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Золотые награды осени
Самарская область
на агропромышленной
выставке «Золотая осень-2015»
была отмечена 41 наградой,
включая гран-при
октябрь 2015

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 «Самара»
Распространяется
на профильных мероприятиях
и выставках

единая справочная
Мориса Тореза, 105а
Куйбышева, 77
Гагарина, 76

8 927 655 97 49
8 937 074 01 58
8 927 694 69 45
8 927 000 17 15
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Китай – наше всё! :)) И сегодня многие идеи оттуда, в большей степени
экономического и технического планов, востребованы Россией и россиянами.
Возможно, настал черед моральных и культурных ценностей, которые накопила эта древняя и мудрая страна за последние семь тысячелетий.
Одна китайская компания начала социальный эксперимент, подозреваю,
что по заказу государства. Под красным китайским знаменем в стране объявлено о грандиозной социальной цели – к 2020 году искоренить в стране
бедность и нищету. А эксперимент заключается в том, что все работники этой
коммерческой компании официально на автомате отчисляют 10% зарплаты
родителям. Вернее, 10% холостые и 5% – состоящие в браке. Условие о перечислении части зарплаты родителям оговаривается при приеме на работу, так
что все это делают добровольно, но системно. Средняя заработная плата в этой
компании составляет около 3 тысяч юаней (470 долларов США). При этом известно, что в Китае пенсий нет (полное отсутствие пенсионной системы). И на
мой взгляд, это попытка выйти на подобие пенсионной системы, только с другой стороны, чем это принято во всем мире. Если в мире, в том числе и в России,
за пенсионную систему отвечает государство и все проблемы сбрасываются на
государство, то в Китае есть попытка предложить взять пенсионные-денежные проблемы своих родителей на себя. Допустим, мы считаем, что платить
за своих детей – это общее место, а почему бы не платить и своим родителям?
Кроме этого компания проводит для работников бесплатные тренинги, где
им преподаются основы семейных ценностей, в том числе проводятся занятия
по воспитанию почитания родителей.
Эта тема сразу стала бестселлером в СМИ, в том числе и на телевидении –
происходят бесконечные обсуждения за и против. Например, некоторые из обсуждающих считают, что компания таким образом нарушает права работников.
Другие говорят, что подобное навязывание компанией своих взглядов искажает понимание отношений в семье. Что это вмешательство в семейную жизнь.
Есть много и таких, кто согласны с политикой компании и утверждают, что так и
укрепляется чувство уважения к родителям. И звучит мысль, что сегодня молодежь думает лишь о том, чтобы заработать деньги, а потом потратить их только
на себя, не думая при этом о своих родителях.
Пенсионная реформа в России уже давно назрела. Было много сказано про
проблемы бюджета, про все возрастающее количество пенсионеров на одного
работающего. И эта информация из Китая появилась, на мой взгляд, неслучайно. В подтверждение этого могу привести новость, появившуюся неделю спустя. В Мосгордуме предложили обязать граждан содержать своих пожилых
родителей. «Мы видим, что одиноко проживающиеся нездоровые престарелые люди борются с этим (нехваткой денег на элементарные нужды) своими силами. … При этом у этих людей есть дети, во многих случаях они не бедные, но
они вычеркнули родителей из своих затрат. Нам нужно подумать, - предлагают
московские депутаты, - как законодательно закрепить ту же ответственность
детей за материальное положение своих родителей».
Олег Долгов-Лукьянов

P.S. В данный момент в правительстве РФ ведутся дискуссии о целесообразности повышения пенсионного возраста, но, согласитесь, что это другая сторона
медали, и тема эта существенно отличается от того, о чем говорилось выше. Давайте, вслед за Китаем, и мы обсудим эту тему – 10% зарплаты родителям – в знак
почтения. Лично мне это направление нравится.
октябрь 2015
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1 октября
Владимир Кошелев,

председатель совета директоров
СК «Авиакор»

Уважаемые работники
дорожного хозяйства!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным
праздником!

Об уровне развития региона и страны в целом сегодня во многом можно судить по состоянию дорожной сети. Качество и протяженность дорог оказывают существенное
влияние и на имидж, и на инвестиционную
привлекательность, и на перспективы развития территории.
Ваш нелегкий самоотверженный труд помогает эффективно решать стратегические
задачи укрепления экономического потенциала Самарской области. Поэтому совершенствованию дорожно-транспортной инфраструктуры региональное правительство
уделяет особое внимание.
В прошлом году на ремонт и строительство
дорожной сети в губернии направлено более 21 млрд рублей, что в 2,5 раза больше,
чем в 2012 году. Большая работа проведена по привлечению средств федерального
бюджета на ремонт автодорог федерального значения. За три года объем средств, направляемых на эти цели, возрос в семь раз.
В ближайшие годы, несмотря на непростые
экономические условия, уровень финансирования отрасли будет столь же высок.
Важнейшая наша задача – повышение качества дорожного строительства. Нужно
добиться того, чтобы новые автомагистрали гарантированно служили без ремонта
15-20 лет.
Особенно актуально решение этой задачи
в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Подготовка к мировому первенству даст мощный импульс развитию
дорожно-транспортной
инфраструктуры
Самары.
Уверен, что благодаря вашей самоотдаче и
высокому мастерству дорожная отрасль и
в дальнейшем будет служить укреплению
экономического потенциала региона, улучшению условий жизни наших сограждан.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и
плодотворной работы на благо самарского
края!
Губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин

3 октября
Иван Соловьев,

глава муниципального района
Клявлинский Самарской области

5 октября
Олег Леонов,

руководитель филиала
ОАО «РусГидро» – Жигулевская ГЭС

7 октября
Николай Лысов,

Рекламное агентство
«Самарский Регион Ньюс»
Директор
Алевтина Лукьянова
Заместитель директора
Ольга Каноныкина
Директор по рекламе
Татьяна Рубцова
margo19-04@mail.ru
тел. 8-927-013-74-83
Зам. директора по рекламе
Наталья Шашкина
n.sh75@yandex.ru
тел. 8-927-705-11-57

ректор НОУ ВПО МИ «Реавиз»,
доктор медицинских наук, профессор

Руководитель отдела продаж
Надежда Ледовских
lednad@mail.ru
тел. 8-927-688-00-85

15 октября
Александр Даньшин,

Руководитель проектов
и направлений
Марина Яковлева
myakovleva2009@yandex.ru
тел. 8-927-267-33-79

военный комиссар Самарской области

16 октября
Бу Инге Андерссон,
президент ОАО «АВТОВАЗ»

26 октября
Александр Хинштейн,

депутат Государственной думы,
заместитель председателя комитета по
безопасности и противодействию коррупции

26 октября
Владислав Туркин,

глава администрации муниципального
района Богатовский Самарской области

27 октября
Сергей Кандеев,

заместитель председателя правительства –
министр управления финансами Самарской
области

27 октября
Владимир Чихирев,

Руководитель проектов
и направлений
Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06
Руководитель проектов
и направлений
Укиля Полунина
ukilya2010@mail.ru
тел. 8-927-266-34-27
Руководитель проектов
и направлений
Татьяна Чуприянова
barbaris35@rambler.ru
тел. 8-903-304-51-72
Руководитель проектов
и направлений
Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96
Руководитель проектов
и направлений
Елена Волкова
volkova_elena189@mail.ru
8-987-431-67-66

HANLYMA HL 518 B (КНР) - 18 т
GOODENG GD180A-L (КНР) - 20 т
GOODENG GD380A-L (КНР) - 40/74 т
GOODENG GD380b-L (КНР) - 40/74 т
GOODENG GD800-L (КНР) - 70/140 т
УСТАНОВКИ DITCH WITCH P80 - 36 т

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев
Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова

глава администрации городского округа
Октябрьск Самарской области

Корректура
Светлана Ишина

31 октября
Андрей Левитан,

Отдел иллюстраций
Юлия Рубцова
Сергей Осьмачкин
Илья Брылев
Андрей Савельев
Антон Сенько

генеральный директор
ВК «Экспо-Волга»

октябрь 2015

Ольга Кочубей
Людмила Круглова
Елена Андреева
Оксана Тихомирова
Ольга Чередниченко

www.ssm-samara.ru
e-mail: ssm@ssm-samara.ru
ssm@samtel.ru
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Судьба региона
Премьер-министр поддержал предложения губернатора Самарской области
В Москве состоялась рабочая встреча председателя правительства РФ Дмитрия Медведева
с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Они обсудили широкий круг
вопросов, касающихся социально-экономического развития региона.
события первый в бизнесе и власти

Сергей БОРОДИНОВ, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна». Фото предоставлено пресс-службой губернатора Самарской области

Николай Меркушкин,

губернатор Самарской области:

– Особенно важно заняться развитием
регионов сейчас, в ближайшие дватри года. На чемпионат мира по футболу приедет множество гостей, которые
увидят новые мосты, дороги, – все
это оставит у них благоприятное впечатление о Самарской области. Таким
образом, создаваемая сейчас инфраструктура имеет большее значение,
чем объекты, которые будут построены
после чемпионата.

Глава региона обратился к Дмитрию Медведеву с предложениями по подготовке
региона к чемпионату мира по футболу 2018 года, строительству социально значимых
объектов и формированию областного бюджета.
Одной из главных тем, поднятых губернатором, стало финансирование строительства самарского метро. По итогам обсуждения председатель правительства РФ дал поручение профильному министерству еще раз рассмотреть этот вопрос и найти источники
для того, чтобы строительство метро финансировалось в соотношении «пятьдесят на
пятьдесят» из федерального и регионального бюджетов.
Председатель правительства и губернатор обсудили также вопрос, связанный с выпадающими доходами Самарской области. Из-за негативных экономических факторов
в этом году регион должен вернуть организациям свыше 12 млрд рублей, полученных в
качестве авансовых налоговых платежей. На ситуацию также повлияло изменение курса доллара. Области необходима субсидия или бюджетный кредит, чтобы реализовать
цели, поставленные в начале года.
Кроме того, губернатор обратился к премьер-министру с предложением о предоставлении льготных условий кредитования субъектов РФ, готовящихся к ЧМ-2018. Речь
идет о предельной долговой нагрузке, то есть об отношении общей задолженности региона к собственному капиталу. Сейчас этот показатель равен 60%, но в связи со сложной
экономической ситуацией в стране Николай Меркушкин предложил увеличить его до
75%. По мнению губернатора, дополнительные средства окажут существенное влияние
на инфраструктуру всех субъектов страны, готовящихся к мундиалю.
В ходе встречи с председателем правительства обсуждалась тема Тольятти. Николай Меркушкин предложил перевести город из третьей категории моногородов в
первую. Сейчас в перечне моногородов России около 300 муниципальных образований,
разделенных на три категории в зависимости от складывающейся в них социально-экономической ситуации. Моногорода первой категории имеют возможность получения
финансовой поддержки за счет средств некоммерческой организации «Фонд развития
моногородов», а также создания так называемой территории опережающего социальноэкономического развития в границах города. Изменение статуса Тольятти как моногорода даст возможность освободить бизнесменов от федеральных налогов.
По итогам встречи председатель правительства РФ дал поручения профильным министрам по рассмотрению вопросов, поднятых губернатором Самарской области.
октябрь 2015
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АвтоВАЗ и казахстанский холдинг «Бипэк
Авто» подписали соглашение о совместной
деятельности на рынках стран ЦентральноАзиатского региона

Бу Инге Андерссон,

Сергей АЛЕШИН, «Волжская коммуна»

Анатолий Балушкин,

Президент АвтоВАЗа Бу Андерссон и председатель
совета директоров ГК «Бипэк Авто – Азия Авто»
Анатолий Балушкин подписали соглашение о
дистрибуции автомобилей Lada в Монголии, Киргизии,
Узбекистане,Туркменистане и Таджикистане.

президент АО «АВТОВАЗ»:

– Сегодня мы реформируем дистрибьюторскую сеть на экспортных рынках, вводя единые высокие стандарты клиентского сервиса. Позитивный опыт работы
наших партнеров в России и Казахстане
позволяет нам рассчитывать на успешное возвращение на рынки, где позиции
АвтоВАЗа были традиционно сильны.

председатель совета директоров ГК «Бипэк
Авто – Азия Авто»:

– АвтоВАЗ доверяет нам перезапуск
марки на обширном рынке Монголии,
Узбекистана, Кыргызстана и других
стран региона, – в свою очередь сказал
А.М. Балушкин. – Это масштабная задача, и она неразрывно связана с нашими
совместными производственными планами экспортных поставок автомобилей, которые будут выпускаться на нашем новом заводе в Усть-Каменогорске.

Алексей Муханов,

аналитик агентства «Автостат»:

Документ был подписан в присутствии президента России
Владимира Путина и президента Казахстана Норсултана Назарбаева. В рамках соглашения «Бипэк Авто – Азия Авто» становится официальным дистрибьютором «Лады» на рынках стран
Центрально-Азиатского региона.
В начале октября в Москве под председательством зампреда правительства РФ Аркадия Дворковича состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению празднования
50-летия тольяттинского автогиганта. Самарский губернатор
Николай Меркушкин подчеркнул важность поддержки экспорта
АвтоВАЗа: «Это новая форма работы предприятия, открывающая
большие возможности для Самарской области».
Год назад АвтоВАЗ и «Бипэк Авто» заключили соглашение
о совместной деятельности на рынках Сибирского и Уральского
федеральных округов России. Инфраструктура СП на территории
РФ сегодня насчитывает 15 автоцентров в 10 городах. В рамках
тех договоренностей стороны учредили совместное предприятие «Азия Авто Усть-Каменогорск», получившее право на дистрибуцию, сбыт и обслуживание автомобилей Lada.
Было достигнуто также соглашение о строительстве нового
завода в Усть-Каменогорске. Создание автомобильного производства полного цикла (комплекс предприятий по сварке, окраске, сборке автомобилей, а также выпуску автокомпонентов) обеспечит выпуск до 120 тыс. автомобилей Lada в год. В модельный
ряд будущего казахстанского автозавода должны войти Lada
Vesta и Lada Xray.
октябрь 2015

– По заявлениям представителей завода, АвтоВАЗ рассчитывает продавать
на новых рынках Центральной Азии до
5 тысяч автомобилей в год. Это небольшая доля в общем объеме производства, но она позволит наладить контакт
с потребителями на новых рынках, адаптировать продукт, а также обеспечит
дополнительную загрузку строящемуся
в Усть-Каменогорске заводу. АвтоВАЗ
пробует частично компенсировать снижение интереса к автомобилям Lada
внутри страны за счет экспорта. Развивающаяся евразийская интеграция
может в долгосрочной перспективе оказать позитивное влияние на рост экспортных продаж Lada в Азии.

Владислав Зотов,

генеральный директор инвестиционной
компании «Восток-Инвест»:

– Любое соглашение между странами оказывает позитивное влияние на
бизнес и подразумевает преференции.
Ожидать увеличения объемов экспорта
в разы вряд ли можно, но несколько десятков процентов это даст. Собственных
автомобильных брендов в этих странах нет. За исключением Монголии, это
постсоветское пространство, и если экстраполировать ситуацию, то рыночная
доля АвтоВАЗа в этих странах может
составить 20% – так же как и в России.
Конкурентное преимущество у нас остается – это цена. В связи с падением рубля оно только усилилось.

РЕКЛАМА

события первый в бизнесе и власти

Lada
возвращается
в Азию
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Губернатор Самарской области Николай Меркушкин
вручил Олегу Фурсову удостоверение главы города

«Это удостоверение позволит Олегу Фурсову открывать все двери, даже в правительстве», –
сказал губернатор. Руководить Самарой Олег Фурсов будет в течение следующих пяти лет.
Отдел политики, Юлия РУБЦОВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото), «Волжская коммуна»

глава города был
избран впервые
в соответствии с новым
законом о местном
самоуправлении

Выбор сделан

В Самаре к логическому завершению близится процесс
формирования местных органов власти в рамках реформы МСУ,
инициированной губернатором Н.И. Меркушкиным. Вчера выбирали главу города на ближайшие пять лет, впереди остался
еще этап определения глав администраций внутригородских
районов.
На инаугурации, состоявшейся во время торжественной
части заседания городской думы, Олег Фурсов получил из рук
губернатора удостоверение главы города и произнес клятву
на Конституции РФ и Уставе города: «Клянусь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, действовать
в интересах жителей городского округа Самара, соблюдать
Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, законодательство Самарской области, Устав города
и иные правовые акты городского округа Самара».
Зал встретил слова нового руководителя города аплодисментами.
Николай Меркушкин назвал этот день знаковым для Самары и области, потому что впервые был избран глава города в
соответствии с новым законом о местном самоуправлении. Губернатор отметил, что выбор в пользу Олега Фурсова сделали
уважаемые люди, прошедшие большую жизненную школу и
имеющие серьезный управленческий опыт.
«Сейчас все начинается практически с чистого листа, –
сказал губернатор, обозначая первоочередные задачи перед
главой города. – Необходимо вместе с областным правительством, депутатами, главами районных администраций и общественностью делать все, чтобы Самара активно двигалась вперед».

Выбирали по-новому

конкурсная процедура
отбора главы была
опробована уже
в 15 муниципалитетах
октябрь 2015

Выборы руководителя областного центра прошли по новой
схеме. После избрания депутатов городской думы шестого созыва стартовал конкурс на пост главы Самары. Желающие побороться за кресло мэра могли подать соответствующие заявки в конкурсную комиссию, которой предстояло определиться
с наиболее достойными и квалифицированными претендентами. В состав комиссии входит 20 человек: одну половину формирует гордума, другую – губернатор. В их числе – городские
и губернские депутаты, представители областного правительства, почетные граждане Самары, уважаемые жители региона.
Возглавил комиссию глава региона.
Затем решение конкурсной комиссии обсуждают депутаты ¬– именно они определяют, кто из кандидатов наиболее
подходит для работы на посту главы. В результате руководителя города выбирают люди, которым самарцы уже доверили
представлять их интересы в думе. Это один из механизмов,
введенный в деятельность органов местной власти в рамках
реформы МСУ. Подобная конкурсная процедура отбора главы
была опробована уже в 15 муниципалитетах. После недавних
выборов конкурсы пройдут еще в нескольких районах и городах региона.
По мнению вице-губернатора Дмитрия Овчинникова, который также входил в состав конкурсной комиссии, эта схема
полностью себя оправдала.
Глава региона Николай Меркушкин считает, что такая процедура не только проще и дешевле всенародных выборов, но
еще и дает прозрачный механизм отзыва главы города: «В итоге руководитель муниципалитета более остро ощущает свою
ответственность. Каждый день он должен думать о том, что делает для людей, об их комфорте, об их мнении о работе власти».

Дмитрий Овчинников,

вице-губернатор Самарской области:
– Помимо частных мнений учитываются и
более объективные факторы. Так, перед
заседанием комиссии в каждом муниципалитете проводится масштабное социологическое исследование. Таким образом выясняется отношение граждан к
текущей ситуации в городе, их мнение о
каждом кандидате.

Восемь человек на место

Конкурс на должность главы прошел максимально демократично: участвовать в нем могли
не только известные управленцы, но и рядовые
самарцы. Собрать необходимые документы и принести их в городскую думу мог любой горожанин.
Впрочем, желание занять кресло мэра изъявили только восемь человек. Первым пришел пенсионер, капитан милиции в отставке Р.А. Сафин.
Следом за ним документы представили еще семь
человек. В их числе: заместитель председателя
Самарской губернской думы М.В. Белоусов (он
представляет ЛДПР), доцент кафедры социального управления и организации работы с молодежью в НОУ «Международный институт рынка»
Т.П. Карпова, два пенсионера – Е.Е. Черезова и
А.Н. Новейчук (бывший начальник отдела продаж
в ОАО «Первый республиканский банк»). В понедельник документы принес глава администрации
Самары О.Б. Фурсов. И в последний момент о себе
заявили временно неработающие Л.А. Башаркина
и А.С. Бердин.
При отборе кандидатов ключевую роль играли
два параметра: наличие всех необходимых документов, второй – готовность грамотно управлять
городом-миллионником. «Под готовностью понимается не просто опыт управленческой работы,
но и собственное видение развития города, его
возможностей и перспектив», – подчеркнул вицегубернатор. Выяснилось, что требованиям конкурса соответствуют далеко не все. Так, пенсионер
Новейчук не проходил по возрасту, у Сафина нет
высшего образования, у Башаркиной, Черезовой
и Карповой – необходимого опыта работы. Но конкурсная комиссия решила все же провести собеседование со всеми участниками.
Итоговое заседание комиссии под председательством губернатора выдвинуло двух кандидатов на пост – О.Б. Фурсова и М.В. Белоусова. На
заседании городской думы Николай Меркушкин
сообщил, что предпочтение отдали соискателям,
представившим программы развития Самары: «У
большинства участников таких программ не было.
Глубоко проработали направления и механизмы
развития Самары только два кандидата – Олег
Фурсов и Михаил Белоусов. Комиссия решила рекомендовать депутатам поддержать кандидатуру
Олега Борисовича Фурсова, у которого есть опыт
руководства органами исполнительной власти Самары».
Депутаты большинством голосов поддержали
это решение – свои голоса за Фурсова отдали 38 из
40 народных избранников.
октябрь 2015
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Уважаемый Олег Борисович!
От имени членов правления Торговопромышленной палаты Самарской области
примите искренние поздравления со
знаменательным юбилеем!
Сегодня Вы занимаете ответственный пост, на
котором сможете в полной мере реализовать
свои профессиональные навыки и деловые качества. Зная Вас по совместной работе в правительстве Самарской области как мудрого политика, грамотного руководителя, человека с
неукротимой энергией, твердыми принципами
и убеждениями, уверен, что в Ваших силах –
последовательно решить задачи, направленные на динамичное развитие Самары, реализацию социально-экономического потенциала
города, повышение благосостояния жителей.
Целеустремленность, умение работать с полной отдачей и активная созидательная деятельность уже сейчас позволяют Вам успешно
решать задачи и реализовывать все планы и
проекты на благо нашего города. Убежден, что
достигнутые Вами цели – это лишь очередные
шаги к новым свершениям.
В течение многих лет администрация городского округа Самара и Торгово-промышленная палата Самарской области плодотворно
сотрудничают, оказывая содействие развитию
экономики города. Не сомневаюсь в том, что
наше взаимодействие будет продолжено и
станет еще более эффективным.
В этот праздничный день хочу пожелать Вам,
на мой взгляд, самого главного – неравнодушия. Сохранять в себе стремление видеть наш
город самым лучшим и всегда работать на благо его жителей.
Желаю Вам успехов в осуществлении всех Ваших планов. Верных решений и надежных друзей и, конечно же, семейного благополучия,
доброго здоровья, тепла и уюта в доме.
Валерий Фомичев,
председатель правления Торгово-промышленной палаты
Самарской области
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От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Все знают Вас как активного, целеустремленного и ответственного человека, опытного,
талантливого управленца, профессионала. Вы
снискали уважение окружающих удивительной работоспособностью и ответственностью,
продолжая подавать достойный пример своей
команде.
Вся Ваша трудовая биография связана с Самарой. И сегодня на своем ответственном посту
Вы многое делаете для развития нашего города. Под Вашим постоянным контролем находится весь комплекс социально-экономических задач, стоящих перед столицей региона,
реализуются оптимальные пути их решения.
Нет сомнений, что так будет и в дальнейшем.
Пусть Ваши личные качества и плодотворная
деятельность упрочат авторитет, обретут еще
большую признательность коллег и друзей.
Желаю Вам сохранить в условиях реформы
местного самоуправления свой дар убедительного собеседника, здравомыслящего политика, внимательного и чуткого человека.
Пусть Ваши инициативы всегда встречают
понимание и оцениваются по заслугам, пусть
рядом будут единомышленники и те, кому вы
доверяете.
И все же самое главное в жизни каждого человека – это крепкое здоровье и близкие люди.
Поэтому искренне желаю Вам долголетия, семейного счастья, хороших преданных друзей,
радости и улыбок каждого Вашего дня!

Примите самые теплые поздравления и
пожелания крепкого здоровья, благополучия и
успехов во всем!
В современном мире руководить городом –
региональным центром, обеспечивая его уверенное социально-экономическое развитие,
может только истинный профессионал и опытный специалист в сфере государственного
управления. Занимая ответственный пост главы администрации г.о. Самара, Вы проявляете
себя как мудрый, волевой руководитель. Вы
уверенно укрепляете авторитет города, берете
на себя всю ответственность за самые сложные
решения проблем его развития и, что важно,
тактично и эффективно используете при этом
его инновационный потенциал. Вы умеете
стратегически и прогрессивно мыслить, всегда открыты для диалога и свежих идей. Ваши
профессионализм, политическая воля, инициативность вызывают уважение коллег и жителей столицы региона.
Благодаря вашей работе реализуется потенциал города – совершенствуется инфраструктура, реализуются новые проекты, успешно
решаются вопросы социальной сферы в интересах жителей.
От всей души поздравляю Вас с праздником и
желаю дальнейших достижений, воплощения
всех поставленных целей, осуществления новых идей и проектов. Пусть в жизни Вам сопутствует мужество, успех и благополучие!
Пусть каждый день будет ярким, наполненным
новыми идеями, делами, радостями и приносит удачу в реализации всех планов и начинаний в Вашей профессиональной деятельности
на благо Самары!

От всей души поздравляю Вас с юбилейным
днем рождения!
Долгие годы Вы успешно решаете задачи всестороннего развития Самары и Самарской области, работаете ради процветания региона и
повышения благосостояния жителей. За годы
работы в различных управленческих структурах Вы приобрели ценный опыт организатора, состоялись как руководитель. Вы многое
сделали для развития социальной сферы,
для реального улучшения жизни людей. Под
Вашим руководством реализуются крупные
инфраструктурные проекты во благо столицы
губернии.
Коллеги и земляки по праву считают Вас настоящим профессионалом, одним из самых
опытных и авторитетных региональных руководителей. Уважают за трудолюбие, неравнодушное отношение к делу, стремление внести
свой вклад в развитие Самары, укрепление ее
весомого потенциала. Сегодня Вы находитесь
на самом плодотворном жизненном этапе –
когда богатый опыт гармонично сочетается
с мудростью и знанием жизни, когда сделано
уже очень многое, а будущее наполнено новыми планами. Так пусть все задуманное осуществится наилучшим образом!
В этот знаменательный день желаю Вам неиссякаемого оптимизма, энергии и перспективных начинаний, успехов в решении стоящих
перед Вами задач. Пусть поддержка жителей
вверенного Вам города, богатый практический
опыт, активная жизненная позиция и настоящая забота о благосостоянии Самары будут
тому верным залогом. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким! Пусть Вас
окружают верные друзья и всегда сопутствует
удача!

Николай Поролло,
генеральный директор ОАО «Салют»

Дмитрий Блынский,
глава г.о. Чапаевск

Геннадий Кирюшин,
председатель совета директоров ОАО «СМАРТС»
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Уважаемый
Олег Борисович!
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Александр Кирилин,
президент РОР «Союз
работодателей Самарской
области»

Уважаемый
Олег Борисович!

Уважаемый
Олег Борисович!

Уважаемый
Олег Борисович!

Примите самые искренние поздравления
с Вашим настоящим, заслуженным
творческим мужским юбилеем!
Взглянув на страницы Вашей насыщенной биографии, любой человек сразу сделает краткий,
но емкий вывод: высокообразован, трудолюбив, инициативен, востребован и полезен.
Находясь на любом посту, Вы неизменно становились застрельщиком многих нужных
и заметных начинаний. Чего только стоила
разработка в начале двухтысячных годов региональных молодежных программ, в числе
которых было и возрождение старых добрых
студенческих строительных отрядов!
С годами и опытом Ваш вклад в развитие Самарского региона становился все значительнее. Ярким подтверждением тому служит Ваша
работа на постах руководителя департамента
труда и занятости Самарской области, а затем
министра труда, занятости и миграционной
политики. Руководители многих предприятий
хорошо помнят, как в кризисном 2009 году благодаря Вашим инициативным усилиям удалось
не допустить роста социальной напряженности
и обеспечить существенное улучшение ситуации на рынке труда, в том числе сгладить проблемы занятости населения моногородов.
Хорошо понимая проблему нехватки квалифицированных рабочих кадров, Вы энергично
занимались ее решением, и при Вашем непосредственном участии Самарская область
вошла одним из первых регионов России в
движение WorldSkills Russia, направленное
на популяризацию рабочих профессий среди
молодежи и повышение качества подготовки
квалифицированных специалистов.
Недавнее назначение Вас на пост главы городского округа Самары логично и своевременно,
ибо оно, несомненно, даст столице губернии
новый импульс развития.
Быть постоянно на острие атаки очень непросто, поэтому от души желаю Вам доброго здоровья, новых творческих начинаний и удачи в
их реализации. Пусть в Вашей семье все будет
благополучно и династия Фурсовых прославится и в России, и во всем мире!

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
На протяжении многих лет Вы являетесь опытным деятелем, которого всегда отличали профессионализм, глубокие знания и неиссякаемая энергия. За годы плодотворной работы Вы
приобрели большой авторитет, снискали искреннее уважение своих земляков. Вас знают
как руководителя высокого уровня, энергичного и ответственного человека, способного
с успехом претворить в жизнь самые смелые
планы, новые решения во имя процветания
региона, достижения позитивных перемен в
жизни. Трудности, которые возникают на этом
пути, Вы достойно преодолеваете благодаря
вашим организаторским способностям, дальновидности и целеустремленности.
Всю свою трудовую деятельность Вы посвятили Самаре и Самарской области. Ваша политическая воля, инициативность, энергия по праву пользуются высокой оценкой населения и
руководителей местного самоуправления. Нет
сомнений, что Ваша компетентность, знание
проблем столицы региона будут способствовать ее развитию и процветанию, повышению
жизненного уровня ее жителей.
Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего праздника и искренние пожелания благополучия и успехов, реализации всех
планов и начинаний, понимания и поддержки
близких и дорогих Вам людей. От всей души
желаю Вам эффективной работы на Вашем ответственном посту, больших успехов в решении насущных задач Самары, новых побед и
достижений!

Поздравляю Вас со знаменательным юбилеем!
Работа на посту главы города требует компетентности и профессионализма, организаторских способностей, умения видеть перспективу и ежедневного решения конкретных
вопросов. Всеми этими достоинствами и качествами Вы обладаете в полной мере. Ваш
трудовой и жизненный путь – пример неутомимого служения на благо жителей Самары и
Самарской области.
Ваши высокие человеческие качества, огромный управленческий и политический опыт помогают Вам сегодня обеспечивать успешное
социально-экономическое и духовно-культурное развитие столицы нашего региона. Мы высоко ценим сложившиеся между нами добрые
традиции сотрудничества.
Присоединяясь к словам, которые в этот день
прозвучат в Ваш адрес, желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, неиссякаемой жизненной энергии, успехов. Пусть работоспособность и высокие деловые качества
и в последующие годы Вашей деятельности
помогают Вам в реализации планов, замыслов
и начинаний! Пусть неизменными и прочными
остаются дружеские связи, пусть заботу, внимание и любовь дарят Вам родные и близкие!
Настойчивости и терпения в решении важных
задач на благо Самары и ее жителей!

Галина Николаева,
президент Нотариальной Палаты
Самарской области

Лидия Ерошина,
генеральный директор
ЗАО «Самарский булочно-кондитерский комбинат»

От имени многотысячного коллектива
работодателей Самарской области
и от меня лично примите искренние
поздравления со славной датой в вашей
жизни!
В этот знаменательный день нам приятно
выразить уважение Вам, посвятившему все годы своего трудового пути служению нашему региону и его столице.
Руководитель высокого класса, талантливый организатор, Вы в постоянном
поиске неординарных подходов и решений стоящих перед Вами задач. Ваша
деятельность являет собой яркий пример
целеустремленности, рационального и
творческого подхода к делу, способности
доводить его до логического завершения. Личные качества, знания и высокая
эрудиция успешно сочетаются с большими организаторскими способностями,
коммуникабельностью, добрым отношением к людям. Все это снискало глубокое
уважение к Вам со стороны знающих вас
товарищей по работе и по жизни.
Позвольте от всей души пожелать Вам
крепкого здоровья, любви, благополучия и душевной гармонии! Пусть искреннее доверие Ваших коллег и всесторонняя поддержка родных и друзей
придают Вам силы для дальнейшей
плодотворной работы на благо и процветание нашей Самары!

Уважаемый
Олег Борисович!

Дмитрий Железнов,
ректор Самарского
государственного
университета путей
сообщения

Примите искренние поздравления
с юбилеем!
Вас отличают профессионализм, чувство
долга, доброжелательное отношение к
людям. Ваши душевные качества, помноженные на опыт и блестящую профессиональную подготовку, всегда были ярким
образцом служения долгу и ответственности на благо укрепления и развития
Самары и Самарской области.
В этот знаменательный для Вас день примите сердечные пожелания исполнения
Ваших надежд и стремлений, приумножения всего хорошего, что Вами уже достигнуто.
Желаю, чтобы Вам и впредь сопутствовали удача и успех, чтобы окружали надежные друзья и единомышленники. Пусть
Вас оберегает и согревает тепло сердец
Ваших родных и близких! Здоровья, счастья и благополучия.

Анвар Бульхин,
вице-президент «Союза работодателей Самарской области»,
председатель совета директоров
ЗАО «Самарская кабельная компания»
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Победила
команда губернатора
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Впервые за последние двадцать пять лет в Самарской
губернии прошли выборы в районные советы депутатов

власть первый в бизнесе и власти

В 27 муниципальных районах были вновь избраны депутаты собраний
представителей 12 городских и 292 сельских поселений. Эти выборы
стали финальным этапом масштабной реформы местного самоуправления,
инициированной губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным.
Опыт Самарской области предполагается распространить и на другие
субъекты РФ. Об итогах состоявшихся выборов и планах по дальнейшему
развитию Самарской области «Первому» рассказал председатель Совета
ректоров вузов Самарской губернии, ректор СамГМУ, депутат Самарской
губернской думы Геннадий Котельников.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА, Олег ДАВЫДОВ (фото)

Проехать по хорошим
дорогам, по освещенному
городу - казалось бы,
мелочь, а как поднимает
настроение!

октябрь 2015

- Выборы состоялись, первый этап реформы МСУ
завершен, команда губернатора победила. Как
вы оцениваете результаты муниципальных выборов?
- Как я это понимаю, команда губернатора – отнюдь
не узкий круг людей, которые его окружают, а весь Самарский регион численностью в три с половиной миллиона человек. И чем больше у нашего губернатора
единомышленников, тех, кто его поддерживает и понимает, тем больший эффект будет от его деятельности.
Я оцениваю прошедшие недавно в губернии выборы
как более сложные, по сравнению с выборами губернатора. Выборы - муниципальные, а именно на этом уровне мы
сделали больше всего ошибок. Так, выстроили вертикаль
власти: в Самаре, а это миллион двести тысяч населения,
власть была сконцентрирована в руках мэра и его администрации, а полномочия районов, которых у нас в городе
десять, сошли на нет. Сначала у них материальных возможностей не стало, а затем и желания что бы то ни было
делать. Сейчас дошло до того, что люди просто не знают,
куда обращаться со своими проблемами! А раньше глав
администраций районов города население знало в лицо.
К несчастью, у людей уже сформировалось мнение, что до
власти не доберешься, поэтому и на выборы перестали ходить. Так что положительная динамика в 10-12 % по явке
на этих выборах - уже серьезная победа команды губернатора.
Выборы - успешны, с высоким процентом явки, особенно в сельских районах. В Самаре, конечно, результаты
чуть ниже, признаюсь, меня это немного расстроило. Но
если сравнивать с прошлыми годами, то динамика хорошая - явка составила почти 30%. Итоги этих выборов в Самарском регионе - лучшие по стране. Конечно, очень много сил было вложено, в том числе и лично губернатором.
Сколько он сам выступал, встречался с избирателями,
общественными организациями, разъяснял, добивался
понимания. Это его идея, что наш регион осуществляет
реформу МСУ первыми в стране. Задача – устроить власть
в городе так, чтобы любой человек мог до этой власти в
прямом смысле дотянуться. Также предполагается осуществить и децентрализацию финансовых ресурсов и
полномочий – более семидесяти позиций передают в районы. Это чрезвычайно важно.
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Главная задача новой власти - показать
людям, которые пришли на выборы, что
эта власть разумна, реальна и прозрачна
Весьма существенно, на мой взгляд,
и изменение порядка формирования городской думы из числа уже избранных
депутатов районных советов. Такой подход мне видится наиболее эффективным и
логичным, в отличие от прямых выборов в
городское законодательное собрание.
- Выборы состоялись, думу городскую сформировали, мэра города
избрали, а дальше что?
- Сейчас наступает очень ответственный этап - мы избрали этих людей, и теперь важно, чтобы они стали работать
эффективно, прозрачно, с желанием помогать людям. Если мы добьемся всего этого,
я абсолютно уверен, что ситуация в нашем
городе и во всей Самарской области изменится коренным образом.
На днях я проехал по городу поздно вечером на машине, с Поляны им. Фрунзе до
Самарской площади, и не мог нарадоваться: ехал по хорошим дорогам, по освещенному городу. Казалось бы, такая сама собой
разумеющаяся мелочь так может поднимать настроение! К сожалению, эти ощущения мы уже успели подзабыть. И это при
том, что мы освоили только одну треть общего объема дорожного строительства, но
уже заметно, что город приобретает новый
современный вид. Это жителей радует. К
нам в университет недавно приезжали гости - представители международной студенческой организации. Мы устроили для
них экскурсию по Самаре. Они были в восторге от нашей набережной, от площади
Славы, от посещения театра оперы и балета, от красоты наших зданий исторических,
которые, слава Богу, сейчас приводятся
в порядок. Меня это очень порадовало и
вызвало чувство гордости за свой город.
Побольше бы нам таких положительных
эмоций! Правда, на этом позитивном фоне
присутствует и другое: цены на лекарства в
аптеках растут, цены на продукты на рынках и в магазинах растут. Проблема импортозамещения сегодня одна из наиболее
насущных. Но ведь цены растут и на товары
отечественного производства. Здесь главное – не допустить безобразных перегибов,
когда, к примеру, разница в цене на один и
тот же товар в разных регионах может доходить до пятикратного размера. Проблем,
конечно, в стране пока еще очень много.

