги-
ческой олимпиады школьников имени 
К.Д.Ушинского, за два года 12 учеников 
стали победителями и призерами, полу-
чив «пропуск» на областной и всероссий-
ский этапы конкурса. 

Кредо – актуальность
Похвистневский Ресурсный центр 

активно участвует в цифровой трансфор-
мации системы образования, методисты 
осуществляют информационно-мето-
дическое сопровождение разработки и 
реализации дополнительных общераз-
вивающих программ технического твор-
чества. Для выявления и развития дет-
ской одаренности проводятся окружные 
этапы областных конкурсов «Икаренок», 
«Космофест», кроме того, создана соб-
ственная система окружных конкурсов 
для разных возрастных групп детей – 
фестиваль творческих команд «Техно-
логия успеха», конкурс робототехники 
«РобоФест». 

Одно из приоритетных направлений 
деятельности РЦ – методическое со-
провождение формирования и развития 
функциональной грамотности обуча-
ющихся. Готовность жить и взаимодей-
ствовать в быстро меняющемся мире – 
это и есть функциональная грамотность. 
Единый методический день, методиче-
ский аудит школ, исследования профес-
сиональных затруднений педагогов и 
управленческих команд, курсы повыше-
ния квалификации (248 педагогов обу-
чил РЦ) – деятельность РЦ по данному 
направлению. А для детей проводятся 
интеллектуальная игра «Совенок» и ме-
тапредметная олимпиада.

Раиса Акимова,  
директор ГБУ ДПО 
«Похвистневский Ресурсный 
центр»: 
- Задачи нашего центра – ме-
тодическая помощь школам по 
организации образовательной 
деятельности, оценке качества об-
разования по предметам учебного 
плана, преодолению профессио-
нальных дефицитов работников 
школ. Результатом нашей дея-
тельности является сокращение 
количества школ округа с низкими 
образовательными результатами, 
школ «красной зоны» региональ-
ного рейтинга, повышение про-
фессиональной компетентности 
педагогических кадров. 

- Насколько обеспечен доступ 
сельских учеников к современ-
ным образовательным техноло-
гиям? 
- С 2019 года на базе 20 школ соз-

даны центры естественнонаучного, тех-
нического, гуманитарного и цифрового 
профилей «Точка роста». Мини-кван-
ториумы работают в школе №7 города 
Похвистнево, Исаклинской школе име-
ни М.К.Овсянникова, школе №2 имени 
В.Маскина ж.-д. ст. Клявлино, Камыш-
линской, Среднеаверкинской и школе 
им. В.С.Чекмасова с. Большое Микуш-
кино. Судя по результатам сельских 
ребят в различных конкурсах, где они 
становятся победителями и призера-
ми, работа в этом направлении вполне 
успешна. Критериями эффективности 
служат региональные хакатоны «Са-
марская губерния», «Робототехниче-
ские системы», «Роботека», Межрегио-
нальный робототехнический фестиваль 
«Кубок ROBOTIC», всероссийские кон-
курсы научно-технологических про-
ектов и другие. Важно, что результаты 
олимпиад и конкурсов дают ребятам 
преимущество при поступлении в вузы. 

- В округе давно и эффективно 
работает программа «Одаренные 
дети». Очевидно, новая оснащен-
ность – это очередной этап в раз-
витии?
- Безусловно. В марте 2022 года 

12 образовательных учреждений, на 
базе которых открыты центры «Точка 
роста», в рамках сетевого взаимодей-
ствия с ЦОД «Вега» организовали и 
провели учебные мероприятия проекта 
«Школьная смена», с охватом 308 уче-
ников округа. А всего за три года в про-
фильных сменах Центра «Вега» прошли 
обучение 654 школьника, из них 387 де-
тей – в 2022 году. В округе развивается 
олимпиадное движение – это ключевой 

элемент в системе выявления одаренных 
детей. Охват учеников в школьном эта-
пе олимпиады 2021-2022 учебного года 
составил 87,4% (в предыдущем пери- 
оде – 62,6%), то есть мы видим ощутимый 
рост числа участников. В окружном этапе 
олимпиады приняли участие 858 учени-
ков. В 2023 учебном году сетевое взаимо-
действие образовательных учреждений, 
работающих с одаренными детьми, про-
должится. 

- Как соотносится воспитательная 
работа, проводимая в округе, с це-
лями и задачами образовательной 
политики?
- Воспитательная работа – одно из 

базовых направлений нашей отрасли, 
это подтверждается и тем вниманием, 
которое мы видим со стороны федераль-
ных и региональных органов управления 
образованием. С 1 сентября в окружных 
школах стартовал новый проект внеуроч-
ной деятельности «Разговоры о важном», 
направленный на укрепление российских 
духовно-нравственных ценностей. При-
мером работы по патриотическому воспи-
танию может служить опыт школы имени 
А.М.Шулайкина села Старый Аманак – 
действующий здесь военно-патриотиче-
ский клуб «Плацдарм» дважды награж-
дался грамотами губернатора Самарской 
области. С 2018 года статус областной 
стажерской площадки по гражданско-
патриотическому воспитанию присвоен 
структурному подразделению «Калейдо-
скоп» школы им. М.К. Овсянникова села 
Исаклы. Школьная команда участвовала 
в финале Федеральной акции «Я – граж-
данин России», на базе Всероссийского 
детского центра «Смена» в городе Анапа, 
причем от Самарской области были ото-
браны всего три команды. Несомненно, 
это серьезный успех исаклинских ребят. В 
2022 году восемь из 26 школьных музеев 
стали призерами и победителями окруж-
ного этапа областного конкурса «Лучший 
музей (музейная экспозиция)». 

В воспитательную систему школ вхо-
дят детские общественные объединения, 
так, 1898 ребят вступили в Российское 
движение школьников, в Юнармии – 43 
отряда, 979 учеников. С 2021 года 18 школ 
округа работают по региональной про-
грамме «За ученические советы». На сайте 
«Добро.ру» зарегистрировано 43 добро-
вольческих отряда, 1545 школьников. 
Только за первую половину 2022 года во-
лонтеры провели более 160 патриотиче-
ских акций и мероприятий, в которых уча-
ствовало свыше 7000 детей. В 2021-2022 
годах 94,3% от количества обучающихся 
14-22 лет воспользовались Пушкинской 
картой. Все эти факты – показатель граж-
данской активности окружных школ. 

- Как вы оцениваете учительский 
потенциал округа? 
- Развитие педагогического потенци-

ала традиционно является приоритетным 
направлением правительства Самарской 
области. Различные формы поддержки 
педагогов, в том числе молодых, а также 
педагогов, демонстрирующих высокие 
результаты работы, позволяют нам доби-
ваться значительных успехов в конкурсах 
профессионального мастерства. В 2022 
году по итогам областного конкурса «Учи-
тель года» в пятерку победителей вошел 
учитель школы им. Александра Михайло-
вича Шуйлакина села Старый Аманак Ан-
дрей Александрович Аверин. В конкурсе 
профессионального мастерства сферы 
дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям-2022» он стал абсолютным 
победителем в номинации «Физкультур-
но-спортивная направленность». Мы на-
деемся, что и в следующем учебном году 
наши педагоги порадуют нас своими 
результатами в конкурсах различной на-
правленности. 

- Как решается проблема педагоги-
ческих кадров в округе?
- Одной из серьезных проблем обра-

зовательных учреждений Северо-Восточ-
ного управления является высокая доля 
учителей пенсионного возраста. Благо-
даря изменениям в законодательстве у 
нас появилась возможность принимать на 
работу студентов старших курсов, сегодня 
два начинающих учителя работают в по-
хвистневской гимназии им. С.В.Байменова 
и школе села Старопохвистнево. В сентя-
бре 2022 года к годичной педагогической 
практике приступили шесть студентов 
старших курсов. Решать кадровую про-
блему помогает целевой прием на обуче-
ние, так что в 2022 году шесть выпускников 
поступили в Самарский государственный 
социально-педагогический универси-
тет. Ежегодно в школах округа начинают 
трудовую деятельность от 13 до 18 педа-
гогических работников. Мы нацелены на 
продолжение практики выявления педа-
гогически одаренных учащихся, для их 
интеграции в профессиональное сообще-
ство еще на этапе обучения в школе.

- Александр Николаевич, что вселя-
ет профессиональный оптимизм?
- Необходимые ресурсы и потенци-

альные возможности для развития обра-
зования в округе у нас есть. Это значит, что 
организация качественного образования 
зависит от нашей совместной деятель-
ности. В новом учебном году мы должны 
стремиться к тому, чтобы в каждой об-
разовательной организации, в каждом 
коллективе нашего округа создавались 
условия для доступного и качественного 
образования.

Подготовка кадров 
Миссия центра – обеспечить ресурсной поддержкой 

педагогические кадры – успешно решается методиста-
ми. В рамках реализации нацпроекта «Образование» 
РЦ не только осуществляет тьюторское сопровождение 
слушателей курсов повышения квалификации на базе 
центров непрерывного повышения профессионально-
го мастерства педагогических работников, в том чис-
ле Академии Минпросвещения России, но и проводит 
курсы повышения квалификации по приоритетным на-
правлениям развития образования. За три года силами 
работников центра было обучено 692 педагога.

В обязательной практике РЦ – сопровождение про-
фессионального роста молодых педагогов. В работе с ка-
драми особое внимание уделяется системе наставниче-
ства. Не один год в округе под руководством Ресурсного 
центра работает клуб молодых учителей «Дебют». На-
чинающие кадры участвуют в Педагогических чтениях, 
в Марафоне открытых уроков, конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Учитель года», в региональном Фести-
вале педагогических идей молодых педагогов в Нефте-
горске, в областном конкурсе «Я – молодой учитель», во 
всероссийском конкурсе «Педагогический дебют». Как 
результат, за последние три года – три победителя Фе-
стиваля методических идей молодых педагогов, лауре-
аты конкурса «Учитель года Самарской области». 

С 2021 года началась реализация проекта «Педаго-
гический класс», участниками которого стали 11 образо-
вательных организаций округа в 2021 году и 14 – в 2022 
году. Ресурсный центр возглавил эту работу в округе и 
организовал в сотрудничестве с Губернским колледжем 
г. Похвистнево обучение 37 педагогов.

ПОХВИСТНЕВСКИЙ 
РЦ АКТИВНО 
УЧАСТВУЕТ  
ВО ВНЕДРЕНИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ  
В ПРАКТИКУ ШКОЛ
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«Аленушка» – это два уютных дома для милых, озор-
ных и любознательных малышей. В этих домах царит 
атмосфера психологического комфорта, все сотрудники 
детского сада – творческие, увлеченные, любящие детей 
и свою профессию. Наряду с нормотипично развивающи-
мися детьми, в дошкольном учреждении много лет вос-
питываются малыши с ограниченными возможностями 
здоровья. Детский сад является окружной площадкой 
по коррекционно-развивающему сопровождению де-
тей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования. Разумеется, таким малышам необходимы 
особые условия. Для оказания специализированной по-
мощи функционирует консультативный пункт, в том числе 
и для детей, не посещающих дошкольные учреждения. 
Для коррекции нарушений у воспитанников оснащена 
сенсорная комната. 

«Специальное оборудование в сенсорной комнате 
благотворно воздействует на детей, – комментирует пе-
дагог-психолог Татьяна Зуева. – Лежа в сухом бассейне 
или на мягких пуфиках, в волнах медленно плывущего 
света, слушая успокаивающую музыку, ребенок сам ста-
новится героем сказки. Ощущение полной безопасности 
и комфорта наилучшим образом способствует установле-
нию спокойных, доверительных отношений между ним и 
специалистом».

Татьяна Мелешкина,  
руководитель СП  
«Детский сад «Аленушка»  
ГБОУ СОШ №3:
- Детский сад располагает опти-
мальными условиями для вос-
питания и обучения коллектива 
дошкольников, в котором каж-
дому ребенку предоставлена 
возможность проявить индиви-
дуальность и творчество. Работа 
педагогического коллектива 
направлена на то, чтобы наш 
детский сад всегда был остров-
ком тепла, понимания и любви к 
детям. 

ТВОРЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕКТИВ 
ПЕДАГОГОВ  
И ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
НЕ РАЗ 
ДОКАЗЫВАЛ СВОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, 
ЗАНИМАЯ ПРИЗОВЫЕ 
МЕСТА В ОБЛАСТНЫХ 
И ОКРУЖНЫХ 
КОНКУРСАХ

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ НЕ ТОЛЬКО 
ВНОСЯТ НЕОЦЕНИМЫЙ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ, ОНИ ДАРЯТ 
СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО 
НАШИМ МАЛЫШАМ

Система работы дошкольного учреждения  
признана на российском уровне  
Детский сад «Аленушка» школы №3 города Похвистнево соединяет  
в себе лучшие качества организации для детей – любовь к воспитанникам  
и профессиональный подход к дошкольному образованию. Не случайно  
у детского сада немало серьезных достижений: в 2018 году он стал 
лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа» 
в номинации «Лучший инклюзивный детский сад» и победителем 
Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2018-2019».  
В 2020 году дошкольная организация признана победителем 
Всероссийского конкурса «Лучшие детские сады России-2020» и включена  
в федеральный реестр «Всероссийская Книга Почета».  
Людмила МАРТОВА

Команда единомышленников держит марку передового дошкольного учреждения  
Миссия СП «Детский сад «Крепыш» школы №3 города Похвистнево – сохранение и укрепление здоровья 
дошкольников, их творческое развитие, обеспечение условий для личностного роста. В 2020-2022 годах детский сад 
стал победителем всероссийских смотров-конкурсов «Образцовый детский сад России», «Лучший детский сад России», 
«Детский сад года России». За лидирующие позиции среди российских образовательных учреждений детсад отмечен 
Международной академией общественного признания как лучшее дошкольное образовательное учреждение России. 
Людмила МАРТОВА Островок тепла

Сад счастливого детства В группах компенсирующей направлен-
ности решается ряд коррекционных задач 
в соответствии с адаптированной образо-
вательной программой для детей с общим 
недоразвитием речи и задержкой психи-
ческого развития, которые направлены на 
устранение недостатков сенсорной, аффек-
тивно-волевой, интеллектуальной сфер, обу-
словленных особенностями дефекта.

Успех коррекционно-воспитательного 
процесса определяется продуманной си-
стемой, скоординированной деятельностью 
всех специалистов дошкольной организа-
ции. Единый стиль работы создает эмоцио-
нально положительный климат и благопри-
ятные условия для усвоения программного 
материала каждым ребенком, используются 
авторские программы и новые технологии.

Педагоги детского сада активно сотруд-
ничают с родителями воспитанников. В дет-
ском саду успешно функционируют семейные 
клубы «Грамотейка», «Первые шаги к краси-
вой речи», «Шаг к здоровью».

Творческий коллектив педагогов и 
воспитателей не раз доказывал свой про-
фессионализм, занимая призовые места в 
областных и окружных конкурсах. В 2019 
году учитель-дефектолог Людмила Шунина 
представляла Самарскую область на феде-
ральном этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель-
дефектолог России-2020». В том же году при-
зерами стали учитель-логопед Наталья Жуч-
кова и инструктор по физической культуре 
Лариса Каргина в областном конкурсе про-
фессионального мастерства педагогических 
работников, осуществляющих психолого-пе-
дагогическое сопровождение детей раннего 
и дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья, а в 2022 году учи-
тель-логопед Наталья Жучкова завоевала 
призовое место регионального этапа V Все-
российского конкурса «Учитель-дефектолог 
России-2022». Воспитанники детского сада 
не отстают от своих педагогов и в 2021 году 
стали призерами Регионального конкурса 
исследовательских проектов старших до-
школьников и младших школьников и во 
Всероссийском фестивале детского и моло-
дежного научно-технического творчества 
«КосмоФест». 

Созданная в детском саду благоприятная 
социально-психологическая среда способству-
ет обеспечению высокого уровня образования 
и развития воспитанников. Обстановка прибли-
жена к домашней, каждая группа имеет свой 
участок для прогулок с современным игровым 
и спортивным оборудованием, есть футбольное 
поле, мягкое покрытие для подвижных игр. С 
помощью социальных партнеров территория 
дополнительно оборудована тренажерной и 
музыкальной площадками. Благотворительную 
поддержку оказал председатель Профсоюза 
работников связи РФ А.Г.Назейкин. В результа-
те участия учреждения в социальном конкурсе 
ПАО «Лукойл» с проектом «Крепыш – планета 
спорта» детсад выиграл грант на приобретение 
оборудования для спортивной полосы препят-
ствий. Площадка ПДД организована при под-
держке генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Самара» В.А.Субботина. 

Детский сад посещают 180 детей, из них 96 – 
с ограниченными возможностями здоровья. Об-
разовательная деятельность осуществляется 
по основной образовательной программе «От 
рождения до школы» и адаптированным про-
граммам для детей с ЗПР, ОНР, умственной от-

сталостью, нарушением аутистического спек-
тра, разработанным методистом детского сада 
Еленой Молостовой. Диагностические показа-
тели – на среднем и высоком уровне, дети от-
лично подготовлены к школе. На базе детсада 
функционирует консультативный пункт «Раз-
вивайка» для детей, не имеющих возможности 
посещать учреждение по состоянию здоровья. 

Много внимания уделяется работе с ро-
дителями воспитанников, главными едино-
мышленниками, помощниками и активными 
участниками воспитательно-образовательного 
процесса.

В детском саду работают высококомпетент-
ные специалисты, высшую квалификационную 
категорию имеют 90% педагогов, все регуляр-
но проходят курсы повышения квалификации, 
участвуют в семинарах, конференциях, конкур-
сах профмастерства. На базе учреждения под 
руководством старшего воспитателя Светланы 
Троеглазовой реализованы многочисленные 
проекты, в числе которых «Тренажерная пло-
щадка», «Музыкальная площадка, «Крепыш – 
планета спорта», «От конструирования до робо-
тотехники», «Площадка ПДД», «Мы помним! Мы 
гордимся!», «Возвращение традиций ГТО».

«Крепыш» более 10 лет является опорным 
учреждением по теме «Формирование основ 
безопасного поведения детей в быту, социуме и 
природе», а сейчас осваивает новую площадку 
«Внедрение основ алгоритмизации и програм-
мирования для дошкольников в цифровой об-
разовательной среде «ПиктоМир».

Ежегодно воспитанники участвуют и зани-
мают призовые места в региональных и всерос-
сийских конкурсах «Будущие профессионалы 
5+», «Космофест», «Единый день ГТО», «Созвез-
дие талантов» и многих других. 

Галина Кириченко,  
руководитель СП 
«Детский сад «Крепыш», 
заслуженный работник 
образования Самарской 
области:
- Благодаря заботе государства 
мы чувствуем стабильность 
и уверенность в завтрашнем 
дне. Инициативы губернатора 
Д.И.Азарова полностью соот-
ветствуют курсу президента, 
который инициировал нацпро-
екты, в том числе и в области об-
разования. Важными остаются 
вопросы социальной поддерж-
ки, безопасности детей и повы-
шения качества жизни каждого 
ребенка. От лица коллектива и 
родителей воспитанников выра-
жаю благодарность за помощь 
в развитии учреждения губер-
натору Д.И.Азарову, министру 
образования и науки Самарской 
области В.А.Акопьяну, главе г.о. 
Похвистнево С.П.Попову, пред-
седателю Профсоюза работ-
ников связи РФ А.Г.Назейкину, 
генеральному директору  
ООО «Газпром трансгаз Самара» 
В.А.Субботину, руководителю 
Северо-Восточного управления 
А.Н.Каврыну. Уважаемые соци-
альные партнеры, вы не только 
вносите неоценимый вклад в 
развитие подрастающего по-
коления, вы дарите счастливое 
детство нашим малышам!
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СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА  
УЖЕ В КАЧЕСТВЕ НАСТАВНИКОВ 
ПЕРЕДАЮТ ОПЫТ МЛАДШИМ 
ТОВАРИЩАМ

Учатся милосердию

Быть альтруистами 
Совместно с региональным центром волонтеров Са-

марского государственного медицинского университета 
студенты провели первый мастер-класс «Мама может» на 
базе детской поликлиники Похвистневской ЦБГР, где обу- 
чали молодых матерей навыкам пеленания и правилам 
гигиены младенцев. Студенты регулярно проводят инфор-
мационно-профилактические акции, приуроченные к Все-
мирному дню борьбы с туберкулезом, профилактике ВИЧ, 
акции «Онкопатруль».

Огромный вклад волонтеры-медики внесли в период 
борьбы с новой коронавирусной инфекцией, оказывая по-
мощь партнерам Похвистневской ЦБГР в проведении вак-
цинопрофилактики. На базе поликлинического отделения 
студенты участвовали в оформлении документации, инфор-
мировании населения о прививках и мониторинге состояния 
пациентов после введения вакцины. Волонтеры помогали в 
организации медицинского обслуживания населения при 
выявлении случаев заражения ковидом, распространяли 
буклеты для привлечения внимания пациентов и их род-
ственников к вопросам ответственности за собственное 
здоровье. Совместно с Похвистневской центральной боль-
ницей будущие медики провели встречу со студентами под 
девизом «Безопасность пациента – глобальный приоритет в 
области здравоохранения». В рамках федерального проек-
та «Социальная активность» (НП «Образование») волонтеры 
приняли участие в Акции общественного признания «Бла-
гоДарить», организованной Ресурсным центром поддерж-
ки и развития добровольчества Самарской области. Ребята 
участвуют и в различных семинарах и мастер-классах, про-
ходят онлайн-обучение на портале Dobro.ru по программе 
«Волонтерство для начинающих». 

С благодарностью к вам 
В июне 2022 года в День молодежи 

состоялась торжественная церемония 
награждения студентов Губернского 
колледжа – активистов Всероссийского 
добровольческого движения. Благодар-
ственные письма губернатора Самар-
ской области Дмитрия Азарова получили 
Кристина Николаева, Гульназ Иксанова, 
Эльвина Бухарметова. Благодарственные 
письма департамента по делам молодеж-
ной политики министерства образования 
и науки Самарской области были вручены 
Ксении Аносовой, Диле Ганеевой, Альфие 
Исмагиловой, Диляре Малышевой, Мила-
уше Низамовой, Алине Платоновой, Павлу 
Тарасову, Анастасии Решетниковой, Мар-
гарите Паксиватовой, Наталье Шуруковой.

За значительный вклад в реализацию 
государственной молодежной политики 
педагоги колледжа были удостоены Бла-
годарности министерства образования 
и науки Самарской области. В Междуна-
родный день добровольцев, 5 декабря 
2022 года, Благодарственными письмами 
министерства здравоохранения Самар-
ской области за помощь, оказанную меди-
цинским учреждениям в период борьбы с 
пандемией, отмечены Карина Капралова 
и Юлия Апкалимова. Благодарственным 
письмом губернатора Самарской области 
награжден руководитель колледжа Ва-
дим Иванов, стоявший у истоков создания 
штаба волонтерского движения.

Большая часть волонтеров – студен-
ты третьих и четвертых курсов колледжа, 
которые уже в качестве наставников пере-
дают опыт младшим товарищам. Участие 
будущих медиков в волонтерском движе-
нии способствует повышению мотивации 
студентов к овладению профессией, их 
успешному трудоустройству в учреждени-
ях здравоохранения города Похвистнево и 
Самарской области.

Губернский колледж города Похвистнево  
развивает волонтерское движение  
В 2020 году по поручению правительства Самарской области  
на базе Губернского колледжа был организован Похвистневский штаб 
всероссийского добровольческого движения в сфере здравоохранения 
«Волонтеры-медики». Студенты специальностей «Сестринское дело» 
и «Лечебное дело» активно влились в ряды тех, кто готов уже сейчас 
выполнять миссию возрождения традиций милосердия и оказания 
помощи практическому здравоохранению. Сегодня в штабе  
117 волонтеров, которые за небольшой период работы провели  
немалое количество профилактических мероприятий и акций.
Людмила МАРТОВА 

Вадим Иванов,  
директор ГБПОУ 
«Губернский Колледж 
Похвистнево»:
- Сегодня волонтерские органи-
зации участвуют в реализации 
национальных проектов «Здра-
воохранение» и «Демография». 
Большую помощь наши волон-
теры оказывают в проведении 
мониторингов и опросов, в меро-
приятиях по профилактике за-
болеваний, популяризации здо-
рового образа жизни в рамках 
реализации направления «Во-
лонтерская помощь медицин-
ским организациям». Впереди у 
волонтеров-медиков много за-
дач, решение которых возможно 
при условии получения новых 
знаний и практического опыта. 
Уверен, они успешно продол-
жат благородное дело, которое 
служит базовой составляющей 
медицинской профессии. 

Детский сад готовится отметить 
юбилей   
СП «Ручеек» школы №1 города Похвистнево –  
одно из первых городских дошкольных учреждений.  
В этом году ему исполнится 90 лет. В приоритетах работы 
детского сада – организация групп раннего возраста.
Светлана МИНАЕВА

С 1 марта 2020 года детский сад переехал в новое трех-
этажное здание, построенное в рамках национального 
проекта «Демография». Детский сад рассчитан на 150 мест. 
Проектные решения здания отвечают всем требованиям ком-
плексной безопасности и доступности дошкольной среды. 

«Особенность нового здания дошкольного учреждения в 
том, что уже в проекте были запланированы группы для детей 
раннего возраста, – рассказывает руководитель учреждения 
Наталия Морозова. – Из девяти групп детского сада сегодня 
три группы посещают дети от одного года до трех лет».

В детском саду «Ручеек» используют комплексную обра-
зовательную программу для детей раннего возраста «Пер-
вые шаги». Особое внимание в воспитательно-образова-
тельном процессе уделяют игровым технологиям, которые 
дают детям раннего возраста новые социальные знания, 
активизируют самостоятельность и инициативу ребенка, 
его творческие способности. Участие в окружном этапе 
регионального конкурса «Детский сад года» в 2021 году 
в номинации «Модель образовательной деятельности с 
детьми раннего возраста» принесло детскому саду победу – 
первое место. Во Всероссийском конкурсе-смотре «Лучшие 
детские сады России 2021» детский сад «Ручеек» удостоен 
грамоты победителя. Детский сад сегодня – стабильное, 
успешное и развивающееся в соответствии с современными 
тенденциями дошкольное учреждение. Педагоги исполь-
зуют в работе проектную, исследовательско-эксперимен-
тальную деятельность, здоровьесберегающие технологии. 
А в рамках программы наставничества опытные педагоги 
делятся с молодыми специалистами секретами профессии.