- Что еще нужно сделать по систематизации структуры власти в регионе?
- Мне, конечно, сложно губернатору
рекомендовать, что нужно еще сделать по
систематизации структуры власти. Могу,
наверное, лишь выразить опасение, касающееся вновь избранных депутатов и
районных советов, и городской думы. Не
ошиблись ли мы в своем выборе? Хватит
ли у них подготовки, чтобы грамотно и
эффективно работать для того, чтобы приблизить власть к народу? Поэтому новой
команде городской думы и районных советов и вновь избранному мэру города
Самары необходимо это понять. Главная
задача новой власти – показать людям,
которые пришли на выборы и проголосовали за них, что эта власть более разумна,
реальна и прозрачна.
- Что, по вашему мнению, должно
быть изменено в ближайшие десять
лет в Самарской губернии?
- Вопрос весьма непростой, потому что
и бюджеты сейчас стали делать даже не
на три года, а только на год. А тут десять
лет! Я хотел был, чтобы губерния вернула
себе многое из того, что мы потеряли. И
в первую очередь, конечно, промышленность. У нас для этого есть мощный интеллектуальный потенциал: только в Самаре
насчитывается 1200 докторов наук. Региону необходимы талантливые люди. Не случайно губернатор одной из своих главных
задач определил создание областного
Центра одаренных детей.
Я бы хотел, чтобы через десять лет
наш город и вся губерния преобразились,
а не только отдельные их островки, как это
мы видим сегодня. Чтобы в центре города
исчезли, наконец, деревянные дома-развалюхи, чтобы фасады всех исторических
зданий были отремонтированы, чтобы в
городе, в конце концов, построили современные общественные туалеты. Хочу, чтобы люди ходили в музеи и знали историю
своего родного края. Мы многое забыли, а
нам есть чем гордиться. Город у нас славный и место уникальное. Красивейшие
места! Хочу, чтобы люди с гордостью отзывались о Самаре, чтобы губерния наша
развивалась, показывая высокие экономические достижения и обеспечивая до-

стойную качественную жизнь всем, кто
здесь живет. В общем-то, это и есть цель,
которую намерен достичь наш губернатор
вместе со своей командой. О себе могу
сказать, что я – член команды губернатора и горжусь этим. К Николаю Ивановичу
отношусь с очень большим уважением, он
для меня огромный авторитет. И что еще
меня в нем поражает – присущий ему перфекционизм, неутомимое желание во что
бы то ни стало сделать лучше, вплоть до
самых мелочей.
Работает он колоссально много, с
огромными перегрузками. Я недавно ему
как врач сказал, что следовало бы уйти в
отпуск, хотя бы на пару недель. Со стороны
может казаться, что тут тяжелого и особенного: выступил губернатор на одном
мероприятии, потом на другое поехал.
Это человек, который все время в работе
и на виду, он должен всегда полностью
владеть ситуацией в области, а говорить
так, чтобы каждый из многотысячной аудитории его не просто слушал, а слышал.
И перед теми, и перед этими выборами он
очень много ездил, выступал, встречался
с людьми. Приведу только один пример –
всем без исключения медалистам – выпускникам школ он лично вручил медали,
дал напутствие. И результат сразу налицо – на 15-20 % уменьшилось количество
выпускников, поступающих в вузы других регионов. Его услышали родители,
его услышали сами дети, они увидели,
какое им оказывается внимание, что их
проблемы небезразличны главе региона. Мы, высшая школа, по сути дела,
структура федеральная, но как много
губернатор помогает нам. Сколько стало
губернских премий, именных стипендий,
грантов, почетных званий. За последние
неполные три года мы построили столько спортивных сооружений, в том числе
и ФОКов, сколько за предыдущие 25 лет
не строили. Для нас это очень важно, и
мы это высоко ценим, потому, что это характеризует отношение власти к людям
сферы образования и науки. Он хочет
изменить ситуацию и меняет ее. Все федеральные министры уже побывали в губернии, как и руководители всех серьезных бизнес-структур. Нам очень повезло,
что во главе области встал грамотный,
высоко подготовленный специалист с
богатым практическим опытом. И хватит
нам жить прошлым, нужно стремиться в
будущее.
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Услышать человека
Новая власть должна возродить
лучшие традиции Самары
власть первый в бизнесе и власти

Выборы в районные советы депутатов стали финальным этапом
масштабной реформы местного самоуправления, инициированной
губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Итоги
выборов «Первому» прокомментировал президент Самарского
государственного аэрокосмического университета Виктор Сойфер.

В Самаре есть нарядные места, за ними следят,
а есть места абсолютно забытые Богом. Но
ведь там тоже люди живут

Алевтина Лукьянова, Олег ДАВЫДОВ (фото)

Первое, что нужно
сделать власти,
услышать голос
одного человека
с его проблемой,
как это и
должно быть в
гражданском
обществе
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– Среди городов, где проходили выборы, Самара показала лучший результат по явке. Тем не менее, она
ведь не высока – 32%. Как вы это
оцениваете?
- Она больше, чем в других городах и
это уже определенный прогресс. Следующими у нас будут выборы в Самарскую
губернскую думу. На мой взгляд, активность, безусловно, возрастет, поскольку
ожидается большое обновление депутатского корпуса. По крайней мере, губернатор об этом говорит, да и в самой думе –
тоже. Дальше ожидаются выборы уже в
Государственную думу. Конечно, обидно,
что Самарское представительство там
сегодня насчитывает всего восемь депутатов. Наше представительство там значительно ниже по сравнению с регионами
с меньшей численностью населения, но
с большей политической активностью.
Ведь ни для кого не секрет, что давно уже
идет борьба между регионами за бюджеты. А у нас люди просто перестали ходить на выборы, выражая таким образом
политическую апатию. Но это приводит к
тому, что при распределении бюджетов
на федеральном уровне интересы Самарской области лоббировать некому. У нас
фактически один-единственный лоббист
только и есть – наш губернатор. А ведь ему
помогать надо в этом благом деле – привлечения в губернию средств по линии
различных федеральных программ. Для
этого нам нужен больший процент явки на
выборах, так как именно от этого показателя в конечном счете зависит величина
нашего представительства в главном законодательном органе страны, а значит,
и лоббистские возможности. Во всяком
случае, у меня появилась надежда на то,
что ситуация наконец-то изменится к лучшему.

– Насколько удачно, по-вашему,
стартовала реформа МСУ в Самарской области?
– В чем я вижу положительный эффект
и самой реформы, и прошедших выборов –
280 человек пришли в сферу управления
городским хозяйством. Появились новые
лица, много довольно молодых людей. В
последнее время мы испытываем дефицит элиты. Посмотрите, в Государственной
думе нас представляют четверо не коренных самарцев, их можно назвать рекрутами, которым мы доверили представлять
интересы региона. Значит, своих достойных не нашлось. Пожалуй, за последние
два десятилетия из наиболее заметных
на федеральном уровне фигур, кроме губернатора Константина Титова, был Олег
Сысуев, который сначала стал вице-премьером, а потом работал в администрации
президента РФ. В советское время ситуация была совсем другой: два министра
здравоохранения страны Вячеслав Иванович Калинин и Игорь Николаевич Денисов – выпускники Куйбышевского медицинского института, Виталий Иванович
Воротников, выпускник Куйбышевского
авиационного института – председатель
Совета министров РСФСР. Но все это в
прошлом, Самара давно не делегировала своих посланников в высшие органы
власти. Так что если выстроить эту линию,
о которой мы сейчас говорим, появляется
надежда, что у Самары станет больше узнаваемых в столице людей, больше лоббистов, а значит, легче будет решать многие задачи, связанные с нашей жизнью.
Так что я эту реформу поддерживаю. Не
случайно губернатор первые обсуждения
ее начал именно в Общественной палате
осенью прошлого года. И мы его тогда
первыми поддержали. Конечно, хотелось
бы, чтобы у нас на выборах всех уровней

явка была такая же, как на выборах губернатора, но, к сожалению, народ, видимо,
еще не осознал всю важность этого.
– На ваш взгляд, что еще необходимо сделать по систематизации
структуры власти в регионе? Как вы
оцениваете новый механизм с точки
зрения его эффективности?
– Эффективность можно будет оценить, когда механизм заработает. Мы уже
избрали главу города. Но еще очень многое предстоит сделать. Благо, у созданных
или, я бы даже сказал, возрожденных
райсоветов появятся собственные бюджеты, которые они смогут расходовать в
интересах своих районов. Посмотрим, как
это будет у них получаться. Одна из задач,
которая стоит перед этими новыми муниципальными образованиями, – приблизить людей к пониманию того, как власть
осуществляет свои решения и в какой-то
мере дать возможность влиять на эти решения.
– Как вы думаете, для рядового
гражданина что изменится?
– Ставилась задача, чтобы рядовой
гражданин мог в буквальном смысле дотянуться рукой до власти. Сейчас обычный человек не может достучаться ни до
какого начальника. Он стоит в очередях,
пишет свои слезницы и получает формальные ответы. Первое, что нужно сделать власти – услышать голос одного человека с его проблемой, как это и должно
быть в гражданском обществе. Сейчас
его никто не слышит. Пишут президенту – все и по любому поводу. Кстати, как
позитивный момент могу отметить, что с
приходом Николая Ивановича и с его активностью в общении с людьми, количество писем в Москву сократилось в разы.
Зато, правда, к губернатору повысилось.
Это означает, что люди увидели то звено

управления, куда можно обращаться и
где можно получить ответ, пусть не всегда положительный, но, по крайней мере,
внятный. А вот когда снизится нагрузка
на губернатора и возрастет на глав администраций районов, на общественные
советы, тогда можно будет сказать, что
система заработала.
– Вы в это верите?
– Надеюсь, по крайней мере. Потому
что все-таки пришли свежие люди. С некоторыми из них я успел познакомиться.
Они на самом деле хотят что-то изменить.
Время, конечно, сейчас не очень хорошее
в смысле финансов. Экономическая ситуация тяжелая. Поэтому трудно людей сразу
вот так порадовать, но, повторюсь, надежда есть.
В преддверии чемпионата мира в
Самаре стали создавать красивые туристические маршруты. Но иногда я хожу
туда, где родился – в район Хлебной площади – картина удручающая. По-моему,
семьдесят лет там никто ничего и не
делал – ни дороги, ни фасады, ни кровлю, даже те же бабушки, кажется, сидят,
только это бывшие мои знакомые девушки. У нас есть серьезная проблема –
крайняя неоднородность города. Есть
прекрасные нарядные места, за ними
следят, а есть места абсолютно забытые
Богом. Но ведь там тоже люди живут. Поэтому, думаю, одна из первых задач районных советов – бороться за одинаковые
условия жизни и для тех, кто живет на
улице Молодогвардейской возле Белого
дома, и в Запанском. Город должен стать
более однородным, у нас и так огромное
расслоение по доходам людей. Я вот недавно общался с настоятелем храма в
честь Казанской иконы Божией Матери
в Тольятти отцом Николаем, у них при
храме раздают нуждающимся хлеб.
октябрь 2015

27

26

октябрь 2015

тоспособности ТОП-15, на его базе создается объединенный
университет. Это – визитка региона и огромный кадровый
и инновационный потенциал. Приводят в порядок дороги,
появился достойный аэропорт – воздушные ворота региона, раньше было просто неудобно перед гостями. Первая
очередь набережной вслед за второй приведена в порядок,
есть планы по продлению набережных. В Самаре активная
культурная жизнь – музейная, театральная, концертная, выставочная. У нас хорошие культурные традиции, но они во
многом были утеряны, а сейчас снова всегда есть что посмотреть. К сожалению, классическая музыкальная жизнь у нас
не очень интересная. Раньше к нам больше солистов ездило.
– Это тоже зависит от губернатора?
– Это зависит от министерства культуры. Светлана Петровна Хумарьян сама летала на переговоры с известными
солистами, чтобы пригласить их в Самару. Добрым словом
надо вспомнить нашего почетного гражданина. Это был уникальный министр культуры – человек, который очень много
сделал и продолжает делать для Самары. Все говорили, Самара – музыкальный город, культурная столица Поволжья.
К нам часто приезжали Мстислав Ростропович, Родион Щедрин и Майя Плисецкая, ставились мировые премьеры. Это
надо возрождать, в этом плане очень много потеряно. Еще
я бы хотел, чтобы через десять лет увеличилось количество
водного транспорта и возродилась его инфраструктура. Как
здорово, когда можно в удобное тебе время сесть на кораблик где-нибудь на Первомайской или в Речном порту и доплыть по Волге до Подгор, до Студеного оврага. Сейчас левый берег Волги вдоль всей Самары вопреки всем законам
фактически приватизирован. Я, конечно, понимаю, что все, о
чем я говорю, затратно. Но ведь это касается имиджа нашего
города, его лица. И, главное, это улучшает среду обитания и
качество жизни жителей моего любимого города. По-моему,
стоит оказать этому направлению бюджетную поддержку.
Хотелось бы, чтобы Волга летом не только крутыми катерами
была заполнена.
- Возвращаясь к итогам выборов, что бы вы хотели
особо отметить?
- Хочу отметить, что во время выборов серьезных нарушений не было. А вот во время предвыборной кампании
было очень много негативных моментов. Ясно, что у губернатора сформировалась оппозиция, которая, однако, пока
скрывает свое лицо. Шло очень много негатива от блогеров,
целенаправленных выпадов лично против губернатора, в
принципе против нового механизма формирования власти.
Ясно, что этот механизм многоступенчатый, и теперь вряд ли
будет возможно так запросто за деньги купить себе место в
представительном органе. Я всегда был и остаюсь сторонником открытой борьбы, борьбы мнений, а не подковерной
возни. Должна быть здоровая оппозиция, это необходимо
любому цивилизованному обществу. И то, что такой оппозиции, рождающей конструктивные предложения для власти,
пока нет, нам очень мешает.

К ине ль с к ий ра й он

Тольят ти

Впереди всех

Тольятти –
город будущего

Кинельский район удержал
первенство в рейтинге
муниципалитетов

В Самарской области составлен
очередной рейтинг эффективности
деятельности органов местного
самоуправления городских округов
и муниципальных районов в
прошлом году.
Региональные власти оценили работу администраций городов и районов за 2014 год по различным
критериям. В основу рейтинга легли достигнутый
уровень и динамика социально-экономического
развития муниципалитетов. Работа органов МСУ
оценивали, в частности, по организации муниципального управления, развития сфер образования,
жилищного и дорожного строительства, жилищнокоммунального хозяйства, культуры, спорта, а также
по вниманию местных властей к вопросами энергоэффективности и энергосбережения.
В рейтинге 2013 года в группу с высокой комплексной
оценкой работы вошли только два муниципалитета –
Кинельский район и Тольятти. На этот раз в лидерах
оказались сразу пять территорий. Первую строчку
таблицы снова занял Кинельский район, на второй
разместился Отрадный (поднялся с 28 места), на третьей – Сергиевский район. Первую пятерку замыкают
Красноярский и Кинель-Черкасский районы.
Кроме того, в этот раз уменьшилось количество муниципалитетов с низкой оценкой: в новом рейтинге
их шесть, в 2013 году было 21. Это Похвистнево, Жигулевск, Большеглушицкий, Большечерниговский,
Елховский районы и Октябрьск.
Самара разместилась на девятой строчке, прибавив
один пункт по сравнению с предыдущим рейтингом.
А вот Тольятти оказался на 11-м месте, спустившись
на девять строчек.

Должна
быть здоровая
оппозиция,
это необходимо
любому
цивилизованному
обществу

В рубрике
использованы
материалы,
предоставленные
газетой «Волжская
коммуна»
и информационным
агентством
«Волга Ньюс»

IV Международный форум –
победитель регионального
конкурса Национальной премии
в области событийного туризма
Russian Event Awards в номинации
«Лучшее событие деловой
направленности».

На форуме специалисты и представители
городского сообщества познакомились
с самыми перспективными проектами,
тематика которых охватывает
все стороны жизни современного
мегаполиса.
Организатор форума – мэрия Тольятти при участии Агентства экономического развития. Мероприятие проходит при
поддержке правительства Самарской области. Оператор
форума – выставочный центр «ЭКСПО-Тольятти». Деловую
программу IV Международного форума «Город будущего» откроет пленарное заседание с участием ведущих экспертов,
руководителей крупнейших предприятий, представителей
федеральных, региональных и местных органов власти. Тема
пленарного заседания «Развитие городов. Стратегия. Ключевые проекты».
В рамках программы форума пройдет ряд тематических дискуссий и круглых столов, посвященных различным аспектам
жизнедеятельности городов – от механизмов согласованного
управления территориальным и пространственным развитием до роли дизайна в экономике, культуре и городской среде.
В ходе тематической сессии «Муниципальные практики. Улучшение инвестиционного климата» будут обсуждаться наиболее эффективные инструменты и механизмы повышения
инвестиционной привлекательности муниципалитетов, а также проектирование новых инструментов и механизмов, в том
числе в рамках планируемых изменений законодательства.
Особое внимание будет уделено вопросам реализации инновационных проектов. Представители центра «Сколково» проведут мастер-класс, посвященный сервисам и возможностям
для развития инновационных проектов. Участники дискуссии
смогут получить самую актуальную информацию от руководителей технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская
долина» и представителей органов власти различных уровней.
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Так вот, в последнее время хлеба постоянно не хватает, все больше и больше людей к ним приходят за этой буханкой. Это
очень тревожно.
Повышение ответственности и рост
самосознания в отстаивании прав своего района, микрорайона, дома, в отстаивании бюджета своего района – тоже
важная задача. Власть не должна произвольно тратить бюджетные деньги, ведь
это деньги жителей, которые они отдали
на общественные нужды, а значит, с ними
нужно советоваться. Это и есть гражданское общество, когда люди знают, что их
мнение будет учитываться при принятии
решений.
– Что, по вашему мнению, должно
быть изменено в Самаре в ближайшие десять лет?
– Надеюсь, в ближайшие десять лет
прекратятся транспортные коллапсы,
будет решена проблема дорог. Она есть
в любом мегаполисе, но у нас носит просто катастрофический характер, потому
что годами не решалась. Второе – нужно
привести в порядок дворы. Самара для
меня – прежде всего дворы, в которых
мы в детстве проводили львиную долю
своего времени. Как-то нужно это вернуть, возродить традиции. Конечно, в
нынешних условиях, учитывая вопросы
безопасности, детей одних на улицу отпускать страшновато. Проблема безопасности тоже остро стоит в Самаре. Еще
одна проблема – у нас исчезли клубы,
людям негде собраться даже для того,
чтобы обсудить проблемы своего дома.
Человек не чувствует себя участником
общего процесса – власть сама по себе,
люди сами по себе. И пока это не изменится, серьезных изменений в лучшую
сторону в нашей жизни не произойдет.
– Какие шаги предприняты губернатором, чтобы наш город стал конкурентоспособным и привлекательным?
– Прежде всего, конечно, чемпионат
мира по футболу. Город попал в категорию
заметных городов России, а то мы уж совсем было утратили свои позиции. Самару
все чаще стали путать с Саратовом. Сейчас
уже не спутаешь. СГАУ участвует в федеральной программе повышения конкурен-

события муниципалитетов
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Власть не должна произвольно тратить
бюджетные деньги, ведь это деньги жителей,
которые они отдали на общественные нужды,
а значит, с ними нужно советоваться
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Нацелен
на результат

Елена Нештадт, Олег давыдов (фото)

Без сомнения, качество
принимаемых
управленческих решений
должно быть поднято на
новый уровень
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– Власть на расстоянии вытянутой руки – это то, что нужно
простым людям, и это интегрирующая задача государственного масштаба. Местное самоуправление непосредственно
касается каждого из нас: мы пользуемся коммунальными
услугами, газом, водой, общественным транспортом, ходим
и ездим по дорогам. Когда муниципалитет не способен выполнить возложенные на него обязанности, естественные
потребности человека в комфортном проживании не будут
удовлетворены. Реформа, которая сегодня проводится в
стране и в Самарской области, меняет подход к распределению и финансированию полномочий. При новом механизме
люди смогут намного эффективнее влиять на работу территорий через своих депутатов.
Власть на местах – это власть, которой доверяют. Чем
ниже мы передаем возможность принятия решения, тем с
большей ответственностью человек относится в целом к системе, к функционированию территории, на которой живет. Я
полностью солидарен с губернатором Самарской области –
эта власть должна и может стать родной для населения, потому что избирается не при поддержке бизнеса, а привлекает и вбирает в себя действительно лучших, тех, кого знают и
уважают горожане, тех, кто составляет команду губернатора.
Сложно создать конкурентоспособную экономику, решить социальные задачи, если у нас неэффективно работают государственные и муниципальные структуры. Без сомнения, качество принимаемых управленческих решений
должно быть поднято на новый уровень. Неслучайно президент в своем послании Федеральному Собранию обозначил задачу формирования новой модели государственного
управления, первый принцип которой – «ориентация работы
всех звеньев госмеханизма и уровней власти на измеримый,
прозрачный и понятный для общества результат работы».
Это стало основой реформы местного самоуправления.
Сама система становится более гибкой, город получает
новые возможности по софинансированию больших проектов вроде транспортных развязок, необходимых жителям
всего города. А внутригородские районы могут сосредоточиться на «малых» делах, волнующих избирателей в границах районов проживания. Каждый уровень городского
самоуправления начинает работать на решение вопросов
разного масштаба, одинаково важных для жителей, не принося локальные «малые» дела в жертву общегородским
проектам, как нередко случается в нынешней укрупненной
системе городского МСУ.

Похвистнево

Новокуйбышевск

Без скидок

Квест на смекалку

В Похвистнево прошел
театральный фестиваль
«Ваш выход»

60 молодых специалистов
посвятили в нефтехимики

В VI открытом международном
фестивале любительских театров
малых и средних городов России
«Ваш Выход», прошедшем в
городе Похвистнево, приняли
участие не только отечественные
коллективы, но и любительские
труппы из-за рубежа.

АО «Новокуйбышевская нефтехимическая
компания», дочернее общество
ОАО «НК «Роснефть», пополнилась новыми
сотрудниками. Посвящение в нефтехимики
прошли 60 молодых специалистов, окончивших
профильные вузы и трудоустроившихся на
предприятие в 2015 году. В числе приглашенных
гостей были и ученики «Роснефть-класса»
школы №5.

Фото: Татьяна БОГОМОЛОВА

В рубрике
использованы
материалы,
предоставленные
газетой «Волжская
коммуна»
и информационным
агентством
«Волга Ньюс»

В город Похвистнево театральные коллективы из
Московской, Ленинградской областей, из Ангарска, Свердловска приезжают уже в шестой раз.
Едут и зарубежные коллективы из Литвы, Латвии, Норвегии. Уровень театров самый разный,
но многие оставили самые сильные театральные
впечатления. Уже не первый год приезжает театр
из Краснознаменска, в этом году со спектаклем
«Осада» по Гришковцу, театры из ПереславльЗалесского, из Кемерово, Тольятти. Завершился
фестиваль спектаклем «Старомодная комедия»
в постановке режиссера Аллы Зориной (Москва).
Главные роли в нем исполнили худрук театрально-творческого объединения «Сад» Алексей Якиманский (Похвистнево) и Татьяна Дербенева. За
плечами актрисы – работы в театре «Ленком», роли
в кино. В Копенгагене, где она живет в последние
годы, Татьяна основала российско-датский театр
«Диалог».
Спектакли, показанные на фестивале, оценивались строгим жюри без всяких скидок. Ежедневно
проходили обсуждения, разборы, анализ режиссерских и актерских работ.
В этом году наряду с любителями свои работы показали учебные театры Белорусской академии искусств и Самарского государственного института
культуры, то есть будущие драматические артисты.

Открыл торжественную часть мероприятия вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию АО «ННК» Владимир
Нечаев, который сказал, что персонал – это главная ценность предприятия: «В АО «ННК» уделяется особое внимание поддержке молодых специалистов. Надеюсь, что вы проявите здесь свои лучшие качества. Ведь
вы не только будущее нашего предприятия, вы – будущее всей компании
«Роснефть».
После официальной части для участников мероприятия был организован квест, состоявший из 12 этапов. Молодых специалистов поделили на четыре команды, которые должны были пройти квест. Успешное
прохождение каждого этапа игры зависело от того, насколько ребята
смогут проявить свои лидерские качества, коммуникабельность, умение работать в команде, а также смекалку. Молодые специалисты ННК
традиционно занимают активную позицию не только в жизни предприятия, но и городской жизни, успешно участвуя в различных акциях и
мероприятиях. Не удивительно, что и здесь все испытания они прошли
с легкостью, после чего были торжественно посвящены в нефтехимики,
став частью дружного трудового коллектива ННК.
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Местное самоуправление в лице хорошо знакомых людей, ставших
районными депутатами, обещает, наконец, стать максимально
эффективным. Как реформа позволит навести порядок на местах,
рассуждает депутат городского округа Отрадный, председатель
Совета общественности микрорайона №17 Владимир Муратов.

первый в бизнесе и власти

Новая власть должна вобрать
в себя лучших – тех, кому доверяют
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Все по делу

Кластерное
притяжение
Самарский межрегиональный экономический
форум может получить статус общероссийского
IX Самарский межрегиональный экономический форум
«Кластерная политика – основа инновационного развития
национальной экономики» – центральное публичное событие
в сфере федеральной кластерной политики. Мероприятие
традиционно проводится по инициативе правительства
Самарской области при поддержке Министерства
экономического развития Российской Федерации и
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации. В этом году соорганизатором выступила
Ассоциация инновационных регионов России.
Оксана ФЕДОРОВА, Владимир КОТМИШЕВ (фото, «Волжская коммуна»)

Самарские компании
производят четверть
валового регионального
продукта и около 40% всех
легковых автомобилей,
выпускаемых в России

октябрь 2015

Форум собрал чиновников федерального уровня, которые, в соответствии со
своими компетенциями, напрямую занимаются проблематикой кластеров, –
статс-секретаря – заместителя министра
экономического развития России Олега
Фомичева, заместителя директора департамента региональной промышленной
политики Минпромторга России Дениса
Цуканова, руководителя направления
спецпроектов «Деловой России» Анастасию Алехнович. А также представителей
федеральных и региональных органов
власти, бизнеса, государственных корпораций, институтов инновационного
развития, инновационных и кластерных
центров. Собственно, именно ставка на
широко понимаемый практикум, по мнению специалистов и экспертов, выгодно
отличает самарский формат продвижения
кластеров и кластерной политики.
«Ключевая тема форума в 2015 году –
выработка практических рекомендаций
для власти и бизнеса: как эффективно
развивать кластеры с учетом конкретных
задач и потребностей реального сектора, какие формы поддержки наиболее
актуальны и востребованы их участниками, как использовать преимущества
объединения в кластеры для развития
и выхода на новые уровни технологий и
менеджмента», – заявил в ходе пленарного заседания первый вице-губернатор –
председатель правительства Самарской
области Александр Нефедов.
Организаторы отказались от многодневной программы и большого количества разноплановых мероприятий. Все рабочие мероприятия форума и профильные
треки были проведены в течение одного
рабочего дня.
Рейтинг и авторитет самарского форума неизменно привлекает большое
количество участников со всей страны.
Действительно, наш регион обладает уникальными компетенциями в космической,
авиационной и машиностроительной отраслях, развитие которых основывается
на реализации кластерного подхода.
Среди субъектов федерации, объединившихся в Ассоциацию инновационных
регионов России (АИРР), Самарская область занимает лидирующее положение
сразу по нескольким ключевым показателям.
октябрь 2015
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Искать новые
форматы
Николай Меркушкин,
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губернатор Самарской области:

– Сегодня с уверенностью можно констатировать, что
кластерный подход занял одно из важнейших мест в
опережающем инновационном региональном развитии. Значительный вклад в ускорение этих процессов
вносит президент России, правительство, Министерство экономического развития РФ. Немаловажная
роль в реализации кластерных инициатив принадлежит регионам, которые входят в ассоциацию инновационных регионов России, на их базе действует половина инновационных территориальных кластеров,
получающих государственную финансовую поддержку. Действия регионов в этом отношении, интеграция
усилий власти, крупного и малого бизнеса, научных
центров в кластерах и все большее распространение
кластерных инициатив дают результатом положительную динамику развития не только самих инновационных территориальных кластеров, отдельных отраслей,
но и кластеро-ориентированных экономик регионов в
целом.
Самарская область обладает уникальными компетенциями в космической, авиационной и машиностроительной отраслях, развитие которых основывается на реализации кластерного подхода. Примером
успешного развития сложившихся научно-производственных и хозяйственных связей между крупными
предприятиями и научным ядром выступает аэрокосмический кластер Самарской области, на долю которого приходится около 40% всех космических пусков в
мире. Члены самарского кластера по праву участвуют
в реализации значимых проектов государственного
масштаба в аэрокосмической отрасли, обеспечивая
полный цикл производства двигателей, космических
аппаратов и авиатехники – от разработки документации до изготовления готовой продукции.
Автомобилестроение как одна из системообразующих
отраслей нашего региона во многом обеспечивает
его экономическую устойчивость и конкурентоспособность на российской и мировой арене. Самарские
компании отрасли производят четверть валового регионального продукта и около 40% всех легковых автомобилей, выпускаемых в России.
Для достижения еще более значимых результатов
нам необходимо постоянно совершенствоваться, искать новые форматы развития кластеров, объединять
существующие инструменты поддержки под конкретные задачи и потребности их участников. В этих условиях инновационные территориальные кластеры, а
также новая экономическая категория – промышленные кластеры – должны стать полюсами импортозамещения и конкурентоспособности.

центры
кластерного
развития
курируют
70 кластеров
России
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Вести с кластерных полей

Столь высокая концентрация людей, принимающих решения на федеральном уровне и хорошо информированных в тематических «треках»
форума, тут же обернулась новостным «залпом», который продолжался
в СМИ чуть ли не неделю. Во-первых, стало известно, что 10-й – юбилейный – самарский межрегиональный экономический форум может пройти уже в статусе общероссийского. Об этом заявил статс-секретарь –
заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев во
время доклада на пленарном заседании. Кроме того, было решено ежегодно проводить конкурс на определение лучшего кластера России, так
что 10-й экономический форум пройдет с расширенной праздничной
повесткой. «Я думаю, что мы все действительно «дозрели», дошли до
этого уровня. Мы обсудим эту ситуацию с правительством Самарской
области, пригласим к обсуждению администрацию президента России,
российское правительство, Министерство промышленности и торговли
России. И если Самарская область будет готова сделать этот шаг вперед,
мы поддержим регион», - сказал Фомичев.
«Мы готовы сделать этот шаг», - заявил, общаясь с журналистами, вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.
Во-вторых, в рамках форума состоялось вручение сертификатов Европейского секретариата кластерного анализа (European Secretariat for
Cluster Analysis). Речь – об оценке пилотных инновационных кластеров,
которая проводится по инициативе Ассоциации инновационных регионов
России при поддержке Минэкономразвития РФ. Здесь используется европейская модель управления, – для стандартизации подхода к мониторингу и управлению развитием кластерных инициатив на уровне государства. «На Казанской венчурной ярмарке представителями Европейского
секретариата кластерного анализа (ESCA) (штаб квартира в г. Берлин, Германия) были протестированы кластеры-участники, и четыре российских
кластера получили бронзовые сертификаты, а чуть позже – еще два», –
поделился с «Первым» подробностями Иван Бортник. Вот их и вручили
прямо в зале – кластеру «Фармацевтика и технология и биомедицина»
Калужской области и автомобильному кластеру Самарской области, который на форуме представлял директор некоммерческого партнерства
автомобильный кластер Самарской области Владимир Путкин. Кстати, сегодня европейские сертификаты имеют кластеры Республики Татарстан,
Самарской, Московской, Ульяновской, Пермской и Калужской областей.

В России появилась карта
инновационных кластеров http://map.cluster.hse.ru/

Перезагрузка
или недогрузка?

«Тема нашего пленарного заседания
называется «Кластеры 2.0.»/«Кластеры.
Перезагрузка. Вектор на предпринимательство». Уж не знаю, что там такого
«2.0.», но, кажется, надо не перегружать, а
догружать эту тематику», – заявил в ходе
обсуждения темы скоординированности
государственной кластерной политики
статс-секретарь – заместитель министра
экономического развития РФ Олег Фомичев. А такая проблема реально существует:
в настоящее время государственная поддержка развития кластеров и территорий
их базирования осуществляется в рамках нескольких инициатив федерального
уровня, включая программы поддержки
Минэкономразвития России, Минпромторга России, Минкомсвязи России, Минобрнауки России, институтов развития.
Это не беря еще в расчет организации
бизнес-сообщества... С одной стороны,
такое количество источников поддержки
вселяет надежду. С другой стороны, разность подходов у каждой из вышеперечисленных инстанций приводит к тому,
что поддержкой этой воспользоваться
затруднительно. И хотя самарский форум
выступил диалоговой площадкой, на которой обсуждались унифицированные
подходы к кластерной политике, очевидно, выработка единых методологических
решений – задачка на несколько ближайших лет.
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Олег Фомичев,

статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ:

– Мы, Минэкономразвития, кластерами занимаемся уже давно, был проведен
первый конкурс по отбору пилотных инновационных кластеров, первый в государстве, так сказать, набросок кластерной политики был так же сформулирован в нашем министерстве. Году в 2008-м это называлось концепцией кластерной политики Российской Федерации. Уже тогда мы начали задумываться
над тем, чтобы все, что связано с кластерными инициативами, из подпольного
режима перевести реально в режим государственной политики. Здесь огромное спасибо, кстати, Самарской области, которая на этой самой ранней стадии,
когда формулировались первые цели и задачи кластерной политики, оказывала поддержку. Самара была одним из инициаторов формулирования этой государственной политики на федеральном уровне, и в этом смысле форум, который
мы сегодня проводим, аж девятый: уже по самому номеру можно понять, что
Самара как минимум девять лет эту тему не просто обсуждает, а поставила ее в
число своих приоритетов.

Александр Кобенко,

вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области:

– Проведение форума на самарской земле стало хорошей традицией и свидетельствует о высокой востребованности в применении кластерного подхода
как драйвера развития экономики. Можно с уверенностью сказать, что сегодня
создана практически вся необходимая инфраструктура поддержки инновационных территориальных кластеров как механизма ускорения экономического
развития на базе синергетического эффекта от объединения компетенций
участников кластеров. Реализация кластерных инициатив должна стать катализатором развития предпринимательства, предоставляя малому и среднему
бизнесу возможность использования кластеров как наиболее эффективного и
простого инструмента для его интеграции в цепочки поставок крупных компаний.

Иван Бортник,

советник президента Республики Татарстан, председатель наблюдательного совета
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере,
член наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России:

– Появляются новые инициативы, мощные инициативы министерства промышленности и торговли по формированию промышленных кластеров. Они находятся в самом начале, и вот опять же задачка на следующий год, да и намного
лет вперед: очень четко определиться, точнее, постараться определиться, куда
и как будут развиваться промышленные кластеры.
Появилась инициатива общественных организаций, в том числе по развитию
стандартов, стандарта того же промышленного кластера. Кстати, здесь очень
важно, что у нас в этих механизмах, с моей точки зрения, появился серьезный механизм кластеризации на федеральном уровне. То есть объединяются
усилия в министерствах, объединяются программы. Начинают действовать в
одном направлении, направлении развития кластеров на территории России.
Поэтому очень важно, чтобы федеральные министерства координировали свои
усилия на точках роста на территориях.

3500 предприятий
охвачены
деятельностью
центров
кластерного
развития
в регионах

на регионы, входящие
в АИРР, приходится
20% общероссийских
затрат на научные
исследования и
разработки

11 инновационных
территориальных кластеров
федерального значения
расположены в регионах АИРР
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В сухом остатке

В ходе дискуссии в рамках круглого стола «Перспективы и инструменты поддержки промышленных кластеров в России» были обсуждены и получили одобрение такие ключевые инструменты, как компенсация затрат на строительство
инфраструктуры промкластера в форме возмещения налоговых отчислений в
федеральный бюджет, а также затрат на закупку оборудования и модернизацию
производств в виде возмещения процентов по кредитам, привлеченным на эти
цели. Дискуссия по промышленным кластерам была на форуме чуть ли не главной:
рассматривались не точечные меры, а сам подход. Вслед за Минэкономразвития
Минпромторг России проделал работу по созданию условий для стимулирования
кластерного развития. Уже в октябре 2015 будет проведен первый отбор промкластеров для предоставления им господдержки. В рамках трека «управление»
прошло расширенное заседание Комитета развития инновационных регионов
России, где участники подробно обсудили задачи комитета и программу на ближайшее время. Обсуждались вопросы по оценке эффективности управляющих
организаций в рамках кластеров, говорили об инструментах финансирования, о
взаимодействии МСП с крупным «кластерным» бизнесом.
О чем договорились? Во-первых, методика АИРР будет предложена для самообследования УК – специализированных организаций кластеров. Кластерный
комитет АИРР готов выступить здесь и модератором данного процесса, и активно
организационно поучаствовать. Во-вторых, рекомендовано рассмотреть возможность проведения оценки УК кластеров по европейской модели. Минэкономразвития поддержал предложение организовать возможность использования результатов такой оценки управляющих организаций при выделении государственной
поддержки, и этот критерий будет учтен в правилах определения субсидий для
кластерных проектов. В третьих, взята в работу инициатива по созданию кластерных венчурных фондов, – тема требует дополнительной проработки, и АИРР вместе
с Российской венчурной компанией конкретизирует предложения, «отработает»
их с бизнесом и предложит свое решение.
Серьезная тема – взаимодействие крупного бизнеса в кластерах с малым бизнесом. Было предложено разработать отдельную пилотную стратегию работы с
МСП – в рамках самарского аэрокосмического кластера, опыт которого в итоге будет возможно проецировать на другие российские кластеры. Кластерный комитет
АИРР продолжит работу по распространению лучших практик реализации кластерных инициатив, обмену опытом, подготовит предложения по долгосрочным
формам поддержки кластеров.

Денис Цуканов,

заместитель директора департамента
региональной промышленной политики
Минпромторга России:

– Безусловно, мы бы хотели, чтобы
образовался коллегиальный орган,
который бы разрабатывал общие
подходы к кластерной политике. Мы
столкнулись с тем, что уже запустили
кластерную инициативу, и вдруг пришел на согласование целый пакет
документов, методических рекомендаций от Минэнерго по своим кластерам нефтепереработки. Относительно промышленных кластеров. Мы,
безусловно, не видим здесь никаких
противоречий, но изначально подругому пытаемся выстроить систему
управления. Мы идем снизу вверх, мы
проекты смотрим, смотрим инновационные цепочки, для нас важно, чтобы
в технологических картах были описаны промышленные участники, кто
задействован в производстве. Какой
объем выпускать, какая доля импорта
остается в конечных товарах, которые
участвуют в кластере. Для нас важны
те проекты, которые позволили бы
увеличить оборот. Не знаем, насколько
это будет эффективно, практика покажет. Отбор промышленных кластеров
мы готовы объявить в октябре этого
года на общественном совете Минпромторга России.
октябрь 2015

Сергей Поляков,

генеральный директор Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере:

– Наш фонд в основном сосредотачивает свои усилия на финансировании конкретных проектов. По нашим
оценкам, за последние три года фонд
поддержал 200 предприятий, относящихся к кластерам, на объем финансирования более 1,5 миллиарда
рублей. Достаточно приличная сумма.
При этом 700 миллионов мы направили в рамках программы коммерциализации, то есть когда предприятие
выходит уже на этап производства.
Это 73 компании из 400. Есть проблема идентификации – действительно
находится предприятие в кластере
или нет. Вторая проблема – обратная
связь: к нам приходят проекты, мы
финансируем и не получаем сведений
от самих кластеров. Что вообще там
происходит? Это эффективно или не
эффективно?

Решать
вместе
Без новых технологий
невозможно осуществить
ни модернизацию,
ни развитие предприятий
В Казани состоялось заседание
координационного совета Союза
промышленников и предпринимателей
Приволжского федерального
округа России, в котором принял
участие исполнительный директор
Регионального объединения
работодателей «Союз работодателей
Самарской области» Владимир
Петрович Братчиков.

Мы стараемся
обсуждать
вопросы,
которые каждое
предприятие
в отдельности
решить не в
состоянии. В этом
наша сила

Алевтина Лукьянова

– Какова была миссия вашего участия в совещании?
– Это совещание было посвящено применению IT-технологий на промышленных
предприятиях Приволжского федерального
округа. Докладчиком выступил генеральный
директор научно-производственного объединения «Государственный институт прикладной оптики» доктор технических наук
В.П. Иванов. Это уникальное предприятие по
производству оптических приборов различного назначения. У них есть чему поучиться,
ведь понятно, что сегодня без таких технологий невозможно осуществить ни модернизацию, ни развитие предприятий. Мы сделаем
адресную рассылку его доклада по предприятиям, чтобы те, кто заинтересовался темой,
могли напрямую обратиться к разработчикам. Речь ведь идет о передаче опыта. Не стоит замыкаться в собственных рамках, нужно
смотреть, что делают другие, сравнивать и
перенимать лучшее. В этом, собственно, и состоит цель подобного рода мероприятий.
– Напомните, пожалуйста, читателям, как создавался Союз работодателей в Самарской области.
– Осенью 2016-го года Союзу работодателей Самарской области исполнится
20 лет. Его история началась в 1996 году,
когда пять предприятий Самарской губернии выступили инициаторами его создания. Сейчас членами нашего союза являются 150 предприятий, компаний, учебных
заведений, работающих на территории
губернии, на них в общей сложности трудятся около 300 тысяч человек.

Мы – организация некоммерческая и
существуем на взносы членов Союза. Стоит
отметить, что ряды наши постоянно пополняются. В декабре 2015 года в соответствии
с поданными заявлениями должно быть
принято около 10 предприятий.
– Какова цель вашего объединения?
– Представлять интересы работодателей, а в итоге, разумеется, и людей, работающих на этих предприятиях. Конечно,
опосредованно, поскольку интересы трудящихся призваны защищать профсоюзы.
Мы с ними работаем в тесной связи. Наряду с Федерацией профсоюзов Самарской
области и правительством Самарской
области мы являемся одной из сторон социального партнерства в трехсторонних
комиссиях всех уровней.
Мы как общественная организация
даем экспертные заключения перед принятием разного рода законных и подзаконных актов. Президент, вице-президенты
союза, исполнительный директор являются постоянными участниками заседаний
комитетов губернской думы, коллегий и
правлений РСПП, где выносятся на обсуждение разные вопросы, касающиеся работодателей. Заручиться поддержкой союза
при принятии подзаконных или законных
актов очень ценно для власти. А поскольку мы защищаем права работодателей, то
позиция у нас чаще всего наступательная.
– Как вы пришли в союз?
– Я работал первым заместителем
главы г.о. Самара. Перед этим 14 лет воз-

главлял Управление федерального казначейства г.о. Самара. Два года назад меня
пригласили возглавить исполнительную
дирекцию Союза работодателей Самарской области. Это должность выборная.
Исполнительный директор избирается на
заседании совета союза.
– Какие вопросы решались на недавнем заседании совета союза,
проходившем на ОАО «Кузнецов»?
– Мы стараемся обсуждать вопросы,
которые каждое предприятие в отдельности решить не в состоянии, и выносим
по ним консолидированные решения. В
этом наша сила. Этим мы собственно и занимались на ОАО «Кузнецов» под председательством президента регионального
объединения работодателей «Союз работодателей Самарской области» Александра Николаевича Кирилина. В работе
заседания приняли участие глава Самары
Олег Фурсов, заместитель председателя
правительства Самарской области – министр промышленности и технологий
Самарской области Сергей Безруков,
председатель Федерации профсоюзов
Самарской области Павел Ожередов, первый заместитель главы Самары Владимир
Василенко, директор Самарского филиала
ПАО «Т Плюс» Владимир Дикоп, руководитель комитета по энергоэффективности и
ресурсосбережению союза Ольга Золотарева. Рассматривались вопросы, касающиеся теплоснабжения предприятий в связи
с повышением тарифов и пути выхода из
кризисной ситуации во взаимоотношениях

с единой теплоснабжающей организацией, а также вопросы водоснабжения
и водоотведения предприятий.
– Хотели бы вы обратиться к читателям с приглашением вступить в ваш союз?
– Не думаю, что кого-то надо призывать, хотя Союз работодателей Самарской области готов к увеличению
своих рядов. На последнем годовом
собрании союза присутствовал губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин, который высказался за увеличение численности союза. На этом
собрании Николай Иванович был принят почетным членом нашей организации. Первые лица губернии, первые
лица городов являются постоянными
участниками заседаний и собраний
нашего союза. Получить поддержку от
союза важно, равно как и нам получить
поддержку от властных структур. Мы
не обещаем манны небесной. Просто
нужно помнить, что результаты работы
в составе союза намного эффективнее.

Мы защищаем
права
работодателей.
Позиция у нас
чаще всего
наступательная
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С видами на перспективу

На высоте
СГАУ лидирует в проектах, интегрирующих
вузовскую науку в производство
На Международной молодежной научной конференции «XIII Королёвские чтения» в Самарском
государственном аэрокосмическом университете молодые ученые из 13 российских и восьми
зарубежных вузов и институтов Российской академии наук представили свои научные работы.
Всего – более 400 докладов. В «Королёвских чтениях» приняли участие молодые ученые и их
руководители из США, Германии, Бельгии, Испании, Великобритании, Украины.
Оксана ТИХОМИРОВА, фото предоставлено пресс-службой СГАУ

Евгений Шахматов,
ректор СГАУ:

– Осень-2015 оказалась для СГАУ насыщенной знаковыми событиями: «Козловские чтения» в ЦСКБ «Прогресс»,
посвященные памяти Дмитрия Козлова,
соратника и заместителя Королева, который здесь, на самарской земле, освоил
производство ракеты Р7, ракеты-носителя «Союз». «Королёвские чтения», где
мы не просто отдаем дань уважения величайшему конструктору, гениальному
человеку, организатору практической
космонавтики Сергею Павловичу Королеву, а говорим о том наследии, которое
было им заложено в 50–60-е годы. И не
только про ракето-космическую технику,
а о сопутствующих направлениях развития. О медико-технологическом направлении, об информационных технологиях,
связи, обработке изображений. То есть
настолько широко пошла развиваться
ветка отраслей, связанная с космонавтикой! Поэтому говоря о наследии Сергея
Павловича Королева, надо понимать, что
королёвская эпоха принесла не только
нашей стране, но и всему миру направления прогресса, без которых сегодня
человечество уже просто не может жить.
Это и сотовая связь, и цифровое телевидение, и навигация, и прогнозирование
погоды. Все, что связано с жизнедеятельностью человека, и в быту, и везде,
во многом опирается на достижения,
которые впервые были получены при
подготовке космических полетов. Я желаю участникам «Королёвских чтений»
творческого настроя, удивляться новому, учиться удивлять всех своей работой.
Всего доброго на пути прогресса!
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Звезды ближе

«Королёвские чтения» – своеобразный
смотр молодой науки в аэрокосмической отрасли, эта площадка дает ребятам возможность общаться с молодыми коллегами из
других вузов. История конференции насчитывает уже 20 лет. «Наш вуз носит имя академика
С.П. Королева с 1966 года, поэтому было принято решение молодежную научную конференцию назвать в его честь. У нас в вузе много
традиций, родоначальником которых выступил
именно Королев. В свое время Сергей Павлович был инициатором создания совета главных
конструкторов. Мы продолжаем эту традицию –
создали союз молодых ученых из разных вузов России», – рассказал «Первому» начальник
управления подготовки научных кадров СГАУ
Андрей Гаврилов, отвечающий за организацию
конференции. Самарские студенты и в этом
году снова оказались на высоте – продемонстрированы сотни интересных проектов и идей.
Но главное, что все они могут приносить реальную пользу: многие представленные работы в
скором времени могут быть реализованы уже в
промышленных образцах.
В этом году вспомнили девиз СГАУ – «Звезды ближе, чем кажется» – и подчеркнули: «Королёвские чтения» – очередной шаг к этим
звездам. Приветствуя участников «Королёвских чтений», ректор СГАУ Евгений Шахматов
сделал акцент на наследии, которое было заложено Сергеем Павловичем Королевым еще в
50-е годы XX века.

Конференция от года к году растет и развивается. Первый явный показатель – увеличивается количество участников. В этом году,
например, в конференции приняли участие все
самарские вузы. Во-вторых, меняется формат
конференции. «Оставили лишь 10 секций, соответствующих главным направлениям развития
университета. Зато ввели еще две: управление
в социально-экономических системах (экономика, менеджмент, политология, социология),
философию и историю техники», - говорит начальник управления подготовки научных кадров СГАУ Андрей Гаврилов.
Характерная особенность последних лет –
усиление междисциплинарности. Так, например, биотехнологии на конференции представляли разработки лазерной техники студентов
СГАУ – у ребят много совместных работ со
студентами медуниверситета. Экологические
доклады – разработки совместно со специалистами-экологами: как раз такое сочетание,
когда эксперты лучше понимают задачу проблемы, а «техники» могут предложить какие-то
технические инструменты для этого.
Еще одна любопытная тенденция: авторами одного исследования выступают целые
коллективы, причем не обязательно из одного
вуза. Это тоже характерная черта нынешних
«Королёвских чтений». Сейчас одной из тенденций в науке является создание межвузовской научной кооперации, которая подкрепляется связями с производством и научными
институтами.
Заметно увеличилось присутствие зарубежных ученых либо в качестве руководителей
проектов, либо в качестве соавторов. В этом
году на конференции были представлены доклады, подготовленные в соавторстве с коллегами из трех вузов Соединенных Штатов
Америки.
«Отмечу работу студентки СГАУ, написанную под руководством профессора Кая Борре –
известного в мире специалиста по спутниковой навигации, – поделился с «Первым»
сопредседатель секции «Микроэлектроника,
наноэлектроника и приборостроение» Владимир Павельев. – Другая интересная тенденция – представление серьезных работ,
каждая из которых является частью большого научно-исследовательского проекта.
Тут я бы отметил работы по лазерной оптике
и управлению лазерными пучками в оптических системах обработки информации».
Если сегодня общая задача такой конференции, как «Королёвская» – это мультидисциплинарная площадка для студентов, то к 2020
году ее роль изменится. Она должна будет приобрести характер межкультурной площадки,
продвигающей связи с разными университетами и научными школами разных стран. В СГАУ
уверены: так и будет.

Виктор Сойфер,

Александр Кобенко,

– 2015 год – год фотоники. Год света
и световых технологий. И обойти
вниманием эту тему я, конечно,
не могу, поскольку это моя собственная научная специальность.
Вот Дмитрий Ильич Козлов, когда
переходил работать в Самару, два
направления за собой закрепил, и
Сергей Павлович Королев передал
их сюда. Это знаменитая ракета«семерка» и вся тематика, связанная с разведкой из космоса. Потом
это стали называть мониторингом
и дистанционным зондированием
Земли. На самом деле речь шла о
разведке, о фоторазведке. Первый
спутник «Зенит», который был запущен через год после пилотируемого первым космонавтом Гагариным
аппарата – это был 1962 год – начинает первым тему дистанционного космического зондирования
Земли. Огромную роль сыграла
фотонная техника в обеспечении
безопасности нашей страны, в разрешении целого ряда кризисов.
Сегодня все события, которые происходят на Земле, прежде всего в
горячих точках, фиксируются сетью
космических аппаратов. Сейчас на
орбите находится 120 аппаратов
дистанционного
зондирования
Земли. К сожалению, российских
космических аппаратов сегодня
не так много, но свою задачу эти
ресурсы выполняют, решают массу
проблем. Я все это говорю потому,
что убежден, что будущее – за космосом информационным. Нас, безусловно, ждет высадка человека
на далекие планеты, но освоение
космоса может идти и по-другому.
Уже 20 лет назад «Венера-14» и
«Венера-15» обеспечили нас с помощью радиолокации уникальными данными об этой планете. Я хочу
призвать представителей самых
разных специальностей почувствовать себя генеральными конструкторами и поставить перед собой
задачу, связанную с комплексным
использованием и новых материалов, и новых конструкций, и новых
каналов связей, новых способов
получения информации. И таким
образом спроектировать изделие,
которое обеспечит новое качество
и новые прорывы человека в Космос. Для этого и проводятся такие
конференции, как наша.

- Для Самарской области тема космоса и аэрокосмических технологий имеет огромное и
особое значение. Накопленные десятками лет
компетенции и сложившиеся научно-производственные и хозяйственные связи создают
прочную основу для развития аэрокосмического кластера нашего региона, который участвует в федеральной программе поддержки
инновационных территориальных кластеров.
Сегодня уж несколько десятков компаний являются участниками этого кластера и ежегодно
получают серьезную поддержку из бюджетов –
Самарской области и федерального. Буквально
за последние два-три года нам удалось реализовать целый комплекс новых интересных
проектов, и во многих участвовала молодежь.
На долю аэрокосмического кластера сегодня
приходится до 40% всех космических пусков
в мире, совокупный ежегодный объем производственных предприятий – участников нашего кластера мы оцениваем в более 50 млрд
рублей, общая численность сотрудников этих
предприятий – более 50 тысяч человек. Важно,
что половина численности участников кластера занята научными разработками. Безусловно, это серьезный, хороший задел на будущее.
Сегодня правительство нашего региона активно поддерживает молодых инноваторов и
ученых. Мы развиваем инновационную структуру университетов, оказываем поддержку
молодежным проектам, реализуем доступные
образовательные проекты. Все это позволяет
выработать у молодежи инновационный тип
мышления. Сегодня у нас проводится масса
мероприятий для инициаторов инновационных мероприятий, стартаперов – образовательных, научных, неформальных мероприятий при участии университетов, как ведущих
российских, так и наших самарских, где СГАУ
играет особую роль. Мы активно работаем с
Фондом инфраструктурных образовательных
программ РОСНАНО, Российской венчурной
компанией, другими институтами развития.
Для меня было очень важно увидеть, что много
проектов было именно из Самарской области,
из аэрокосмического университета. Сейчас
идет трек Аэроспейс, это программа, которую
вот уже несколько лет ведет РВК, в этом году
мы, наш регион, пилотируем это направление.
У нас более 300 проектов из многих регионов
России и, опять же, большинство – от студентов
СГАУ. Мне бы хотелось рассчитывать на такую
активность и впредь. Научное и студенческое
сообщество СГАУ демонстрирует высокую изобретательскую активность, реализуя проекты
в кооперации с ведущими промышленными
предприятиями нашего региона. Выведенные
на орбиту Земли студенческие летательные
космические аппараты СГАУ являются уникальным проектом мирового масштаба.

президент Самарского государственного аэрокосмического университета:

вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области:
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Большие задачи

Ректор СГАУ Евгений Шахматов – о реформе высшей
школы, студентах-«платниках» и о том, почему Evraz
Group интересно готовить специалистов высшего звена
управления именно в Самаре
К 2020 году СГАУ, который уже сейчас имеет статус национального
исследовательского университета, согласно своей «дорожной карте»,
должен войти в первую сотню лучших мировых высших учебных заведений.
Та же задача, несмотря на разницу двух вузов, ставится сейчас и перед
объединенным университетом. Выполнить ее будет отнюдь не просто –
считает ректор СГАУ Евгений Шахматов. Но только ставя большие задачи и
добиваясь их выполнения, российские вузы могут успешно конкурировать с
лучшими зарубежными образовательными центрами.
Вадим ПОНОМАРЕВ, фото предоставлено пресс-службой СГАУ

В октябре в России фактически появился новый
мощный научно-образовательный центр – Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева.
Согласно приказу Министерства образования
и науки РФ он образован путем вхождения
Самарского государственного университета
(СамГУ) в состав Самарского государственного
аэрокосмического университета (СГАУ) – признанного мирового центра образовательных
и научно-исследовательских компетенций в
сфере авиации, космонавтики и двигателестроения.

Мы вышли на мировое
пространство конкурировать
с другими вузами в научнообразовательной среде.
И наличие студентов из-за рубежа –
обязательное условие
этой конкуренции
октябрь 2015

«Американцы поначалу не поверили…»

– Полгода назад в Томске на защите «дорожной карты» Самарского государственного аэрокосмического университета на
2013-2020 годы в Совете по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров президент
университета штата Аризона Майкл Кроу, характеризуя представленную СГАУ программу, сказал: «Вы ставите амбициозные задачи. И если этим путем будете так же активно идти, вы
станете одним из ведущих научно-образовательных центров в
мире. И даже сможете опередить лидирующие американские
центры». На чем основано мнение вашего американского коллеги?
– Для меня это высказывание Майкла Кроу стало неожиданностью.
К 2020 году, согласно утвержденной «дорожной карте», СГАУ должен
войти в рейтинг ста лучших вузов мира по направлениям «механика» и
«аэронавтика». Но когда в 2013 году мы презентовали эту программу на
Совете по повышению конкурентоспособности, президент университета
штата Аризона выступил одним из главных критиков. «Вы очень самонадеянны. О вас никто ничего не знает, к вам никто не поедет, и вы вообще ничего не можете сделать на мировом уровне», – сказал он нам тогда.
Но за прошедшие два года мнение и Майкла Кроу, и многих его коллег кардинально изменилось. Наш университет, например, за это время
разработал новую систему демпфирования беговой дорожки для космонавтов на Международной космической станции, которая заменила
американскую, поскольку оказалась более эффективной. А это очень
ответственная и сложная задача, поскольку вибрации от движения по
этой дорожке непосредственно влияют на работу солнечных батарей
станции, которые обеспечивают ее энергией. Нас поддержал и профессор аэронавтики, космонавтики и инженерных систем, ректор Сколтеха
Эдвард Кроули. «Вы не знаете, что такое Самара. А я знаю – это одна из
столиц мирового космоса», – неоднократно говорил он своим коллегам.

А когда американцы смогли воочию
увидеть, что такое на самом деле Самара,
РКЦ «Прогресс», объединение «Кузнецов»,
как при поддержке губернатора Самарской области, руководства Роскосмоса,
правительства России этот мощный научно-производственный комплекс будет
развиваться дальше, то их сомнения развеялись окончательно. Тогда-то президент
университета штата Аризона Майкл Кроу и
произнес слова о том, что у СГАУ есть абсолютно реальная возможность стать одним
из ведущих научно-образовательных центров мира. Это меня, конечно, порадовало.
– Как еще проявил себя СГАУ в последние два года как национальный
исследовательский университет?
– Мы разработали и запустили в космос
два спутника «Аист», то есть, по сути, создали группировку учебно-научных спутников.
Их управление также полностью передано
от РКЦ «Прогресс» нам. С помощью этих
спутников сотрудники и студенты СГАУ изучают магнитное поле Земли и возможности
его использования для ориентации малых
космических аппаратов, изучают возможности солнечных батарей на основе арсенида
галлия и их эффективность по сравнению с
другими солнечными батареями, исследуют
микрочастицы и микрометеориты в том диапазоне высот, на котором находятся аппараты. Интересные исследования проводятся
по изучению электромагнитных и тепловых
режимов как внутри «Аистов», так и вокруг
них. Мы боялись, что в небольшом космическом аппарате – 60 на 40 сантиметров – не
будет выдержана стабильность температуры. Однако феномен заключается в том, что
наши малые спутники гораздо лучше «держат» температуру, чем мы предполагали.
Следующий шаг – это использование
данных, полученных от наших малых спутников, для создания и совершенствования
больших. Учеными СГАУ и специалистами
РКЦ «Прогресс» разработан космический
аппарат «АИСТ-2», который уже можно
использовать для дистанционного зондирования Земли как в оптическом, так и
в радиолокационном диапазоне. В перспективе на нем может быть установлена
гиперспектральная аппаратура. Этот космический аппарат вскоре будет запущен
с нового космодрома Восточный первой
ракетой-носителем.
Особенно радует, что за эти годы образовалась широкая кооперация по созданию этих спутников. В ней участвуют
десятки и сотни студентов и преподавателей СГАУ, по наноспутникам создалась кооперация с Берлинским техническим университетом, а по большому космическому
аппарату «АИСТ-2» Самарский аэрокосмический университет впервые в своей исто-

рии стал полноправным членом производственной кооперации с РКЦ «Прогресс».
Есть серьезные разработки и по двигателестроению на базе нашего CAM-центра
в интересах объединенной компании «Кузнецов». С точки зрения научных исследований особый интерес представляют работы по компьютерной оптике и обработке
изображений под руководством Виктора
Александровича Сойфера и его коллег.
– Что изменилось за последнее время в организации образовательного
процесса СГАУ?
– Еще с 2006 года мы ставили задачу
активнее использовать современные технологии образования, основанные на проектно-исследовательском подходе. Чтобы
студенты не просто послушали лекции,
провели традиционные лабораторные работы, отчитались и ушли, а стали участниками решения научных задач и вместе с
преподавателями получали новые знания
в этом процессе. Без технологии получения
образования через научные исследования
мы не можем быть исследовательским университетом.
– Вы довольны результатами приемной кампании в СГАУ? Те ли абитуриенты к вам пришли в этом году?
– Те, кто поступил к нам учиться, сделали правильный выбор. Судя по среднему баллу ЕГЭ, мы набрали более сильных
ребят. Средний балл при поступлении на
бюджетные места составил 72,94. И даже
«платники» нам не сильно балл снизили –
примерно до 72. Это очень хорошо для технического вуза. Мы входим в десятку технических университетов России, где такой
средний балл.
Но не радует, что ребята с высокими
баллами по-прежнему уезжают из Самары
и Поволжья в Москву и Санкт-Петербург.
Не за тем, чтобы получить высший уровень
подготовки и обширные знания - во многих
московских вузах нашего профиля средний балл ниже, чем у нас. Уезжают потому,
что хотят учиться в Москве, иногда – хоть на
кого. Вторая сторона итогов приемной кампании – неравномерность среднего балла
по разным направлениям подготовки. В
следующем году средний балл по каждому
направлению должен быть выше 70 баллов. Это напрямую связано с финансированием вуза. Поэтому по каждому направлению предстоит сделать анализ.
– В этом году в Самарском аэрокосмическом университете увеличилось количество студентов из-за
рубежа. Вместе с «Институтом Пушкина» СГАУ начал открывать для будущих студентов специальные образовательные центры в Латинской
Америке. Зачем?

– Мы вышли на мировое пространство
конкурировать с другими вузами в научно-образовательной среде. И наличие
студентов из-за рубежа – обязательное
условие этой конкуренции. Мы убедились,
что можем на равных конкурировать по
уровню предоставляемых знаний и умений
с нашими зарубежными коллегами. К примеру, моторостроительный факультет СГАУ
недавно окончил студент из Африки Эмиль
Райа. Он уехал из Самары, а затем решил
принять участие в конкурсе на получение
работы в филиале компании Rolls-Royce
в Канаде. Конкурс составлял 50 человек
на место, но приняли именно его. Он прислал декану факультета благодарственное письмо, в котором есть такие слова: «Я
наглядно убедился в том, какие великолепные знания я получил в СГАУ. Я своих
конкурентов «влегкую» обошел по всем
вопросам тестирования на предварительном этапе отбора на такое конкурентоспособное предприятие, как Rolls-Royce». Эта
похвала дорогого стоит. Иное дело, что мы
пока проигрываем зарубежным коллегам
в доведении на международный уровень
информации о нашем потенциале. Поэтому сейчас, например, делаем новый сайт
университета, где информация будет размещена на 3-5 языках. Другая проблема,
которую надо срочно решать, – значительно улучшить условия жизни в общежитиях. Есть и глобальная проблема: Самара
должна стать крупнейшим после Москвы
и Санкт-Петербурга студенческим городом
России. Мы видим, какие положительные
изменения в последние годы происходят
в городе, но Самара должна зазвучать поновому. Во всем мире должны узнать, что
есть прекраснейший город на великой
русской реке Волге, где человек может не
только получить уникальные знания, реализоваться, но и получить удовольствие от
жизни и отдыха здесь.
Мы настроены на повышение
качества образования
и надеемся за счет
объединения вузов увеличить
число бюджетников
по направлениям, которые
сейчас ограничены
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Оптимальный вариант

– Почему СГАУ включает в свой состав именно СамГУ,
известный гуманитарной направленностью, и какую
роль в этом сыграло руководство Самарской области?
– Николай Иванович Меркушкин, будучи еще главой республики Мордовия, отдавал много сил развитию Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева, которому был
присвоен статус национального исследовательского университета. После его назначения губернатором Самарской области он
вскоре приехал в СГАУ, чтобы познакомиться с тем, как национальный исследовательский университет работает в Самаре, и
в тот же день принял предложение возглавить попечительский
совет нашего университета. Во многом благодаря его поддержке в 2013 году СГАУ победил в конкурсе ведущих университетов
России и вошел в правительственную программу «5-100», направленную на повышение конкурентоспособности избранных
российских вузов на мировом рынке образовательных услуг.
Все это время и в Москве, и в Самаре параллельно обсуждалась идея включить в состав СГАУ как национального исследовательского университета другие самарские вузы. Реформа
высшего образования России предполагает, что на месте 3
тысяч нынешних высших учебных заведений будет выстроена своеобразная «пирамида» во главе с 50 ведущими вузами
международного и национального уровня. Поэтому при непосредственном участии губернатора Самарской области этим
летом Министерство образования и науки РФ приняло решение
создать в Самаре на базе Самарского государственного аэрокосмического университета мощный научно-образовательный
центр путем объединения с Самарским государственным университетом.
Этот вариант, на мой взгляд, оптимален. СГАУ и СамГУ близки друг другу по уровням баллов ЕГЭ поступающих на бюджет
абитуриентов, и четко виден эффект синергии двух вузов при
слиянии фундаментального направления подготовки (государственный университет) с прикладным (аэрокосмический университет). Получается симбиоз технического и гуманитарного
направлений, который, с одной стороны, расширяет диапазон
направлений подготовки объединенного университета, с другой – повышает его узнаваемость в мире. Мы близки даже территориально – наши кампусы объединены ботаническим садом.
– При сопоставимом количестве студентов в обоих вузах
ежегодный бюджет СГАУ почти в пять раз превышает
ежегодный бюджет СамГУ – 3,4 млрд рублей против 750
миллионов рублей в 2015 году. Есть ли у руководства
объединенного университета программа повышения
эффективности работы его «классического» направления?
– Задача ставится так, чтобы и нам увеличивать объемы, и
чтобы факультеты, кафедры классического университета стали
работать по правилам, к которым в национальном исследовательском университете уже привыкли, – конкурсная борьба, разработка новых проектов, поступление новых грантов, деятельность, связанная с предоставлением новых услуг для разных
направлений, в том числе международных.
– Но гуманитарии не могут заключить договор на разработку какого-нибудь технического устройства для РКЦ
«Прогресс» или «АвтоВАЗа».
– Есть много направлений, где структуры классического
университета могут зарабатывать, обладая тем уровнем компетенций, который будет востребован заказчиком. В СамГУ готовят
специалистов по экономике и управлению, ведут переподготовку кадров, юристы у них хорошие, филологи, специалисты по
иностранным языкам.
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Без технологии получения
образования через научные
исследования мы не можем
быть исследовательским
университетом

Вот недавний пример. Полтора года назад я встречался с председателем Совета директоров Evraz Group
Александром Григорьевичем Абрамовым. Это один из
крупнейших мировых холдингов по производству стали,
в которую входят металлургические, горнодобывающие,
логистические компании. В беседе с ним я упомянул о
том, что наш вуз осуществляет подготовку инженеров
по организации производства. И Александр Григорьевич неожиданно спросил, можем ли мы из инженеров,
которые работают в их холдинге, готовить менеджеров
высшего звена управления, которые бы могли системно
«увязывать» работу различных направлений и компаний
при реализации крупных производственных проектов,
например, по созданию нового горно-обогатительного
комбината. «Я готов за каждого такого менеджера платить столько, сколько министерство образования платит
университету за обучение всего первого курса», – сказал
тогда Александр Григорьевич, и мы с «Евразом» начали
взаимодействие. Вот где «золотое дно» для специалистов
университета! Не в наборе «платников», хотя этим тоже
надо серьезно заниматься, а в подготовке резерва управленческого звена для компаний и корпораций!
С этой точки зрения юридический факультет
СамГУ, например, можно сделать юридическим институтом и привлекать туда для преподавания ведущих специалистов со всего мира. Но с условием, что юридический
институт объединенного университета будет реально
конкурировать с юрфаком МГУ, например. Задача должна быть поставлена именно так! И тогда к нам в Самару на
учебу поедут не с баллами 57 на платное образование, а с
баллами 75 на бюджет. И бюджетных мест на юрфаке при
этом будет не 15, а 150! А если сможем доказать, что умеем обучать юристов по специализированным уникальным
образовательным программам, то придут и корпоративные целевые заказы на подготовку таких специалистов.
Недавно, кстати, я беседовал с руководителями Ассоциации юристов Самарской области, которые очень заинтересованы в таком взаимодействии. Возможность подняться на ступеньку выше есть у каждого гуманитарного
направления.

– Плюс эффект синергии при достижении стратегической цели войти в
топ-100 лучших учебных заведений
мира?
– Безусловно. Физика, химия, математика, механика – во всем этом классический университет силен. Но его ученые
больше направлены на достижение теоретического результата. А вот если это
объединить с нашими производственными технологиями, аддитивными технологиями, виртуальным моделированием,
суперкомпьютером «Сергей Королев»
мощностью свыше 30 терафлопс… Да, у
них есть центр по моделированию новых
материалов, но при этом используется
компьютер мощностью 1,5 терафлопса. 30
и 1,5 – это же разные возможности! Теоретические разработки ученых СамГУ могут
лечь в основу получения новых технологий в материаловедении. И предлагать
эти разработки мы сможем не только для
аэрокосмической отрасли, но и для автомобилестроения и других отраслей. С
другой стороны, появляется больше возможностей участвовать в программах государственных корпораций, Минтранса,
Минпрома и показать себя полноправными участниками создания новых импортозамещающих технологий.
Если не будем этим заниматься, то все
равно кто-то придет и займет эту нишу.
Надо ставить большие задачи и достигать их. На встречах с коллегами из госуниверситета я приводил простой пример.
Когда мы разрабатывали программу национального исследовательского университета, то СГАУ имел годовой бюджет
900 миллионов рублей. Мы запланировали перспективный бюджет в 2,5 миллиарда рублей, думая, что вряд ли достигнем
этой цифры раньше 2020 года. А сейчас
бюджет СГАУ уже 3,4 миллиарда рублей,
и мы реально вышли в число ведущих вузов России. Нам помогает и Министерство
образования и науки РФ, и Роскосмос, и
губернатор и правительство Самарской
области. Эти возможности надо непременно использовать, чтобы и классическое направление ставило перед собой и
решало такие же амбициозные задачи. И
имело годовой бюджет не 750 миллионов
рублей, как сейчас, а 1,5 миллиарда через
год или два.
– В одном из своих интервью вы говорили, что перед СГАУ стоит задача наращивания количества магистров и аспирантов и более активно
включать их в систему подготовки
студентов. Будет ли этой же политики придерживаться и объединенный университет?