Гимназия имени С.В.Байменова  
дает ученикам глубокие  
и качественные знания   
Гимназия имени С.В.Байменова города Похвистнево  
была создана в 1993 году на базе средней школы №5  
и стала в своем роде уникальным учебным заведением. 
Преподавание здесь идет по специальным программам 
углубленного изучения предметов. 
Светлана МИНАЕВА

Педагоги так формулируют задачу гимназии: обеспечить уче-
никам полноценное развитие и расширить для них возможности 
профессионального выбора. Со дня основания гимназия сотруд-
ничает с Самарским государственным техническим университе-
том, участвует в национальной образовательной программе «Ин-
теллектуально-творческий потенциал России» и ежегодно входит 
в список «100 лучших образовательных учреждений России».

С сентября 2021 года на базе гимназии в рамках федераль-
ного проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» 
создан Центр образования естественнонаучной и технологиче-
ской направленностей «Точка роста». Николай Чесноков в 2021 
году стал победителем областной олимпиады по физике имени 
Д.Максвелла, а в 2022 году – лучшим в региональном конкурсе 
по физике «Первый среди равных». В олимпиаде школьников Са-
марской области по прикладной биологии, в аграрной олимпиаде 
учащихся, в областном конкурсе сельскохозяйственных профес-
сий «Хозяин земли» гимназисты ежегодно занимают призовые 
места. В 2022 году Виктория Чефранова стала победителем ре-
гионального этапа Всероссийского конкурса для сельских школ 
и малых городов «АгроНТИ-2022» и лауреатом финального этапа 
конкурса в Казани. В 2020 году Татьяна Чефранова стала победи-
телем Всероссийского конкурса «Большая перемена».

С 2020 года 59 гимназистов приняли участие в профильных 
сменах в региональном центре для одаренных детей. Высокое ка-
чество подготовки гимназистов вселяет уверенность, что в буду-
щем российскую науку пополнят талантливые и целеустремлен-
ные молодые люди. 

Неограниченные 
возможности

С 2020 ГОДА 59 ГИМНАЗИСТОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ПРОФИЛЬНЫХ СМЕНАХ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Первые шаги  
в «Ручейке»

7978
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От школьного Олимпа до высот областного уровня 
Одна из передовых школ Северо-Восточного образовательного округа – ГБОУ СОШ №2 имени В.Маскина  
ж.-д. ст. Клявлино – живет насыщенной спортивной жизнью. Ярким событием стало открытие в сентябре 2019 года 
школьного спортивного клуба «Олимп». Это позволило расширить сеть спортивных секций, привлечь еще большее 
количество учащихся к спорту, сформировать у детей устойчивый интерес к систематическим занятиям физической 
культурой. Около 600 обучающихся разных возрастов имеют возможность посещать спортивные секции  
и готовиться к многочисленным турнирам. 
Людмила МАРТОВА

На базе школы действуют шесть спортивных секций: баскетбол, футбол, на-
стольный теннис, гири, легкая атлетика, лыжные гонки. В рамках ШСК «Олимп» 
проходят соревнования по мини-футболу, легкой атлетике, баскетболу, фестиваль 
ГТО среди 5-9-х классов. Юные спортсмены постоянно участвуют в районных и 
окружных состязаниях по тхэквондо, шашкам, настольному теннису. Ежегодно 
школьная команда входит в тройку лучших в области по настольному теннису в 
своей категории. Руководит спортивной секцией учитель истории Юрий Терентьев, 
заинтересовавший настольным теннисом своих учеников, среди которых лучшими 
признаны Алексей Ямасов, Алексей Прохоров, Варвара Алексеева. 

Набирает обороты секция гиревого спорта, особенно увлеченно занимаются 
юноши 9-10-х классов. В 2021 году 10 учеников школы стали победителями област-
ного конкурса «Уяв» по национальной борьбе и гиревому спорту, призерами меж-
региональных соревнований по национальной борьбе в Республике Татарстан. Ре-
кордсменами стали 14-летние гиревики: Вячеслав Иванов выполняет рывок гири 
16 кг 310 раз, Илья Павлов поднимает 18-килограммовую гирю 261 раз. Третьей в 
межрайонных соревнованиях в возрастной категории до 14 лет стала Аделаида 
Батаева, 125 раз подняв гирю весом 12 кг. А Настя Панфилова заняла второе место 
среди девушек до 16 лет с результатом 100 подъемов гири 12 кг. По словам трене-
ра школьной команды Сергея Семенова, гири по сравнению с многими другими 
видами спорта имеют ряд преимуществ. Прежде всего это простота, доступность, 
экономичность. Если знать методику поднятия гири, можно заниматься в одиноч-
ку дома и группой во дворе. А главное, гиревой спорт наилучшим образом влияет 
на развитие таких физических качеств, как сила, выносливость, гибкость.

«Наши тренеры уделяют большое внимание формированию у юных спортсме-
нов не только физических, но и морально-волевых качеств, воспитанию сознатель-
ной дисциплины, чувства товарищества и коллективизма,– комментирует дирек-
тор школы Людмила Харымова. – Все это позволяет успешно подготовить детей к 
соревнованиям».

Спортивные результаты – лучшее тому подтверждение. С 2016 года женская 
школьная команда по баскетболу под руководством наставника Сергея Байгуше-
ва постоянно становится чемпионом Спартакиады Самарской области и первенств 
региона. Занятия по футболу и лыжному спорту ведет Геннадий Поларшинов. Еже-
годно он готовит детей к окружным и региональным соревнованиям по этим ви-
дам спорта. Его ученица Анна Кокшина в 2021 году стала 15-й из ста участников 
региональных соревнований по лыжным гонкам. Педагоги уверены, что каждый 
ребенок спортивен, надо лишь развить в нем талант. Наставникам это удается в 
полной мере. Создание школьного спортивного клуба «Олимп» позволило повы-
сить мотивацию детей к занятиям спортом, и, как следствие, появились новые 
спортивные рекорды. 

ПЕДАГОГИ УВЕРЕНЫ, 
ЧТО КАЖДЫЙ 
РЕБЕНОК СПОРТИВЕН, 
НАДО ЛИШЬ РАЗВИТЬ 
В НЕМ ТАЛАНТ

В лучших спортивных традициях 

Людмила Харымова, 
директор ГБОУ СОШ №2 им. В.Маскина:

- В нашей школе сложились хорошие спортивные традиции, 
и создание спортивного клуба «Олимп» стало новой точкой 
отсчета в физическом развитии ребят. Сегодня на качествен-
но новом уровне ведется системная работа по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся, по выявлению учащихся со 
способностями к спорту. В работе мы опираемся на окружную 
систему, работаем в тесном взаимодействии с ресурсным 
центром, что способствует повышению профессионального 
уровня педагогов и результативности наших учеников.

Сельская школа воспитывает 
подрастающее поколение на славных 
традициях Отечества   
Гордость за принадлежность к своему народу  
и его свершениям, уважение к национальным святыням  
и символам, к культурно-историческому прошлому России  
и ее славным традициям, готовность к достойному  
и самоотверженному служению Родине – принципы, 
заложенные в основу патриотического воспитания 
учеников школы села Борискино-Игар Клявлинского 
района Самарской области. Система воспитательной работы 
охватывает и учебную, и внеурочную деятельность. 
Людмила МАРТОВА

Нацпроект «Образование»  
сокращает разрыв между  
городскими и сельскими школами   
В 2020 году на базе школы села Черный Ключ Клявлинского 
района открылся Центр цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», где реализуются две программы 
внеурочной деятельности, две программы дополнительной 
общеразвивающей технической направленности, шесть 
предметных программ по ОБЖ, информатике, технологии, 
которые охватывают 100% обучающихся школы.  
Благодаря нацпроекту в небольшой сельской школе создано 
и оснащено уникальным оборудованием особое пространство. 
Людмила МАРТОВА

С чего начинается патриотизм? Прежде всего, с познания 
малой родины, с  изучения традиций своего народа. Ежегодно 
на базе Борискино-Игарской школы проводится областное ме-
роприятие, посвященное Дню чувашского языка. Ученики шко-
лы постоянно становятся победителями и призерами разных 
номинаций. Система патриотической работы включает в себя 
целый комплекс мероприятий по формированию патриотиче-
ского сознания учащихся. На уроках Мужества ребята с интере-
сом слушают рассказы ветеранов боевых действий, в школьном 
музее знакомятся с историей родного села, узнают о подвигах 
односельчан – участников Великой Отечественной войны.

Ежегодно в феврале в школе проходит месячник, посвя-
щенный Дню защитника Отечества. Ребята участвуют в смотре 
строя и песни, в конкурсе «А ну-ка, мальчики!», в военно-исто-
рической викторине, пишут рефераты о военных событиях, ра-
зучивают стихи и песни на военную тему. Художественные но-
мера они представляют на окружных Патриотических чтениях. 
В 2021 году ученики заняли первое место в номинации «Агит-
бригада». 

Традиционно в канун Дня Победы ребята с педагогами уча-
ствуют в акциях «Георгиевская ленточка», «Окна Победы». А 9 
мая вся школа выходит на митинг, посвященный знаменатель-
ному событию. Учащиеся несут Вахту Памяти у мемориала по-
гибшим в Великой Отечественной войне землякам, возлагают 
цветы, участвуют в праздничном концерте. С особым трепетом 
несут они фотографии своих родственников, присоединяясь к 
всероссийской акции «Бессмертный полк». Эти мероприятия 
создают уникальные нити, связывающие личную историю с 
историей страны.

Современные компьютеры, 3D-принтер, квадрокоптеры, шлем 
виртуальной реальности, промышленное оборудование, ручные ин-
струменты, тренажеры-манекены – подобный высокотехнологичный 
арсенал еще вчера казался фантастикой. А сегодня оснащенность 
позволяет ученикам в полной мере реализовать свои возможности в 
той или иной сфере познания. 

С первого класса в центре реализуется шахматный всеобуч, а в 
рамках внеурочной деятельности «Мир мультимедии» дети пробуют 
себя в анимации. По программе «Виртуальная реальность» у ребят 
появилась возможность снимать и монтировать видео 360°, разраба-
тывать контент дополненной реальности, генерировать идеи по при-
менению VR/AR-технологий в решении конкретных задач, создавать 
3D-изображения с помощью графического приложения. Дети раду-
ют своими успехами на олимпиадах и конкурсах разного уровня. 

Учитель Юрий Михайлов проводит уроки ОБЖ и технологии. Он 
отмечает: творческий процесс помогает детям развивать навыки ра-
боты в команде, заметно улучшилось качество образования, увели-
чился интерес к предметам. Запоминающимися стали все школьные 
мероприятия, ведь теперь они проводятся в центре «Точка роста». 

В рамках сетевого взаимодействия с региональным центром 
для одаренных детей «Вега» с 28 марта по 1 апреля 2022 года в шко-
ле проводилась профильная смена для 15 учащихся по программе 
«Цифровая лаборатория физического эксперимента» под руковод-
ством учителей Дмитрия Белова и Светланы Лебакиной. В меро-
приятии «Инженерные каникулы ONLINE», организованном на базе 
школы, приняли участие 11 учеников. В 2022 году школьники заняли 
третье место в окружном техническом фестивале «ТЕХНОФЕСТ».

Ирина Сорокина, 
директор ГБОУ СОШ села Борискино-Игар:
- Важнейший вопрос, который стоит перед современ-
ной школой, – возрождение духовных традиций Рос-
сии, формирование в сознании учащихся таких поня-
тий, как Родина, Отечество, Родной край, Гражданин, 
Патриот. Система работы нашей школы дает хорошие 
результаты, и главное – у ребят сформировано ценност-
ное отношение к малой и большой Родине. А значит за-
дан правильный вектор воспитательной работы.

Виктория Ильина, 
директор ГБОУ СОШ села Черный Ключ:
- Центр стал для детей любимым местом в школе. Для 
каждого ребенка есть ориентир – найти свою «точку 
роста» и развиваться в том направлении, которое ему 
интересно. Можно с уверенностью сказать, что за время 
работы инновационной площадки жизнь школьников 
серьезно изменилась. У них появилась возможность по-
стигать азы наук и, используя современное оборудова-
ние, осваивать новые технологии. 

Патриотический 
вектор

Найти свою 
«точку роста»
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В сельской школе созданы условия для культурно-исторической 
преемственности поколений   
Повышение качества образования является приоритетной задачей школы села Большой Толкай Похвистневского района. 
НП «Образование» стал очередной ступенью для успешного осуществления образовательных целей, чему в немалой 
степени способствовало оснащение школы кабинетами технологии и центром естественнонаучного и технологического 
профиля «Точка роста». Теперь благодаря современному оборудованию ученики могут повышать компетенции  
по предметным областям физика, технологии, биология, химия, информатика, а также использовать новые ресурсы  
во внеурочной деятельности.    
Людмила МАРТОВА

Директор школы Елена Бочарова отмечает, 
что добиться успехов в учебе школьникам по-
могает созданная целостная система обучения 
и воспитания, основанная на формировании у 
детей гражданского и патриотического созна-
ния вкупе с духовно-нравственными аспектами 
становления личности ребенка. 

«Эта задача реализуется через системный 
подход и пронизывает весь образовательный 
процесс, создавая условия для культурно-
исторической преемственности поколений», – 
поясняет Елена Ивановна. – Приоритетное на-
правление воспитательной работы школы – па-
триотизм, 38% от общего числа обучающихся 
состоят в ЮНАРМИИ».

Восемь лет на базе школы проводится па-
триотический окружной фестиваль «Мы пом-
ним! Мы гордимся!», его цель – воспитание у 
детей любви к Родине, уважения к истории 
страны, к подвигу своих дедов и прадедов в 
Великой Отечественной войне. Ежегодно шко-
ла встречает более 100 участников со всего 
округа. 

Кроме того, школа проводит научно-практи-
ческую конференцию «Познание и творчество» 
для учащихся начальных классов. Ребята все-
го района представляют проекты по учебным 
предметам. Ежегодно выпускники-медалисты 
подтверждают свои успехи высочайшими бал-
лами на ЕГЭ. Такие результаты – симбиоз в рабо-
те опытных педагогов и начинающих учителей, 
их ряды в этом году пополнились еще двумя 
специалистами.

Елена Бочарова, 
директор ГБОУ СОШ села Большой 
Толкай:
- Мы благодарим главу района Юрия 
Федоровича Рябова за то, что школь-
ники села Большой Толкай могут по-
лучать образование в комфортных 
условиях. На территории школы идет 
строительство площадки для зрите-
лей, осуществляется подвоз детей 
на учебу из села Ахрат, по школьным 
маршрутам отремонтированы дороги, 
проложен новый асфальт, а на улице 
Полевой около школы и детсада для 
безопасности пешеходов построен 
тротуар. Наша школа отвечает всем 
нормам безопасности, что  позволяет 
педколлективу сосредоточиться на 
своей основной задаче – обучении и 
воспитании детей. 

Школа – инициатор и разработчик проекта 
«Мы помним!» по поиску и увековечению па-
мяти каждого погибшего фронтовика, жителя 
села. Родители, педагоги, ребята работают с 
материалами сайта Минбороны «Память на-
рода» и на основе наградных листов отслежи-
вают боевой путь воинов-земляков (412 из 700 
человек). По материалам совместной работы 
созданы две части фильма «Большетолкай-
цам и всем тем, кто сложил головы за свободу 
Отечества, посвящается …», а также стенд в 
школьном музее «Чтобы помнили». Работа над 
проектом продолжается, так как еще не выяс-
нена судьба каждого погибшего земляка. 

Педагоги прививают детям любовь к ма-
лой родине, многонациональному Похвист-
невскому району, где на протяжении веков 
дружно живут мордва, татары, русские, чува-
ши, армяне. Исходя из этого, родился и окруж-
ной фестиваль «Мы вместе». В нем приняли 
участие более 150 детей. Ребята представляли 
национальный быт, обычаи, этнические костю-
мы своих народов. 

«Его целью было воспитание дружбы, ин-
тернационализма между народами, – коммен-
тирует Елена Бочарова. – Школа включилась в 
благотворительную акцию помощи мобилизо-
ванным, оказывала финансовую помощь, уча-
ствовала в акциях «Письмо солдату», в благо-
творительных концертах». 

Подготовить ребят к достойному служе-
нию Родине помогает спортивная закалка, 
в школе созданы оптимальные условия для 
физического развития всех учеников, 41% из 
них имеют значки ГТО. Рядом со школой ор-
ганизована универсальная спортивная пло-
щадка, а на территории – отличный стадион. 
На протяжении десятилетий образовательная 
организация входит в тройку призеров район-
ной спартакиады школьников. Для развития 
зимнего вида спорта построена лыжная база 
«Лесная», трасса каждый год встречает лыж-
ников со всей области. Школа села Большой 
Толкай развивается, и впереди у нее новые до-
стижения и победы.

Фидаиль Маннанов, 
директор ГБОУ СОШ села 
Алькино: 
- Сохраняя традиции народа, 
каноны образования, школа 
развивается в актуальном 
контексте: высокотехно-
логична и современна. Не 
случайно она признана луч-
шей в Самарской области по 
пяти показателям: качество 
обучения, организация вос-
питательной работы, патри-
отическое воспитание, фор-
мирование навыков ЗОЖ и 
безопасности у обучающих-
ся, результативность разви-
тия талантов. То есть школа 
отвечает запросам общества 
и государства в сфере об-
разования, а педколлектив 
идет в ногу со временем. 

Нурия 
Сайфутдинова, 
педагог высшей 
квалификационной 
категории

НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ 
ШКОЛА СЕЛА БОЛЬШОЙ ТОЛКАЙ 

ВХОДИТ В ТРОЙКУ ПРИЗЕРОВ 
РАЙОННОЙ СПАРТАКИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ

Честь школы

ГБОУ СОШ с. Алькино сохраняет преемственность  
традиций и реализует новые подходы к образованию  
Школа с. Алькино всегда считалась одной из лучших в Похвистневском районе. Ученики стабильно показывают высокие 
результаты на ГИА и ЕГЭ, и ежегодно школа выпускает несколько медалистов. Вот и в этом году их было трое. По итогам 
работы 2021 и 2022 года школа дважды удостоена дипломов регионального министерства образования и науки  
как лучшее общеобразовательное учреждение Самарской области. Возглавляет школу Фидаиль Маннанов.  
Людмила МАРТОВА

Верность традициям 
Первое здание татарской школы было построено в 1904 

году, здесь дети изучали Коран, русский язык и латынь. В 
1918 году учебное заведение стало светским. Школа разви-
валась, весомый вклад был внесен ею в годы Великой Оте-
чественной войны. На фронт ушли учителя, директор Якуб 
Фаткуллин пропал без вести. Всю войну старшеклассники 
работали, помогали фронту. После войны открылась сред-
няя школа, в 1974 году было построено новое здание об-
разовательного учреждения. Большинство детей в школе – 
татарской национальности, и работа ведется по сохранению 
родного языка и культуры. Педагоги и учащиеся посещают 
медресе «Гали», изучают арабский алфавит, выступают на 
форумах и конференциях. Фольклорная группа учителей 
«Мирас» – участник фестивалей, благотворительных акций. 
Ежегодно школа проводит праздник Сабантуй с участием 
детей и родителей. 

Современный вектор 
В рамках НП «Образование» на базе школы в сентябре 2021 

года открылся центр «Точка роста». Руководит центром Фир-
даус Юсупова. В первой половине дня в спецкабинетах прохо-
дят уроки химии, физики, информатики, а после занятий дети 
получают дополнительное образование. Центр охватывает 
серьезный объем мероприятий: мониторинг функциональной 
грамотности, всероссийская олимпиада «Сириус» для уча-
щихся 5-11 классов, урок цифры «Видеотехнологии» и др. 

В школе традиционно развито трудовое воспитание, что 
позволяет  получить сельскохозяйственную профессию. Вы-
пускники, наряду с аттестатом, получают свидетельства и 
права тракториста категории «В» и «С». Есть успехи у школь-
ников в спортивных районных и окружных соревнованиях. В 
школе дружный коллектив умных, талантливых учителей-
единомышленников, многие выпускники возвращаются в 
школу в качестве педагогов. 30 лет работает учителем-сло-
весником Нурия Сайфутдинова, педагог высшей квалифи-
кационной категории. Она награждена благодарственным 
письмом главы района за добросовестный труд и почетными 
грамотами Министерств области и РФ. 

Уроки на всю жизнь

Школа говорит «спасибо»
В 2013-2014 годах здание было капи-

тально отремонтировано, в том числе обно-
вились спортзал и столовая, школа осна-
щена современными средствами обучения, 
на территории установлена детская пло-
щадка. Работы произведены на средства 
Дании Туловой (Хасаншиной), выпускницы 
школы.

«Все работники школы и родитель-
ская общественность выражают Дании 
Асхатовне огромную благодарность, – го-
ворит Фидаиль Маннанов. – Другие наши 
выпускники – К.Б.Исхаков, Х.Ш.Юсупов,  
Р.М.Мустафин, С.Ш.Галимуллин, С.Г.Ман-
нанов – всегда находят возможность по-
мочь альма-матер. Школа не устает гово-
рить им «спасибо». 

Ветераны педагогического труда – до-
рогие гости на всех праздниках и событи-
ях. Они активно участвуют в жизни школы. 
Коллектив школы признателен Кавсар 
Шайхутдиновой –  руководителю обще-
ственной организации татарских женщин 
«Ак калфак». Кавсар Мухаметнуровну зна-
ют в районе как талантливого учителя и 
руководителя. Она оказывает поддержку 
в вопросах сбережения национальных тра-
диций. Пока есть преемственность, связу-
ющая нить времен – школа и ее ученики 
будут успешными и счастливыми. И такая 
тенденция наблюдается сто с лишним лет.

ЗА СТО С ЛИШНИМ ЛЕТ СМЕНИЛОСЬ 
МНОГО ПОКОЛЕНИЙ, НО ГЛАВНЫМ 
КОМПОНЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ШКОЛЕ И СЕЙЧАС ОСТАЕТСЯ 
НЕЗЫБЛЕМОСТЬ ТРАДИЦИЙ
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Сельская школа усиливает 
дополнительное образование   
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Василия Степановича Чекмасова с. Большое 
Микушкино Исаклинского района – учреждение 
современное и внешне, и внутренне. Это инновационная 
площадка, на которой работает «Квантум»,  
где школьников знакомят с самыми передовыми 
технологиями.   
Алена ПАВИЧЕВА

Мини-технопарк «Квантум» появился в Большемикушкин-
ской школе в рамках федерального проекта «Цифровая обра-
зовательная среда» национального приоритета «Образование». 
Еще до начала текущего учебного года в образовательное уч-
реждение поступили компьютеры, интерактивные сенсорные 
панели, учебные робототехнические наборы. В ноябре же шко-
ла обзавелась всем необходимым для хайтек-центра – «сердца» 
детского технопарка, IT-квантума и робоквантума. Теперь уче-
ники постигают азы микроэлектроники и программирования, 
осваивают начала механики, прикладную и промышленную ро-
бототехнику. «Кванториум» охватил 100% обучающихся школы 
и детских садов «Березка» и «Радуга».

«Показать детям настоящую производственную цепочку 
действительно важно, чтобы они понимали специфику работы, 
стремились стать профессиональными специалистами, – счита-
ет руководитель технопарка Дмитрий Михайлович Верязов. – У 
ребят горят глаза, они всегда рады узнавать новое».

Родители уверены, что эта база знаний позволит школь-
никам как следует подготовиться к поступлению в вузы и 
включиться в студенческую научно-исследовательскую де-
ятельность. «Очки виртуальной реальности мы уже освоили. 
Приступаем к сборке роботов, учимся настраивать беспровод-
ное аппаратное обеспечение, устанавливать беспроводную 
связь между мобильным роботом и компьютером», – рассказы-
вает восьмиклассник Владимир Горбунов.

Разностороннее развитие детей в школе имени Героя Со-
ветского Союза В.С.Чекмасова с. Большое Микушкино – на пер-
вом месте, и это не только передовые технологии, но и в первую 
очередь традиции, в том числе спортивные. Организация стала 
участником всероссийского проекта «Футбол в школе», и теперь 
в ее распоряжении – новый инвентарь: мячи, конусы, желтые, 
красные и судейские карточки, манишки. Теперь ребята учатся 
делать финты и готовятся смонтировать фильм про лучший гол. 

И эти усилия заметны каждому: не случайно в 2022 году 
школа получила диплом лучшего общеобразовательного уч-
реждения Самарской области.

Команда школы разработала программу создания личност-
но-ориентированной образовательной среды «Школа успешно-
го поколения» и сегодня ее успешно реализует. Основная зада- 
ча – развитие эмоционального интеллекта у учеников, форми-
рование нравственных понятий и ценностей. В качестве одного 
из главных инструментов учителя сельской школы используют 
ресурсы всероссийского проекта «Киноуроки в школах России». 
Миссия проекта – воспитание поколений выпускников школ со 
сформированной широкой библиотекой этических качеств, каж-
дое из которых раскрывается в идее одного профессионального 
короткометражного игрового фильма. При подготовке к просмо-
тру педагоги изучают методическое пособие, где предлагается 
способ подачи учебно-воспитательного материала. 

Например, в начальной школе для просмотра рекомендован 
фильм «Мой друг Единорог», в котором изучаются понятия фан-
тазии и воображения. Главная героиня Полина, как и ее одно-
классники, получает задание придумать и нарисовать несуще-
ствующее животное. Однако она считает, что все, кого мы можем 
придумать, существуют. И когда девочка превращает рутинную 
работу в библиотеке в игру с ребятами, где подсказки ей дает 
вымышленный друг единорог, эта истина, похоже, оправдыва-
ется: фантазия помогает в реальной жизни. Закрепляя материал 
после просмотра фильма, школьники сами проявляют актив-
ность, предлагают навести порядок в библиотеке, устроить кон-
курс рисунков или почитать сказки малышам в детском саду.