– За рубежом существует практика,
когда у каждого профессора или доцента есть по одному-два магистра и по паре
аспирантов. И они со своим наставником
разделяют его преподавательскую нагрузку. Плюс студенты, которым тоже дают
посильные задания. Это снижает нагрузку
на преподавателей, дает им возможность
больше заниматься научными исследованиями и более эффективно заниматься
поиском заказчиков для решения исследовательских задач. То же можно сделать
и в госуниверситете.
– Перед нынешней приемной кампанией в обществе вновь обострилась
дискуссия о платном образовании в
вузах. Какова будет политика по отношению к «платникам» в объединенном университете?
– На этот вопрос дал ответ министр образования и науки России Дмитрий Викторович Ливанов на последнем совещании
по поводу реформы высшего образования.
В ближайшие пять лет в нашей стране
по-прежнему будет сокращаться выпуск
детей из школ, а значит, будет снижаться
и абитуриентская база для поступления
в вузы. Соответственно, будет неизменно
уменьшаться и число «платников», а также
снижаться качество их знаний.
В объеме доходов от образовательной
деятельности СГАУ «платники» занимают
максимум 20-25%. Но у классического университета больше половины доходов от образовательной деятельности дают именно
они. Поэтому отмахиваться от «платников»,
конечно, нельзя. Но нельзя и делать ставку
на развитие только этого направления. В
этом году СГАУ мог принять в полтора-два
раза больше «платников». При этом наша
приемная комиссия буквально уговаривала ребят идти поступать в другие вузы,
потому что наши требования к уровню образования студентов гораздо выше, чем
во многих других вузах, и мы сознательно
не хотели принимать на учебу людей с низкими баллами ЕГЭ. Зачем зачислять их в
университет, брать за их обучение деньги,
если наверняка знаешь, что они не сдадут
первую же сессию и будут отчислены из
университета?
Мы настроены на дальнейшее повышение качества образования и надеемся за
счет объединения вузов увеличить число
бюджетников по тем направлениям, которые сейчас ограничены. Будем и в дальнейшем четко прогнозировать соотношение
«платников» и бюджетников и четко понимать, кого принимать на бюджетные места.
При этом должен расти и средний балл поступающих в Самарский национальный исследовательский университет.

– Как идет процесс формирования
высших управленческих структур
объединенного университета и единой материально-производственной
базы?
– Акт приемки движимого и недвижимого имущества мы подписали, сейчас он
находится на утверждении в Минобрнауки России. Готовится акт передачи всех
финансовых активов. Это произойдет, когда получим утвержденный Минобрнауки
устав СГАУ с изменениями в связи с объединением вузов. Для факультетов, кафедр,
студентов при этом все остается как есть.
Все, кто работает сейчас в классическом
университете, переходят на те же должности, на которых они работают, за исключением ректората и двух-трех административных подразделений. А дальше каждая
структура определяет свой новый функционал, решает, сколько им надо сотрудников, и в течение нескольких месяцев структура административно-управленческого
персонала окончательно определится.
– То есть процесс оптимизации дублирующих структур в обоих вузах не
будет быстрым?
– Он не будет обвальным. Мы обсуждали это на заседании ректората, и уже
разработана структура объединенного
вуза. Думаю, процесс пройдет плавно и без
потрясений для 99 процентов работников
объединенного университета .
– Когда объединение будет завершено?
– Хорошо, если через год-полтора мы
смогли бы сказать, что и традиции у нас
стали общие, и подходы к решению проблем одинаковые, и друг друга мы понимаем с полуслова. Я всю жизнь проработал
в СГАУ и могу сказать, что у нас никогда
не было такого тесного взаимодействия,
как сейчас, например, с РКЦ «Прогресс»,
объединением «Кузнецов», некоторыми
московскими фирмами. Не случайно генеральный директор «Прогресса» Александр
Николаевич Кирилин у нас возглавляет
институт космического машиностроения,
хотя он долго не решался на этот шаг. Но он
взял на себя это бремя и принес с собой в
университет атмосферу руководителя научно-производственного комплекса.
Хочется, чтобы такое же доверие и
взаимодействие сложилось и на уровне
ученых, преподавателей и сотрудников
аэрокосмического и классического университетов. Оно уже есть во многом, потому что многие ученые госуниверситета уже
работают по «дорожной карте» СГАУ. Уверен, что наступит время, когда мы почувствуем себя единой командой. Тогда и скажу, что процесс объединения завершен, а
процесс развития продолжается.
октябрь 2015

43

42
закон

события бизнеса первый в бизнесе и власти

Программа
добровольного
декларирования
гражданами активов
и счетов за рубежом
действует до 31 декабря
2015 года

с о т р уд ничес т в о

визит

Машиностроение

Для развития
региона

В теплом
климате

ВАЗ – на газ

Газпромбанк может помочь
Самаре подготовиться к ЧМ2018

В Москве губернатор Николай
Меркушкин провел рабочую
встречу с руководством
Газпромбанка. Обсуждались
перспективы строительства важных
инфраструктурных объектов в
Самаре к ЧМ-2018.
Сергей БОРОДИНОВ, Владимир КОТМИШЕВ (фото), «Волжская
коммуна»

Рабочая встреча началась с обсуждения темы строительства магистрали «Центральной». По словам Николая Меркушкина, ее появление существенно улучшит
транспортную ситуацию в Самаре. Реализовать этот проект, как считает губернатор, нужно к 2018 году. Сейчас
проектно-сметную документацию изучают потенциальные подрядчики.
По итогам встречи губернатор Самарской области сообщил журналистам, что в течение месяца будет решено,
кто и на каких условиях займется строительством.
«Мы рассматриваем возможность реализации проекта
в формате государственно-частного партнерства, – сказал он. – Для Самарской области очень важно и участие
федерального центра. Правительством РФ рассматривается возможность грантовой поддержки подобных
социально значимых проектов, важных для экономического развития региона». Губернатор предположил,
что магистраль «Центральная» может претендовать на
получение такой поддержки.
Также на встрече стороны обсудили возможность участия Газпромбанка в создании скоростной трамвайной
линии до нового стадиона в поселке Радиоцентр, модернизации коммунального хозяйства области и строительстве моста через Волгу в районе села Климовка.
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В Торгово-промышленной
палате состоялся
бизнес-форум «Кипр и Россия:
новые возможности
для делового сотрудничества»

С представителями самарского бизнеса
и истеблишмента киприоты обсудили
пути сотрудничества в сферах туризма,
образования, а также экономические
отношения.
Майя БРОД

В Самаре открылось четвертое по счету – вслед за СанктПетербургом, Краснодаром и Екатеринбургом – генеральное консульство республики в России. Встречу на международном уровне открыл чрезвычайный и полномочный
посол Республики Кипр в Российской Федерации Георгиос Касулидис.
На бизнес-форуме в ТПП Самарской области не раз звучало упоминание о значимой дате - 55-летии дипломатических отношений между нашими странами. Чтобы
ознаменовать юбилей новым витком взаимовыгодных
экономических отношений, запланирован визит в республику Кипр главы МИД России Сергея Лаврова.
Делегация средиземноморской республики, в которую
также вошли торговый советник Андреас Христодулу и
советник по туризму Димитрис Димитриу, с интересом
проинформировала самарских представителей бизнессообщества о недавних нововведениях в налоговом законодательстве Кипра, упрощающих инвестирование иностранного капитала для юридических и физических лиц.
Участников мероприятия интересовали также сферы владения собственностью и операции с недвижимостью в
Средиземноморье.
Киприоты видят в Самарском регионе огромный потенциал, а хорошо развитая у нас тяжелая промышленность
предлагает множество маневров для перспективного
планирования совместной деятельности на годы вперед.

ОАО «АвтоВАЗ» представил
двухтопливный автомобиль
LADA Vesta CNG

В рамках 5-го Международного
газового форума, который проходил
в октябре в Санкт-Петербурге,
автомобиль продемонстрировал
потенциал инжиниринговой
команды LADA в поддержку
государственного курса на развитие
в стране инфраструктуры
метановых заправок.
Возможность применения газобаллонного оборудования закладывалась на этапе проектирования LADA
Vesta. В частности, машина получила достаточно широкий лючок бензобака. Таким образом можно расположить рядом заправочную горловину для бензина и
заправочное устройство для заполнения сжатым природным газом – это и удобно, и гармонично с точки зрения стиля.
При разработке LADA Vesta CNG особое внимание уделялось безопасности. Композитные газовые баллоны
снабжены встроенными предохранителями и скоростными клапанами, исключающими возможность разрыва баллона и неконтролируемый выход газа при повреждении газопроводов в случае ДТП. Два баллона,
рассчитанные на давление до 250 атмосфер, расположены в задней части автомобиля, под полом багажника. Полностью заправленный автомобиль способен
проехать 1000 километров без дозаправки. В случае,
когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин.
Также возможен принудительный перевод при помощи
переключателя газ/бензин. Подсчитано, что при работе
автомобиля на метане стоимость затрат на топливо снижается более чем в три раза.
После демонстрации на выставке LADA Vesta CNG отправится на доводочные испытания. Проект по созданию газовых версий линейки LADA реализуется в рамках меморандума о сотрудничестве компаний «Газпром
газомоторное топливо» и ОАО «АвтоВАЗ». Сотрудничество сторон направлено на расширение ассортимента
отечественного легкового транспорта, работающего на
природном газе.

Добровольное декларирование физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках действует до 31
декабря 2015 года в соответствии с
Федеральным законом от 08.06.2015
№ 140-ФЗ. Это значит, что до конца
года заявители могут задекларировать свое имущество (недвижимость,
ценные бумаги, контролируемые иностранные компании, банковские счета), в том числе контролируемое через
номинальных владельцев.
Цель закона о добровольном декларировании – обеспечить правовые
гарантии сохранности капитала и
имущества физических лиц, защитить
имущественные интересы граждан,
в том числе за пределами России, а
также создать стимулы для добросовестного исполнения обязанностей по
уплате налогов и сборов.
Закон предоставляет декларантам
следующие гарантии:
• защиту декларируемых сведений в ФНС
России (налоговую тайну) и ее нераспространение другим государственным органам без согласия декларанта;
• неиспользование декларируемых сведений в качестве доказательств правонарушений, совершенных до 1 января 2015
года;
• освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности
за противоправные деяния, связанные с
приобретением (формированием) капиталов, совершенные до 1 января 2015 года;
• возможность передачи имущества от
номинала фактическому владельцу без
налоговых последствий.

Декларацию можно представить в налоговый орган на бумажном носителе
лично либо через уполномоченного
представителя. Форма специальной
декларации заполняется от руки либо
распечатывается на принтере. При
этом печатную форму декларации
можно подготовить с помощью программного обеспечения на сайте ФНС
России (версия 4.41 изменения 3).
Физические лица вправе представить специальную декларацию
непосредственно в ФНС России по
адресу: г. Москва, Рахмановский пер.,
д. 4, стр.1. Декларацию также можно
представить в налоговые органы по
месту жительства (месту пребывания). Для удобства можно воспользоваться сервисом «Онлайн запись на
прием в инспекцию».
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Время возможностей
Международный форум автомобильной индустрии «Автопром.
Автокомпоненты-2015» в Тольятти – главное отраслевое событие года
Форум собрал более 600 руководителей и специалистов из России, Франции,
Испании, Словении и стран СНГ. Участники форума обсудили темы реинжиниринга
и модернизации предприятий, новые требования к материалам и оборудованию,
способы государственной поддержки автопрома, системы контроля качества
и другие актуальные темы. Организаторы мероприятия – правительство
Самарской области и ОАО «АвтоВАЗ».
Сергей ГВОЗДЕВ

Основная цель форума – анализ ситуации в российском автопроме и обсуждение перспектив развития. Согласно прогнозам аналитиков, внешнеполитическая
и экономическая ситуация в следующем
году вряд ли поменяет вектор. Следовательно, предприятиям необходимо находить возможности для сокращения издержек и укрепления своих позиций на
высококонкурентном рынке.
По мнению первого заместителя
председателя комитета Государственной
думы РФ по промышленности, первого
вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева, в сложившейся ситуации особое значение для
автопроизводителей приобретает локализация.
Государство оказывает предприятиям
автопрома существенную поддержку. По
словам депутата, министерство промышленности и торговли России уже в этом
году намерено выделить для поддержки
спроса на автомашины еще 7 млрд рублей.
Правительство Самарской области
также принимает активное участие в решении проблем отрасли. Заместитель
министра промышленности и технологий
Самарской области Олег Жадаев напомнил участникам форума о программах
развития, в рамках которых предусмотрено субсидирование части расходов предприятий.
октябрь 2015

Как отметил руководитель управления инновационных проектов ОАО «АвтоВАЗ» Константин Котляров,
областное правительство охотно идет навстречу инициативам производителей. В августе 2015 года ОАО «АвтоВАЗ», ООО «Газпром газомоторное топливо», ООО «АТСсервис» и правительство Самарской области подписали
меморандум о сотрудничестве в области использования
природного газа в качестве моторного топлива.
Президент ОАО «АвтоВАЗ» Бу Инге Андерссон поблагодарил государство за существенную поддержку,
оказанную отрасли, рассказал о планах автогиганта на
ближайшие годы и лично провел презентацию новых
моделей.
Практически все участники форума отмечали снижение объемов продаж. Так, генеральный директор
Faurecia Emissions Control Technologies Russia Жан-Пьер
Шмитт сообщил, что по итогам 2015 года его компания
ожидает снижения выручки на 20% по сравнению с планом. Тем не менее поставщики АвтоВАЗа настроены оптимистично, поскольку связывают большие надежды с
новыми разработками тольяттинского автогиганта.
В ходе круглых столов и панельных дискуссий участники форума обсудили широчайший спектр вопросов –
от текущих потребностей отрасли до обеспечения выпуска перспективных разработок. Итоговый вывод:
кризисная ситуация заставляет ответственных производителей искать и находить новые возможности для
развития, а также стимулирует процесс реинжиниринга
и модернизации производства, повышения квалификации кадров и обретения новых компетенций.
Следующий Международный форум автомобильной индустрии «Автопром. Автокомпоненты» состоится
в Тольятти осенью 2016 года.

Владимир Гутенев,

первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по
промышленности,
первый
вице-президент Союза машиностроителей России:

– В условиях девальвации
рубля закупка комплектующих в национальной
валюте позволяет сдерживать рост цен и сохранять
маржинальность. Многие
автоконцерны стали форсировать
локализацию
производства в России,
даже сверх требований
по промышленной сборке. Это в первую очередь
касается Peugeot Citroen,
Ford Sollers, Mitsubishi. При
производстве нового автомобиля АвтоВАЗа – седана
LADA Vesta – уже на начало
сборки уровень локализации составляет 71%, а в
перспективе планируется
его довести до 85%. При
этом 60% автомобиля создаются в Тольятти. Надо и
дальше идти по этому пути.

Триумф «MOTOREXPO»
В конце сентября в Тольятти прошел юбилейный XX Тольяттинский автосалон
На масштабной ежегодной автомобильной выставке-шоу были представлены самые известные
марки мировых брендов – от бюджетных моделей до знаменитых роскошных суперкаров.
Юбилейный автосалон посетили более 20 тысяч тольяттинцев и гостей города.
Сергей ГВОЗДЕВ

XX Тольяттинский автосалон «MOTOREXPO» – это одна из
крупнейших автомобильных выставок за пределами Москвы.
Юбилейное шоу прошло с особым размахом. Площадь выставки превысила 15000 кв. м. Гостей ожидали многочисленные
развлечения и сюрпризы: ежедневные презентации эксклюзивных моделей, тематические фотостенды, экспозиции тюнинга, гоночные симуляторы, созданные по подобию мировых
известных гоночных трасс. Помимо автомобилей внимание
зрителей привлекла представленная на юбилейной выставке
богатая коллекция раритетных мотоциклов.
Одним из «гвоздей программы» стала самая свежая разработка тольяттинского автогиганта – долгожданная LADA Vesta
Cross. Об особенностях новой модификации нашумевшей серии российского автогиганта посетителям выставки рассказал
по прямой видеолинии с ижевским заводом президент ОАО
«АвтоВАЗ» Бу Инге Андерссон.
Символично, что официальный старт массового производства седана LADA Vesta произошел 25 сентября, в день проведения выставки-шоу в УСК «Олимп». Выход с конвейера первой серийной «Весты» транслировался на гигантском экране
Тольяттинского автосалона.
«XX Тольяттинский автосалон «MOTOREXPO» –
это не только парад лучших новинок автопрома,
но и демонстрация его последних тенденций
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Предприятие «СамараАвтоПрибор» проводит большую работу по развитию своей
производственной системы до соответствия
требованиям ведущих предприятий автомобильной промышленности

Качество
и надежность
Современный автомобильный рынок –
высококонкурентен и динамично
развивается, а потому постоянно нуждается
в качественных комплектующих
Кризисы приходят и уходят. Выживают сильнейшие.
Уже 14 лет предприятие «СамараАвтоПрибор»
является надежным производителем и поставщиком
комплектующих к автомобилям. О главных
приоритетах компании и новых проектах в области
импортозамещения рассказал ее генеральный
директор Александр Козлов.
Владимир РЕЗНИКОВ

– Сегодня спрос на продукцию предприятия «СамараАвтоПрибор» растет, увеличивается партнерская сеть. Расскажите, с
чего все начиналось, как формировалась конструкторская школа?
– Изначально предприятие функционировало как сервисная служба, ремонтировавшая генераторы, которые выпускал ОАО «Завод имени А.М. Тарасова» (ЗиТ). Так что наша конструкторская школа вышла из
цехов этого предприятия. Можно отметить, что большой вклад в развитие инженерной школы ЗиТа и нашего предприятия внесли бывший
главный конструктор Инесса Александровна Кузнецова и наш главный
инженер Михаил Николаевич Сизов, который работает на предприятии
«СамараАвтоПрибор» до сих пор.
Вместе мы прошли и сложные 90-е, когда сворачивались производства, даже болты везли из Китая и Турции, перестали выпускать
электротехническую сталь. Профессиональные кадры стали уходить.
Но производство мы сохранили, сами модернизировали оборудование,
изготавливали испытательные стенды.
После смены собственника на ЗиТе предприятие стало более свободно в выборе партнеров и начало работать полностью автономно. В
то время возросла потребность в генераторах, поэтому было принято
решение построить отдельное предприятие мощностью 20 тысяч генераторов в месяц. Завод на Гаражном проезде стал закрывать до 40%
потребности АвтоВАЗа в месяц.
октябрь 2015

Современный автомобильный рынок нуждается в качественных
комплектующих, однако крупные предприятия, работающие
в данной сфере, не могут удовлетворить его возрастающие потребности. Предприятие «СамараАвтоПрибор» создано в качестве альтернативы неконкурентоспособным, негибким в рыночном отношении предприятиям для обеспечения автомобильного
рынка России новейшими комплектующими отечественного производства

Сегодня объем производства генераторов уменьшился, но значительно расширился ассортимент нашей продукции. Выпускаем стеклоочистители и стартеры для ВАЗа, УАЗа, ГАЗа и других компаний, датчики, многофункциональный регулятор для генератора, диодный мост
и др. Мы быстро осваиваем новые модели, да и по качеству продукции
мы, как правило, опережаем других поставщиков. Если мы беремся за
изготовление изделия, то продумываем его до мелочей. Тем не менее
для устойчивого развития наше предприятие, да и производство автокомпонентов в регионе, в целом нуждается в более системной поддержке государственных институтов.
– Сегодня, для того чтобы компания была конкурентоспособной, нужно не только разрабатывать и внедрять эффективные
технологии, но и уметь быстро находить бизнес-партнеров. Есть
ли примеры такого сотрудничества?
– В ближайшее время наш специалист посетит компанию «Эйрбас».
У них большая потребность в электродвигателях и приводах для дверей, шасси и других механизмов.
Также наш конструктор для установления партнерских отношений по
мехобработке валов полетит в Южную Корею. Можно отметить и тот факт,
что у нас уже шесть лет функционирует совместное производство с Китаем по изготовлению комплектующих для стеклоочистки. Мы совместно
разрабатывали технологию производства и закупали оборудование.
Для установления контактов мы также активно участвуем в выставках, которые организует министерство экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области. Недавно мы установили
рабочие отношения с двумя поставщиками, специализирующимися на
изготовлении электронных компонентов и штамповке. Благодаря сотрудничеству с ними будет снижена себестоимость стеклоочистителей.
Кстати, хочу отметить, что наши стеклоочистители имеют нулевой
РРМ (характеристика, описывающая количество дефектных образцов в
партии – ред.) на АвтоВАЗе.
Мы проводим большую работу по развитию своей производственной системы до соответствия требованиям ведущих предприятий автомобильной промышленности.
Совместно с Самарской сельскохозяйственной академией
«СамараАвтоПрибор» планирует реализовать проект
по производству сеялок точного высева

В России есть идеи, специалисты
и технологии, но не хватает прежде
всего управленческих компетенций
и коммуникаций
На рынке мы заметны прежде всего качеством
нашей продукции.
Мы готовы более активно работать и с новым
заводом BOSCH в Самаре и в данный момент находимся в активном диалоге с инженерами этого
предприятия.
– Ваше производство вполне может работать и на другие отрасли народного хозяйства. С принятием санкций у предприятий с
хорошей конструкторской школой сегодня
появляются новые возможности для выхода на новые рынки. Есть желание использовать этот шанс?
– Да, мы ведем работу в этом направлении.
Например, совместно с Самарской сельскохозяйственной академией мы хотим реализовать
проект по производству сеялок точного высева.
Даже по этому направлению ввели в штат нового
конструктора. Сегодня аграрии используют сеялки из Украины, Германии стоимостью около 9 млн
рублей. Мы вполне можем конкурировать.
При развороте трактора одно колесо проходит большее расстояние и необходимо корректировать высев. Аппарат с электроприводом будет
правильно дозировать семя. Это важно прежде
всего тем, кто закупает элитные дорогие семена.
Через год может быть готов опытный образец и
документация для производства. Конструкция
уже запатентована.
– Какой период в трудовой биографии дал
вам особенно много как специалисту, а затем – руководителю предприятия?
– Окончив наш политехнический институт, я
по распределению попал в организацию, где была
возможность общаться и работать с иностранными копаниями. Ездил работать монтажником
в другие страны, в частности, в США, Францию,
Бельгию. Меня там всегда удивляла идеальная
организация производства.
Динамика, оперативность, прогноз – все просчитано до мелочей. В Америке я понял, что там
каждый занимается профессионально своим делом. Там руководитель предприятия должен обязательно вырасти в своей среде и знать все азы
производства. Только опытный руководитель может эффективно культивировать корпоративную
идеологию, чтобы специалисты на местах сами
могли ставить себе тактические задачи и творчески решать их. В России есть идеи, специалисты и
технологии, но не хватает прежде всего управленческих компетенций и коммуникаций.
Специалисты должны больше профессионально
общаться, и для этого государство должно создавать современные коммуникационные площадки.
Те, кто занимается реальным производством, должны учиться работать в кооперации.
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агропром

Уважаемые труженики и ветераны
агропромышленного комплекса
Самарской области!

Золотые
награды осени

Самарская область на агропромышленной выставке «Золотая
осень-2015» была отмечена 41 наградой, включая гран-при
С 8 по 11 октября в московском МВЦ «Крокус Экспо» проходила XVII Российская
агропромышленная выставка «Золотая осень-2015». Форум стал главным событием года
для отечественных аграриев и предприятий пищевой промышленности. В работе выставки
приняла участие и делегация Самарской области, возглавляемая министром сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области Виктором Альтерготом.
Андрей САЗОНОВ, фото предоставлено министерством сельского хозяйства Самарской области

Сердечно поздравляю вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Сельское хозяйство традиционно является важнейшей отраслью российской
экономики. В нынешних непростых экономических и погодных условиях развитию
агропромышленного комплекса, обеспечению продовольственной безопасности страны, решению задачи импортозамещения, поставленной президентом
России В.В. Путиным, придается особое
значение. Мы должны в течение трех-пяти
лет обеспечить людей качественными и
доступными по цене продуктами питания, в значительной степени собственного
производства.
Аграрии Самарской области при
поддержке федерального центра и региональных властей не только уверенно
справляются со всеми трудностями, но и
создают надежную базу для дальнейшего
развития отрасли.
За три последних года объем помощи АПК региона в денежном выражении
вырос почти в два раза. Рост валовой
продукции животноводства в регионе в
2014 году значительно превысил средний
по Приволжскому федеральному округу.
Продолжается активное развитие сельских территорий.
Работа на земле – самое важное и благородное дело. Мы и в дальнейшем будем
заботиться о том, чтобы труженики полей,
животноводы и работники перерабатывающих предприятий имели все необходимое для достойной жизни и высокопроизводительного труда.
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, радости, достатка, богатых урожаев и новых производственных успехов!
Губернатор Самарской области

Н.И. Меркушкин
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Награды выставки

Петр Чекмарев,

директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ:

первый в бизнесе и власти

– Самарская область активно развивает сельскохозяйственную отрасль. У
Самарской области большой
потенциал и большие перспективы, в частности, в производстве зерна, картофеля и
овощей.

Центральное событие

агропром

Передовые предприятия губернии презентовали на выставке свои достижения и проекты, непосредственно на форуме заключались соглашения о сотрудничестве, производители
принимали участие в отраслевых конкурсах. Делегация Самарской области приняла активное участие в работе круглых столов, панельных дискуссий, научно-практических конференций
и семинаров. Центральным событием выставки стал агробизнесфорум «Развитие взаимной торговли и инвестиций – залог
устойчивого сельскохозяйственного развития стран БРИКС»
под председательством министра сельского хозяйства РФ
Александра Ткачева, в котором приняли участие специалисты
регионального Минсельхоза.
На выставочном стенде Самарской области демонстрировали перспективные инвестиционные проекты, которые реализуются в губернии. В условиях курса на импортозамещение они
представляли особый интерес. ЗАО «Европейские биологические технологии» осуществляет строительство современного
комплекса по производству и переработке мяса птицы (бройлер) производительностью до 130 тыс. тонн в год. Проект АО
«Евротехника» подразумевает производство технологических
комплексов машин для возделывания зерновых и масличных
культур и картофеля по современным ресурсосберегающим
технологиям. ООО СХП «Неприк» активно занимается разведением мясных пород крупного рогатого скота. ООО «Солана-Агро-Сервис» работает над развитием селекции и размножением
семенного картофеля перспективных сортов. В АО «Тепличный»
собираются произвести реконструкцию блока теплицы площадью более 1 га и монтаж оборудования для круглогодичного
выращивания овощей по технологии «светокультура». Грандиозный проект ООО «Орикс Групп» предполагает строительство
крупнейшего в Европе современного комплекса по промышленному выращиванию шампиньонов на компосте собственного производства. ООО Фирма «Нектар» планирует реализацию
соковой продукции, произведенной в Самарской области при
самостоятельном выращивании сырья. Интересен и инвестиционный проект ООО «Гибридный», представляющий собой
внедрение живых бактерий в производство животноводческих
предприятий для устранения запаха и переработки отходов
жизнедеятельности скота.
На стенде Самарского региона посетители выставки могли продегустировать безалкогольную продукцию и лимонады
производства ООО «Георгиевские напитки» и ООО «Золотой
хмель», а также кондитерскую продукцию ООО «КФ Сладкодаров» и хлебобулочную продукцию ООО «Агропродукт» («Георгиевский хлеб»).
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у Самарского региона 41 награда
«Золотой осени», в том числе
Гран-При, 10 золотых, 9 серебряных,
9 бронзовых медалей

Виктор Альтергот,

министр сельского хозяйства Самарской
области:

– В этом году выставка «Золотая
осень-2015» прошла в МВЦ «Крокус Экспо», что намного расширило
возможности регионов в плане их
представительства на форуме. Порадовала насыщенная программа,
это всевозможные семинары, конференции и круглые столы. Председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев открыл выставку и поблагодарил всех тружеников сельскохозяйственной отрасли за итоги года,
отметив высокий рост показателей
отечественного АПК.

Дмитрий Торопов,

директор департамента сельского развития и социальной политики Минсельхоза РФ:

– Отрадно, что на территории Самарской области за последние несколько лет более тысячи молодых семей
и молодых специалистов улучшили
свои жилищные условия в сельской
местности. Самарский регион принимает активное участие в мероприятии по реализации проектов
комплексной застройки и всегда
поддерживает федеральные проекты и инициативы».

Николай Дорофеев
из Кинельского
района Самарской
области назван
Почетным работником
агропромышленного
комплекса Российской
Федерации

По итогам выставки в копилке Самарского региона оказалась 41 награда
«Золотой осени», в том числе гран-при,
10 золотых, 9 серебряных, 9 бронзовых
медалей. Гран-при XVII Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень-2015» награждено правительство
Самарской области.
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
награждено тремя золотыми медалями
конкурсов: «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития
сельских территорий», «За эффективную
реализацию мероприятий по поддержке начинающих фермеров» в номинации
«За информационно-консультационную
и методическую помощь крестьянским
(фермерским) хозяйствам – участникам
региональных программ по поддержке
начинающих фермеров», «За разработку
сайта Минсельхозпрода Самарской области».
Золотой медалью был отмечен муниципальный район Сергиевский за
участие в конкурсе «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого
развития сельских территорий». Сразу
две награды высшей пробы получила
Самарская государственная сельскохозяйственная академия: «За внедрение
технологий применения природных сорбентов Балашейского месторождения
Сызранского района Самарской области
в кормлении индеек», «За создание самоходной пневматической мини-сеялки».
Среди сельхозпроизводителей стоит отметить главу крестьянско-фермерского
хозяйства Сергея Кузнецова. Предприятие из Подъем-Михайловки получило
серебряную медаль в конкурсе «Лучшая
семейная животноводческая ферма» в
номинации «Создание замкнутого цикла
производства-переработки животноводческой продукции», а также «бронзу» в
конкурсе «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития
сельских территорий» в номинации «Высокая социальная ответственность хозяйствующих субъектов агропромышленного
комплекса». Не остались без наград и
производители сельскохозяйственного
машиностроения. АО «Евротехника» признана победителем открытого конкурсаопроса на лучшую сельскохозяйственную
машину для внесения удобрений и ухода
за посевами. «Приз крестьянских симпатий» получил разбрасыватель «Amazone
ZA-M-1500». ООО «Билдинг Строй Групп»
получило бронзовую медаль за организацию производства модифицированной
машины «Фрегат».
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три золотых
медали
на выставке
«Золотая
осень-2015»
получило
министерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Самарской
области

Положительная динамика

По словам министра сельского хозяйства Самарской области Виктор Альтергота, экспозиция губернии вызвала большой
интерес у участников выставки. «Радует количество наград,
полученное представителями региона. Это еще раз показывает, что губернский АПК находится в положительной динамике.
Прирост производства сельхозпродукции дает возможность
занимать лидирующие позиции не только в ПФО, но и по некоторым показателям в стране в целом. Очень было приятно,
когда регион отметили за участие в федеральной программе
«Устойчивое развитие сельских территорий». Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и прекрасно понимаем, что
по некоторым показателям нам еще есть куда расти», – отметил
Виктор Альтергот.
Особое место в перечне наград XVII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2015» занимает звание
«Почетный работник агропромышленного комплекса Российской Федерации», которое было присвоено Николаю Дорофееву, более сорока лет работающему в сельскохозяйственном
секторе. За годы своей трудовой деятельности он прошел путь
от помощника комбайнера до директора по растениеводству
ООО «АПК Комсомолец» Кинельского района.
Добросовестное отношение Николая Сергеевича к выполнению своих обязанностей и внедрение под его руководством
новых и перспективных сортов неизменно приводит к росту
производственных показателей предприятия – валовый сбор в
2014 году составил свыше 4,7 тыс. тонн, что на 1,2 тыс. тонн больше уровня 2013 года. Помимо трудовой деятельности Николай
Дорофеев принимает активное участие в общественной жизни
поселения, где уделяет особое внимание развитию личных подсобных хозяйств, обеспечивая их грубыми кормами, сеном и соломой.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области было также награждено благодарностью Минсельхоза РФ за активное участие в реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и на период до
2020 года», а также за участие в конкурсе «За эффективную реализацию мероприятий по поддержке начинающих фермеров» в
номинации «За вклад в эффективную реализацию мероприятий
по поддержке начинающих фермеров».
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Плоды
земли
2015 год дал новый импульс
сельхозпроизводству

Результаты 2015-го сельскохозяйственного года
продемонстрировали: успешно работающие в АПК
Самарской области компании убедительно доказывают,
что сельское хозяйство не черная дыра, а золотое дно
для тех, кто может грамотно строить бизнес.
Оксана ФЕДОРОВА

С новым зерновым годом!

6 октября министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Виктор Альтергот провел заседание коллегии, посвященное предварительным итогам
проведения уборочной кампании и задачам агропромышленного комплекса на следующий год. Кроме того, на
коллегии были рассмотрены аспекты оценки кадастровой
стоимости и изменений налогового законодательства в
сфере имущественных земельных отношений, а также
меры государственной поддержки по приобретению сельскохозяйственной техники товаропроизводителями региона на 2016-й и последующие годы. В мероприятии приняли
участие специалисты областного Минсельхозпрода, представители администраций и руководители управлений
сельского хозяйства муниципальных районов, эксперты,
лидеры общественного мнения в отрасли.

Заместитель министра – руководитель
управления растениеводства и земледелия
Сергей Ершов рассказал о промежуточных
итогах полевых работ. Так, сельхозтоваропроизводители области собрали 1,2 млн тонн
зерна, 680 тыс. тонн из которых составляет
озимая и яровая пшеница. Лидерами по производству зерна являются Ставропольский и
Кинель-Черкасский районы, где намолочено
более 111-112 тыс. тонн зерна. Замминистра
отметил, что собранного урожая хватит на
обеспечение полной потребности региона в
продовольственном и фуражном зерне и семенном материале. В специализированных
хозяйствах региона собрано картофеля 132
тыс. тонн, средняя урожайность – 240 ц/га.

Убрано 75% площадей овощных культур.
Собрано овощей 40 тыс. тонн, средняя урожайность – 195 ц/га. Лучший район по урожайности овощей – Ставропольский, там
этот показатель достигает 318 ц/га.
Важной темой обсуждения стало освоение муниципалитетами средств в рамках переданных им полномочий. «В ряде районов
освоение средств по переданным полномочиям составило 100%. Четкая, слаженная
работа легла в основу выполнения планов
большинством муниципалитетов. Необходимо помнить, что все средства должны
быть нацелены на те направления, которые
указаны в соглашениях с министерством», –
отметил министр.

В 2015 году на
развитие сельского
хозяйства в регионе
федеральных
средств будет
выделено не менее
2,2 млрд рублей
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Заместитель министра – руководитель
департамента экономики и финансов Роман Некрасов сообщил, что на сегодняшний
день освоено 70% средств федерального
бюджета. По его словам, в 2015 году на развитие сельского хозяйства в регионе федеральных средств будет выделено не менее
2,2 млрд рублей.
Областной Минсельхоз подготовил
для муниципалитетов плановые задания
на 2016 год: всего планируется собрать не
менее 1,8 млн тонн зерна. Напомним, что в
этом году даже при, мягко говоря, неблагоприятных погодных условиях, в регионе
собрали неплохой урожай – 1,2 млн тонн.
Самые большие надежды возлагают на
Большеглушицкий, Большечерниговский,
Кинель-Черкасский и Ставропольский районы. Перед ними поставлена задача собрать
более 100 тыс. тонн зерна. Выбор районов и
высокие ставки на их пашню – не случайны.
По результатам нынешней уборки зерновых
наилучшего показателя валового сбора
добились именно хозяйства этих районов.
В Ставропольском районе намолочено 111
тыс. тонн зерна при урожайности 21 ц/га.
Сельхозпредприятия Кинель-Черкасского
района намолотили 98 тыс. тонн, Кошкинского – 60 тыс. тонн, Похвистневского – 70
тыс. тонн. Наилучшие показатели погектарной урожайности у сельхозпроизводителей
Похвистневского района – 21,1 ц/га, Ставропольского – 21 ц/га и Кошкинского – 18 ц/га.
Но, анализируя результаты уборочной–2015, региональный Минсельхоз видит
не только «точки роста», но и «слепые зоны»,
где очевидно, что весь свой потенциал растениеводы не дорабатывают. «Планировалось, что озимыми под урожай 2016 года
будет засеяно не менее 500 тыс. га, но посеяли всего 420 тыс. га. Ежегодно в сельскохозяйственный оборот вводятся заброшенные
земли, но при этом не все они задействованы в производстве. Мы призываем районы
найти ресурсы и силы для того, чтобы увеличить собственный валовой продукт. Никаких
поблажек не будет, и господдержку будут
получать самые эффективные», - заявил
министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Виктор Альтергот.
Кстати, в октябре стало известно, что
заявка региона на предоставление компенсаций за потерянный от засухи урожай прошла согласование на федеральном уровне.
«В ближайшее время выйдет постановление правительства Российской Федерации,
которым предусмотрено выделить на поддержку пострадавшей от засухи Самарской
области 592 млн рублей. Денежные средства
будут распределены между сельхозпроизводителями до конца 2015 года», – рассказал «Первому» Виктор Альтергот.
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Продовольственный оптимизм

Нарастили объемы мяса и молока

В этом году сельхозорганизации и КФХ региона дали
свыше 55,8 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой в живом
весе (+3,3% к тому же периоду 2014 года). Стоит отметить,
что эти показатели не включают в себя производство сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах. Министр
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
Виктор Альтергот убежден, что рост производственных
показателей животноводческой отрасли обеспечен благодаря эффективной деятельности крестьянских фермерских
хозяйств. По данным регионального Минсельхоза, на 1 августа сельскохозяйственные организации и крестьянские
фермерские хозяйства губернии произвели свыше 130 тыс.
тонн молока, это на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2014 года. Растет продуктивность скота, и в этом году
ожидается, что средний годовой показатель по надоям с
одной коровы превысит 5 тыс. тонн. Для сравнения: в 2012
году этот показатель был на уровне 2,8 тыс. тонн.
Во многом достичь таких результатов помогли успехи
в племенной работе. Если три года назад было всего около
13-15 племенных хозяйств, то сегодня их зарегистрировано
26. Поэтому в ближайшее время регион сможет обеспечивать хозяйства собственным племенным скотом. Поголовье
крупного рогатого скота (КРС) в Самарской области сейчас
насчитывает более 157,5 тыс. животных, в том числе коров –
63,6 тысячи, что превышает показатели семи месяцев прошлого года на 6% и 5% соответственно.