Ученики среднего и старшего звена объединяются с нерав-
нодушными взрослыми, а таких в селе немало. Выпускник школы 
Михаил Каргин построил на своей улице детскую площадку и ор-
ганизовал посадку сосновой аллеи, а учитель Ирина Карпунина 
инициировала расчистку и благоустройство заброшенного, за-
росшего родника. В социальных партнерах ребят – местный Со-
вет ветеранов, крестьянско-фермерское хозяйство, предостав-
ляющее транспорт для вывоза мусора, и администрация села.

Ирина Реблян, 
директор ГБОУ ООШ села Малый Толкай:
- Природа человека такова, что, достигнув определен-
ного результата, он стремится двигаться дальше, и для 
нас очень важно, что ребята, приобщаясь к созидатель-
ному труду, развиваются, растут над собой. Сначала они 
делают что-то для себя, затем – для родных и близких, 
односельчан, а потом эта работа перерастает в труд на 
благо страны, это их вклад в будущее.

В селе Малый Толкай учат созиданию  
со школьной скамьи  
В прошлом году государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа села Малый Толкай 
Похвистневского района Самарской области стала 
участником проекта «Вклад в будущее». Обучающую 
программу для педагогов страны инициировали 
Благотворительный фонд Сбербанка и Московский 
городской педагогический университет.  
Алена ПАВИЧЕВА

Вклад в будущее
«Квантум»  
для каждогоСлово учителя

Сила сельской школы – в формировании 
нравственных основ у подрастающего поколения  
Научить детей грамотно владеть речью и правописанием, беречь чистоту 
языка и мышления – в этом видят свою задачу педагоги МО русского языка 
и литературы школы им. Н.Т.Кукушкина с. Савруха Похвистневского района. 
Быть методистом – значит, научить другого, и, несомненно, педагоги в этом 
преуспевают. Все словесники школы – учителя высшей категории, у каждого 
педагога свой подход к ученику, но объединяет их огромная любовь  
к предмету, к детям, к русскому языку как части национальной культуры.  
Людмила МАРТОВА

Прочные знания выпускников Саврушской шко-
лы подтверждаются на ОГЭ и ЕГЭ, на которых боль-
шинство ребят набирают свыше 80 баллов, и прак-
тически каждый год есть стобалльники по русскому 
языку и литературе. Качество знаний учеников – по-
казатель слаженной работы опытных педагогов. 

«Нам удается выстроить учебный процесс на 
основе сотрудничества учителя и ученика, – по-
ясняет руководитель методического объединения 
Мария Ятманкина. – Хорошие результаты достига-
ются атмосферой взаимопонимания и, конечно, тем, 
сколько времени и душевных сил мы вкладываем в 
каждого ребенка». 

Свой опыт Мария Ятманкина транслирует на 
уровне округа и района, имеет публикации в рос-
сийских сборниках. Мария Сергеевна отмечает, 
что коллеги постоянно повышают квалификацию, 
осваивают новации, следят за литературными тен-
денциями.

На высоком уровне в школе проходят праздни-
ки, посвященные бережному отношению к русско-
му языку, мероприятия на тему патриотизма, в том 
числе и по произведениям самарских авторов, пу-
бличные уроки литературы с участием родителей, 
выходит устный журнал на тему экологии русского 
языка. Школьники являются призерами окруж-

Валентина Карманова, 
директор ГБОУ СОШ с. Савруха: 
- Наших учителей отличает стрем-
ление к самосовершенствованию, 
служение ученику, часто они ведут 
занятия сверхурочно, исключительно 
на энтузиазме. Все они являются на-
ставниками, выполняя на высоком 
уровне подготовку одаренных детей 
на конкурсы и итоговую аттестацию. 
Педагоги гуманитарного блока фор-
мируют нравственные ценности под-
растающего поколения, и здесь они 
тоже на высоте. Сегодня учителя рус-
ского языка и литературы – это стоики, 
ведь невероятно трудно увлечь ребят 
гуманитарным направлением, вдум-
чивым чтением, а им это удается. 

ГРАМОТНОЕ ВЛАДЕНИЕ 
ЯЗЫКОМ – ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА ЧЕЛОВЕКА

ных конкурсов «Патриотические чтения», 
«Интеллект, творчество, фантазия», рай-
онного фестиваля «Умы и таланты земли 
Похвистневской», окружного этапа все-
российской олимпиады школьников, все-
российского конкурса сочинений. В 2021 
году две ученицы одержали абсолютную 
победу на Кирилло-Мефодиевских чтени-
ях. Традиционно подготовку к конкурсам 
ведут учителя-словесники.

Назначение учителя гуманитарных 
дисциплин – это еще и духовные инве-
стиции, воспитание нравственных основ 
учеников, их гражданских качеств. Насы-
щенность и разнообразие методик уроч-
ной и внеурочной деятельности дают со-
циальные эффекты, которые в наше время 
считаются труднодостижимыми.

В эпоху гаджетов, sms-сообщений, 
интернет-сленга от учителя зачастую тре-
буется сверхмастерство, чтобы воспитать 
в учениках уважение к правильной пись-
менной и устной речи. Педагог Валентина 
Белоскова отмечает, что на помощь при-
ходит философия, осознание учениками 
мысли о том, что язык формирует действи-
тельность. Даже от того, насколько гра-
мотно будет написано резюме, зависит их 
карьера, их пропуск в успешное общество.

«На старшей ступени ребята отчетли-
во сознают значение грамотности, – под-
черкивает Валентина Васильевна. – Боль-
шую роль в этом играет патриотическое 
воспитание, понимание, что язык – это 
наши корни и история, без которой госу-
дарство не может состояться».

Другой учитель, Валентина Савачаева, 
сумела привить ребятам любовь к чтению, 
на ее уроках работа даже со сложными 
текстами превращается в увлекательный 
дискуссионный процесс. Валентина Пав-
ловна добивается, чтобы дети размышля-
ли, высказывали свою точку зрения.

«Грамотное владение языком – ви-
зитная карточка человека, поэтому мы 
знаем, что работаем на успех ребенка, – 
резюмирует Валентина Савачаева. – 
Нравственные критерии делают ученика 
содержательным, целеустремленным, от-
ветственным, и они останутся с ним на всю 
жизнь. В этом смысле значение уроков ли-
тературы невозможно переоценить». 

Главное в школе – учителя, умеющие 
преподнести глубокие мысли ясно и до-
ступно, вдохновленные творческим под-
ходом к работе, передающие детям свою 
творческую ноту, увлеченность знаниями, 
любовь к родному языку, веру в успех. К 
этому успеху саврушских ребят ведет уни-
кальный коллектив учителей-словесни-
ков, являющийся примером скромности 
и трудолюбия, преданности делу, малой 
родине. 
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Школа делает ставку на всестороннее развитие детей  
и преемственность образования  
Школа села Новое Ганькино Исаклинского района отличается крепкими традициями, заложенными  
со дня основания в 1885 году, и вместе с тем уверенно набирает обороты, следуя реализации современных 
тенденций в рамках национального проекта «Образование». Сегодня возможности школы позволяют 
детям осваивать новые технологии, учиться с интересом, делать осознанный выбор своего будущего.  
Людмила МАРТОВА

Необходимость формирования навыков инженерного 
мышления подтверждается жизнью  
Грамотно выстроенный подход к развитию способностей учеников реализуется  
в Исаклинской школе, где уже в дошкольном возрасте дети осваивают азы технологий, 
а в выпускных классах делают осознанный выбор своего будущего, и оно сегодня 
связано с инженерными профессиями.  
Людмила МАРТОВА

Шаги к успеху 

Школа инженерного будущего

Сильной стороной образовательной ор-
ганизации является ориентация на успех 
каждого ученика – именно этот фактор дает 
возможность детям из глубинки добиваться 
успехов на всевозможных конкурсах. Напри-
мер, в 2020 году в школе был открыт центр 
гуманитарного и технического профилей 
«Точка роста», где стартовали занятия по 
направлениям «Летательные аппараты», 
«3D-моделирование», VR/AR, «Шахматы». А 
уже в 2022 году ученик Илья Яковлев (учитель 
Елена Николаевна Петрова) стал победите-
лем регионального этапа, а затем, в составе 
сборной Самарской области, лауреатом все-
российского конкурса «АгроНТИ-2022», где 
ребята показывают знания как раз в IT-сфере. 
В прошлом году школа выпустила медалиста, 
на всех экзаменах Ярослав Кузнецов набирал 
свыше 70 баллов. Безусловно, в этом успех 
всей педагогической команды школы. «Точка 
роста» принципиально изменила качество 
учебных предметов «ОБЖ», «Технологии», 
«Информатика», в том числе за счет нового 
оборудования. Руководитель центра Максим 
Смирнов организовал для учащихся 7–11-х 
классов видеостудию «Чистый взгляд», кото-
рая стала новым словом в школьном дополни-
тельном образовании. Ребята отлично справ-
ляются с ролями программистов, монтажеров, 
ведущих, снимая сюжеты, мини-интервью, 
репортажи о школьной жизни. В 2021 году ви-
деоролик по безопасности дорожного движе-
ния стал призером областного конкурса. Еще 
один проект, мультстудия «Пластилиниум», 
реализуется детьми 1–5-х классов, создаю-
щими анимационные сюжеты. Первый мульт-
фильм, посвященный истории флага России, 
оказался весьма удачным. Сегодня ребята 
активно участвуют в технических конкурсах, 
таких как AeroSkill, «ТехноФест» и других. 

С сентября 2019 года в рамках нац-
проекта «Образование» в школе работает 
центр технического цифрового и есте-
ственнонаучного профиля «Точка роста», 
что позволило существенно обновить со-
держание и методы обучения предметных 
областей «Технология», «Математика и 
информатика», «Физическая культура и ос-
новы безопасности жизнедеятельности». 
Администрация района выделила сред-
ства на подготовку кабинетов для центра 
«Точка роста» и мини-технопарка «Кван-
тум». Инфраструктура центра активно ис-
пользуется для внеурочной деятельности 
и дополнительного образования детей, 
их творческой и социальной самореали-
зации. Исаклинская школа объединяет 
шесть структурных подразделений до-
школьного образования, в каждом из них 
оборудован исследовательский уголок, 
где реализуется работа по техническому 
направлению. Один из них – детский сад 
«Аленушка» – работает в статусе иннова-
ционной площадки по формированию у 
дошкольников инженерных представле-
ний. Ранее детский сад успешно осваи-
вал парциальную программу «От Фребеля 
до робота: растим будущих инженеров». 
Поэтому работа в техническом формате – 
очередной шаг в развитии ведущего до-
школьного учреждения. 

Подготовка инженерных кадров «с 
пеленок» идет полным ходом, любозна-
тельные детсадовские дети с большим 
интересом присматриваются к центру 

Не только в Год культурного наследия, но 
и во все времена в школе уделяется особое 
внимание сохранению чувашской националь-
ной культуры. В 2013 году Ольга Сулидимиро-
ва создала детский фольклорный ансамбль 
«Асамат», который радует своим творчеством 
и призовыми местами на районных, окруж-
ных, областных конкурсах. Сегодня «Асамат» – 
настоящий проводник культуры и традиций 
чувашского народа. В школе открыт этногра-
фический музей, где собраны предметы быта, 
чувашские костюмы. 

«Собирали всем селом, музей постоянно 
пополняется реликвиями, – говорит Елена Ко-
лесникова. – Все, что дорого нам, мы хотим до-
нести до детей, чтобы сохранить преемствен-
ность наших культурных основ». 

В традициях школы – приоритет оздоров-
ления детей, ведущие направления в спорте – 
хоккей, легкая атлетика, лыжи. Биатлонистку 
Кристину Горбунову знают не только в районе, 
но и в Башкирии, где она бывает на трениров-
ках. Девочка занимается лыжами с малых лет, 
под чутким руководством мамы, тренера и пе-
дагога ДОД Натальи Бурмистровой. Девяти-
классница активно участвует в межрайонных, 
областных, республиканских, всероссийских 
соревнованиях, является победителем и при-
зером многих состязаний. 

Набирает силу хоккейная команда школы. 
В 2022 году в Кошках прошел II региональный 
этап Всероссийских соревнований «Золотая 
шайба» им. А.В.Тарасова. Команда новогань-
ковских хоккеистов 2009-2010 г.р. провела две 
игры с кошкинскими и елховскими сверстника-
ми, еще два матча были сыграны с командами 
сел Кошки и Шентала в возрастной категории 
2008-2009 г.р. Это первые шаги к успеху юных 
хоккеистов, а впереди у них – много побед!

ребята готовят к представлению на Все-
российский  фестиваль по  техническому 
творчеству. Победителей и призеров об-
ластных конкурсов подготовил учитель 
технологии Игорь Моторин, наставник 
молодого педагога Никиты Кирилло-
ва, одного из организаторов окружного 
конкурса, у которого уже есть свои уче-
ники, добившиеся отличных результатов. 
Победителем областного робототехни-
ческого фестиваля «РОБОТЯГА-2022» 
стал Алексей Савельев (учитель Игорь 
Моторин), третье место заняла Полина 
Филиппова (учитель Никита Кириллов). 
Победу в окружном техническом фести-
вале «Технофест» одержали П.Щанькина, 
М.Алексеев, М.Мыцу, призовые места 
получили А.Илларионов, А.Михайлин, 
Д.Романов. 

Исаклинская команда была отмечена 
на окружном фестивале творческих ко-
манд «Технология успеха». Реальная кон-
куренция знаний показывает, что педаго-
гический коллектив Исаклинской школы 
успешно справляется со сложными зада-
чами современного образования.

Евгения Нестерова, 
директор школы им. Героя 
Советского Союза М.К.Овсянникова 
села Исаклы: 
- Инженерное образование – один из при-
оритетов государственной политики в об-
разовательной сфере. Стратегия развития 
инженерного мышления предполагает 
формирование интереса обучающихся к 
техническому образованию, способствует 
развитию навыков практической дея-
тельности, необходимой для ведения ис-
следовательских, конструкторских работ, 
участия в интеллектуальных конкурсах 
и олимпиадном движении. Мы обучаем 
ребят универсальным техническим ком-
петенциям, умению работать в команде, 
развиваем креативность, коммуникатив-
ность, критическое мышление. Все это – 
основа для успешного будущего наших 
учеников, и большое благо, что это буду-
щее начинается в стенах школы. 

Елена Колесникова, 
и.о. директора ГБОУ СОШ села 
Новое Ганькино:
- Педагогический коллектив не останавли-
вается на достигнутых результатах, ставит 
новые задачи и решает их, следуя основ-
ным направлениям образовательной поли-
тики. Школа гордится своими традициями, 
разнообразием развивающей среды, на-
целенной на то, чтобы в общем сотрудни-
честве идти по лестнице, ведущей вверх. И 
все мы, педагоги, направляем свои усилия 
на то, чтобы наши дети с удовольствием 
учились, нашли себя в творчестве, спорте, 
науке и были счастливы. 

ПО ПРОГРАММАМ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА 
ЗАНИМАЕТСЯ 
БОЛЕЕ 350 ДЕТЕЙ

«Точка роста» и кванториуму и уже делают 
первые шаги к большой науке, побеждая 
в конкурсах технического творчества сре-
ди дошкольников. Материально-техни-
ческая база центра позволяет проводить 
образовательные проекты для учащихся 
1-11 классов на современном технологи-
ческом уровне. На постоянной основе по 
программам технического творчества за-
нимается более 350 детей, большой по-
пулярностью пользуются «RoboКвант»,  
VR/АR, IТ-квантум. Площадкой для дет-
ского школьного предприятия «Пиноккио» 
стал хайтек-центр, где ребята создают из-
делия на лазерных станках и продают их, 
по сути, постигая основы бизнеса. В дни 
школьных каникул традиционно проходят 
технические смены. 

На базе мини-технопарка проводятся 
областные, окружные и районные меро-
приятия технической направленности. 
В качестве яркого примера реализации 
инженерного мышления и стремления 
постигать новые вершины в техническом 
творчестве можно назвать работу по 
созданию «Катера-спасателя», который 

В ТРАДИЦИЯХ ШКОЛЫ – 
ПРИОРИТЕТ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ, ВЕДУЩИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ В СПОРТЕ – 
ХОККЕЙ, ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА, 
ЛЫЖИ
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В селе на высшем уровне развивают 
зимние виды спорта   
Шестой год в Камышлинской средней школе действует 
уникальное спортивное объединение «Формула успеха». 
Его воспитанники идут к новым вершинам, видя перед 
собой пример земляка Эдуарда Латыпова, ставшего 
трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр  
в Пекине и лидером биатлонной сборной России. В 2018 
году в райцентре открылся лыжно-биатлонный комплекс 
«Беркут», и именно в нем задают темп и тон спортивному 
и физкультурному воспитанию школьников.   
Алена ПАВИЧЕВА

«Беркут» – единственный спортивный объект в Самарской 
области, построенный по инициативе сельчан при поддержке 
местных властей и депутатов. За четыре года он стал насто-
ящим центром притяжения для детей и взрослых, искренне 
болеющих за развитие лыжного спорта. Поэтому в Камышле 
была зарегистрирована в 2021 году региональная обществен-
ная организация «Федерация биатлона Самарской области».

Здесь проводятся различного вида соревнования по би-
атлону, пневмобиатлону, полиатлону и лыжным гонкам. Зим-
ние состязания проводятся на высшем уровне: предусмотре-
ны теплые помещения для переодевания, тренажерный зал, 
трассы длиной пять, три, два и один километр, огневой рубеж 
для стрельбы стоя и лежа. 

Мы уверены, что в будущем вырастут новые биатлонисты 
для сборной страны – ребята показывают достойные резуль-
таты, занимая призовые места на таких соревнованиях, как 
«Лыжня России», «Кубок Анны Богалий - Skimir», региональ-
ная Спартакиада учащихся и «Шенталинская лыжня». Трени-
рует их руководитель объединения «Формула успеха», педа-
гог дополнительного образования СП ДЮСШ «Фортуна» ГБОУ 
СОШ с. Камышла Альмир Махметов. Девиз общества звучит 
так: «Мы помножим ум на ловкость, К ним прибавим оптимизм. 
С нашей формулой успеха ну, соперник, ты держись!»

«Выпускник нашей школы Эдуард Латыпов приезжает 
ежегодно: показывает мастер-классы, проводит встречи, ока-
зывает всестороннюю поддержку, в том числе с инвентарем, – 
говорит наставник юных спортсменов. – Главное – он делится 
своим опытом, что особенно интересно юным спортсменам».

О биатлонном стрельбище поведал миру журналист Дми-
трий Губерниев. «Вообще здорово, когда вот так глядят на 
кумиров местные власти и ищут резервы для того, чтобы раз-
вивать спорт, биатлон, в частности; и здесь, конечно, Латыпов – 
молодец, человек, который продвигает родной регион!» – ска-
зал тогда телеведущий.

Новоусмановская школа постоянно развивает и совершен-
ствует образовательные технологии, и прошлый год не стал 
исключением: летом здесь был открыт центр образования есте-
ственнонаучной и технологической направленностей «Точка ро-
ста». Основная задача центра, созданного в рамках федерального 
проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», – 
повышение качества подготовки школьников по наиболее 
востребованным сегодня направлениям. Обновленные каби-
неты химии и физики оборудованы современной техникой и 
цифровыми лабораториями. Юным любознайкам предназначен 
образовательный набор для изучения многокомпонентных ро-
бототехнических систем и манипуляционных роботов. Обучают 
детвору учителя химии, биологии и информатики, сами прошед-
шие курсы и получившие соответствующие сертификаты. Заня-
тия для детей проводятся в разных форматах, от семинаров до 
проектной деятельности, причем посещать их могут и ученики 
других школ.

Важнейшей частью перехода образования на новый каче-
ственный уровень и проведения измерений послужат введение 
в школьный эксперимент цифровых датчиков для регистра-
ции различных величин, а также возможность использования 
смартфона или планшета для расчетов и оформления результа-
тов. Датчики лаборатории позволят использовать ее при изуче-
нии сразу нескольких предметов.

«Появление цифровых технологий в лабораторных работах 
повышает их актуальность и привлекательность в сознании со-
временного школьника, усиливает наглядность в ходе опытов 
и при обработке результатов с использованием программных 
средств», – отмечает Алла Клементьева, учитель химии и би-
ологии школы ОШ села Новое Усманово.

«Точка роста» как новый стимул  
для развития села 
Второй раз подряд школа села Новое Усманово 
Камышлинского района была удостоена звания «Лучшее 
образовательное учреждение Самарской области 2022 
года». Рейтинг проводило региональное министерство 
образования и науки, учитывая качество образования  
и воспитательной работы в учреждениях, эффективность 
деятельности работы по сбережению здоровья учеников  
и развитию их талантов.  
Алена ПАВИЧЕВА

На цифровой 
платформе

РОДИТЕЛИ ЖЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО ПОЯВЛЕНИЕ «ТОЧКИ 
РОСТА» ДАСТ ТОЛЧОК РАЗВИТИЮ СЕЛА И ОКРЕСТНЫХ 
ПОСЕЛЕНИЙ, ВЕДЬ У РЕБЯТ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ 
УСЛОВИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ УЧЕБЫ

Формула успеха 
Камышлы

Как рождаются рекорды
В 2022 году МБУ «Спортивный центр «Кинель»  
стало обладателем Национальной спортивной премии    
МБУ «Спортивный центр «Кинель» традиционно подтверждает высокий уровень подготовки спортсменов  
в соревнованиях областного и всероссийского уровня. В 2022 году награду в Москве завоевал Центр тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в номинации «Комплекс ГТО – путь  
к здоровью и успеху». Среди многих российских конкурсантов Спортивный центр «Кинель» стал первым. Национальная 
премия – одна из главных наград России в области спорта.  
Людмила МАРТОВА

Вячеслав Тарасенко, 
директор МБУ «Спортивный 
центр «Кинель»:  
- Сегодня мы констатируем, что и 
дети, и взрослые с удовольствием 
участвуют в испытаниях ВФСК ГТО 
и показывают отличные спортивные 
результаты. В этом заслуга коллек-
тива Центра тестирования ВФСК 
ГТО и его руководителя Александра 
Сергеевича Морозова. В России в 
данный момент зарегистрировано 
более 2500 центров тестирования. 
Мы гордимся тем, что стали пер-
выми среди всех и наша работа 
оценена на столь высоком уровне. 
Национальная премия России – это 
почетно, ответственно, и это боль-
шой шаг вперед к новым успехам!

Стали лидерами 
Структурное подразделение «Центр тестирования 

ВФСК ГТО» открылось на базе Спортцентра «Кинель» в 
конце 2015-го, а уже в 2016-м жители получили первые 
знаки отличия, выполняя нормативы «Готов к труду и 
обороне». В 2017-2019 гг. Центр занимал призовые места 
в региональном этапе Всероссийского конкурса на луч-
шую организацию по внедрению ВФСК ГТО в Самарской 
области. Победа 2020 г. в этом конкурсе стала пропуском 
на участие в номинациях Национальной спортивной 
премии, где в финале было «взято» второе место. В 2022 
году Центр тестирования ВФСК ГТО г.о. Кинель под руко-
водством Александра Морозова стал победителем На-
циональной спортивной премии, получив главный приз.

Какие факторы привели к успеху? Безусловно, свою 
роль сыграли профессионализм и слаженная работа 
специалистов центра тестирования, огромная поддерж-
ка администрации г.о. Кинель, помощь учителей физ-
культуры и тренеров-преподавателей городского окру-
га. Для подготовки и выполнения нормативов ВФСК ГТО 
задействованы такие спортивные объекты, как стадион 
«Локомотив», бассейн и беговые дорожки при ГБОУ 
СОШ №5 «Лидер», семь типовых площадок ГТО с поли-
мерным покрытием. Также в 2019 г. в Кинеле совместно 
с министерством спорта СО построена площадка ВФСК 
ГТО с уличными тренажерами. В 2022 г. три сотрудника 
прошли переподготовку в Поволжском государствен-
ном университете физической культуры, спорта и туриз-
ма с присвоением квалификации «инструктор по спорту, 
специалист центра тестирования ВФСК ГТО». Еще один 
сотрудник повысил квалификацию по программе «Ор-
ганизация спортивно-массовой работы специалистов 
центра тестирования ВФСК ГТО». Также в 2022 г. прошли 
обучение 11 судей, участвующих в оценке нормативов 
ВФСК ГТО, им была присвоена III судейская категория. 

Мы можем!
Центр тестирования ВФСК ГТО про-

водит большую работу по привлечению 
жителей к выполнению нормативов ГТО, 
реализуя проекты, рассчитанные на раз-
личные возрастные категории, начиная с 
самых маленьких. 7 декабря в рамках про-
екта «ГТО шагает в детский сад» судейская 
бригада посетила детский сад «Светля-
чок» при ГБОУ СОШ №4 в поселке Алек-
сеевка, чтобы принять выполнение норм 
ГТО у детей старших и подготовительных 
групп. Такие мероприятия повышают ин-
терес к физической культуре и здоровому 
образу жизни у детей. 

В рамках проекта «Фитнес – ГТО» 
Центр сотрудничает с четырьмя фит-
нес-клубами: «Premium Sport» (пгт Усть-
Кинельский), «Genesis», «Физрук», «Титан» 
(г. Кинель). В ходе проекта проведены ма-
стер-классы, организованы площадки по 
приему нормативов. В Центре реализуется 
социально значимый проект «Мы сможем», 
направленный на привлечение к занятиям 
спортом людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В результате восемь 
жителей с ОВЗ приняли участие в выпол-
нении ВФСК ГТО. Всего в 2022 г. нормативы 
ВФСК ГТО выполнили около 6000 человек, 
что составляет около 10% от всего насе-
ления городского округа. Золотых знаков 
ГТО удостоились 64 человека.