Доля продукции
сельского
хозяйства
Самарской
области в
общероссийском
производстве
составляет 2%,
по Приволжскому
федеральному
округу - 7%

Показательный факт: в 2015 году В Самарскую область ни одного животного-«иностранца» не завезли.
И причина вовсе не в санкциях. «Санкции не распространяются на ввоз сельскохозяйственных животных, –
уточняет он. – Но из-за роста курса иностранной валюты
эти покупки стали для фермеров невыгодными. Кроме
того, все понимают, что если мы нацелены на импортозамещение, то и эту нишу постепенно нужно занять», –
говорит руководитель управления животноводства и
племенного дела регионального Минсельхоза Сергей
Лебедев.
В ведомстве отмечают, что список племенных хозяйств губернии может пополнить ООО «Имени Антонова» Кинельского района. Предприятие планирует стать
племрепродуктором по разведению крупного рогатого
скота породы герефорд. Надо отметить, что за три года
число племенных хозяйств в Самарской области увеличилось с 10 до 25. В сентябре статус племенного репродуктора получили еще две сельскохозяйственные
организации Шигонского района – ЗАО «Колос» и ЗАО
«Берег-Агро». Региональный информационно-селекционный центр, созданный всего два года назад, готовит
базу для ведения учета и отчетности по деятельности
каждого племенного хозяйства губернии. Уже в самом
ближайшем времени в регионе создадут в электронном
виде базу высокопродуктивного «элитного» скота, обновлять которую будут ежеквартально.

Цены на мясную продукцию (говядина, свинина
в убойном весе) регионе в связи с увеличением затрат на производство мясной продукции (закупка
и производство кормов, содержание, оплата труда,
ветеринарное обслуживание) местных производителей (не забудем и инфляционные процессы в
стране) возросли на 6-17%. В то же время отмечено
снижение цены на мясо птицы, обусловленное насыщением регионального рынка данной продукцией, а также сезонным снижением цен. Об этом,
в частности, заявил руководитель управления
агропродовольственного рынка Минсельхозпрода
Самарской области Рудольф Ильин, отчитываясь в
ходе видеоконференции 15 октября перед федеральным Минсельхозом. Тема доклада – изменения цен на сельхозпродукцию в регионе – напрямую связана с продовольственной безопасностью,
ходом импортозамещения и итогами урожая–2015.
Какие здесь тренды? Наблюдается повсеместное сезонное повышение цен на цельное молоко
3,2% жирности от промышленных производителей, которое подорожало почти на 10%, что объясняется удорожанием сырого молока, закупаемого
у сельскохозяйственных товаропроизводителей
для дальнейшей переработки. Проводимые ярмарки выходного дня успешно сдерживают рост
цен на овощную продукцию самарских КФХ.
Докладывая о ситуации на продовольственных
рынках губернии, Ильин отметил, что на отчетную
дату средняя цена на гречиху составляет 16,9 тыс.
руб. за тонну, по отношению к аналогичному периоду 2014 года цена увеличилась на 16%. Это обусловлено более низким урожаем гречихи в 2015 году,
связанным с засухой. Цена на продовольственную
пшеницу III и IV класса увеличились на 50% и 45%
соответственно. Немного меньше подорожали фуражный ячмень и пшеница. Увеличилась цена и на
зерновую продукцию. Тем не менее по отношению к
четвертому кварталу 2014 года цены на пшеницу III
и IV класса в настоящее время ниже на 8-10%.
В отдельных торговых точках отмечено повышение цены на хлеб из муки высшего сорта и ржано-пшеничной муки от 10 до 15%. Повышение цены
региональные производители хлебобулочной продукции аргументируют ростом цен на сырье (масло
сливочное, масло растительное, маргарин и др.),
увеличением издержек на энергоресурсы, логистические, транспортно-заготовительные расходы
и упаковочные материалы, а также повышением
процентной ставки по действующим кредитам.
В свою очередь федеральный Минсельхоз отметил необходимость ежедневного мониторинга
ситуации на продовольственных рынках страны,
а также масштабность поставленных перед органами АПК субъектов задач, одна из которых – держать на особом контроле реализуемые в регионах
инвестиционные проекты с высокой степенью готовности.
октябрь 2015

57

56
Объем господдержки сельхозпроизводителей
Самарской области из бюджетов всех уровней
на этот год составит 5,5 млрд рублей

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации составило рейтинг наилучших базовых технологий, применение и широкое распространение которых
способно оказать максимальный социально-экономический эффект и внести существенный вклад в обеспечение
продовольственной безопасности страны.
Из представленных 389 организаций, в том числе органов управления АПК, высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, отраслевых союзов
субъектов РФ, наилучшим приоритетной апробированной базовой технологией признана инновационная технология воспроизводства КРС в условиях интенсивной
технологии производства молока, разработанная ФГБОУ
ВПО Самарская ГСХА. Кстати, на нынешней Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень–2015» данный проект был отмечен благодарностью Министерства
сельского хозяйства РФ.
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Инновационный рывок

Технология уже внедрена и успешно работает в ГУП
СО «Купинское» Безенчукского района. Эффективность
разработки Самарской ГСХА заключается в повышении
молочной продуктивности на 12-22%, увеличении выхода
телят на 15-20%, увеличении срока продуктивного долголетия коров на два-три года. Кроме того, технология призвана снизить выбраковку коров на 15-20%, уменьшить
период плодотворного осеменения на 50-70 дней, повысить качество ремонтного молодняка и его сохранности,
что позволит создать предпосылки для экспорта животных.
Меж тем перед аграриями-инноваторами Самарской
области – новый вызов: департамент научно-технологической политики и образования Минсельхоза России
известил о начале проведения отбора инновационных
проектов на предоставление грантов в форме субсидий
из федерального бюджета на реализацию перспективных инновационных проектов в агропромышленном
комплексе в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.
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Дорогие друзья! Уважаемые работники
сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающей
промышленности!
Уважаемые работники сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности!
Примите мои самые искренние поздравления
с профессиональным праздником! От всей
души присоединяюсь ко всем хорошим словам,
которые звучат сегодня в ваш адрес!
Праздник сельских тружеников – самый теплый, открытый, самый искренний! Труд людей, работающих на земле, всегда был очень
почетным. Благодаря ему уже многие и многие
поколения не знают, что такое голод. Вы кормите нашу страну, перерабатываете свежий
урожай, применяя новые современные технологии!
Во многом благодаря вашим усилиям Самарская область все больше укрепляет свои позиции, обретая новые возможности в развитии,
и становится одной из наиболее стабильных
территорий Поволжья. Жители нашего региона чувствуют себя стабильно на своей земле.
Хочется от всего сердца поздравить вас с профессиональным праздником и сказать вам
огромное спасибо за добросовестный труд!
Пусть громко звучат эти слова, но от вас во
многом зависят здоровье и процветание нашей
страны! Ваша работа – необходимый механизм
в полноценном функционировании производства. Желаю вам преодолевать все преграды
на вашем жизненном пути, четко идти к поставленным целям! Пусть исполняются заветные мечты, а судьба радует неожиданными
приятными подарками, вокруг будут только
верные друзья, единомышленники и любимые люди. Пусть ежедневный труд приносит
радость и удовлетворение. Семейного вам
благополучия и финансового благосостояния,
верных друзей, тепла и уюта в доме!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Во все времена труд этот был в почете, а людей, возделывающих российскую ниву, издавна называли кормильцами. На крестьянской земле живут и трудятся
особые люди, помнящие свою историю и традиции родного края, своими руками создающие будущее страны.
Сохраняя замечательные традиции крестьянства, вы
передаете свой опыт и знания молодому поколению. От
результатов вашего труда на полях и фермах во многом
зависит динамичное развитие страны и благополучие
ее граждан.
Наша общая задача – приложить все усилия, чтобы
сделать сельское хозяйство прибыльной и процветающей отраслью. Это вызов сегодняшнего времени, ведь
сельское хозяйство – важнейшая отрасль российской
экономики. Сегодня сельское хозяйство преодолело
кризис и находится на подъеме. Продолжается устойчивый рост пищевой и перерабатывающей промышленности. Государство продолжает решать задачу
обеспечения устойчивости развития сельских территорий. Государственная поддержка в ближайшие годы
позволит заметно снизить зависимость от импортной
сельхозпродукции, укрепить продовольственную безопасность страны, повысить конкурентоспособность
отечественной сельскохозяйственной продукции, повысить уровень и качество жизни сельчан.

Мы уверены, что в этом году результаты
работы сельскохозяйственной отрасли
достигнут еще более высоких показателей, чем прежде, будут реализованы
новые аграрные проекты.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, успехов в вашем благородном и
нелегком труде, хорошего, богатого
урожая, замечательных показателей в
аграрной отрасли, творчества в работе.
Здоровья вам, сил и мужества, удачи во
всех делах, мирного неба и вам, и вашим близким!
Сергей Евдокимов,
генеральный директор
опытно-экспериментального завода «Триумф»

Евгений Цирулев,
глава крестьянско-фермерского хозяйства «Цирулев»
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Аграрный призыв

Векторы развития регионального АПК требуют мобилизации специалистов

Оксана ТИХОМИРОВА, фото предоставлено пресс-службой СГСХА

50% времени
студентов теперь
отводится
на практические
занятия

агропром

первый в бизнесе и власти

В Самарской области идет реформа системы аграрного образования – как ответная реакция на запросы
модернизируемой отрасли. Где сегодня искать специалистов, способных быстро включиться в решение
задач, диктуемых целями импортозамещения, как подготовить профи, способных не только владеть
новейшими техникой и агротехнологиями, но и создавать их? На эти вопросы «Первому» ответил ректор
Самарской государственной сельскохозяйственной академии, профессор Александр Петров.

востребованность
наших выпускников
сегодня просто
колоссальная
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– Как в вашей деятельности ректора отражены задачи регионального АПК?
– Мы понимаем, что сегодня одним из главных факторов,
который будет генерировать интенсивное развитие АПК – образование и наука. В Послании губернатор сделал акцент на
развитие инфраструктуры профессионального образования,
чтобы студенты могли получать практический опыт, активно
его применять и развивать. В академии сегодня мы создаем
базовые кафедры и предприятия. Это дает нам возможность
привлечь специалистов современных производств к учебному процессу и возможность перенести сам учебный процесс на производство, чтобы обеспечить студентам доступ
к самым современным и перспективным технологиям и оборудованию. Мы скорректировали структуру учебных планов:
50% времени студентов теперь отводится на практические
занятия, причем не только в академических лабораториях,
но и на реальном производстве, в режиме полноценной производственной практики. Вот эта дуальность системы образования сегодня стала одним из главных приоритетов в реформировании системы профобразования у нас в академии.
– Какую роль играет ГСХА в модернизирующейся отрасли АПК Самарской области?
– В прошлом году мы сформировали центр Агротехнопарк, который аккумулирует научные лаборатории, центры
коллективного пользования, научно-технический центр и
научно-производственное объединение. Одна из его главных задач – сопровождение работы малых инновационных
предприятий – МИПов. За последние три года академия создала четыре новых МИПа, которые сегодня активно работают
в области разработки и внедрения технологии точного координатного земледелия. Кроме того, при помощи этих предприятий внедряются технологии сберегающего земледелия,
разрабатывается оборудование для ветеринарного обслуживания животных. Сегодня в планах создать еще несколько МИПов в области биотехнологий. Студенты получают возможность практиковаться в инновационных технологиях,
еще учась в академии. И мы считаем, что это очень важно,
поэтому развиваем еще и систему внутривузовских грантов, которая стимулирует рост научной активности среди
молодежи. По сути, об этом не всегда помнят, но ведь любой
«стартап», предложенный молодым ученым, – это реальная
интеграция науки в сфере АПК. Получив с нашей помощью
развитие, эти молодежные проекты выходят на региональный и федеральный уровень.
И сегодня мы видим реальные плоды этой работы. Так,
наш молодой ученый Екатерина Котрухова получила премию
Российской ассоциации производителей сельхозтехники
«Росагромаш», оказавшись в числе 15 авторов лучших проектов, отобранных со всей России и представленных в рамках
молодежного форума «Сельское хозяйство – территория возможностей», который прошел на главной агропромышленной выставке страны «Золотая осень-2015». Кроме того, два
проекта наших молодых ученых представлены в программе
«Старт», а за последние два года 30 проектов в рамках программы «У.М.Н.И.К.» получили гранты до 400 тысяч рублей.

На мой взгляд, это не просто интеграция,
это хороший вклад, интеллектуальная инвестиция, если хотите, в будущее не только
агропромышленного сектора нашего региона, но и всего российского АПК.
Кроме того, сейчас мы активно развиваем свою инфраструктуру, которая призвана способствовать созданию научных
разработок, рекомендованных российским
товаропроизводителям. Так, разработки
воспроизводства поголовья в условиях
интенсивного производства молока профессора Х.Б. Баймишева вошло в число
рекомендованных к обязательному применению на территории всей России. И это
только начало.
– Насколько выпускники востребованы и конкурентоспособны на рынке?
– Несмотря на довольно сложную демографическую ситуацию с выпускниками
школ, мы не просто сохранили прошлогодний уровень, но и значительно превысили его. Причем, на 5 баллов вырос
средний балл по сравнению с прошлым
годом. По количеству принятых в рамках
целевого заказа абитуриентов на первый
курс мы показали рост на 15%. В этом году
нам удалось создать конкурсную ситуацию
на бюджетные места по инженерным направлениям – и это тоже результат нашей
системной работы.
В академии созданы базовые кафедры совместно с Поволжским НИИСС и
Поволжской МИС. В число базовых предприятий попали самые передовые производства, которые используют инновационные технологии и современную технику.
Это признанные лидеры – «Экопродукт»,
«Василина», «Радна», «Био-Тон» и многие
другие.
Системные изменения происходят
и в сфере научно-технических разработок академии. Сегодня через создание
МИПов возрождается учебное хозяйство.
На наших полях ведется и производственная деятельность, и внедряются научно
обоснованные технологии сберегающего
земледелия. У академии нет «брошенных»
полей, все площади обрабатываются. Это
как раз то, о чем говорил Николай Иванович Меркушкин, подчеркивая, что у каждого вуза должно быть свое производство.
Это производство сейчас у нас активно работает, принося определенную прибыль в
бюджет академии.
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«Золотая осень»
приносит хорошие плоды

агропром п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Точка зрения генерального директора ГК «Садовый центр Веры Глуховой»
В начале октября на ХVII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень–2015» в МВЦ «Крокус
Экспо» можно было увидеть лучшие достижения аграрной отрасли, стенды представителей самых
сильных компаний, чьими руками и трудом обеспечивается подъем сельского хозяйства. В числе
самарских экспонентов выставочного центра – ГК «Садовый центр Веры Глуховой», бренд, завоевавший
беспрецедентную репутацию в области ландшафтной архитектуры, декоративного растениеводства и
самый высокий потребительский рейтинг по качеству реализуемого посадочного материала.
Людмила КРУГЛОВА

Профессиональная деятельность Веры Глуховой давно
оценена в России и за рубежом – многократными правительственными и общественными наградами за исключительную,
имеющую государственное значение работу. Благоустройство территории Волжского Утеса к саммиту Евросоюза,
восстановление российских земель в Иерихоне, подготовка
Александровского сада в Москве к 65-летию Победы, работа
на олимпийских объектах в Сочи – это своего рода маркеры
высочайшего уровня профессионализма самарской предпринимательницы. Наряду с этим Вера Глухова много лет занимается развитием агробизнеса на своей территории, и с ее
легкой руки Самарская губерния вошла в немногие регионы,
где заложены традиции отечественного питомниководства.
На прошедшем в сентябре Поволжском агрофоруме предприятие Веры Глуховой получило золотую медаль за развитие
питомниководства и декоративных культур в Самарской области.
Выставка в Москве для генерального директора Садового
центра (куда входит и ООО «Самарский питомник») стала хорошей возможностью для знакомства с опытом российских
коллег, обсуждения общих проблем сельхозпроизводителей.
На агрофоруме этой теме была посвящена конференция «Состояние и перспективы развития садоводства и питомниководства в РФ».
Два потенциально перспективных с точки зрения импортозамещения агросегмента сегодня занимают небольшую
долю в общем объеме российского растениеводства. Однако
рыночные реалии заставляют всерьез пересмотреть существующие позиции.
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Для развития садоводства
необходима государственная
поддержка в виде субсидий,
адекватных трудозатратам в данном
отраслевом сегменте

Вера Глухова,

генеральный директор Группы компаний
«Садовый центр Веры Глуховой»:
– Меня радует, что у нас сложились хорошие
отношения с министерством сельского хозяйства Самарской области, и я благодарна за
понимание проблем агробизнеса, за желание
оказать помощь. Более 15 лет мои сотрудники работают вместе со мной, они создавали и
поднимали бизнес, им очень важно, что наше
предприятие признано на уровне области и
страны. Не могу сказать, что нас не замечали,
но впервые за многие годы у нас появилось
ощущение ценности нашего труда. Признание – это тоже огромная поддержка, которая
поднимает предпринимательский дух. Побывав на выставке в Москве, я увидела реальную заинтересованность в развитии нашего
направления, сегодня оно стоит в одном ряду
с приоритетным курсом сельского хозяйства.
Поэтому несмотря на трудности мы будем наращивать производство, закупать агротехнику и делать все для того, чтобы рынок живого
товара получил новое развитие.
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«В этом году мы столкнулись с огромным спросом на
саженцы плодовых деревьев, – сообщает Вера Глухова. –
Несмотря на увеличение в 2,5 раза количества посадочного материала мы оказались не готовы к такой потребности. Вместе с тем мне понятно, почему в стране мало
предприятий, занимающихся производством саженцев.
Это слишком долгосрочное и затратное вложение. На получение качественного посадочного материала уходит
как минимум три года, и все это время нужно вкладывать
ресурсы в каждодневный уход за саженцами, в средства
защиты растений, в налоги, зарплату специалистам. А
если учесть, что на одном гектаре выращивается от 40
тысяч до 100 тысяч саженцев плодовых растений, то
можно представить, какой это объем работы для сотрудников. Развитие идет на кредитные средства, которые
нужно возвращать с львиной долей процентной ставки».
Закладка плодового сада – тоже дорогое удовольствие,
и если через пять лет деревья начнут приносить плоды, то
встает вопрос инвестиций в оборудование для хранения,
сортировки и переработки продукции, в транспортировку
урожая. Поэтому, с учетом уже работающих на рынке производителей, проблему импортозамещения можно будет
решить не ранее чем через пять лет. По мнению участников
рынка, для развития садоводства необходима государственная поддержка в виде субсидий, адекватных трудозатратам в данном отраслевом сегменте. Остаются актуальными общие для аграрного сектора проблемы, связанные
с отсутствием специалистов, агротехнологий. Кроме того,
для развития любого бизнеса, должна быть помощь при
создании инфраструктуры. Все без исключения предприниматели проходят бюрократическую «энергетическую блокаду». К примеру, когда строился Садовый центр в Курумоче, на подключение трансформатора ушло девять месяцев.
На строительство дорог потрачено 6 млн рублей. Организовать дело – задача предпринимателя, а вот создать условия – тренд государства, который в потенциале окупится
сторицей в виде новых быстрорастущих предприятий. По
крайней мере, во всем мире питомниководство, садоводство, декоративное растениеводство являются весьма перспективными направлениями не только для бизнеса, но и
для страны.
«Ведь человеку надо и хлеба, и зрелищ, мы даем и плоды, и то, чем человек может любоваться, – говорит Вера
Викторовна. – Мы работаем на земле, это тяжелый ручной
труд, с раннего утра и до позднего вечера находимся под
открытым небом, дождь, жара – не имеет значения. Растения не могут ждать. И очень сложно найти людей, желающих работать в столь тяжелых условиях. Остались те, для
которых труд на земле равнозначен любви к этой земле, к
растениям».
Этот ценностный человеческий ресурс сегодня предстоит приумножить. Поэтому российская агровыставка,
где встретились лучшие производители всех регионов,
где представлены разные грани агропромышленного комплекса, где дана достойная оценка сельского труда, – чрезвычайно важное событие для экономических перспектив
страны. Выставка необходима для участников отрасли, потому что сообща можно преодолеть многие трудности, увидеть возможности роста и путь, куда двигаться дальше. С
таким оптимистическим резюме директор Садового центра
вернулась в Самару.

Уважаемые
коллеги, партнеры,
дорогие земляки!

Виктор Ермолаев,
директор
ООО «Возрождение – 98»

Позвольте поздравить вас с
профессиональным праздником –
Днем работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!
Это день тружеников села – людей,
сильных духом, трудолюбивых и честных, которые чувствуют биение сердца
родной земли. Поистине своими руками
вы создаете национальное богатство,
обеспечиваете
продовольственную
безопасность региона.
Агропромышленный комплекс – важнейшая движущая сила социальноэкономического развития Самарской
области. Наше сельское хозяйство
уверенно идет по пути модернизации,
полного технического и технологического переоснащения производства.
При поддержке правительства области, при участии бизнеса, помощи федерального центра аграрный сектор
становится крепче и прибыльнее, а
жизнь на селе – комфортнее и привлекательнее.
Желаю вам здоровья, благополучия,
удачи в самых смелых начинаниях,
успехов в нашем благородном труде,
хорошей погоды и, конечно, богатых
урожаев!

Уважаемые работники
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности!

Евгений Худанов,
директор ООО «Золотой
хмель»

От всей души примите мои самые теплые
и искренние слова поздравления с нашим
общим профессиональным праздником!
Я поздравляю всех тружеников сельского хозяйства, всех тех людей, кто, не
жалея времени и сил, работает на благо
нашей страны. Благодаря вашим трудолюбивым рукам жители наших городов
и сел имеют возможность получать полезные и экологически чистые продукты. Я благодарю вас за ваш упорный
труд и от всего сердца желаю, чтобы
все, что бы вы ни делали, всегда приносило желанный результат! Пусть вас
никогда не подводит здоровье, не болят ваши натруженные руки, а близкие
люди всегда поддерживают и любят
вас. В не самое простое время я желаю
процветания нашему сельскому хозяйству и не сомневаюсь, что люди, работающие в нем, - настоящие патриоты
своей страны, искренние и преданные
своему делу.
Здоровья и счастья вам и вашим близким!
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После того,
как губернию
возглавил
Николай
Меркушкин,
в группе
компаний
«Самарские
овощи» еще
увереннее
смотрят в
будущее

Созидание и развитие
Профессиональный и энергичный коллектив, а также самые современные
технологии являются залогом успеха группы компаний «Самарские овощи»
В Самарском регионе работает сельскохозяйственное предприятие, являющееся одним из лидеров в
России по производству картофеля и овощей. Группу компаний «Самарские овощи» по праву можно
назвать двигателем развития всего Безенчукского района.
Андрей САЗОНОВ, Илья БРЫЛЕВ (фото)

Предприятие было образовано в 1998 году на
базе фермерского хозяйства, производящего овощную продукцию. Директор компании Владимир Гаврилович Денисов по образованию строитель, а его
супруга Татьяна Николаевна – экономист. Именно
поэтому основной философией работы сельхозпредприятия является постоянное развитие, созидание
и стремление к максимальному результату. Совершенствование технологии производства картофеля и
овощей поспособствовало постепенному превращению компании в гиганта аграрной отрасли.
Исполнительный директор ООО «Скорпион» Сергей Калмыков рассказывает, что работа сельхозпредприятия началась с участка площадью 300 га возле
села Ольгино. Со временем был накоплен огромный
опыт, позволивший добиться повышения урожайности. Постепенно росло валовое производство, приобреталась современная высокоэффективная агротехника, увеличивались обрабатываемые площади,
строились овощехранилища и модернизировались
мелиоративные системы. С целью оптимизации
управления была создана группа компаний «Самарские овощи». В ее состав входят ООО «Скорпион», ООО
«Весна» и ООО «Самарский виноград», эти предприятия занимаются производством сельхозпродукции.
За реализацию продукции, изучение рынка сбыта и
логистику отвечает ООО «Самарские овощи». Наконец, ООО «АгроМелиоСтрой» выполняет реконструкцию мелиоративных систем и строительство складских помещений.
октябрь 2015

«Сельскохозяйственный бизнес подразумевает много составляющих, от которых и зависит дальнейший успех, – рассуждает Сергей
Калмыков. – Нужно понимать свои конечные цели, думать о дальнейшем развитии предприятия». Любое дело должно быть прибыльным,
при этом работать необходимо на перспективу, расширять производственные мощности, закупать новое оборудование, уверен Калмыков.
Если в каждом сельхозпредприятии будут ориентироваться на созидание, то российский АПК сделает огромный шаг вперед.
При выращивании продукции используются
инновационные технологии возделывания,
современная техника и оборудование

Именно благодаря энергичным руководителям, эффективным
менеджерам аграрной отрасли и неутомимым труженикам российское сельское хозяйство сегодня уверенно движется вперед. Свою
важнейшую задачу прекрасно понимают и в безенчукском агропредприятии. «Некоторое время назад наша миссия состояла в том, чтобы
сохранить деревню и прекратить отток населения в города, – продолжает Сергей Калмыков. – Теперь же наша главная задача – обеспечение продовольственной безопасности страны, как бы громко
это ни звучало. Россия ни в коем случае не должна зависеть от зарубежных поставщиков, особенно если речь идет о традиционных
сельскохозяйственных культурах». Без развития АПК реализовать
экономический потенциал государства невозможно. В качестве
примера можно привести безенчукское агропредприятие. Это более 600 рабочих мест, здесь устроены люди со всего Безенчукского
района. Не забывает руководство предприятия и про социальную ответственность. В частности, аграрии помогают окрестным школам и
детским садам. Это и ремонтные работы, и приобретение инвентаря.
«Трудясь на родной земле, невозможно не думать о будущем», – говорит Калмыков.
Именно кадры являются самым ценным ресурсом ГК «Самарские
овощи». Руководитель холдинга Владимир Денисов это прекрасно
понимает, создавая специалистам оптимальные условия для работы. Так, все агрономы имеют возможность пользоваться служебными
легковыми автомобилями, что позволяет оперативно перемещаться
по угодьям, когда это необходимо. Безенчукское сельхозпредприятие
является отличным примером того, что достойную и интересную работу можно найти и на селе.
На предприятии трудится профессиональный и
сплоченный коллектив, имеющий большой опыт
работы в сельском хозяйстве

Владимир Денисов,

генеральный директор ГК «Самарские овощи»:
– Приятно осознавать, что нашим регионом руководит настоящий хозяин. Николай Меркушкин прекрасно разбирается во всех отраслях экономики, в
том числе и в сельском хозяйстве. Перемены ощущаются во всех сферах жизни, даже атмосфера в
обществе стала совсем другой. Активно работает
власть на местах, реализуются различные государственные программы. Раньше было ужасное
ощущение, что на селе всё кругом какое-то жалкое
и обездоленное. Сейчас люди вовлечены в созидательную работу и уверены, что всё делается не зря.

Талантливые выпускники Самарской сельскохозяйственной академии нашли здесь свое призвание. Агроном-овощевод Антон Опойченков родом из Ольгино.
После окончания сельхозакадемии решил попробовать
поработать в городе. Все бы ничего, только затраты на
аренду жилья в Самаре очень большие. Узнав о том, что
в ООО «Скорпион» требуется агроном, молодой человек
принял решение возвратиться в родное село. Сейчас
агроном отвечает за выращивание овощей на участках
общей площадью более 600 гектаров. В следующем году
планируется использовать уже 1000 гектаров. Работа
ответственная и непростая, но при этом очень интересная. Стоит также добавить, что агроном ведет активную
общественную деятельность и является депутатом представительного органа Ольгинского сельского поселения.
Его коллеги Марат Биккузин и Александр Статин отвечают за производство и хранение картофеля. Оба специалиста также закончили СГСХА. Работают практически без выходных: за полем нужно следить постоянно, впрочем, как и
за хранением произведенной продукции. Агрономы постоянно посещают различные семинары, общаются с коллегами, в хозяйство нередко приезжают научные сотрудники.
Полностью справляется со своими обязанностями и
инженер-механик Леонид Истомин. Скромный выпускник СГСХА способен выполнить любую поставленную
задачу. Так, под руководством местного «левши» в мастерской сделаны аналоги дорогостоящего немецкого
оборудования, для этого необходимо было лишь заказать нужные материалы.
В группе компаний «Самарские овощи» прекрасно
ценят возможность предоставления государственной
поддержки. В рамках областной целевой программы
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области на период до 2020
года» появилась возможность реконструировать трубопровод и приобрести новые поливальные машины. Только в следующем году планируется приобрести 14 таких
установок. В целом развитие мелиорации – это проблема
государственной важности.
Около половины объема произведенной в ГК «Самарские овощи» продукции реализуется на территории губернии. Большое внимание уделяется сохранности продукции и ее товарному виду. Безенчукские овощи и картофель
также реализуются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани,
других регионах России и ближнего зарубежья. Отгрузка
продукции происходит практически круглый год.
После того, как губернию возглавил Николай Меркушкин, в группе компаний «Самарские овощи» еще увереннее смотрят в будущее. Безенчукские сельхозпроизводители убеждены, что именно сейчас отечественный
агропром должен сделать качественный рывок. Для этого есть все предпосылки, да и непростые политические
отношения со странами Запада лишь подстегивают рост
производства продукции.
октябрь 2015
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Со знаком качества

Петр Ковалев,

директор ООО «Агропрордукт»:
– Наше главное правило – не использовать «химию», какой бы продукт мы
ни производили. Я считаю, что работать нужно честно, и данный принцип
прививаю своим детям. Прогресс в
техническом плане – это здорово. Однако зачастую в современных условиях страдает качество продукции. При
производстве того же ржаного хлеба
гораздо проще добавить определенный химический продукт. При использовании консервантов, усилителей и
прочих добавок снижается себестоимость, но и назвать такую пищу натуральной уже нельзя.

агропром п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Продукция под торговой маркой «Георгиевский»
отличается своим качеством и использованием
только натурального сырья

Продолжается строительство
нового кондитерского цеха,
производство планируется
запустить к концу года

Растущая мода на натуральные продукты заставляет внимательно присматриваться к
производителям. В эпоху повсеместного применения «химии» стоит только восхищаться
предприятиями, выпускающими полезную, вкусную и здоровую продукцию. Хлеб,
продающийся под торговой маркой «Георгиевский», известен своим особенным вкусом,
секрет которого – в использовании старинных рецептов. Предприятие, основанное в 1960
году и бывшее небольшим сельским хлебозаводом, сегодня представляет собой крупный
производственный комплекс. Ассортимент выпускаемой продукции – это несколько
десятков наименований хлебобулочных изделий, а также различные напитки. Директор
предприятия Петр Ковалев всегда придерживается главного правила – все должно быть
натуральным и качественным. В этом и состоит миссия руководителя ООО «Агропродукт».
Андрей САЗОНОВ, Илья БРЫЛЕВ (фото)

Хлебозавод в
Георгиевке –
это почти 200
рабочих мест,
что серьезно
решает
проблему
занятости
населения
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Хлебозавод в Георгиевке еще 15 лет назад находился в упадочном состоянии. Тогда работал всего один цех,
еле-еле покрывавший потребности села. С приходом Петра Ковалева на пост руководителя предприятие получило второе рождение. Сегодня торговую марку «Георгиевский» знают во всей области, прежде всего – за высокое
качество продукции. На предприятии трудится около
двухсот человек, что серьезно решает проблему занятости населения. За 14 лет объем производства вырос в 600
раз. Завод выпускает более 400 тонн продукции в месяц.
Здесь работает современное оборудование, но используется ручная формовка. Автоматическое производство
снижает качество продукции, тогда как традиционный
процесс изготовления хлеба дает дополнительные рабочие места.
«Я считаю, что работать всегда нужно честно, и данный принцип прививаю своим детям, – рассказывает Петр
Ковалев. – Прогресс в техническом плане – это здорово.
Однако зачастую в современных условиях страдает качество продукции. При производстве того же ржаного хлеба

гораздо проще добавить определенный химический
продукт. При использовании консервантов, усилителей и прочих добавок снижается себестоимость, но и
назвать такую пищу натуральной уже нельзя. Прямого
вреда от них нет, но такие вещества влияют на процессы клеточного деления, что потом может привести к
различным заболеваниям. Более того, при употреблении ненатуральных продуктов снижается барьер насыщения. К сожалению, именно в мегаполисах сложнее всего найти качественный хлеб».
Предприятие растет и развивается, здесь постоянно что-то возводится. Продолжается строительство
нового кондитерского цеха, производство планируется запустить к концу года. Закуплено сортировочное и
упаковочное оборудование, причем сделанное в России, на петербургском заводе «Таурас-Феникс». Кондитерская продукция будет самой разнообразной: и
печенья, и пряники, и прочие сладости. Внедрено производство кваса, питьевой воды и лимонадов. Кстати,
на территории завода есть собственная скважина. Для

На донышке
каждой
формы для
хлеба имеется
уже давно
узнаваемая
эмблема
предприятия –
«мельница» –
знак особой
ответственности за высококачественный
продукт

повышения качества продукции функционирует двенадцатиступенчатая система очистки воды минералами для
ее оживления. Этот процесс длится несколько месяцев,
но только так можно добиться совершенства. Лимонад
производится из натурального сырья и только на сахаре,
без добавок. Сейчас так мало кто делает. Продукция завода неоднократно отмечалась высокими наградами на
различных продовольственных выставках. Так, питьевая
вода и лимонад были представлены на «Золотой осени-2015» в Москве. А вот различные семинары сотрудники
предприятия посещают, как правило, ради интереса. Всетаки на них практически всегда говорится об использовании «химии».
Руководство предприятия занимается модернизацией производства исключительно за счет собственных
средств. Если грамотно вести дело, можно обойтись без
крупных кредитов в банке. Полученная прибыль вкладывается в развитие завода. Приходится реагировать и
на потребности рынка, именно поэтому в Георгиевке занялись производством качественных напитков. При этом
от реализации столь полюбившегося всем ржаного хлеба
с сухофруктами пришлось отказаться. Все дело в том, что
цены на сырье подскочили в пять-десять раз. Возможно,
было бы проще при наличии собственной сети сбыта.
«Мы отвечаем за качество своей продукции, – отмечает Петр Ковалев. – Бывает так, что к нам приходят жалобы на то, что якобы с георгиевским хлебом что-то не так.
Посмотрев образец, сразу видишь, что это подделка, без
нашей фирменной эмблемы. Мы в свое время приняли решение обезопасить себя от подобных вещей. На донышке
каждой формы для хлеба имеется уже давно узнаваемая
эмблема предприятия – «мельница». По ней и можно отличить подлинный георгиевский хлеб. Это не просто товар-

Питьевая вода и лимонад были
представлены на «Золотой осени-2015»
в Москве
ный знак, это особая ответственность за натуральный
и высококачественный продукт. Конечно, отечественных производителей неплохо было бы отмечать знаками качества и вводить определенные стандарты. Рано
или поздно мы все равно к этому придем».
Любое предприятие не должно стоять на месте.
Все должно развиваться и прогрессировать. Необходимо лишь грамотно организовать производственный
цикл. Это прекрасно знает и Петр Ковалев. Возможно,
в этом ему здорово помогает любовь к спорту. Спортзал – это неотъемлемая часть жизни руководителя
хлебозавода. Занятия спортом помогают решить все
проблемы, способствуют выработке порядка и организации любого дела.
Большая роль на предприятии принадлежит супруге Петра Ковалева, заведующей производством.
Любовь Александровна работает активно, ее отличают
чистота и аккуратность, а также настроение в смене.
Хлеб аккумулирует человеческую энергетику, поэтому очень важно выпекать продукт только со светлыми
мыслями. Сын директора Семен также трудится на заводе с энтузиазмом. Ему интересно создавать что-то
особенное, внедрять новые виды продукции. Причем
для этого он может долго и терпеливо экспериментировать. По словам Петра Ковалева, замечательный и
профессиональный коллектив, который работает на
предприятии, представляет собой одну большую семью. А если люди трудятся с интересом, тогда все обязательно получится.
октябрь 2015
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Группа компаний «Орикс» намерена построить в Кинельском
районе крупнейшее в Европе предприятие полного цикла
по производству грибной продукции

В поволжском регионе продукция
компании занимает до 70% рынка
российских свежих грибов – около
2000 тонн шампиньонов в год

Юрий Фокин,

генеральный директор группы компаний «Орикс»:
– Реализация проекта строительства комплекса по
выращиванию и переработке шампиньонов позволит
создать на территории Самарской области крупнейшее
в Европе сельскохозяйственное предприятие, предоставить новые рабочие места, внести существенный
вклад в социально-экономическое развитие региона.
При этом создается уникальная возможность в режиме
действующих санкций на ввоз сельскохозяйственной
продукции из стран Евросоюза обеспечить российских
граждан собственным натуральным продуктом и реализовать программу импортозамещения грибной продукции на рынке России. Руководство нашей страны и
региона уделяет этой перспективной отрасли сельского
хозяйства все больше внимания.

Инвестиционный проект «Строительство комплекса по промышленному
выращиванию и переработке гриба шампиньон на компосте собственного
производства в Самарской области», представленный на XVII Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень – 2015», заинтересовал многих.
Важность проекта как особо значимого для Самарской области в сфере
сельского хозяйства отметил глава региона Николай Меркушкин в своем
ежегодном послании.
Виктор СЕЛИВАНОВ

Более того, было дано поручение министерству сельского хозяйства Самарской области
разработать возможность софинансирования
данного проекта через корпорацию развития Самарской области и Сбербанк.
Инициатор проекта – ООО «Орикс Групп» – является крупнейшим российским производителем высококачественных грибов-шампиньонов.
В течение восьми лет с запуска производства
компания занимает первое место как лучшее
предприятие в Российской Федерации и сегодня
продолжает развиваться. В 2013 и 2014 годах на
Поволжской агропромышленной выставке проект развития группы компаний «Орикс» занял
первое место и был награжден золотой медалью.
В состав ГК «Орикс» в настоящее время входят два крупных производственных предприятия – высокотехнологичный грибной комплекс
по выращиванию шампиньонов и компостный
завод. Эффективно работают собственный логистический центр и система доставки готовой
продукции. Компания поставляет высококачественные шампиньоны потребителям в Самарской, Пензенской, Оренбургской, Саратовской,
Ульяновской областях, республиках Татарстан и
Башкортостан, Пермском крае и других регионах
России.
Идея строительства крупнейшего в Европе
современного сельскохозяйственного предприяоктябрь 2015

тия полного цикла, от заготовки сырья до поставки готовой экологически чистой грибной продукции высокого качества конечному потребителю,
возникла не случайно. За последние пять лет потребление шампиньонов в России выросло на 18
процентов и составило в 2014 году около 191300
тонн. При этом внутреннее производство шампиньонов покрывает лишь менее 10% от объема
его потребления в России. В то же время импорт
свежих шампиньонов за последние годы вырос в
3,2 раза. Подобная ситуация предполагает благоприятные условия для увеличения объемов
производства шампиньонов в России, особенно
в свете поручений президента РФ В.В. Путина по
программе импортозамещения в сфере сельского хозяйства.
Сейчас производство ГК «Орикс» расположено на земельном участке в 35 га в Кинельском
районе, площадь промышленного выращивания
шампиньонов в закрытом грунте составляет 10
584 кв. метра. В результате реализации проекта
грибы будут выращиваться по более современной технологии, успешно использующейся на
протяжении нескольких лет на ведущих европейский грибных предприятиях, в том числе в
Польше и Голландии. При использовании этой
технологии цикл производства грибов в камере
выращивания сокращается до 30 дней. Соответственно, увеличивается оборачиваемость пло-

Группа компаний
«Орикс» с 2008
года ежегодно
признается лучшим
производителем
шампиньонов в
России

щадей на 66,7%, что ведет к увеличению урожайности – не
менее 28 кг с кв. м. На грибных комплексах Европы, применяющих эту технологию, урожайность – не менее 35 кг с кв. м.
Более того, комплекс будет состоять из нескольких объектов:
новый компостный завод производительностью 80 тыс. тонн
в год; современный грибной комплекс по выращиванию в
закрытом грунте общей площадью 74 088 кв. м и производительностью 24,89 тыс. тонн шампиньонов в год; производство
по выращиванию вешенки с применением стерильных баночных технологий – 1440 тонн в год; производство покровной почвы – 35 562 тонн в год; производство пластиковой
тары – 8 млн штук в год; перерабатывающее производство
по заморозке продукции – 2 489 тонн; логистический центр
по хранению и продаже продукции; объекты инфраструктуры
производства (линии электропередачи, газопроводы, дороги, водозаборные сооружения, скважины, канализация).
Но замечательная идея никак не воплощается, застряв
на этапе строительства. Оформлен земельный участок. Разработан проект. Получены и оплачены технические условия.
Получено разрешение на строительство. Земельный участок
находится в двух километрах от села Малая Малышевка
Кинельского района. Производственная площадка расположена непосредственно на федеральной трассе Самара –
Оренбург, имеет выход на трассу Москва – Челябинск, в пяти
километрах от железнодорожной станции Тростянка. Такое
месторасположение имеет свои преимущества по производственной логистике и соответствует требованиям экологического и санитарного законодательства. Земельный участок

позволит разместить на территории предприятия необходимые производственные и складские площадки для хранения сырья, основные строения, обеспечить санитарное удаление компостного и грибного производств, а также соблюсти санитарные и пожарные нормы
при хранении соломы.
Территория обеспечена необходимыми для проекта электрическими мощностями, техническими возможностями газоснабжения,
а также трудовыми ресурсами – из населенных пунктов г. Кинель,
с. Красносамарское, пос. Малая Малышевка, Спиридоновка, Домашка, Формальный.
Оновными партнерами по проекту являются две голландские
компании: «CristiaensGroup» и «Dalsem». Обе компании являются мировыми лидерами в области производства технологического оборудования для грибной индустрии, обладают отработанной технологией и системой менеджмента качества продукции. Компания «Орикс»
уже имела положительный опыт работы с голландскими компаниями
при строительстве и эксплуатации действующего производства.
Предстоит организовать собственную заготовительную базу с
возможностью заготовки в один сезон не менее 37 тыс. тонн соломы озимой пшеницы. Но уже сейчас для нужд производства
с помощью собственной сельскохозяйственной техники группа
компаний «Орикс» на территории Самарской области заготавливает солому озимой пшеницы в объеме более 7 тыс. тонн в год,
приобретает куриный помет у птицеводческих хозяйств губернии.
Важнейший аспект работы современного предприятия – защита
окружающей среды. На новых производственных площадках грибного комплекса и компостного завода будет осуществлен ряд мероприятий, предусмотренных действующим законодательством в области охраны окружающей среды, природопользования, санитарии и
благополучия человека. И уже сегодня все необходимые документы
разработаны, получены все согласования, проект утвержден специализированной организацией в области охраны окружающей среды.
Учитывая важность реализации проекта для развития направления грибоводства в сельском хозяйстве Самарской области, дополнительный контроль за ходом его реализации будет осуществляться
со стороны областного правительства в лице министерства сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области, ОАО «Корпорация
развития Самарской области», других надзорных и контролирующих
органов, а также банком-кредитором.
Но сегодня, к сожалению, начатая работа не доведена до логического завершения. Инициатор проекта понес существенные затраты
по подготовке проекта: выкупил землю, оплатил технические условия, подготовил проект и получил разрешение на строительство. И
все же вопрос софинансирования со стороны «Корпорации развития
Самарской области» и министерства сельского хозяйства не решен, и
финансирование не открыто.
Упускается реальная возможность вывода на рынок своего, отечественного товаропроизводителя, который обеспечит жителей России натуральной свежей продукцией.

Используя западное оборудование и отечественное
сырье, компания «Орикс» производит полностью
российский экологический продукт
октябрь 2015
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Руководство
хозяйства много
лет принимает
активное участие в
благотворительной
деятельности

Залог успеха –
сплоченный коллектив
Секрет сельскохозяйственного предприятия из Ивановки, что в Богатовском
районе, состоит в трудолюбии и любви к своему делу работников хозяйства
ООО «Нива» является одним из самых успешных хозяйств Богатовского района. Сельскохозяйственное
предприятие, образованное после реорганизации бывшего колхоза имени Чапаева, специализируется
на растениеводстве. На площади 2400 гектаров возле села Ивановка сеют пшеницу, гречиху, лен
масличный, ячмень, подсолнечник и сою. Главная составляющая успеха – это сплоченный коллектив и
умелое планирование деятельности руководителем хозяйства Николаем Смоляковым.
Андрей САЗОНОВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Главный агроном ООО «Нива» Александр Федяшов с гордостью отмечает, что несмотря на изменившиеся климатические условия в хозяйстве каждый году удается получить хороший урожай. Серьезные
показатели способствуют получению стабильно высокой прибыли. Вырученные средства идут не только на поддержание производства, но и
на развитие инфраструктуры села.
«В хозяйстве занимаются возведением культур, являющихся на сегодняшний день наиболее востребованными на рынке. К примеру, в последнее время растет спрос на лен масличный. Россия увеличила экспорт данной культуры, а основными потребителями являются страны
Евросоюза», – констатирует Александр Федяшов.
Аграрии из Ивановки умеют приспосабливаться к различным перипетиям. Им нипочем изменившиеся климатические условия. Жаркое
лето в нашем регионе не удивляет никого, однако весенний запас влаги, как правило, далек от идеального. Привыкли здесь и к высушенной
летним солнцем земле. Планируется выращивание сорго, так как это засухоустойчивая и урожайная фуражная культура.
Чтобы успешно работать в сельском хозяйстве, прежде всего нужно подобрать хороший коллектив. Крестьянин должен любить землю, и она обязательно отблагодарит высоким урожаем. Сын руководителя хозяйства,
главный инженер Иван Смоляков отвечает за техническое обеспечение
сельхозпредприятия. После окончания Самарской сельскохозяйственной
академии молодой человек вернулся в родное село. Жизнь в шумном мегаполисе с бесконечными пробками и стрессовыми ситуациями никогда не
прельщала Ивана. Он предпочитает отсутствие суеты и возможность быть
ближе к природе. Заодно занимается здесь любимым делом.
октябрь 2015

Александр
Федяшов,
главный агроном
ООО «Нива»

«Проблема всех техников в том, что порой они сами доводят свои
машины до нерабочего состояния. Опытный механизатор всегда может
предугадать, что может произойти с трактором на следующий год. И значит, гораздо удобнее своевременно исправить эту проблему. Очень важно
уметь ремонтировать технику, эксплуатировать ее должным образом. Поэтому приходится контролировать механизаторов, поскольку не все способны сделать даже элементарные вещи», – рассуждает Иван Смоляков.
Под чутким руководством молодого инженера даже видавшая виды
агротехника обретает второе рождение. Обновляются узлы и агрегаты.
Если это необходимо, Иван Смоляков может на некоторое время побыть
и сварщиком, и водителем камаза. Каждый работник хозяйства должен
быть своего рода универсальным сотрудником. И, естественно, неприхотливым, ведь настоящий отдых у земледельцев наступает только
зимой. Да и то ненадолго. Ведь в это время идет подготовка к весенне-полевым работам. При этом чувство удовлетворения от полученного
урожая ни с чем не сравнимо. А вот о далеко идущих планах Иван не
рассказывает. Нереальных идей у аграриев, как правило, не бывает. Да
и раньше времени об успехах обычно не говорят. Важно работать и двигаться вперед в данный момент. И результат обязательно будет независимо от погодных условий.
Интересно, что к руководителю сельхозпредприятия Николаю Смолякову однажды приехал директор одного из соседних хозяйств, также
специализирующихся на земледелии. Он в хорошем смысле позавидовал
ивановцам: мол, у вас тракторы совсем новые. Однако на деле агрегатам
уже много лет, просто машины очень хорошо сохранились при грамотной
эксплуатации. Пожалуй, это был прекрасный комплимент всем работникам сельхозпредприятия, ратующим за техническое обеспечение.
Всего в хозяйстве трудится 20 человек. Это профессионалы своего
дела, совершающие порой настоящие подвиги. К ним можно отнести
и опытнейшего механизатора Андрея Фролова, и комбайнера Евгения
Самарина. Остальные сельчане так или иначе связаны с хозяйством.
Местные земледельцы всегда придут на помощь, если это необходимо.
Вспахать кому-то огород или вывезти мусор – не проблема.
Говоря об ивановском сельхозпредприятии, невозможно не упомянуть об активной благотворительной деятельности. ООО «Нива» помогло с ремонтом домов культуры не только в своем селе, но и в соседней
Кураповке. Серьезная поддержка оказывается и окрестным образовательным учреждениям. В одной из школ помогли с ремонтом спортзала,
для другой приобрели мультимедийное оборудование для научно-познавательных целей. Руководство ООО «Нива» уверено, что совершать
благие дела – это вовсе не подвиг, а обязанность для селообразующего
предприятия. Школы и учреждения культуры являются центрами общественной жизни для небольших поселений. И очень важно их поддерживать в надлежащем состоянии. Поэтому можно быть уверенным в
успешном будущем этой местности.
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Николай Смоляков,

руководитель ООО «Нива»:
– В советские времена за
инфраструктуру села отвечали совхозы и колхозы.
После их реорганизации
это бремя должны нести
вновь созданные агропредприятия. Мы прекрасно понимаем, что живем
на этой земле, получаем
прибыль и надеемся на
успешное будущее. Здесь
же будут трудиться и наши
потомки. Значит, если есть
возможность, нужно помогать людям. Тем более,
мы все тут друг друга знаем. Ну как можно отказать
сельчанам в просьбе вспахать огород? То же самое
касается расчистки дорог
от снега в зимний период.
Делая благо сегодня, мы
можем быть уверенными в
завтрашнем дне.

Всего
в хозяйстве
трудится
20 человек. Это
профессионалы
своего дела,
совершающие
порой
настоящие
подвиги

Иван Смоляков,
главный инженер ООО «Нива»

Аграрии
из Ивановки умеют
приспосабливаться
к различным
перипетиям
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день пожилого человека п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Владимир Муратов,

депутат думы городского округа Отрадный VI
созыва:
– Улыбки на лицах наших уважаемых жителей – это
самое главное. Приятно организовать столь милый и
душевный праздник, которого всегда ждут с нетерпением. Большинство зрителей концерта – это люди,
проживающие на территории избирательного округа
№17, чьи интересы я и представляю. Я всегда стараюсь помочь им в любом деле. По словам губернатора
Николая Меркушкина, «местное самоуправление –
самый близкий к людям уровень власти, на котором
должны решаться самые чувствительные вопросы,
определяющие качество повседневной жизни граждан». И нам, депутатам, приходится способствовать
тому, чтобы исполнительная власть работала активнее. Люди не должны быть обижены или ущемлены.

Праздник мудрости и тепла
Традиционное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека,
состоялось в Отрадном
В последние годы в нашей стране проводится немало мероприятий, посвященных празднованию
Дня пожилого человека. Государство людей преклонного возраста сегодня не обижает. Им
оказывают достойную медицинскую, социальную и юридическую помощь. Однако пенсионерам
зачастую не хватает элементарного внимания. Это прекрасно знает депутат думы городского
округа Отрадный VI созыва Владимир Муратов. Именно по его инициативе уже шестой раз подряд
был организован праздник для самых мудрых и уважаемых людей. Мероприятие проходило в
отрадненском спортивно-оздоровительном комплексе «СОК».
Андрей САЗОНОВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Пообщались с удовольствием

Забота о пожилых людях должна быть не только в
приоритете у исполнительной власти, но и у всего общества в целом. Оказать внимание тем, кто много лет трудился на благо страны, не так и сложно. И каждый из нас
может подарить кому-то хотя бы минуту радости и тепла.
День пожилого человека в свое время был установлен
Генеральной Ассамблеей ООН, он призван напомнить
о необходимости заботы о людях почтенного возраста.
Многим из них очень трудно самостоятельно бороться за
свое благополучие. А ведь они в свое время работали не
покладая рук, поднимали производство, строили город,
воспитывали детей и внуков.
Депутат думы городского округа Отрадный VI созыва
Владимир Муратов уже шестой год подряд организовывает
для пожилых людей настоящий праздник мудрости и тепла.
И в этом году главными гостями стали не приглашенные артисты, а именно зрители, для которых и проводилось это мероприятие. Жизненный опыт людей почтенного возраста не
знает границ, а душа молодеет с годами. Каждому из гостей
было очень приятно услышать от организаторов искренние
слова поздравления, пожелания долгих лет жизни, а также получить скромный подарок. Для собравшихся в зале
выступали творческие коллективы отрадненской детской
школы искусств и местные артисты.
октябрь 2015

Пожалуй, главной наградой для выступавших были искренние слезы на глазах зрителей и бурные аплодисменты. Депутата
думы городского округа Отрадный VI созыва В.Н. Муратова поблагодарили за интересный концерт и прекрасную возможность
встретиться со старыми знакомыми. «Я постоянно хожу на такие
мероприятия, – поделилась впечатлениями жительница Отрадного Тамара Галкина. – Всегда интересно послушать выступления наших самодеятельных коллективов, да и пообщаться
с жителями микрорайона. Огромное спасибо организаторам за
этот праздник. Пожалуй, главное для нас – это общение. Приятно
увидеть своих старых знакомых, да и пообщаться с единомышленниками. Сейчас мы менее мобильны, чем в молодости, поэтому и встречаемся реже. А здесь выдался такой замечательный
повод».

Мероприятие стало поводом
для обсуждения с депутатом
насущных вопросов

Приятный миг

Сам Владимир Муратов за помощь в организации концерта особо благодарен заслуженному работнику культуры РФ, директору отрадненской детской школы искусств
И.И. Зюльмановой. Учащиеся ДШИ – ансамбль народной
песни «Звонница», хореографический ансамбль народного танца «Искорки», ансамбль саксофонистов «Джаз
акварели» – показали настоящее мастерство. В концерте
также принял участие ансамбль мордовской песни «Чудилей», свои стихи прочитал известный отрадненский поэт
Николай Кавкаев, выступили учащиеся школы №4, воспитанники танцевального клуба «Максима».
«Всегда приятно видеть улыбки на лицах людей, строивших наш город, вырастивших детей и помогающих воспитывать молодое поколение. И даже язык не поворачивается
назвать их пожилыми. Это уважаемые и мудрые жители нашего города, – отметил Владимир Муратов. – А концерт –
всего лишь маленький миг в жизни каждого из гостей. Но я
надеюсь, что он запомнится надолго. От всей души поздравляю всех приглашенных с Международным днем пожилого
человека, желаю всегда быть здоровыми и сохранять активную жизненную позицию на благо микрорайона №17».
Благотворительная деятельность депутата и мецената
не ограничивается организацией различных праздников.
Реальную помощь он оказывает школам, детским садам,
интернатам, православным приходам. Причем депутат это
делает не ради славы или каких-то наград. Гораздо важнее
создать благоприятную атмосферу в обществе, проявить
заботу о людях, ощутить единение.

Обсудили насущные проблемы

Кстати, праздник для некоторых избирателей стал поводом поговорить с депутатом о нерешенных вопросах. «Большинство зрителей – это люди, проживающие на территории избирательного округа
№17, чьи интересы я и представляю. Я всегда стараюсь помочь им в
любом деле. По словам губернатора Николая Меркушкина, «местное самоуправление – самый близкий к людям уровень власти, на
котором должны решаться самые важные вопросы, определяющие
качество повседневной жизни граждан». И нам, депутатам, приходится способствовать тому, чтобы исполнительная власть работала
активнее. Люди не должны быть обижены или ущемлены», – уверен
Владимир Муратов.
Прямо во время концерта к депутату обратились жители нового трехэтажного дома, построенного в рамках государственной
программы переселения из ветхого жилья. Все бы хорошо, только
в квартирах очень холодно. Жильцы уже писали в различные инстанции, но пока результата нет. Владимир Николаевич уверен, что
проблема не выглядит неразрешимой. «Прежде всего нужно провести независимую экспертизу, где и будут выявлены недоработки.
Средства были выделены в полном объеме, значит, все надо делать
качественно. Естественно, условия проживания людей должны соответствовать всем нормам», – считает депутат.
Если в каждом уголке страны подобные встречи будут проводить регулярно, тогда и проблем в обществе станет гораздо меньше.
Праздник, посвященный
Дню пожилого человека, проходит
в Отрадном шестой раз
октябрь 2015
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первый в бизнесе и власти

Большинство
известных
боксеровлюбителей,
олимпийских
чемпионов и
чемпионов
мира, перейдя в
профессионалы,
растворились

Право на турнир
Самарская область признана
мощным боксерским регионом России
С 21 по 29 ноября в Самаре пройдет чемпионат России по боксу.
Право провести чемпионат России в предолимпийский год – признание заслуг региона.
Это авторитетное мнение члена оргкомитета по проведению чемпионата,
первого заместителя председателя Самарской губернской Думы Валерия Трояна.

прямая речь

Андрей БАБЕШКИН, «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»

Ждем мировых звезд

значимость
титула
«чемпион
России»
снижаться не
должна
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– Почему проведение чемпионата страны – значимое событие для губернии?
– По двум главным причинам: право провести чемпионат
России в предолимпийский год – это признание заслуг региона
в развитии бокса. Во-вторых, это признание Самарской области
в качестве мощного боксерского региона. В этом большая заслуга руководителя областной федерации бокса Андрея Королева.
Благодаря ему в феврале Самара увидела поединок Всемирной
боксерской серии (WBS) между командами России и Мексики. В
ноябре нас ждет еще одно знаковое событие – чемпионат России,
посвященный 70-летию Победы. Андрей Королев прикладывает
большие усилия для того, чтобы почетными гостями турнира стали звезды бокса – Сергей Ковалев и Рой Джонс. И если получится
привезти их в Самару и провести мастер-класс и автограф-сессию, то это станет событием осени для губернии. Кроме того, о
своем желании приехать на чемпионат мне сообщил наш земляк,
чемпион мира Александр Алексеев.
– Чего вы ждете от соревнований?
– Мне интересно увидеть бои 22-летнего уроженца Новокуйбышевска Василия Веткина. На мой взгляд, он не до конца сумел реализовать свой потенциал на первых Европейских играх,
проиграв на предварительной стадии немцу Тоубе. Я хочу понять,
сможет ли Василий стать лидером в весе 52 кг после ухода Миши
Алояна, будет ли главным претендентом на поездку на Олимпиаду-2020? У Василия – отличные данные, но при этом есть над чем
работать. На мой взгляд, ему не хватает «физики», жесткости и
скорости. Это было видно даже в выигранном у мексиканца Орландо Утзиля Аутля в WBS-бою. Было бы здорово, чтобы Василию
и его тренеру Юрию Хорошеву оказывали более квалифицированную и серьезную помощь на научно-методической основе.

– С появлением возможности завоевать лицензию на Олимпиаду по
версиям AIBA Pro Boxing и WSB не
снизилось ли значение победы на
чемпионате России?
– Мне импонирует позиция главного
тренера сборной России Александра Лебзяка. В недавнем интервью он сказал, что
для него «золото» чемпиона страны при
прочих равных показателях станет определяющим фактором при определении
олимпийского состава». Это правильно.
Ведь раньше в боксе был железный закон:
стал чемпионом страны – едешь на чемпионат Европы или Олимпиаду. На протяжении нескольких лет два прекрасных
боксера – Виктор Агеев и Борис Лагутин –
конкурировали между собой. Тот, кто становился лучшим в СССР – входил в сборную. В итоге первый – четырехкратный
чемпион СССР и двукратный чемпион Европы. Второй – двукратный олимпийский
чемпион, двукратный чемпион Европы и
шестикратный чемпион СССР. Сейчас система отбора на Олимпиаду изменилась:
учитываются результаты международных
турниров и различных серий. Но значимость титула «чемпион России» снижаться не должна.

Фехтование на кулаках –
это не бокс

– Любительский бокс в последнее
время изменился – боксеры сняли
шлемы, перчатки стали более жесткими. Вы «за» эти изменения?
– Двумя руками. Но это лишь возвращение к тому, что было – к классическому боксу. Шлемы, изменения количества
раундов, другие перчатки – это привело
к тому, что бокс за последние 20 лет превратился в иной вид спорта.
– Какой?
– Фехтование на кулаках. Когда на
ринг выходили два примерно равных соперника и «прыгали» весь бой, попадая
другу друг по шлемам, то стали не столь
актуальны сила удара, напор, физическая
готовность, воля к победе. Так из бокса
ушел накал страстей, драма, непредсказуемость. А еще изменения в правилах,
произошедшие в 80-90-е годы, привели
к пропасти между профессиональным и
любительским боксом. Что мы получили?
Большинство известных боксеров-любителей, олимпийских чемпионов и чемпионов мира, перейдя в профессионалы,
растворились. Если раньше олимпийский
чемпион – это через три-четыре года почти гарантированная звезда в профессионалах – вспомните Флойда Паттерсона,
Джорджа Формана, Мухаммеда Али или
Роя Джонса, то сейчас такого нет.

Бокс – это классика

– А в профессиональном боксе все гладко?
– Его главной бедой я считаю его излишнюю коммерциализацию. Помимо четырех
основных боксерских версий – WBA, WBC, IBF
и WBO – сейчас появилось еще несколько называющих себя «всемирными» боксерских
организаций. И вместо того, чтобы провести
объединительные бои и выяснить, кто же
из боксеров сильнейший в каждой весовой
категории, обладатели чемпионских поясов
по разным версиям «бегают» друг от друга.
Раньше все было проще и жестче: есть Артуро Гатти и Микки Уорд. Вот они и месили друг
друга три поединка. А бои между «Бешенным
быком» Джеймсом Ламоттой и Рэйем Робинсоном? А поединки Форман – Али – Фрезер?
А сейчас «отпрыгали» 12 раундов и получили
неплохие суммы. Мне не нравится, что за неделю перед боем, немного разбираясь в боксе,
можно предсказать, чем завершится поединок. Исключение из правил – Мэнни Пакьяо и
Хуан Маркес, которые встречались между собой четыре раза и «рубились» от души.
Поэтому изменения в любительском боксе, которые я назвал «возвращение к классике» – 3 раунда по 3 минуты, отказ от использования защитных шлемов, возвращение на
ринг «панчеров» (нокаутеров), – сделали его
зрелищнее профессионального. И это должно
вернуть ему былую популярность. Да, в последнее время у любительского бокса появилось много конкурентов в виде разных стилей
и видов единоборств. Но бокс – это классика.
Этим он всем и нравится.
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Высшая награда

Программа ГТРК «Самара» «Человек и мир» завоевала две победы
на всероссийском медиа-фестивале «Человек и вера»
Церемония награждения в этом году проходила в Казани. Стоит отметить, что это самый
молодой фестиваль ВГТРК, который собрал лучшие телевизионные и радиопрограммы, а
также фильмы о религиях и взаимопонимании между представителями различных конфессий.

Программа ГТРК «Самара»
«Человек и мир» успешно
реализуется при
поддержке областного
правительства
В этом году на конкурс было прислано более 200 работ из 60
регионов страны – от Калининграда до Сахалина. Они боролись
за победу в шести главных и шести дополнительных номинациях.
Вместе с профессиональными журналистами работы оценивали
представители духовенства. Организаторы отмечают: все представленные работы очень высокого качества. Но… Высшая награда всероссийского медиа-фестиваля «Человек и вера» отправилась в Самару.
Триумфу предшествовало более пяти лет работы. Просветительское спик-шоу «Человек и мир» появилось на областном телевидении, когда подобного жанра не было даже на федеральных
каналах. Однако идея поиска ответов на сокровенные вопросы –
отношение людей к Богу, к себе, поиски смысла бытия – нашла
отклик в сердцах тысяч зрителей. Смысл и концепция программы
заключены в диалоге людей светских и религиозных, в поиске точек соприкосновения между различными конфессиями, которые
представлены на территории Самарской области. Это попытка понять, в чем мы похожи. А похожи мы, как выясняется, в основных
своих постулатах. Православие, ислам, католичество, иудаизм по
сути занимаются одним и тем же. Стучите – и откроют вам, ищите –
да обрящете, просите – и дано будет. Вот истины, в которые верит
каждый человек, ибо если не верить в них, во что тогда вообще
верить?
Проект успешно реализуется при поддержке областного
правительства. Помимо лучшей телевизионной программы
просветительское спик-шоу признано также самым удачным
циклом передач. «Человек и мир» объединяет зрителей независимо от их вероисповедания. Этой же высокой цели служит
фестиваль.
Куда отправится фестиваль «Человек и вера» в следующий
раз, пока не известно. Благодаря победам ГТРК «Самара» многонациональный 63-й регион вполне может оказаться в числе фаворитов при выборе новой площадки.
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Просветительское спик-шоу «Человек и мир» выходит в эфир
телеканала «Россия-1» по субботам на протяжении многих лет
и затрагивает духовные аспекты современной жизни. Гостями
программы являются представители всех основных религиозных конфессий, существующих на территории Самарской
области, а также известные люди региона, ориентирующиеся
в вопросах мировоззренческого характера. Основная задача
передачи «Человек и мир» заключается в попытке привлечь
внимание людей к вечным, стержневым ценностям, объединяющим людей вне зависимости от их вероисповедания

г. Самара, Заводское шоссе, 18
Тел. 8 (846) 342-65-65
www.aero-print.ru
РЕКЛАМА

События первый в бизнесе и власти

Сергей ГВОЗДЕВ
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Под эгидой министерства
здравоохранения Самарской области

Здравоохранение первый в бизнесе и власти

Совместный проект журналов
«ПЕРВЫЙ в бизнесе и власти»
и «Личный врач»

Цветы жизни

Развитие педиатрической службы, системы родовспоможения
и помощи женщинам и детям – приоритет работы отрасли
здравоохранения Самарской области
2015 год стал юбилейным для системы педиатрической службы губернии. 100-летие
отметила система стационарной педиатрической помощи, 45-летие – педиатрический
факультет Самарского государственного медицинского университета и 25-летие –
педиатрическая служба крупнейшего лечебного учреждения региона – Самарской
областной клинической больницы им. В.Д. Середавина.
Александра СИМОНОВА

Десятая волна

Самарская область была инициатором создания
нового направления профилактической работы акции «Волна здоровья». И неслучайно юбилейная
всероссийская акция «Волна здоровья» прошла в
Самаре. Здесь, как и в других городах, в рамках акции прошло консультирование детей ведущими
специалистами федеральных учреждений г. Москвы
по разным направлениям. По данным министерства
здравоохранения Самарской области, осмотр прошли 356 самарских детей. «Это очень важное событие
всероссийского масштаба, – подчеркнул министр
здравоохранения Самарской области Геннадий Николаевич Гридасов. – Всероссийская акция проходит
при непосредственной поддержке президента России Владимира Владимировича Путина. Подготовлена обширная программа оздоровительных и спортивных мероприятий, встреч самого высокого уровня.
Все жители ждут от этой акции огромной пользы.
Впервые за долгое время мы добились хороших демографических показателей благодаря поддержке
областного правительства и губернатора Николая
Ивановича Меркушкина многодетных семей. Рождаемость у нас превысила смертность. Значит, социальное и медицинское развитие на правильном пути».

В Самарской области
ЭКО эффективнее
среднеевропейского

Отделение вспомогательных репродуктивных
технологий (ВРТ) в Самарском областном центре
планирования семьи и репродукции было открыто
2 октября 2008 года. Это первое государственное
учреждение, занимающееся лечением мужского и
женского бесплодия в Самаре и области с помощью
самых эффективных методов (ЭКО, ИКСИ и др.). Коллектив центра в конце 2014 года встретил рождение
1500-го ребенка, появиться на свет которому помогли
вспомогательные репродуктивные технологии!
За 2014 год частота наступления беременности в
программах ЭКО и ИКСИ составила 44,3%, в то время
как средний европейский показатель около 33%!
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Николай Меркушкин,

губернатор Самарской области:

– У нас улучшился такой важный показатель состояния медицины, отслеживаемый ЮНЕСКО,
как младенческая смертность. За 10 месяцев
2014 года он составил 6,6 на 1000 родившихся
(в 2013 г. – 7,5). В ПФО – 7,3, в РФ – 7,5. То есть
лучше, чем в ПФО, и лучше, чем в стране. Укреплению этого тренда служит развитие детской
медицины. В Самаре начато строительство отвечающего всем современным требованиям
перинатального центра. Там будут созданы все
условия, в том числе для лечения различных
патологий у рожениц и недоношенных детей. В
2014 году начата модернизация и переоснащение перинатального центра при Тольяттинской
городской больнице № 5. Она будет завершена
в 2015 году. И там тоже будет современнейший
перинатальный центр, который будет обслуживать город Тольятти и близлежащие районы.

медики
разрабатывают
новые подходы к
лечению, становясь
первооткрывателями
прогрессивных
методик и
технологий
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Служение
благому делу
Здравоохранение первый в бизнесе и власти

Самарская больница им. Н.А. Семашко
переживает новый виток развития
ГБУЗ СО «СГКБ №2 имени Н.А. Семашко» – старейшая
в Самаре больница с более чем 70-летней историей.
Последние полтора года пост ее руководителя занимает
главный врач Яков Резников. За это короткое время
ему удалось реализовать мероприятия по улучшению
качества обслуживания пациентов, повышению уровня
благосостояния медиков и технического оснащения
больницы. Сегодняшние достижения, трудности
и перспективные планы – в интервью с Яковом
Резниковым.

Геннадий Гридасов,

заместитель председателя правительства Самарской области – министр здравоохранения:

- Детский доктор – профессия
особая. Она требует не просто
крепких знаний, а блестящего
профессионализма, не просто
заботы о своих пациентах, а самоотверженности, ежедневной
самоотдачи, доброго участия в
жизни всей семьи. Именно этому учили и учат будущих врачей
на педиатрическом факультете,
который подготовил за эти годы
более 5 тысяч детских докторов. Лучшие представители этой
профессии продолжают добрые
традиции своих наставников,
активно внедряют новые технологии диагностики и лечения
заболеваний.
Используя накопленный опыт и
глубокие знания, наши медики
разрабатывают инновационные
подходы к лечению, зачастую
становясь первооткрывателями
прогрессивных методик и технологий.
Неслучайно выпускники педиатрического факультета являются известными докторами,
возглавляют крупные научные
центры и лечебные учреждения
страны и Самарской области.
Имена Натальи Николаевны
Ивановой, Татьяны Ивановны
Кагановой, Маргариты Александровны Барской, Галины Андреевны Маковецкой известны
не только в нашей области, это
признанные всей страной врачи, завоевавшие авторитет своей бесконечной преданностью
делу, высочайшим профессионализмом, умением общаться с
маленькими пациентами и родителями, своим милосердием.
От врачей-педиатров зависит
здоровье будущих поколений
губернии и страны, поэтому так
важно сохранить накопленный
опыт в обучении и воспитании
детских докторов, в освоении
новых направлений развития
педиатрической науки и практики.
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акция «Волна
здоровья»
проходит при
поддержке
президента
России

Анастасия ЛЕВКОВИЧ

Предупредить и защитить

Самарская область – в ряду 10 лучших
регионов по организации иммунопрофилактики в Поволжье. Показатели охвата прививками в Самарской области детей до года
составляют 97-98%. Привитость детей младшего возраста – 89-96%. Однако сегодня
самарские педиатры серьезно обеспокоены
достаточно высоким количеством отказов
от вакцинации. Главный консультант управления организации медицинской помощи
женщинам и детям министерства Светлана
Александровна Тупикова рассказывает, что
отказываются от прививок 18% родителей.
Педиатры уверяют, что отказы от прививок
могут иметь серьезные последствия для
здоровья детей. Детские врачи проводят
обязательные беседы с родителями, разъясняют важность иммунопрофилактики. Кроме
того, с семьями, отказывающимися прививать детей от разных инфекций, работают
иммунологические комиссии и социальные
работники центров семьи.