С 16 по 18 декабря в Самаре в МТЛ 
«Арена» состоялись III Всероссийские 
Игры ГТО. Руководитель и сотрудники СП 
«Центр тестирования ВФСК ГТО» вошли в 
состав судейской коллегии, наряду с луч-
шими российскими судейскими бригада-
ми ГТО. Они приняли участие в судействе 
сильнейших атлетов из 57 регионов РФ и 
стали свидетелями того, как рождаются 
рекорды ГТО.

К УСПЕХУ 
СПОРТИВНЫЙ 
ЦЕНТР ПРИВЕЛИ 
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
КОЛЛЕКТИВА
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Со вкусом не спорят

Евгений Реймер, 
сооснователь и президент 
ассоциации ресторанов  
Milimon Family:
- На протяжении долгого пути мы раз-
вивали гастрономический ландшафт и 
стремились сделать родную Самару и 
города нашего присутствия гостепри-
имнее и комфортнее для их жителей и 
гостей. За 15 лет было сделано многое, 
и мы по-прежнему полны энтузиазма и 
любви к своему делу. Все только начина-
ется, все самое интересное впереди!

Ассоциация ресторанов Milimon отпраздновала 15-летний юбилей
За это время небольшой сервис по доставке японской еды превратился  
в крупную ассоциацию ресторанов Milimon Family.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Мероприятие по случаю юбилея прошло в театре «СамАрт». 
Помимо праздничного фуршета и торжественной части, гостей 
ждал специальный сюрприз – спектакль «Сны Алисы». Компа-
нию пришли поздравить сотрудники ассоциации, партнеры и 
официальные лица, в том числе заместитель председателя пра-
вительства Наталья Катина, министр туризма Артур Абдраши-
тов, министр экономического развития Дмитрий Богданов, ге-
неральный директор Самарского академического театра драмы 
им. М.Горького Сергей Филиппов, а также московские гости: за-
меститель главы «Дом.РФ» Денис Филиппов и руководитель про-
екта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова. 

Сооснователь и президент ассоциации ресторанов Milimon 
Family Евгений Реймер приоткрыл завесу тайны и поделился 
концепциями нескольких будущих проектов. Евгений также от-
метил, что ключевая задача компании заключается в развитии 
гастрономической культуры и, как следствие, социальной куль-
туры.

МОРОЗ И СОЛНЦЕ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ 
ЗИМОЙ ТАК ЖЕ НЕОБХОДИМЫ, 
КАК И ЛЕТОМ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ 
В «КЛИНИКУ ЛЕЦ» – 
НА КОМПЛЕКСНОЕ 
ЭКСПРЕСС-ОБСЛУЖИВАНИЕ 
SATURDAY OF BEAUTY 
 
ЗНАК КАЧЕСТВА 
БРЕНД АВТОРСКИХ 
ДЕЛИКАТЕСОВ 
И ГУРМАНСКИХ ПОДАРКОВ 
JANNAT GOURMET ПОЛУЧИЛ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ТОВАРНЫЙ ЗНАК
«САМАРСКИЙ ПРОДУКТ» 
 

С П Е Ц П Р О Е К Т 
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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

«СТА ЛАНТ» ИНСТИТ У Т 

ФУНКЦИОНА ЛЬНОЙ  

И ЭСТЕ ТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ,  

САМАРА, Н.ПАНОВА, 28А,  

+7 (846) 211 20 11

ОПТИК А ДОК ТОРОВ СТЕБНЕВЫХ, 

САМАРА, СА ДОВА Я, 263, 

+7 (846) 202 30 39;  

ФИЗКУЛЬТ УРНА Я, 103,  

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

К ЛИНИК А ЛЕЦ 

САМАРА, СА ДОВА Я, 280,  

(846) 276 06 86, +7 987 442 22 44

SAN MARCO 

СА ЛОН КРАСОК, САМАРА, 

ОСИПЕНКО, 3, СТР. 1,  

+7 (846) 337 22 33

«ЛЕВША-МАСТЕР»  

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ,  

САМАРА, КРАСНОАРМЕЙСК А Я, 70, 

+7 (905) 017 12 12;  

ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА, 131,  

 +7 (962) 605 95 95

NAVIGATOR  

ТЕ ХНИК А Д ЛЯ АК ТИВНОГО ОТДЫХ А, 

САМАРА, ЛУНАЧАРСКОГО, 1,  

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

MILIMON FAMILY 

АССОЦИАЦИЯ ВКУСНЫХ 

РЕСТОРАНОВ, 

САМАРА, 

+7 (846)300 47 57,

 +7 (846) 200 02 20

JANNAT GOURME T, 

САМАРА, НЕКРАСОВСК А Я, 46, 

ТЕ Л. +7 (929) 296 31 01, 

W W W.JANNAT-SHOP.RU

- Почему на улицах нашего города зи-
мой редко встретишь человека в солн-
цезащитных очках? 
- Большинство людей считают, что солн-

цезащитные очки предназначены для лета, 
и зимой их обычно не носят. Многие вообще 
приобретают их преимущественно для кра-
соты, не думая о защите от ультрафиолетовых 
солнечных лучей. УФ-излучение занимает 
спектральный диапазон между видимым и 
рентгеновским излучениями, то есть речь 
идет о невидимой части света. Ультрафиоле-
товые лучи – это не видимое глазом электро-
магнитное излучение с длиной волны от 100 
до 400 нм: они короче, чем лучи фиолетового 
диапазона, отсюда и их название – от латин-
ского ultra, то есть «сверх», «за пределами», 
и violet («фио¬летовый»). И хотя длина вол-
ны ультрафиолетового света меньше, чем 
видимого, но энергия, которую несут в себе 
УФ-лучи, значительно выше лучей видимого 
света, в чем и заключается риск для здоровья 
наших глаз.

- Но ведь зимний день короткий, а в 
снежные дни солнце вообще не пока-
зывается...
- Зимнее солнце представляет для глаз 

еще большую опасность, чем летнее, потому 
что солнечный свет, отражаясь от снега, ста-
новится еще более ярким. Все предметы от-
ражают излучаемый солнцем ультрафиолет, 
вредный для глаз. Но если земля и трава от-
ражают менее 10% световых лучей, то белый 
снег – до 80%. Поэтому, несмотря на снижение 
дозы ультрафиолета зимой, когда световой 
день короче летнего, солнечные лучи, отра-
жаясь от снега, увеличивают его в два раза 
по сравнению с нормальным уровнем. Кроме 
того, создается двустороннее воздействие 
на глаза (и сверху, и снизу), из-за этого глаза 
быстро устают, начинают слезиться. Надо пом-
нить, что ультрафиолет хорошо отражается и 
от многих других поверхностей, например, от 
воды (до 100%), от стен домов, выкрашенных в 
белый цвет (до 25%), от сухого песка (до 18%) 
и т.д. 

Мороз 
и солнце
Солнцезащитные очки 
зимой так же необходимы, 
как и летом
Защищать глаза от вредного 
ультрафиолета необходимо  
вне зависимости от времени года  
или температуры на улице. 
Солнечное излучение воздействует 
на нас всегда, и поэтому наши глаза 
нуждаются в хорошей защите 
круглый год, независимо от сезона.
Ирина СТЕБНЕВА, директор «Оптики докторов Стебневых»

Также неверно считать, что не-
зачем заботиться о защите глаз от 
УФ-лучей в пасмурные дни. Дело в 
том, что ультрафиолет невидим для 
людей, и благодаря наличию облаков 
он становится даже более коварным 
для глаз, поскольку достигает их в 
рассеянном виде, а не в виде прямых 
лучей, как в ясную погоду. Поэтому в 
пасмурные дни он может наносить 
еще больший вред глазам из-за того, 
что мы никак их не защищаем.

Помните, заботиться о здоровье 
ваших глаз нужно круглогодично. Об-
ращайтесь в салоны оптики, где высо-
коквалифицированные специалисты 
подберут для вас очки с необходимой 
степенью защиты от вредного излу-
чения. 

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
УХУДШЕНИЯ ЗРЕНИЯ, 
РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОФТАЛЬМОЛОГИ 
РЕКОМЕНДУЮТ В ЗИМНИЕ 
СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ НОСИТЬ 
ОЧКИ С ЗАЩИТОЙ
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Знак качества
Бренд авторских деликатесов и гурманских подарков Jannat Gourmet получил 
региональный товарный знак «Самарский продукт» 
Jannat Gourmet – это изысканный вкус и особая эстетика. Первые коллекции авторских сладостей Jannat 
Gourmet появились в 2021 году и стремительно завоевали сердца настоящих ценителей. О том, какие новые 
возможности для развития открывает сертификат о присвоении региональной символики, рассказала 
основатель бренда и руководитель компании Анжелика Курбанова. 
Марк ВОЗНЕСЕНСКИЙ

- В жизни вашего бизнеса произошло важное событие – вы 
получили право использования регионального бренда «Самар-
ский продукт». Что это значит для вас?
- Для меня это означает признание моего продукта на региональ-

ном уровне. Прежде всего, это знак качества, что для производителя 
очень важно. Ведь перед тем как дать положительное заключение, 
комиссия по присвоению бренда проводит тщательную проверку про-
дукции, документов и производственного цикла. Кроме того, исполь-
зование специальной символики позволяет заявить на всю страну, что 
мы из Самары. Тем более что это единственный продукт премиум-клас-
са, получивший этот товарный знак. Часто, узнав, откуда родом наша 
компания, люди удивляются тому, что такой продукт можно делать за 
пределами Москвы или Санкт-Петербурга. Теперь, когда мы имеем 
право маркировать наши десерты региональной символикой, наши 
покупатели по всей России будут знать, что это самарская продукция. 
Наш продукт будет одним из тех, которыми гордится область, мы смо-
жем, например, участвовать в проектах, связанных с туризмом, и меро-
приятиях, продвигающих наш регион. Конечно, то, что моя компания 
признана на региональном уровне, дает в перспективе возможность 
заслужить такое же признание на уровне федеральном.

- Кто сегодня является вашими основными партнерами? 
- В силу премиальности нашу продукцию выбирают в качестве 

подарков для высокопоставленных лиц. Наши заказчики – крупные 
корпоративные клиенты, политики, лидеры мнений. Но мы можем под-
строиться под любой бюджет, сотрудничаем с ресторанами, кейтерин-
говыми агентствами, бутиками, салонами красоты. Очень польстило 
приглашение принять участие в оформлении зала на Петербургском 
международном экономическом форуме в прошлом году, хотя в силу 
обстоятельств попасть на мероприятие не удалось. 

- У вас появились новые идеи для 
развития бизнеса в связи с получе-
нием знака «Самарский продукт»?
- Да, во-первых, сейчас мы регистри-

руем торговую марку. Во-вторых, планиру-
ем запускать вторую, более демократич-
ную линейку сладостей Jannat Gourmet, 
для более широкого потребителя, для 
дома, для семьи. В наших планах – выйти 
на ритейл, чтобы большее число людей 
увидели нашу новую серию сладостей. С 
новой линией мы сможем регулировать 
ценовую политику. Мы считаем, что наш 
продукт должны попробовать все, поэто-
му он должен быть доступным. Качество 
и вкус останутся безупречными, но раз-
личия, конечно, будут. Например, вместо 
премиального французского шоколада 
будем использовать бельгийский, вместо 
пекана и фисташек – фундук, арахис (они 
не менее вкусны). Не первый месяц разра-
батываем более демократичный дизайн 
упаковки: это будет продукт не для подар-
ка, а «для себя». В конце весны планируем 
уже выйти в ритейл, и знак «Самарский 
продукт», безусловно, нам в этом поможет.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ТОВАРНЫЙ ЗНАК 
«САМАРСКИЙ ПРОДУКТ» – 
ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЗАЯВИТЬ  
НА ВСЮ РОССИЮ О СВОЕЙ 
ПРОДУКЦИИ

Самара, Садовая, 280
8 (846) 276 06 86 • 8 (987) 442 22 44
klinika-lets.ru
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- Сегодня ухоженная внешность слу-
жит важной частью «одежки», по ко-
торой встречают. Косметологические 
услуги прочно входят в жизнь женщин 
и все большей части мужчин. Как часто 
нужно посещать косметолога, чтобы 
быть в форме?
- Если вам меньше 30 лет и у вас нет се-

рьезных проблем с кожей, требующих ле-
чения, то один раз в год достаточно чистки, 
инъекций, легкого курса мезотерапии. Но 
мы отталкиваемся от конкретного состояния 
пациента. Например, у человека высокая ми-
мическая активность, и из-за этого форми-
руются морщины. В молодом возрасте часто 
бывают сложности с жирной кожей, в таком 
случае помогают чистки, различные виды 
ухода, подобранные врачом. Для борьбы с 
акне используются аппаратные методики, в 
том числе с применением лазера. После 30 лет 
посещать косметолога желательно не менее 
трех-четырех раз в год. Добавляются аппарат-
ные процедуры, различные виды контурной 
пластики, введение филлеров. После 35 лет 
требуются интенсивные процедуры anty-age, 
и в зависимости от состояния кожи они вклю-
чают в себя либо профилактику, либо работу 
с уже имеющимися недостатками. Помимо 
антивозрастных изменений, могут быть и дру-
гие проблемы (купероз, пигментация, акне), и 
они требуют отдельных курсов лечения. Хочу 
отметить, что установка на обращение к кос-
метологу только в случае  серьезных проблем 
с кожей – распространенное заблуждение. 
Бороться с преждевременными признаками 
старения и увядания кожи лучше заранее, 
чем потом устранять глубокие дефекты кожи. 
Даже чистая и здоровая кожа нуждается в 
грамотном профессиональном уходе. Главный 
принцип косметологии – работать на опере-
жение!

- Но на все это нужно время, которого либо нет, либо мало. Например, 
до важного мероприятия остается немного времени, а выглядеть хо-
чется на миллион. Что можно успеть за час-полтора?
- К счастью, современная косметология позволяет добиться видимых ре-

зультатов даже за одну процедуру. Кстати, один из модных трендов: теперь 
обеденное время модно проводить не в кафе, а в клинике на экспресс-про-
цедурах. Самые эффективные экспресс-процедуры для лица – маски, ручной 
массаж лица, пилинг, микротоки, ботокс. Например, для бьюти-обеда отлично 
подойдут поверхностные химические пилинги. Особенно хорош будет фер-
ментативный, который деликатно очищает кожу от ороговевших клеточек 
и загрязнений в целом. Он не затрагивает глубоких слоев кожи и не требует 
длительного восстановления. Мы в нашей клинике можем предложить ком-
плекс процедур, которые подберем для вас индивидуально.

Понятно, что эффект от такого часового экспресс-ухода вряд ли можно 
назвать долгосрочным, поэтому мы в нашей клинике разработали программу 
выходного дня Saturday of beauty – Суббота красоты. Здесь нами тоже при-
меняется комплексный подход, и будьте готовы провести у нас от трех до че-
тырех часов.

- В каких именно случаях можно взять себе на вооружение Saturday 
of beauty?
- Когда есть комплекс задач, которые надо решить. Это может быть и ше-

лушение кожи, и птоз, и пигментация, и удаление новообразований на веках 
или шее. В один выходной день мы можем много чего сделать: и веки, и нити 
поставить, и липолиз второго подбородка. Такой бьюти-выходной – хорошая 
инвестиция в волшебно быстрое преображение. Но ровно в ту же экспресс-
программу Saturday of beauty можно включить уход, чтобы просто поддер-
жать красоту: убрать морщинки между бровями, в уголках глазах, круги под 
глазами и т.д.

- Какие методики дают максимальный эффект?
- Многим подходит ультразвуковой безоперационный SMAS-лифтинг 

плюс плазмотерапия. После этой процедуры не требуется реабилитация. В на-
шей клинике есть 120 вариантов ухода, объединенных Saturday of beauty, – и 
для лица, и для тела. За один визит пациент может пройти до пяти процедур. 
Пакеты подбираются индивидуально, включая и пакеты процедур для муж-
чин. Это очень удобно: не нужно тратить драгоценное время на постоянные 
поездки к косметологу, к тому же по сравнению с тем, сколько денег вы потра-
тили бы на каждую процедуру по отдельности, стоимость Saturday of beauty 
демократична. Так что Saturday of beauty – точно инвестиция в вашу красоту 
и в здоровье. 

Понедельник 
начинается в субботу
«Клиника Лец» приглашает на комплексное 
экспресс-обслуживание Saturday of beauty
Принцип современной косметологии – заметный эффект  
за короткий срок, и для этого есть реальные возможности.  
О том, как деловой женщине, живущей в динамичном темпе, 
выглядеть на миллион, если катастрофически не хватает 
времени, «Первому» рассказала директор клиники,  
врач-косметолог Ольга Лец.
Оксана ФЕДОРОВА

«КЛИНИКА ЛЕЦ» АКЦЕНТИРУЕТ ВНИМАНИЕ 
НА ЗДОРОВЬЕ ПАЦИЕНТА: БЕЗ НЕГО 
КРАСОТА НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ
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Нассим Талеб является автором 
понятия «антихрупкости» и тео-
рии «черный лебедь». Речь идет, 
конечно, не об Одиллии из «Ле-
бединого озера», хотя, если всмо-
треться в суть, аллюзия не такая 
уж и отдаленная. В балете Черный 
Лебедь – воплощение сил зла, и 
Нассим Талеб предлагает исполь-
зовать эту метафору для событий, 
несущих последствия, о которых 
еще вчера никто не мог подумать 
(дефолт, банкротство, пандемия 
коронавируса, за которой после-
довали обвалы рынков, закрытие 
границ, всеобщая депрессия). К 
«черным лебедям» относятся и 
те случаи, когда, например, уче-
ные во время разработок вместо 
лекарства от высокого давле-
ния получили Виагру, а вместо 
средства от насекомых – зарин. 
Черный лебедь – это маловеро-
ятность, то, чего не должно было 
быть. Ан нет, случилось. Исходя 
из этого, автор настаивает на том, 
чтобы учитывать такие моменты 
в жизни (особенно это относится 
к инвесторам, воротилам биз-
неса и прочим прагматикам). В 
частности, инвесторам – всегда 
быть готовыми к нестабильности 
на рынках. Если для кризиса нет 
предпосылок, то кейс все равно 
должен быть защищен. Автор со-
ветует не доверять прогнозам: 
куда как полезнее знать самый 

Место Высоцкого
В Самаре отметили 85-летие 
русского поэта и актера
25 января 2023 года – 85 лет со дня рождения 
Владимира Высоцкого – поэта, акт ера театра  
и кино, исполнителя, автора песен, прозаических 
произведений и сценариев, по степени популярности 
ему не было равных в советское время.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

К юбилейной дате в Самаре приурочены разноплановые события. В 
Центре изучения книжной культуры Самарской областной научной би-
блиотеки состоялся круглый стол. В партнерстве с региональным обще-
ственным фондом «Центр В. Высоцкого в Самаре» и учеными Самарского 
национального исследовательского университета имени академика 
С.П.Королева в дискуссии участвовали Михаил Перепелкин, доктор фи-
лологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литерату-
ры и связей с общественностью и кафедры теории и истории журналисти-
ки Самарского университета, старший научный сотрудник Самарского 
литературно-мемориального музея им. М.Горького, Михаил Трифонов, 
президент Самарского регионального общественного фонда «Центр 
В.Высоцкого в Самаре», Александр Рогачев, доктор исторических наук, 
доцент кафедры истории и политологии Красноярского государственно-
го аграрного университета, а также другие ученые и высоцковеды. 

Цель круглого стола – обозначить место и роль Владимира Высоцкого 
в социокультурном пространстве России. А в краеведческом отделе об-
ластной научной библиотеки открылась выставка изданий «Высоцкий и 
Самара». Известно, что в Самаре Владимир Семенович побывал дваж-
ды в 1967 году и дал несколько концертов. Будущего кумира советской 
интеллигенции приглашал куйбышевский молодежный клуб ГМК-62. В 
перерыве между визитами актера на экраны страны вышел фильм Ста-
нислава Говорухина и Бориса Дурова «Вертикаль», и Высоцкого стали 
узнавать на улице, поэтому именно второй концерт 29 ноября 1967 года 
был ознаменован таким аншлагом, что Дворец спорта, рассчитанный на 
несколько тысяч зрителей, не смог вместить всех желающих. Подробно-
сти творческих встреч в Куйбышеве можно узнать из материалов, пред-
ставленных в краеведческой экспозиции. 

Самара отмечает еще два небольших юбилея, связанных с поэтом: 25 лет 
назад, 18 января 1998 г., в Самарском районе города появилась улица Вы-
соцкого, а 15 лет назад, 25 января 2008 г., состоялось открытие памятника 
Владимиру Высоцкому авторства известного художника и скульптора 
Михаила Шемякина.

В поисках сюжета существования 
«Глядь – поверх текучих вод Лебедь белая плывет» (А.С.Пушкин) 

Подготовиться ко всем поворотам жизни невозможно, так же как и повлиять на них. 
Непредсказуемые события влекут за собой серьезные последствия, которые могут вывести 
индивидуума и целые социальные системы из зоны психологического и всякого другого комфорта. 
Американский эссеист и антикризисный менеджер Нассим Николас Талеб представляет  
на площадке книжных новинок два издания – «Антихрупкость, или Как извлечь выгоду из хаоса» 
и «Черный лебедь». Книги взаимосвязаны, потому что в них излагается основная сфера научных 
изысканий автора – изучение непредсказуемых событий, их влияние на мировую экономику,  
в принципе, на любые процессы, происходящие в жизни общества и человека. 
Людмила МАРТОВА

плохой вариант, а все остальное 
будет приятной неожиданностью. 
Талеб проверил теорию «черного 
лебедя» в собственном фонде на 
экстремальных рыночных рисках. 
В 2008 году он вошел в число тех, 
кто смог заработать на кризисе. 
Его теория изменила отношение 
многих инвесторов к неопреде-
ленности на финансовом рынке. 
Книга «Антихрупкость» состоит 
из семи частей, наполненных при-
мерами, при которых система в 
ответ на хаос и нестабильность 
улучшает свои показатели. Про-
ще, антихрупкость – это стрессо-
устойчивость, жизнестойкость, 
умение не сдаваться в сложных 
условиях и принимать их как дан-
ность. Один из приемов эффектив-
ности – стратегия штанги, то есть 
особый подход к распределению 
ресурсов. Безопасные и риско-
ванные инициативы – как диски 
на разных концах грифа: если их 
количество сбалансированно, то 
снаряд держать легко. Ричард 
и Даниэль Сасскинды написали 
книгу «История вашего будуще-
го». Авторы посвятили свое ис-
следование профессиям, тому, как 
трансформируется мир специали-
стов под влиянием научно-техни-
ческого процесса. Зачем изучать 
профессии как единый феномен? 
Несмотря на то что они опирают-
ся на различные системы знаний, 

у них очень много общих харак-
теристик. Основное свойство, по 
мнению авторов, в том, что все 
профессионалы обладают набо-
ром специальных компетенций, 
дающих им право быть эксперта-
ми в той или иной отрасли. Охва-
тывая ряд профессий, Сасскинды 
стремятся побудить профессио-
налов мыслить более широко и 
стратегически, быть толерантнее 
к изменениям в собственных сфе-
рах деятельности. В одной из глав 
они рассказывают, как происхо-
дит обмен экспертными знаниями 
в обществе, как развивается ра-
бота профессионалов. Здесь под-
нимается ряд крупных тем, таких 
как потенциал и ограничения ма-
шин вместе с расширяющимися 
возможностями, влияние техно-
логий на безработицу, практиче-
ская реализация совместного ис-
пользования экспертных знаний 
и многие другие вопросы, кото-
рые дают нам понять, к какому бу-
дущему мы должны стремиться. В 
любом случае рекомендованные 
книжные новинки указывают нам 
путь выживания в меняющих-
ся цивилизационных условиях, 
и наша задача – читать, искать 
выход, выбирать для себя при-
емлемый сюжет существования. 
А там, глядишь, и белый лебедь 
прилетит.

Фото в истории
Работы Владимира Лагранжа – 
олицетворение «оттепельных» 
шестидесятых годов
26 января в музее имени Алабина откроется 
выставка одного из самых известных 
фотографов оттепели и постсоветского 
пространства – Владимира Лагранжа. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Более ста работ Владимира Лагранжа, начиная с 60-х и закан-
чивая 90-ми годами прошлого века, позволят зрителю уловить 
перемены в настроениях сменяющих друг друга периодов 
истории. Его творчество стало олицетворением «оттепельных» 
шестидесятых и признанной классикой советского искусства. 
Организовали выставку известные столичные меценаты – Га-
лерея Люмьер и Фонд Still Art. 

Владимир Лагранж с детства был увлечен фотографией – сни-
мал своих школьных товарищей и пейзажи курортного Крыма. 
Не удивительно, что, придя в Фотохронику ТАСС в 1959 году в 
качестве ученика, он довольно быстро стал штатным фотогра-
фом. Снимки Владимира Лагранжа публиковали газеты «Прав-
да», «Литературная газета», немецкая Die Fraie Welt, журналы 
«Советское фото» и «Советский Союз», где он проработал более 
20 лет. Всего же выставка охватила около 40 лет творчества Ла-
гранжа.  Гости выставки станут свидетелями перемен в совет-
ской, а затем и в российской жизни. Однако, вне зависимости от 
настроений эпох, Лагранж всегда смотрел на объект съемки с 
симпатией и сочувствием. Даже в самые трудные годы он ста-
рался уловить поэзию жизни. 

Ретроспектива покажет классические кадры, хорошо знако-
мые любителям фотоискусства: «Бабуля» (1961), «Вратарь» (1961), 
«Голуби мира» (1962), «Юные балерины» (1962). Будут представ-
лены и другие, не менее интересные работы. 

Отказываясь от постановочных, «застылых» кадров, Влади-
мир Лагранж создавал портрет современности – с атмосферой 
свободы, романтики молодости и беспечности детства. «Моя 
задача состояла в том, чтобы познакомить читателя с работой 
металлургов, летчиков, шахтеров, врачей, хлеборобов… их 
жизнью, причем предельно правдиво», – писал Владимир Ла-
гранж.
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