Болевые точки

Тревожная ситуация складывается с кадрами врачей в амбулаторном звене, особенно на педиатрических участках. За последние
пять лет в участковой службе численность
врачей снизилась на 12,4 % (всего на 239 человек, в т.ч. врачей общей практики – на 83,
терапевтов – на 51, педиатров – на 105). При
этом если у врачей общей практики и участковых терапевтов за этот же период число
медицинских сестер выросло суммарно на 372
человека, то число педиатрических медицинских сестер снизилось на 19. Ликвидировать
кадровый дефицит поможет пилотный проект
по расширению функций средних медицинских работников.

Татьяна Сочинская,

заместитель министра – руководитель департамента организации медицинской помощи
населению:

– Благодаря усилиям губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина в губернии делаются важные шаги в
развитии детской медицины, в том числе и
возведение современного перинатального
центра. Строительство нового высокотехнологичного перинатального центра по
федеральной программе в Самаре началось летом 2014 года. С тех пор в любую погоду в круглосуточном режиме на площадке идут работы. Строительство завершится
во втором квартале 2016 года.
Напомним, что перинатальный центр возводится рядом с действующим родильным
домом областной больницы. Подразделения будут работать в едином комплексе. В
новом центре планируется создать самые
современные условия для оказания помощи будущим мамам и новорожденным. Открытие нового центра позволит увеличить
количество родов до четырех тысяч и более
в год.
Новый перинатальный центр будет рассчитан на 130 коек. Уникальность перинатального центра состоит в том, что в нем
будет развернуто два блока: акушерский и
неонатологический. Эта изюминка перинатального центра. Неонатологический блок
будет включать три отделения: отделение
анестезиологии и реанимации для новорожденных, отделение новорожденных
и отделение второго этапа выхаживания.
Также в составе нового перинатального
центра будет операционная для малышей с
врожденными пороками развития.

– Вот уже полтора года вы руководите больницей им. Семашко. Какой «багаж» вам оставил ваш предшественник?
– Когда я работал заведующим урологическим отделением,
то не предполагал, насколько серьезные проблемы ожидают
меня в кресле главного врача. Самая болезненная – это кадровый дефицит, связанный с финансовой неудовлетворенностью
медицинского персонала. Остро требовался капитальный ремонт большинству отделений. Так, в операционном блоке, который является сердцем больницы, ремонта не было 29 лет. На
тот момент, то есть в докризисных ценах, на капитальный ремонт только операционного блока требовалось около 8-10 млн
рублей. Сегодня, к сожалению, эти цифры значительно выросли.
– Какие проблемы за время вашего руководства удалось
решить?
– Главное – удалось привлечь в наш коллектив высококвалифицированных профессионалов с громкими именами. Появление дополнительных сотрудников в среднем и младшем
медицинских звеньях значительно повысило уровень ухода
за пациентами и качество медицинской помощи. Удалось отремонтировать и ввести в работу отделение детского инфекционного корпуса, а это дополнительно 25 коек. Проведен
ремонт в хирургическом и нейрохирургическом отделениях, в
настоящее время ремонтируется отделение оперативной гинекологии.
– Как реагировал персонал на перемены?
– Позитивно, так как люди видели, что перемены улучшают
условия работы и – благодаря увеличению заработной платы –
качество жизни. Хотя, безусловно, были, есть и будут те, кого
не все устраивает в моем руководстве. В этом плане я стараюсь
действовать по принципу нашего губернатора Николая Ивановича Меркушкина – слушать и слышать друг друга.
Пожалуй, основная задача каждого руководителя – сформировать единый, слаженный и четко работающий высокопрофессиональный коллектив. Это у нас получилось.
В общении с людьми
стараюсь действовать по принципу нашего
губернатора Николая Ивановича Меркушкина –
слушать и слышать друг друга

– Наверняка в вашем коллективе есть врачи, заслуживающие особого внимания?
– Их имена можно перечислять долго, боюсь кого-то пропустить. Это В.И. Дразнин, который на днях отметил свое 70-летие,
заведующая детским инфекционным отделением Т.А. Жилякова,
заведующая неонатологическим отделением Т.В. Кочергаева и ее
супруг О.В. Кочергаев, д.м.н., профессор, возглавляющий травматологический центр, долгое время стоящая у руля акушерско-гинекологической службы Л.С. Семушкина, заведующая родильным
домом Р.Я. Ильяшевская... Это те люди, кто предан своему делу и без
кого невозможно выполнение нашей работы.
– Каков сегодняшний уровень оснащения больницы им. Семашко?
– Он позволяет провести своевременную, качественную диагностику заболеваний, что, в свою очередь, дает возможность в кратчайшие сроки поставить диагноз и оптимизировать лечение. В больнице
успешно внедрены и широко используются новые методы диагностики и лечения, стандарты и принципы лечения больных.
Есть у нас и изношенное оборудование, требующее обновления. В решении этой проблемы я очень рассчитываю на поддержку
в Минздраве Самарской области и территориальном фонде ОМС. В
настоящее время в рамках проекта государственно-частного партнерства планируется капитальный ремонт и полное техническое
обеспечение, включая установку дополнительного компьютерного
томографа, отделения неврологии.
– Каковы планы по повышению эффективности работы
больницы на ближайшее будущее?
– Сейчас мы разрабатываем новый коллективный договор, в котором предусмотрены социальные льготы для молодых специалистов,
что, надеюсь, будет способствовать улучшению кадровой ситуации.
Мы активно сотрудничаем с медицинскими училищами с целью привлечения специалистов. Сейчас планируем на базе терапевтического корпуса внедрить услуги клининга для обеспечения
идеального порядка и чистоты. Освободившиеся санитарки будут
заниматься непосредственно уходом за больными, в дальнейшем
станем готовить из них сотрудников среднего звена, то есть фельдшеров и медицинских сестер.
Так что в настоящее время ГБУЗ СО «СГКБ №2 имени Н.А. Семашко» на подъеме. У нас достаточно сил, желания и возможностей для
дальнейшего развития и служения нашему благому делу.
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Это близкое
счастье
материнства
В Самарской области впервые
за 20 лет наблюдается
естественный прирост
населения

Губерния при этом входит в число регионов, где стабильно растет рождаемость. Но, к сожалению, не всем
парам выпадает счастье иметь ребенка. И причины могут быть абсолютно разные: это и гормональные
нарушения, и воспалительные процессы у женщин, и вредные привычки, и ранние аборты. При этом брак
без появления потомства сегодня не является бесспорной виной женщин. Причина бесплодия нередко
связана и со здоровьем мужчин. Таким парам на помощь приходят современные стандарты наблюдения
за состоянием здоровья женщин и вспомогательные репродуктивные технологии. Об этом рассказал
«Первому» заведующий центром здоровья ГБУЗ Самарской области «Самарская городская клиническая
поликлиника №15», к.м.н. Валерий Дорожкин.
Андрей САЗОНОВ, Илья БРЫЛЕВ (фото)

– Валерий Константинович, доступны ли сегодня жителям
Самарской области такие методики, направленные на решение проблем бесплодия, как ЭКО, ИКСИ, генетические
обследования?
– Эти методы еще совсем недавно были эксклюзивными, и далеко не все нуждающиеся могли ими воспользоваться. Но развитие
научной методологии, решение вопросов финансирования расширили возможности решения проблем бесплодия, и сегодня жителям
губернии доступны практически все современные методики.
– Как реализуются высокие технологии в репродуктивной
сфере на уровне амбулаторно-поликлинического звена?
– Решение проблем репродуктивного здоровья сотрудниками
нашего центра стало возможным с момента его открытия в 1996
году. И не случайно в названии нашего подразделения мы остановились на слове «центр» – как сосредоточение всех медицинских
технологий, направленных на сохранение здоровья женщины.
Начиная с детского возраста, девочка наблюдается гинекологом педиатрического отделения, где реализуется широкий спектр
профилактических мероприятий по развитию хронических воспалительных заболеваний, прививаются основы репродуктивных
знаний и гигиены, выявляются и корректируются проблемы, которые в дальнейшем могут стать причиной проблем в наступлении
беременности.
Нас радует то, что с каждым годом подростки все более активно проявляют интерес к данной проблеме, стремятся получить
информацию от специалиста, а не из сомнительных источников.
Следующим направлением нашей деятельности является подготовка семейной пары к рождению ребенка. Да-да! Именно пары.
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Отмечено, что ведение беременности
и роды после ЭКО ничем не отличаются
от обычных
В поликлинике уже более 15 лет организовано проведение комплексного обследования с привлечением
врачей-терапевтов и специалистов до наступления беременности с обязательной разработкой индивидуальных
программ по реабилитации, а иногда и лечению отдельных состояний.
– Для всего этого нужны опыт и знания, как и где
их получают специалисты центра?
– Сохранить каждую беременность – вот цель работы
специалистов нашего центра. Возможно это только при
условии повышения профессионального мастерства врачей и акушерок. И это не только плановое обучение, но и
постоянные семинары и тренинги, отработка совместно с
кафедрами Самарского государственного медицинского
университета новых медицинских и организационных
технологий.
Одним из таких перспективных направлений является участие врачей первичного звена в реализации вспомогательных репродуктивных технологий.
Для поликлинического гинеколога само участие в
ведении такой беременной – огромный опыт и новые знания. Это и вопросы отбора пациенток, проведения обследования, санации, подготовки к ЭКО, наблюдение за состоянием во время беременности и после нее.

Вознаграждением за такой труд считаем рождение 44 детей после применения репродуктивных технологий.
Багаж знаний и навыков, которые врачи получают во время ведения такой беременности, позволяет нам сегодня сохранять беременность у женщин с тяжелыми заболеваниями, которые еще
совсем недавно были абсолютным противопоказанием к рождению
ребенка.
Сегодня у нас наблюдаются женщины с беременностью на фоне
тяжелого сахарного диабета, хронической почечной недостаточности, ВИЧ-инфекции, после проведенного комбинированного лечения онкологических заболеваний.
– Центр ведет просветительскую работу, насколько она востребована?
– Наряду с решением сугубо врачебных проблем нами уделяется
большое внимание вопросам мотивации женщины на пролонгирование беременности, создание комфортной психологической обстановки в семье.
Мы искренне рады, что семейные пары с удовольствием посещают наши школы молодых родителей. Одними из первых мы
открыли в центре женского здоровья школу «Молодого отца», которую ежегодно посещают около тысячи человек. А в результате
– более глубокое понимание происходящих процессов, бережное
отношение к здоровью женщины, что не может не сказаться на будущем репродуктивном здоровье и повышении показателей рождаемости. Центр женского здоровья также активно работает по
предупреждению нежелательной беременности, если это необходимо. Существуют современные методы предохранения, о которых
врачи обязательно рассказывают парам. Это и внематочные спирали, и гормональные препараты, активно применяется внутрикожная гормональная система.
Говоря об эффективности всех применяемых нами медицинских
технологий, нельзя не сказать, что показатель рождаемости в поликлинике превышает целевой показатель, и мы надеемся, что в ближайшем будущем превысит показатель смертности.
В результате ежегодно на свет появляются около 950 малышей.
Большинство из них наблюдаются в педиатрическом отделении нашей поликлиники. Таким образом, у нас образовался замкнутый цикл
по сохранению здоровья женщины и ее способности к деторождению.
Но периодом беременности наблюдение женщины в центре не
заканчивается. При центре также работает обучающая школа «Золотая осень», где женщинам помогают преодолеть климактерический период. Здесь проводятся все необходимые медикаментозные
и физиотерапевтические процедуры.
– Уже больше десяти лет городская поликлиника №15 имеет
статус клинической…
– Да, лечебное учреждение является базой для подготовки
студентов, интернов и клинических ординаторов. Здесь же проводятся различные научно-практические конференции и семинары.
Вопросы детского здоровья и демографии всегда являются одними
из приоритетных. В центре женского здоровья не просто оказывают
лечебную и консультационную помощь, но и ведут научно-исследовательскую работу.
Отмечено, что ведение беременности и роды после ЭКО ничем
не отличаются от обычных. Состояние здоровья этих детишек ничем
не отличается от среднестатистических результатов. Показатели
физического развития отклонений не имеют. Да и в психическом отношении такие дети не отличаются от сверстников. Более того, как
правило, это очень развитые ребята, поскольку долгожданным малышам родители уделяют особенное внимание.
Зная о таких возможностях, некоторые пары специально прикрепляются к поликлинике №15, даже если живут далеко от этого
места. Опытные гинекологи и эндокринологи всегда дадут правильный совет.

Лидия Федосеева,

главный врач ГБУЗ Самарской
области «Самарская городская
клиническая поликлиника №15»,
кандидат медицинских наук:
– Наша главная миссия – предоставление широкого спектра медицинских услуг высокого качества. Естественно, мы не можем быть в стороне
от демографических проблем, поэтому и активно ведем работу в этом направлении. В лечебном учреждении
есть все необходимое для оказания
качественной помощи беременным.
О многом говорит и низкий показатель младенческой смертности –
3-5%. Очень важно, что растет число
малышей, в том числе и родившихся
с использованием методики ЭКО. Некоторым мамам уже 35-40 лет, и они
осознанно сделали этот выбор. И
это прекрасно, ведь такие женщины
обязательно воспитают здоровых и
умных детей.

Сохранить каждую беременность –
вот цель работы всех специалистов
нашего Центра

Сейчас у многих семей появляется настрой
к пополнению, что не может не радовать.
Самосознание семьи изменилось
в положительную сторону, абортов стало
гораздо меньше
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Ответственность и внимание

Офтальмологи настаивают на серьезной
диагностике с раннего возраста

Здание центральной районной больницы Елховского района обращает на себя внимание не совсем
стандартной для медучреждений архитектурой. Оно было открыто в 1997 году, и при строительстве за
основу был взят образцовый проект европейской сельской больницы. Главный врач Елховской ЦРБ кандидат
медицинских наук Андрей Житлов рассказал об особенностях работы и оптимизации деятельности лечебного
учреждения, а также об оказании квалифицированной помощи подрастающему поколению.

Реформа системы здравоохранения благоприятным образом
сказалась на деятельности Елховской ЦРБ

С самого основания центра коррекции зрения «Октопус» его
пациентами были не только взрослые, но и дети. Более 20 лет
офтальмологи ЦКЗ консультируют, лечат и подбирают необходимую
оптическую коррекцию юным самарцам.

Андрей САЗОНОВ, Наталья ШАШКИНА (фото).

Евгения БУСЛАЕВА

Ольга Купцова,

главный врач ЦКЗ «Октопус»,
к.м.н., врач-офтальмолог высшей
категории:
– Бизнес-сообщество готово предоставить все инновационные продукты
нашим маленьким пациентам. Да, эти
продукты дорого стоят. Но ведь на
чаше весов здоровье глаз будущего
поколения. Для того чтобы правильно
формировалось зрительное восприятие ребенка, нужны асферические
очковые линзы при высоких диоптриях, антибликовые покрытия и так далее. Кроме того, чем раньше ребенок
начнет пользоваться фотохромными
солнцезащитными очками, линзами
с защитными покрытиями от синего
света, тем меньше будет шанс развития патологий сетчатки и зрительного
нерва в зрелом возрасте.

Чтобы не дублировать обследования
и отслеживать динамику, врачи
ЦКЗ считают необходимым ввода
единого «паспорта зрения» или его
электронного варианта

Телефон для справок: 8 (846) 991 33 11
www.eye-laser.ru

В настоящее время в Самаре действует четыре специализированных кабинета ЦКЗ «Октопус», где работают детские офтальмологи. В этих кабинетах дети и
подростки проходят оптико-рефлекторное лечение. Кроме того, во всех центрах и
оптиках ЦКЗ пациентам с раннего возраста можно заказать современные высокотехнологичные очки и контактные линзы.
«Перед нашими специалистами стоят три основные задачи, – рассказывает
главный врач ЦКЗ «Октопус» Ольга Купцова. – Первая из них – раннее выявление
заболевания и своевременный подбор коррекции. Вторая задача – динамическое
наблюдение за детьми и подростками как с глазной патологией, так и с нормальным зрением. И третья – внедрение современных, инновационных средств и методов коррекции и защиты глаз, которые позволят сохранить детям высокие зрительные функции в дальнейшей жизни».
Снижение остроты зрения и негативные изменения других зрительных функций очень часто формируются из-за позднего обращения к врачу. При этом последующие коррекция и лечение становятся малоэффективными. К этому приводят и
формальные осмотры детей до семи лет, когда исследуется только передний отрезок глаз. Получается, что первые очки при врожденной патологии подбирают
лишь только перед школой. И тогда уже необходимо дополнительное лечение
рефракционной амблиопии, которая успевает сформироваться к этому возрасту.
Чтобы избежать таких последствий, по мнению специалистов «Октопуса», и необходима ранняя диагностика. Как и динамическое наблюдение за детьми и с патологией зрения, и без нее.
Для решения задач динамического наблюдения очень важна преемственность в работе офтальмологов. Чаще всего пациенты обращаются то в одну, то
в другую организацию, поэтому медицинские сведения разбросаны по разным
документам. Чтобы не дублировать обследования и отслеживать динамику,
врачи ЦКЗ считают необходимым ввода единого «паспорта зрения» или его
электронного варианта, где все специалисты оставляли бы свои заключения
и данные о коррекции. Это идеальный вариант получения информации при заболеваниях, в лечении которых принимают участие несколько специалистов.
«Паспорт зрения» – объективная необходимость для повышения качества и доступности оказания офтальмологической помощи.
Обеспечить высокую остроту зрения, хорошую зрительную работоспособность
и защиту глаз от вредного воздействия окружающей среды позволяют современные технологии изготовления очков и контактных линз. Но об этих методах
коррекции недостаточно осведомлены не только пациенты, но и многие специалисты. В связи с этим офтальмологи «Октопуса» настаивают на необходимости
проведения в массовом масштабе санитарно-просветительской работы и организации образовательных проектов для специалистов амбулаторно-поликлинических учреждений.
«Учитывая современный образ жизни и постоянное использование детьми
различных гаджетов, надеяться на снижение глазной заболеваемости у детей не
приходится, – уверена Ольга Купцова. – Но в наших силах держать эту ситуацию
под контролем. Поэтому всем нашим пациентам неустанно хочется повторять,
перефразируя русскую пословицу: «Береги зрение смолоду».

проконсультируйтесь у специалиста
октябрь 2015
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Береги зрение
смолоду

Реклама. Лиц. ЛО-63-01-003256 от 6 июля 2015, выд. Мин. здравоохранения Самарской области
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– Андрей Геннадьевич, серьезные
изменения в структуре медучреждений повлекли за собой упразднение нескольких отделений «в связи
с нерентабельностью». Как это отразилось на работе больницы?
– Это сделано с целью оптимизации
деятельности. К примеру, было принято
решение упразднить хирургическое отделение в стационаре, так как содержать его
в небольшом районе оказалось нецелесообразно: в год у нас проводилось всего
несколько операций, требующих круглосуточной госпитализации, при этом качество
и результаты выполняемых вмешательств
оставляли желать лучшего. В связи с этим
мы отказались от практики узкопрофильного стационара и внедрили такую форму
помощи, как плановая хирургия одного
дня, а пациентов, нуждающихся в экстренной помощи, переориентировали на межмуниципальный центр, организованный в
ГБУЗ СО Красноярская ЦРБ, и на областные
учреждения здравоохранения. При этом
мы существенно сократили время доставки пациента, что не замедлило сказаться
на результатах лечения.
В ходе реструктуризации высвобожденные работники прошли дополнительное обучение по другим остро необходимым специальностям и продолжают
деятельность на благо района. Для повышения мотивации персонала мы внедрили
в работу элементы эффективного контракта, что позволило сделать прозрачным
процесс начисления заработной платы и
дополнительных бонусов.
– Проблема нехватки кадров уже не
столь острая?
– Проблема, безусловно, существует, однако ситуация стабилизируется. Мы
пришли к той схеме, когда сформировали
и укомплектовали специалистами участки врачей общей практики, на которые и
возложены основные обязанности по оказанию медицинской помощи и профилактической работе. А консультации по узким
специальностям можно получить у врачейсовместителей, ведущих прием один-два
раза в неделю.

Так, например, в Елховской ЦРБ нет
штатного рентгенолога, однако мы нашли
выход, используя современные технологии. Снимки, сделанные на нашем цифровом флюорографе, отправляются в Красноярскую ЦРБ по защищенным каналам
связи, там рентгенолог дает заключение,
которое присылается нам таким же образом. Прекрасный пример оптимизации!
Регулярно в Елховский район приезжают
специалисты из СОКБ им. В.Д. Середавина, которые проводят амбулаторный прием
пациентов и оказывают методическую помощь нашим докторам. Уже сегодня у нас
есть определенный задел на будущее: пять
человек поступили учиться в медуниверситет по целевому направлению от Елховского района. Это огромный шаг вперед.
– Проводят ли ваши специалисты
просветительскую работу с несовершеннолетними?
– Обязательно. Мы рассказываем в
школах о пользе прививочной кампании и о необходимости здорового образа
жизни. Активно ведется деятельность по
предупреждению беременности у несовершеннолетних, профилактике абортов.
Регулярно организовываются плановые
профилактические осмотры, в том числе с
привлечением узких специалистов СОКБ
им. В.Д. Середавина.
Вообще профилактическая работа
и оказание медицинской помощи детям
должно быть приоритетным направлением
в нашей работе. Только так можно вырастить здоровое поколение.
Нельзя не отметить тот факт, что сегодня у пациентов, в том числе у самых маленьких, появилась возможность получать
помощь в рамках ОМС не только в районной больнице, но и при необходимости – в
ведущих клиниках области и страны.
– Каково состояние материальной
базы больницы?
– В настоящее время материально-техническую оснащенность больницы можно
расценивать как удовлетворительную. В
последнее время очень много сделано по
программе модернизации. Отремонтированы поликлиника и стационар. Посту-

Оказание
необходимой
медицинской
помощи детям
является
одним из
приоритетных
направлений
Елховской ЦРБ

пили современный гемоанализатор, биохимический анализатор, эндоскопическое
и дыхательное оборудование. В 2012 году
больница в рамках областной программы
получила две современные машины скорой помощи: на базе «Газели» и «УАЗа».
Оставляет желать лучшего состояние
ультразвукового диагностического оборудования. Аппарат УЗИ появился в 1997
году, что было на тот момент редкостью. В
2006 году еще один аппарат получен в рамках проекта «Здоровье». Конечно, учитывая
интенсивность эксплуатации, можно сказать, что данное оборудование выработало
все возможные ресурсы и требует замены.
Но из-за объективных сложностей в экономике с заменой придется подождать.
– Вы совмещаете административную
работу с проведением хирургических операций, как вам это удается?
– Это моя обязанность: я должен показать врачам, что в ряде случаев можно
отойти от догм. Пустые декларации неэффективны, а вот когда слова подкрепишь
делом – начинают прислушиваться и шаг
за шагом брать на вооружение. Естественно, речь идет о малой хирургии: доброкачественные опухоли наружной локализации,
малая проктология, грыжи наружной локализации. То есть операции, не требующие
длительных анестезиологических, реанимационных мероприятий, круглосуточного
врачебного наблюдения.
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86 к тому, что традиционная фармакология
будет вытесняться биоэлектронной
медициной. Имплантируемые
устройства будут отслеживать
патологическую активность нервных
клеток и с помощью электрических
импульсов возвращать их в
нормальный режим работы

фак т

Профессор Мигель Николелис со
своим коллегой Михаилом Лебедевым и другими соавторами в
2014 году стали известны всему
ненаучному миру благодаря чемпионату мира по футболу в Бразилии. На церемонии открытия
чемпионата на поле вышел парализованный 29-летний мужчина в
похожем на скафандр экзоскелете – и сделал первый удар по мячу.

первый в бизнесе и власти

В Самарском государственно медицинском
университете собрались специалисты ведущих центров, работающих в области создания
нейроинтерфейсов

Исследование работы мозга одно из перспективных направлений медицины

Здра в о ох ра нение

Подслушать
сигналы мозга

Специалисты, работающие в области нейротехнологий,
создали координационный совет
Сегодня уровень нейротехнологий дает возможность понять работу мозга, проанализировать
десятки основных процессов, происходящих в центральной нервной системе, преобразовать
ее сигналы в управляющие команды для внешних роботизированных устройств.
Владимир РЕЗНИКОВ

Для того чтобы познакомиться с практиками в области создания нейроинтерфейсов и создать эффективно работающую команду, в Самарском государственном медицинском университете
собрались специалисты ведущих центров, работающих в этой области.
Одним из центральных докладов было выступление нейрофизиолога Михаила Лебедева (Университет Дьюка, США) по теме
«Интерфейсы мозг-машина для моторного контроля и сенсорики».
Ученый работает в лаборатории, которой руководит нейробиолог
Мигель Николелис. В ходе доклада Лебедев продемонстрировал
много интересных экспериментов. Участники конференции смогли
увидеть презентации, в которых макака-резус управляет человекообразным роботом-аватаром вшестеро крупнее себя по другую сторону земного шара (обезьяна находилась в США, робот – в Японии),
а лабораторные крысы с подмененными зрительными ощущениями
за счет массива электродов в мозгу приобретали способность видеть инфракрасные лучи.
Также лаборатория разрабатывает технологию объединения
нескольких мозгов в «надмозг», чтобы решать более сложные задачи. Подтверждением того, что технология работает, был сеанс
телепатии между двумя крысами, соединенными массивами электродов, решающими одну и ту же головоломку.
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Геннадий Котельников,
ректор СамГМУ, академик РАН:

– На наших глазах сформировалась новая индустрия. Несмотря на сложность происходящих процессов и устройств,
которыми нужно научиться
управлять, прогресс работает
на удешевление и повышение
эффективности
нейротехнологий. От слаженной работы
отечественных ученых зависит
конкурентоспособность многих
отраслей и страны в целом. Мы
должны активней запускать
новые проекты, инициировать
совместные
исследования,
создавать инфраструктуру для
плодотворной и эффективной
работы.

Глобальный тренд в здравоохранении –
движение от фармацевтики к электроцевтике
Доклад главного исполнительного директора компании g.tec Гюнтера Эдлингера (Австрия) был посвящен решению задачи объединения человека и компьютера в единый
интерфейс в целях социальной медицинской реабилитации
и диагностики функций мозга. Он также проинформировал,
что компания производит устройства, считывающие сигналы не только мозга, но и движения глаз, сердцебиения и
сокращения мышц.
Директор Института инновационного развития СамГМУ
профессор Александр Колсанов рассказал о работе Центра
прорывных исследований и его основных направлениях:
симуляционных технологиях, технологиях дополненной
реальности и нейроинтерфейсов, высокопроизводительных вычислениях.
Заведующий кафедрой нормальной физиологии
СамГМУ профессор Василий Пятин и профессор Олег Антипов в своих докладах рассказали об отделе нейроинтерфейсов, работающем на базе кафедры. Отдел выполняет
исследования по поиску сигналов мозга для управления
биороботами, экзоскелетами с целью реабилитации пациентов с тяжелыми двигательными нарушениями. Также
область научных интересов отдела включает в себя биоритмологию – исследование механизмов регуляции биологических ритмов с целью создания оптимальной световой
среды для поддержания нормального функционирования
циркадианной системы и профилактики стресса.
Стратегию развития нейроинтерфейсных технологий
в медицине изложил в своем выступлении заведующий
лаборатории нейрофизиологии и нейроинтерфейсов МГУ,
профессор Александр Каплан.
Участвовавшие в работе конференции представители
компании «Андроидная техника» презентовали ряд робототехнических устройств, созданных за 10 лет работы
компании, а также системы погружной виртуальной реальности, которые позволяют на высоком уровне исследовать
физиологию человека в экстремальных условиях. Эти технологии также можно использовать для восстановительного лечения в травматологии и ортопедии, при травмах
головного и спинного мозга и т.д. О своих разработках в области нейроинтерфейсов рассказали также ученые Нижегородского университета и Института электронных управляющих машин им. Брука.
Подводя итоги конференции, Александр Колсанов отметил, что СамГМУ может быть площадкой для апробации
многих проектов и дальнейшей постановки задач научным
коллективам, работающим в области механики, электроники и робототехники.

Александр Смирнов,

генеральный директор Ассоциации организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских изделий
и оборудования:

- Руководство страны придает огромное значение развитию нейротехнологий. Создана рабочая группа по формированию дорожной карты. Нами принято решение о
создании координационного совета, чтобы работать более
системно. Мы – серьезная команда, объединившая школы,
ведущие разработки в области нейроинтерфейсов. Необходимо также изучить возможность создания профильной
технологической платформы и включения ее в реестр, который курирует министерство экономического развития
РФ.

Михаил Лебедев,

старший научный сотрудник Центра нейроинженерии Университета Дьюка (США):

- Во всем мире от паралича страдают миллионы людей, и с
каждым годом их число растет. Нашей главной целью является разработка медицинских систем для восстановления утраченных функций. Многие из наших разработок уже
активно применяются и в клинической практике. Сейчас в
мире разрабатывается большое количество экзоскелетов
для восстановления возможности движения, а в ближайшие 5-10 лет будут разработаны нейропротезы для восстановления зрения.

Александр Колсанов,

директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор:

- Мы активно взаимодействуем со всеми институтами развития, которые функционируют в России. Эффективность
нашей работы будет выше, если мы сможем знать компетенции друг друга и общий потенциал команды, сформируем общую стратегию. Это также исключит дублирование
научных исследований. Необходимо прорабатывать вопрос взаимодействия с зарубежными ассоциациями, объединяющими ученых, работающих в области нейротехнологий.

Александр Каплан,

заведующий лабораторией нейроинтерфейсов МГУ, д.м.н.:

- Эта конференция важна по двум аспектам. Первый аспект –
координирующий. Мы должны сопоставить свои компетенции. Второй – практический. Как можно применить разработки в медицинской практике. Отечественные кластеры в
области создания нейроинтерфейсов работают во многих
городах. Созданный координационный совет сможет помочь сформировать инфраструктуру для развития наших
разработок и системных связей между коллективами.

Гюнтер Эдлингер,

главный исполнительный директор компании g.tec (Австрия):

- Наша компания основана в 1999 году. Мы производим и
продаем свою продукцию в более 60 странах мира, в том
числе в США и Японии. Также сотрудничаем со многими
компаниями и институтами в Москве. Наши устройства
применяются в целях реабилитации пациентов после инсультов. Эта конференция – показатель того, что технологии создания нейроинтерфейсов развиваются и в России.
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Подарок от крымчан
200 картин с великолепными крымскими пейзажами можно увидеть
в Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина

Решение крымских художников поддержать инициативу Благотворительного фонда «Радость»
в проведении межрегиональной благотворительной выставки российских художников
«Из Крыма – с любовью», приуроченной ко Дню народного единства, является примером
активного культурного диалога между самарской землей и Крымом.

событие

первый в бизнесе и власти

Сергей ГВОЗДЕВ

Начиная с 2014 года Благотворительный
фонд «Радость» является постоянным
оператором по сбору средств для оказания помощи Республике Крым. В Сакский район Республики Крым было передано более 42 млн рублей. В частности,
благодаря полученным средствам было
положено начало проведению работ по
ремонту уникальных объектов культурно-исторического наследия.
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На пресс-конференции официального открытия
выставки 16 октября организатор – директор Благотворительного фонда «Радость» Светлана Полдамасова рассказала об идее ее создания: «Очень
символично, что выставка приурочена ко Дню
народного единства и объединила многих людей. Во-первых, нам удалось пригласить в Самару известных художников из Ялты, Севастополя,
Симферополя, Феодосии, Керчи, Москвы, СанктПетербурга, Пензы, Сызрани и Отрадного. Кураторами мероприятия выступили такие известные
самарские художники, как Елена Макеева, Дмитрий Мантров и Александр Горячев. Живописцы,
не раз работавшие на крымской земле и готовые
познакомить самарских зрителей с крымскими
красотами. Во-вторых, важной частью проекта является проведение с благословения митрополита
Самарского и Сызранского Сергия с 17 по 24 октября пленэра художниками на территории СвятоБогородичного Казанского мужского монастыря
в с. Винновка. Ну и в-третьих, после завершения
выставки авторы передадут в фонд «Радость» по
три работы для реализации на V благотворительном аукционе «Самарский». Собранные средства
будут направлены на оказание помощи самарским детям».
С приветствием участников выставки от губернатора Самарской области Николая Меркушкина
выступил региональный министр культуры Сергей Филиппов, подчеркнув значимость мероприятия: «В эти дни, в преддверии празднования Дня
народного единства, мы становимся свидетелями
единения нашей губернии и многих областей России с регионом, который совсем недавно вернулся
в состав Российской Федерации – Крымом и Севастополем. Такие мероприятия помогают сохранять богатейший культурный пласт нашей страны,
формировать у молодежи чувство патриотизма и
уважения к нашей истории, готовность к исполнению гражданского и нравственного долга».

Важную роль в том, чтобы мероприятие состоялось, сыграл комитет по культуре Государственной думы Российской Федерации,
правительство Самарской области, Общественная палата Самарской области и все те художники,
которые передали свои работы и
приехали к нам в Самару. Информационными партнерами проекта стали ТРК «Терра», журнал
Самарской губернии «Первый»,
интернет-магазин картин www.
art-most.com, журнал и портал
Sobaka.ru, Fashion Collection. Активно поддерживали идею Национальный парк «Самарская Лука»
и организатор межрегиональной
добровольческой акции «Мы вместе – 2015» АНО «Самарский центр
развития добровольчества».
Экспозицию дополнят еще 20 свежих работ от именитых мастеров,
ставших участниками пленера, и
20 рисунков учеников некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр»,
участников проведенного мастер-класса.
Выставка продлится до 3 ноября
2015 года и завершится торжественным закрытием в рамках акции «Ночь в музее» в Самарском
областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина
накануне праздника – Дня народного единства.

Самарская история
Впервые в конкурсе «Учитель года», который проходит в России
с 1990 года, абсолютным победителем стал педагог из Самарской
области. А в пятерку финалистов-победителей, которым
вручается малый хрустальный пеликан, наши педагоги входят
на протяжении нескольких лет. В 2011 году одним из пятерых
победителей стал тольяттинский учитель физкультуры Алексей
Осипов, в 2013-м – самарский историк Владимир Кильдюшкин,
в 2014-м – учитель информатики из села Ягодное Ставропольского
района Алексей Фоломкин. И вот на первой ступени пьедестала
почета – учитель истории и обществознания из гимназии №1
Самары Сергей Кочережко.
октябрь 2015
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Виктория Пасынкова,

образование п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

руководитель Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области:

Окружить
знанием
Уважаемые работники системы
образования Самарской области!

Примите мои самые теплые, сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Во все времена профессия учителя считалась одной из самых важных и ответственных.
Ведь именно педагог передает детям необходимые знания, прививает им уважительное отношение к труду, формирует личность человека,
закладывая тем самым фундамент его будущего. По большому счету именно от вас, представителей педагогического сообщества, зависит,
какой будет страна, в которой мы живем и трудимся, завтра.
Сегодня перед нами стоит важнейшая задача сформировать современную образовательную и научно-технологическую базу подготовки кадров. Чтобы вывести наш регион
на передовые позиции, мы должны начинать
подготовку специалистов со школьной скамьи.
Ключевой фигурой в решении этой задачи,
безусловно, является учитель.
Региональное правительство делает все
для того, чтобы обеспечить все необходимые
условия для выстраивания эффективной образовательной пирамиды. С этой целью принимаются меры для повышения социального статуса
учителя, уровня оплаты его труда, привлечения
на работу в школу молодых специалистов. Набирает обороты процесс модернизации высшей школы: сегодня перед нами стоит задача
вывести наш объединенный университет в 100
лучших вузов мира, претворить в жизнь проект
создания «Гагарин-центра», призванного стать
наукоградом мирового уровня.
Мы должны сделать так, чтобы наша молодежь оставалась в Самарской области, чтобы
полученные знания и профессиональные навыки молодые люди могли применить на благо
родной губернии.
Хочу искренне поблагодарить вас за преданность профессии, самоотверженное служение своему высокому призванию! От всей
души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и новых успехов на
вашем благородном поприще!

Губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин
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Свыше 10 лет самарское образование
работает по территориальному принципу
Главное завоевание системного подхода – создание равных
стартовых возможностей для городских и сельских учеников
и повышение доступности качественного образования,
что, собственно, отвечает как общественным запросам, так
и новым образовательным стандартам. Журнал «Первый»
предоставил площадку руководителям округов для обмена
передовым опытом, реализуемым в системе управления
образованием Самарской области.
Людмила КРУГЛОВА

– Какие ключевые шаги сделаны в части
повышения качества и доступности образования?
Татьяна Гороховицкая,

руководитель Западного управления министерства образования и науки Самарской области:

– За три года на 27% сократилась очередность в дошкольные учреждения детей
от года до трех лет и таким образом задача
по предоставлению мест выполнена на 100%.
Для решения кадровой проблемы в губернском колледже увеличен плановый набор на
обучение специальности «Дошкольное образование».
Доступность образования обеспечивается хорошей логистикой, в 30 образовательных учреждениях организованы школьные
перевозки, базовые сельские школы, где
учатся дети из отдаленных поселений, на
100% оснащены транспортными средствами.
Все образовательные учреждения Западного
управления имеют широкополосный доступ к
сети интернет. В школах округа продолжается
организация доступной среды для обучения
детей с ОВЗ.
В округе успешно реализуются
задачи по поддержке талантливой
молодежи. В 2014 –2015 году 43 ученика
успешно прошли обучение в Самарском
центре одаренных детей, 316 ребят
стали победителями и призерами
окружного этапа и 16 из них получили
призовые места на региональном этапе
Всероссийской олимпиады

– В настоящее время на 80% решена проблема
нехватки мест в дошкольных учреждениях детям
от трех до семи лет, очередность во всех муниципалитетах незначительная. Летом этого года в поселке городского типа Осинки и м.р. Приволжский
открыто дополнительно по одной группе, соответственно на 25 и 20 мест. Средства выделены из
областного и муниципального бюджетов. Актуальной остается проблема обеспечения местами детей младше трех лет. Демографическая ситуация
такова, что в ближайшее время потребность в новых местах будет сохраняться – за счет увеличения
рождаемости. Например, в 2015 году в Чапаевске
родилось на 25 детей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Светлана Сазонова,

руководитель Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области:

– Качество организации образовательного
процесса во многом зависит от степени развития
школьной инфраструктуры, и в создании необходимых условий огромную поддержку нам оказывают муниципалитеты. Это и капитальные ремонты
школ в поселке городского типа Стройкерамика и
Курумоче, и отремонтированные спортивные залы,
и привлеченные главами поселений попечительские средства. В Новокуйбышевске практически
решены вопросы с ограждениями образовательных учреждений, не будет проблем с кровлями еще
в шести школах и трех детских садах, капитально
отремонтированы школы №15 и №18.
Что касается доступности дошкольного образования, то в округе дополнительно создано 1104
места за счет средств консолидированного бюджета, на общую сумму 441 млн 340 тысяч рублей, из
них на долю муниципалитетов приходится 50 млн
рублей. На сегодня охват детей дошкольным образованием в возрасте от трех до семи лет составляет
95%.

Елена Баландина,

руководитель Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области:

– Ключевым моментом считаю переформатирование понимания родительской общественностью
роли школы и образования. Это результат последовательной работы регионального министерства
образования и науки, инициировавшего создание
площадок для диалога с родителями, на которых
помимо обсуждения актуальных проблем определялись системные приоритеты, ставилась высокая
планка качества образования. Запросы родителей
к современной школе весьма разнородны, это и
качественная подготовка детей, имеющих повышенные образовательные потребности, и удовлетворительное освоение стандарта, и образование детей с ОВЗ. Родители и школа в полной мере
осознают свои задачи и меру ответственности в
системе индивидуализированного образования,
необходимого для создания инновационной экономики.

– Как окружная система
способствует развитию кадрового
потенциала образовательных
учреждений?
Татьяна Гороховицкая:

– Организация курсовой подготовки педагогических и руководящих работников ведется
на базе ресурсного центра г. Сызрань, который
в сотрудничестве с образовательными организациями Самарской области предоставляет
обширный выбор программ повышения квалификации. С 2015 года все образовательные
учреждения работают в АИС «Кадры в образовании. Самарская область». Региональная сеть
позволяет педагогу выбрать индивидуальную
траекторию профессионального продвижения.
Ежегодно в округе проводятся конкурсы педагогического мастерства, методические объединения учителей-предметников, встречи с авторами учебников нового поколения, семинары
по использованию инновационных ресурсов. В
целях социальной поддержки молодых кадров
и закрепления их в сфере образования в 2015
году заключено 13 ученических договоров с выпускниками профильных высших и средних профессиональных организаций на общую сумму
2,44 млн рублей из средств областного бюджета.

Елена Баландина:

– Когда в 2010 году была принята окружная
программа по развитию кадрового ресурса, молодых учителей в округе можно было буквально
пересчитать по пальцам. Сейчас ситуация коренным образом изменилась: только в 2015 году
к работе приступили 28 молодых специалистов.
Каждый восьмой учитель в округе имеет стаж
до пяти лет. В округе реализуется система мероприятий по сопровождению молодых кадров,
в частности, организована система наставничества, действует консультативный сервис, где
начинающие педагоги могут получить информацию не только от своих опытных коллег, но и
от представителей органов управления в сфере
образования, власти, профсоюза. Серьезное
внимание мы уделяем формированию чувства
причастности к профессиональному сообществу, чему способствуют клуб молодых педагогов, коммуникативный сервис в сети интернет,
активное участие молодежи в профессиональных конкурсах и творческих объединениях. К
примеру, за пять лет работы фестиваля методических идей его участниками стали 600 молодых
педагогов Самарской области, ряда регионов
ПФО, Сакского района Республики Крым, Республики Казахстан.
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Светлана Сазонова:

– Разработка и реализация программы развития кадрового потенциала позволила нам повысить долю молодых учителей до 11,9% (со 101 до 118
человек), что выше показателей предыдущих лет и
выше среднего областного индикатора. Доля педагогов до 30 лет составляет 14,5 % (рост со 108 до
114 человек). Для закрепления молодежи в школах,
повышения их профессионального уровня организована ассоциация молодых педагогов.
С целью карьерного роста в округе сформирован кадровый резерв из числа наиболее активных
учителей и руководителей школ. Сейчас восемь
человек из кадрового резерва стали специалистами управления образования, директорами школ,
заведующими структурными подразделениями.
Индикатором карьерного роста являются конкурсы
профессионального мастерства. В прошлом учебном году 18 учителей, в том числе и молодых, участвовали в конкурсе «Учитель года Поволжского
управления». В областном конкурсе методических
пособий «Растим патриотов России» девять человек стали победителями и призерами. В конкурсе
на присуждение премии губернатора Самарской
области в число претендентов вошли 10 педагогов
округа. Весной этого года наше управление учредило конкурс-марафон «10 идей для программы
развития педагогов в Поволжском доме учителя».
Как результат: подано 110 заявок из 66 образовательных учреждений округа.
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Виктория Пасынкова:

– В 2014–2015 учебном году на территории впервые было организовано
проведение единых методических
дней муниципалитетов, входящих в состав округа. Каждый район и город Чапаевск представили передовой опыт
по разным направлениям образовательного и воспитательного процесса.
В методических днях приняли участие
более 50 образовательных организаций и структурных подразделений.
На территории округа стало традицией проводить конкурс профессионального мастерства «Учитель года».
Ежегодно проходят муниципальные
и окружные этапы. Юго-Западный
округ дважды являлся организатором зонального этапа. Наши педагоги
ежегодно становятся победителями
и призерами зонального и участниками областного этапа конкурса «Учитель года». За последние пять лет три
учителя вошли в пятерку финалистов
областного этапа конкурса. Для профессионального роста начинающих
учителей на базе округа действует
«Школа молодого педагога».

Татьяна Гороховицкая:

– Мы участвуем в апробации дополнительных
форм оценки качества обучения в школах, включающих мониторинг качества предметных знаний учащихся, мониторинг качества преподавания отдельных предметов. В округе проводятся статистические
и социологические исследования по вопросам качества образования и контрольно- оценочных процедур
в образовательных учреждениях. На основе обобщенного опыта осуществляется экспертиза школ,
содержания и результатов аттестации учащихся,
формируются предложения по совершенствованию
работы, а также принимаются управленческие решения по результатам оценки качества, обеспечивающие повышение качества образования. Кроме того,
мы участвуем в разработке методик оценки качества
образования, в разработке системы показателей,
характеризующих состояние и динамику развития
региональной оценочной системы качества образования, в разработке методики и организации проведения рейтинговой оценки работы образовательных
учреждений.

Виктория Пасынкова:

– Какие новые компоненты и технологии
применяются в оценке качества
образования?
Елена Баландина:

РЕКЛАМА
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– Сейчас активно обсуждается тема проведения в начальной школе всероссийских проверочных работ по единым правилам и контрольно-измерительным материалам.
Окружная система уже с 2008 года включает диагностику
уровней образовательных достижений учеников четвертых классов по единым материалам. В округе ежегодно
формируется график проведения диагностики учебных
достижений, в основе которого – анализ региональных
мониторинговых работ, результатов итоговой аттестации,
олимпиадного движения и т.д. По результатам диагностики определяются направления и содержание деятельности
методических объединений. Именно поэтому два года назад мы пришли к пониманию, что их работу следует переводить на практико-ориентированную основу, благодаря чему
они органично вписались в систему областных учебно-методических объединений. Результаты диагностики становятся основой работы не только с учащимися, но и с педагогами, родителями, администрацией школ. Мы видим здесь
возможности как для понимания направлений коррекции
методики преподавания, так и для трансляции опыта эффективной профессиональной деятельности, такой как системная работа окружного объединения учителей русского
языка и литературы. В октябре 2015 года подведены итоги
регионального этапа всероссийского конкурса сочинений.
Из четырех работ, направленных регионом на федеральный этап, две работы – учащихся школ нашего округа: ГБОУ
СОШ №1 города Нефтегорск (учитель С.Н. Мурзабекова) и
ГБОУ СОШ села Алексеевка (Л.И. Зайцева).

– В рамках мониторинга качества учебного процесса экспертные комиссии оценивали качество и
эффективность учебных занятий и внеурочной деятельности. В мониторинге приняли участие три образовательных учреждения округа (из 28 по области) –
школы с. Екатериновка м.р. Приволжский, с. Натальино м.р. Безенчукский и чапаевская школа №22.
Основной задачей мониторинга качеств знаний учащихся была оценка уровня предметной обученности
по литературному чтению в третьих классах, физике
в восьмых классах и географии в девятых-десятых
классах. Кроме того, по результатам независимой
экспертизы ГБОУ СОШ села Красноармейское вошла в «Топ-200» сельских школ России, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников.

Светлана Сазонова:

– Системой, позволяющей оценивать знания
каждого ученика, отдельно взятого класса или всей
школы в соответствии с четко заданными критериями
является модуль «Многоуровневая система оценки
качества образования», разработанный сотрудниками компании «ИРТех». Внедрение автоматизированного модуля МСОКО в образовательную организацию
позволяет создать оптимальную модель внутренней
системы оценки качеств образования, оценки эффективности образовательного процесса, профессиональной деятельности учителя и коллектива в целом.
Методическое сопровождение перехода школ Поволжского округа на использование модуля МСОКО
уже начато. В октябре текущего года прошли первые
обучающие семинары для администраций образовательных организаций с участием автора методики,
к.п.н. Н.Б. Фоминой. Результаты региональных контрольных работ по физике в десятых классах были
подведены с помощью модуля. Первый опыт работы в
данной системе получили учителя физики.
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– Какие проблемы остаются актуальными
и что необходимо сделать для их решения?
Татьяна Гороховицкая:

– Один из главных вопросов – достижение стопроцентного охвата дошкольным образованием детей в возрасте от
полутора до трех лет. Для решения поставленной задачи разработана «дорожная карта» на 2015-2020 годы, которая предусматривает реконструкцию существующих зданий в образовательных учреждениях, капитальный ремонт и открытие
дополнительных групп в существующих зданиях, строительство новых детских садов, капитальный ремонт нежилых зданий. Еще одна проблема связана с уровнем профориентационной работы в школах. Только 60,4% выпускников Западного
округа поступили в вузы Самарской губернии. В этой связи в
2016 году мы планируем организовать предпрофильную подготовку учащихся девятых классов с привлечением организаций СПО и высшей школы.

– Реальный сектор экономики нуждается в специалистах технического и естественно-научного профиля, для поступления в вузы требуется основательное знание физики. Как факт, за два года доля выпускников, выбирающих на ЕГЭ физику, выросла на 7,4% и составила 41,4%.
Работа с выпускниками в направлении осознанного выбора профессии –
еще одна точка приложения усилий школ. На протяжении трех лет в
округе отмечаются увеличение профессиональных образовательных
организаций и достаточно гибкое реагирование системы на запросы регионального рынка труда. Основной источник формирования студентов
для организаций СПО – выпускники девятых классов. В 2015 году программу основного общего образования завершили 1478 выпускников,
из них 54% поступили в учреждения СПО и 34,1% – в окружные учреждения профобразования. При этом остаются как проблема открытия в
учреждениях СПО востребованных специальностей, так и проблема
проведения информационной работы по привлечению выпускников в
организации СПО.

– Основная задача – увеличить охват детей в возрасте от
пяти до 18 лет услугами дополнительного образования, в том
числе в объединениях технической направленности, расширить перечень социально-педагогических программ, которые ставят целью развитие коммуникативных способностей
ребенка, его умений равноправно взаимодействовать с окружающим сообществом. Очередные вопросы ставит перед
нами демографический подъем. Уже сейчас мы наблюдаем
увеличение детей в школах, в городе – на 355 человек, в районе – на 340 человек. Значит, впереди проблема нехватки мест
в образовательных учреждениях и увеличение количества
детей, занимающихся во вторую смену. Очевидно, что рано
или поздно речь пойдет о необходимости новых площадок
для образовательной деятельности.

– По-прежнему актуальна задача привлечения молодых кадров.
По оценкам, в ближайшие год-два нашим школам потребуются учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики, иностранного языка. Сегодня налажено хорошее сотрудничество с ПГСГА,
систематически проводятся встречи студентов выпускных курсов с потенциальными работодателями – директорами школ. Поэтому мы смотрим в будущее с оптимизмом. В фокусе пристального внимания – повышение образовательного результата олимпиадного движения и итоговой
аттестации, ключевым условием здесь является кадровый ресурс. Поэтому нам еще предстоит немало потрудиться для обеспечения профессионального развития кадров. Пути решения видим во взаимодействии
с региональным центром одаренных детей, преподавателями высшей
школы. Мы начали эту работу в рамках деятельности ряда методобъединений, получили позитивную динамику и будем продолжать начатое дело.

Светлана Сазонова:

– Какие инновационные проекты
стали «хэдлайнерами» в округе?
Елена Баландина:

– Наши приоритеты находятся в русле стоящих перед страной и регионом задач развития наукоемкой промышленности
и технологий. Следовательно, на первый план выходит задача
привлечения талантливой молодежи в научно-исследовательскую деятельность. Уже в начальной школе ученики открывают
для себя мир исследований и проектной деятельности, что становится началом серьезной работы по формированию у детей
инновационного мышления. Межтерриториальная олимпиада
младших школьников, окружная научно-исследовательская
конференция для учащихся начальных классов и воспитанников детских садов, научно-практическая конференция для
учащихся 5-6 классов «Первые шаги в науке» – эти формы работы сравнительно недавно получили развитие в округе, но
осознавая их потенциал, мы намерены продолжать эту работу
в дальнейшем. Наши ученики осваивают программы инженерно-технического профиля, пробуют свои силы в робототехнике и трехмерном моделировании, успешно работают в ФОП
«Школьная лига РОСНАНО», становясь участниками летних
школ «Наноград» в Тольятти и Саранске. В активе ребят – победы регионального конкурса по 3D-моделированию в среде
ArtСАМ, компьютерном марафоне «В ХХI век с Инфотех».

Татьяна Гороховицкая:

– Центральное место в подготовке начинающих кадров
занимает школа молодого педагога, которая, помимо всего
остального, является площадкой для продвижения педагогических инноваций. На протяжении трех лет в рамках выездной
сессии «Школы», проводится областной семинар для молодых
учителей Самарской области. Актуальная тематика семинаров,
обсуждение педагогических идей, совместный поиск трудных
решений в практике молодых специалистов – все это способствует росту профессиональной компетентности педагогов.
В 2014 году впервые наш округ совместно с СИПКРО был
организатором областного августовского совещания работников дошкольного образования, посвященного методическому
сопровождению введения ФГОС дошкольного образования.
Эта новая форма проведения совещания была инициирована
министерством образования и науки Самарской области.
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В 2015 году программу основного общего
образования завершили 1478 выпускников,
из них 54% поступили в учреждения СПО, 34,1% –
в окружные учреждения профобразования

Светлана Сазонова:

– Из 22 инновационных проектов, представленных на форуме
«Инновации в образовании Поволжского округа–2015», в пятерку
лучших вошли следующие сетевые проекты: ТАП (территориальная апробационная площадка) «Использование робототехники
в учебном процессе», ТОП (территориальная опорная площадка)
«3D-моделирование», ТАП «Внедрение технологий дистанционного обучения для организации урочной и внеурочной деятельности», ТАП «Апробация МСОКО по предмету физика», ТАП
«Формирование элементарных математических представлений
дошкольников с использованием современных средств математического развития». Проекты нацелены на создание образовательной среды по развитию технических способностей детей, повышение эффективности образовательного процесса через новые
формы его организации.

Виктория Пасынкова:

Елена Баландина:

Виктория Пасынкова:

– В округе сложилась целостная система работы с одаренными
детьми. Она включает разные, как по форме, так и по содержанию,
образовательные технологии. Стали традиционными окружные
предметные олимпиады, НПК школьников, профильные предметные смены для выпускных классов. Более 10 лет в округе проводится конкурс для учеников начальной школы «Рукотворные
шедевры» и НПК «Первые шаги в науке». В текущем году впервые
был проведен турнир «Всем экспертам эксперт» для повышения
интереса учащихся к изучению химии. В конкурсе приняли участие
более 70 ребят из 18 школ. В планах – проведение аналогичного
мероприятия по физике и геометрии. В прошлом году 11 учеников
нашего округа получили единовременную премию губернатора
Самарской области, три ученика стали лауреатами именной премии губернатора. Маша Викулова (СОШ №4 г.о. Чапаевск) удостоена премии президента РФ. Во всех муниципалитетах реализуются
программы поддержки талантливой молодежи. В прошлом году
муниципальный премиальный фонд составил 790 тысяч рублей.
Учителя также поощряются премиями за подготовку одаренных
детей, из средств муниципалитетов в 2014-2015 году выделено
637, 8 тысячи рублей.
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Школа дает человеку силы, способные
развивать новые идеи и задавать им
творческое движение вперед
Когда четверть века тому назад в Самаре создавалась
Вальдорфская школа, ее идеи воспринимались неоднозначно –
в силу того, что превалирующее общественное сознание
было не готово к новаторским воззрениям. Представить, что
спустя годы принципы, положенные в основу вальдорфской
педагогики, найдут отражение в образовательных стандартах
нового поколения, было невозможно. Сегодня Вальдорфская
школа в Самаре – это бренд, ассоциирующийся с уникальным
образованием, с прочными позициями в ряду лучших передовых
школ России. О том, как удалось внедрить в самарское
образовательное пространство инновационную модель, какие
ожидаемые эффекты она оправдывает, рассказывает директор
Самарской вальдорфской школы Елена Ивашкина.
Людмила КРУГЛОВА, Олег ДАВЫДОВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)
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– Елена Витальевна, как родилась мысль о
создании в Самаре Вальдорфской школы?
– Как ни парадоксально, ее появление связано
с инициативой родителей, которых на тот момент
не устраивало положение дел в школе, и они имели представление о том, в каких условиях должен
расти их ребенок, какие ценностные ориентиры у
него должны быть сформированы за время обучения. Вы прекрасно знаете, какие общественные
изменения происходили в девяностые годы – старая школьная система требовала реформирования, остро стояли вопросы «что делать и куда двигаться дальше». Собственно, я сама была молодой
мамой, отдавшей ребенка в школу и понимающей,
что существующая модель образования не охватывает всей полноты развития маленького человека. Для меня, педагога по образованию, установка на узко интеллектуальные задачи означала
некое ограничение для ребенка. Я чувствовала,
что он проводит в школе половину жизни, но задействована в развитии только его маленькая
часть, а нужно, чтобы складывалось «объемное»
сознание, способность понимать и чувствовать
разнообразие и сложность мира. И когда я соприкоснулась с идеями вальдорфской педагогики, я
реально ощутила некую «благодать», полноту обращения ко всему, что есть в человеке. Идея меня
вдохновила и увлекла.
– Сейчас в образовательных стандартах
школа позиционируется как место для
жизни ребенка, что, собственно, отвечает
принципам вальдорфской педагогики. Но
тогда это звучало, наверное, голословно,
ведь опыта не было. На что вы опирались?
– На почти столетний успешный вальдорфский
опыт, который реализуется во всем мире. Я изучила весь, какой только можно, материал, перечитала море методической литературы, побывала
на семинарах в Москве и Санкт-Петербурге. В 90-е
годы в Петербургском университете имени Герцена было организовано обучение по специальности «Вальдорфская педагогика», и мы, российские
учителя, изучали основы вместе с европейскими
коллегами. В Москве Центр вальдорфской педагогики многие годы организовывал семинары для
учителей России. Позже, когда Самарская вальдорфская школа уже много лет имела статус федеральной экспериментальной площадки, состоялось наше знакомство с опытом яснополянской
школы, и мы увидели схожесть принципов. Скажем, если идеи Толстого базируются на гармонизации человека через «голову, руки, сердце», то в
вальдорфской педагогике опорными параметрами являются «мышление, чувство, воля». Методология Ушинского во многом близка вальдорфской
педагогике. Но на этапе становления сложнейшим был вопрос, как все это реализовать на практике? Потому что ты встречаешься с конкретными
людьми – учителями и родителями, потому что
ты должен учитывать социальные условия и требования законодательства. Как соединить эти
конкретные вещи с прекрасной идеей, где найти
компромисс – это довольно сложная задача.

– Начинать было страшно?
– Страшно и одновременно смешно. Первый класс формировался
на моей кухне в однокомнатной квартире, где я рассказывала о вальдорфской педагогике малознакомым мне людям. Я – продукт традиционного образования, вчерашняя послушная девочка-отличница,
над которой безоговорочно довлел диктат учителя, что, в принципе,
считалось нормой. А здесь мне надо было подобрать ключик к новой
системе, выстроенной на свободном творчестве, на диалоге «учитель –
ученик», на идее образования без страха перед авторитетом учителя.
Конечно, приступая ко всему новому и неизведанному, человек
осознает собственное несовершенство, но моим главным мотивом
оказалось непреодолимое желание вырастить своих детей свободными и сильными людьми. Я забрала сына из школы с намерением учить
его дома самостоятельно, к моему ребенку для обучения присоединился его товарищ. А потом – началось волшебное действие. Стали
звонить люди и говорить, что хотят, чтобы я приняла их детей. Я отнекивалась - они настаивали. Таким образом, к 1 сентября набрался
целый класс. В довершение пришел Игорь Александрович Чернышов
из театра оперы и балета, с дочкой Яночкой, и предоставил нам для
учебных занятий огромный репетиционный зал. От первого урока,
акустики хорового зала и внутреннего напряжения я едва не потеряла сознание. Ведь самое большое ограничение - внутри нас, и нужны
огромные усилия, чтобы перешагнуть через барьеры, выйти из жестких рамок шаблонных представлений.
– Что представляет собою вальдорфская система образования?
– Она строится на принципах гармонизации среды, при которой
ученик из множества педагогических предложений делает личный
выбор, исходя из своих склонностей и желаний. Поэтому мы, учителя,
работаем над собой, над окружением, над средой. Мы не вмешиваемся в формирование ребенка, мы создаем такие условия, чтобы он сам
брался за то, что ему близко. Средовая педагогика, образно говоря, это тот соус, который питает ребенка: тогда он схватывает все, что ему
нужно, и проявляет непосредственный интерес к обучению. Принуждением ведь ничему нельзя научить. Так закладывается основа свободного развития человека.
Спустя годы мы можем говорить, что нам многое удается с точки
зрения полноценного развития детей. Мы соединяем традиционное
образование с театральной и художественной деятельностью, с музыкальным направлением, с изучением иностранных языков. У нас
учатся дети с разными возможностями и способностями, и наша задача состоит в том, чтобы они выходили из школы культурными развитыми людьми, которые ориентируются в этих сферах. Мы стремимся
довести их культурную образованность от классики до современности,
они знают сегодняшние тенденции в музыке, в архитектуре, в театре,
они владеют актуальным языком искусства и могут оперировать культурными концептами. Независимо от того, какую профессию изберут.
Сегодня для России и для Самары художественного элемента явно
не хватает. В прошлом году наш ученик был победителем городского
конкурса. Ему пришла идея – сделать скульптуру на углу улиц Молодогвардейской и Некрасовской, чтобы эстетически преобразовать
городскую среду. Он узнал в городской администрации, можно ли это
сделать, и за лето вместе с учителем они воплотили замысел в реальность. Для меня это радостный сигнал, потому что молодой человек
проявил инициативу, потому что ему хочется улучшить окружающее
пространство. То, что подросток способен к такой открытости – продукт
вальдорфского образования. Это еще один аспект полноценного развития – способность к действиям. Школа дает питательную среду для
формирования мышления, чувств и воли человека. Мы знаем сколько
угодно интеллектуальных людей, которые не могут реализовать свои
возможности, так как у них не происходит переход в область действий.
Мы стремимся научить наших учеников видеть цель, понимать, какими шагами к ней двигаться и достигать желаемого результата.
октябрь 2015

97

герои первый в бизнесе и власти

98

– Елена Витальевна, когда вы ощутили себя педагогом-новатором?
– Я никогда не задумывалась о себе в
педагогике, мысли больше обращены к
педагогическому процессу. Главная идея в
том, чтобы сохранить в растущем человеке
индивидуальность, внутреннюю свободу,
то ощущение животворящего дыхания
жизни, которое свойственно детству. Это
невероятно сложно и вместе с тем интересно. Дети живут после нас и дальше нас,
поэтому они должны привносить новое в
жизнь. Мы понимаем, что существует эволюционный путь, и всякое следующее поколение имеет новые задачи. Но мы даем
им уже имеющийся опыт, а из прошлого
новое прийти не может. Значит, в самой
человеческой сути есть некие силы, способные развивать новые идеи и задавать
им творческое движение вперед. И здесь
опять превалирует среда, в которой ребенок мог это новое доставать и удивлять
нас неповторимыми озарениями. Это ярко
можно проследить на дошкольниках: там
такое словообразование, такие суждения,
что диву даешься. Хотелось создать такую
школьную среду, в которой у ребенка сохранилось бы это новое видение. Конечно,
когда происходят такие инсайты, ты переполняешься радостью. Как ни банально
звучит, мы сами учимся у детей, они преподают нам уроки. Если не форматируешь ребенка, а помогаешь ему развиваться, то можешь стать свидетелем чудесных вещей.
– А можно это проиллюстрировать
на конкретном материале?
– Безусловно. К примеру, я преподаю искусство в старшей школе. Понятно,
что у меня разработана программа, что я
готовлюсь к каждому уроку и знаю, куда
должна привести ребят. Но я никогда не
знаю, чем закончится наша работа, какое
видение придет из класса и какой вывод

ученики сделают сами. Иногда это звучит
как откровение. Я училась-переучилась
у знаменитых искусствоведов, перечитала множество литературы, но каждый
раз поражаюсь их восприятию, которое я
не встречала ни в одной книге. Поверьте,
это самый большой подарок учителю от
учеников. Мы в школе развиваем у детей
способность самостоятельно мыслить через самостоятельное восприятие. Это не
чужие выученные мысли, а индивидуальный опыт.
– Получается, урок в вальдорфской
школе – это творческий поиск, в который включаются все ученики?
– Мне нравится слоган: «Образование – это не гонка, а путешествие», его
нашли наши родители и разместили на
сайте школы. При подготовке к уроку ты
вспоминаешь всех своих детей, как они
проявляли себя на предыдущем занятии,
какую информацию приняли с радостью,
где были полностью включены. Исходя из
анализа, определяешь, куда идти дальше.
Урок создается со всех позиций, он должен
быть живым, на одном дыхании, но, конечно, при этом учитывается баланс, смена
деятельности, когда, к примеру, после интеллектуальной нагрузки следует художественный «выдох». Но самое интересное, ты
заходишь в класс, а с утра идет снег и все
дети «в окне». И ты понимаешь, что должен
мгновенно переключиться, войти в настроение детей, а потом вывести их в рабочее
русло. Или, к примеру, ребенок пришел в
школу с каким-то утренним переживанием: он никогда не включится в урок, если
учитель не отреагирует на его проблему. То
есть от учителя требуется способность быть
открытым к актуальной ситуации ребенка.
Вот когда все эти моменты слиты воедино,
то ребенок проживает урок, а то, что прожито, остается в памяти надолго.
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Сергей Омелянчук,

председатель Совета школы:

– У меня как у родителя был запрос на
свободное образование, это было неосознанно. Но когда я отдал ребенка в
Вальдорфский детский сад и познакомился с системой школьного образования, то почувствовал – это то, что я
хочу. Когда я пришел в родительскую
школу перед первым классом, меня
спросили, каким я хочу видеть своего ребенка после окончания школы,
я ответил – счастливым. Сейчас мой
сын учится в 7 классе, и он с удовольствием ходит в школу, для него самым
страшным наказанием является пропустить занятия. Я как родитель в
этой школе тоже являюсь участником
образовательного процесса – и это
мне очень нравится. Школа открыта
для родителей, здесь мы не только
участвуем в воспитании наших детей,
но и сами развиваемся как личности.
Но эта свобода и открытость требует
от родителей ответственности в поддержке этой школы. Наши родители –
это садовники, а не сборщики плодов,
они совместно с учителями растят наших детей.
Участвуя в образовательном процессе, ты проживаешь школьные годы
вместе со своими детьми, учась у детей и учителей, в то же время передаешь свой жизненный опыт. По моему
мнению, это и есть гармоничное образование, и такой подход к образованию адекватен реалиям сегодняшней
быстро меняющейся жизни.

Мы стремимся научить наших
учеников видеть цель, понимать,
какими шагами к ней двигаться
и достигать желаемого результата

Инна Асеева,

психолог, кандидат психологических наук:

– Про вальдорфских детей часто говорят: «Они – другие». В наших исследованиях важно понять, что стоит за этой эмоциональной оценкой, в чем же они
другие? Логика психологических исследований подразумевает сравнительный анализ, поэтому мы, анализируя результаты, стараемся максимально
объективно оценивать влияние различных образовательных сред на ребенка.
Начиная со второго класса, мы проводим ежегодный мониторинг психического развития учеников, исходя из базовых характеристик, таких, как внимание, память, мышление, социальные компоненты, компоненты волевой
саморегуляции.
Один из показателей начальных классов – навыки чтения. Оказалось, что в
общеобразовательной школе, где проводился такой же мониторинг, навыки
чтения у второклассников чуть лучше, чем у вальдорфских детей. Но когда
мы попросили объяснить значение слов, то выяснилось, что ученики вальдорфской школы отличаются гораздо большей свободой вербального выражения, что является, по сути, свободой мышления. Когда вербальный интеллект значительно (и статистически подтверждено) развит у всех 25 детей
в классе, это не что иное, как влияние обучающей среды.
В среднем звене проводится мониторинг развития ценностной сферы в
структуре личности. В принципе, сейчас такие исследования практикуются
во многих школах, но в Самарской вальдорфской школе эта работа началась
на несколько лет раньше. В рамках работы над проектом гранта Российского
гуманитарного научного фонда исследование длилось три года, и полученные результаты и психодиагностический инструментарий измерения ценностной сферы личности рекомендованы к использованию в школах Самары
и Самарской области.
Проводя исследования в старшей школьной ступени, мы вывели ключевые
параметры переживания молодыми людьми экзистенциальной исполненности жизни – это свобода и ответственность. Именно эти качества дают человеку в современном мире ощущение полноценности, определяют здравое
отношение к жизни.

Мы не вмешиваемся в формирование
ребенка, мы создаем условия, чтобы
он сам брался за то, что ему близко
октябрь 2015
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герои первый в бизнесе и власти

Вальдорфская педагогика - это педагогика здравого
смысла, где за содержанием образования, методами
стоит понимание законов развития ребенка

– Непросто быть учителем в вальдорфской школе?
– Педагогический труд в любой школе тяжелый. У нас ситуация осложнялась
тем, что мы были первопроходцами вальдорфского образования, и, конечно, учились и учимся непрерывно.
У нас в школе нет параллельных классов, а преподавание строится на принципах преемственности и личного воздействия учителя. Многие педагоги сначала
пришли к нам в качестве родителей наших
учеников, а затем, вникнув в сущность образования, захотели работать в школе. Так,
из традиционной школы к нам пришли супруги Щербатенко, Галина Валерьевна и
Дмитрий Игоревич, они - педагоги от Бога,
преподают физику и математику. Дмитрий
Игоревич всю жизнь был учителем-предметником и вдруг сказал, что хочет взять
глубже ответственность за развитие детей
и стал учителем первого класса. По-моему,
это педагогическая удача. К слову, в школе одна треть учителей – мужчины, можно
октябрь 2015

сказать, что это одно из наших достижений, на фоне острого дефицита сильного
пола в образовании.
– Как вальдорфское образование
вписывается в формат федеральных
стандартов?
– Мы работаем в условиях новых
стандартов российского образования и
более того – я очень рада, что новая образовательная концепция нам близка по
многим факторам. Это касается подходов
к дошкольному детству как самодостаточному периоду жизни человека, к развитию творческих способностей детей, к
их социализации, – у нас нет разночтений
с новыми федеральными стандартами. Более того, поскольку мы были федеральной
экспериментальной площадкой, работали
с учеными из педагогической среды, то
введение новых стандартов в нашей школе прошло намного легче, чем во многих
других школах. Мы позиционируемся как
инновационная школа и, вместе с тем, по
содержанию образования и детский сад,

и школа опираются на лучшие традиции
отечественного образования. Таким образом, вальдорфская школа вписывается
в контекст российской образовательной
системы.
– Но, наверное, есть спорный вопрос – безоценочная система образования?
– Почему спорный? В рамках ФГОСов
оценочная система стала намного шире,
это разработка портфолио, система оценки метапредметных компетенций и личностного роста, рецензирование.
В вальдорфской школе превалирует
оценка качественного анализа. Принцип
рецензирования применяется уже в первом классе, естественно, при этом учитывается возрастной уровень ребенка, но это
всегда качественная оценка. Ежегодно
мы издаем справочник, где есть данные
всех участников образовательного процесса, их телефоны.
В любое время родители и педагоги
могут установить нормальный человеческий контакт и обсудить все вопросы. В
конце года каждый учитель пишет отчетхарактеристику, в которой отражены успехи и пробелы ребенка, дает рекомендации
родителям, на что обратить особое внимание. В старшей школе мы ставим оценки,
которые идут в аттестат.
На самом деле это очень серьезная
тема, потому что за ней стоит мотивация
ребенка к обучению. Мы хотим, чтобы дети
работали не за оценки, не за амбиции, а
учились из интереса.
– А как осуществляется работа по
социализации детей?
– Мы не просто постулируем, что надо
любить родину, мы погружаем детей в
среду, где они переживают эти чувства. У
нас реализуются социальные практики –
лесная, землемерная, языковая, сельскохозяйственная.
К примеру, в рамках экологического
проекта дети едут в лес и неделю отдают
лечению деревьев и уходу за ними. Это не
абстрактная любовь, а вовлечение в любовь к родине, когда надо отдать ей время и силы. В третьем классе реализуется
проект «Хлеб», когда дети в полях сажают
озимые, затем убирают зерно, пекут хлеб,
а потом угощают всю школу. Они едут за
границу на языковую практику, к нашим
многолетним школам-партнерам Штутгарта и Фрайбурга. Они живут там, восторгаются красотой городов, им там все нравится. А потом наступает момент анализа,
когда они сами дорастают до мысли, что
мы тоже можем сделать свою территорию

красивой. И они это делают, потому что
проживают свой опыт через чувства.
Сейчас в стадии реализации производственная практика для старшеклассников, ищем партнеров-работодателей,
которые могли бы предложить нашим
ребятам трудовые умения. Дети после
практики по-другому смотрят на процесс
учебы. С точки зрения социализации это
бесценный опыт. Такой метод обучения
требует больше времени и сил от учителя,
но им пронизано вальдорфское образование.
– Какова роль родителей в образовательном процессе?
– Еще раз хочу подчеркнуть, что без
инициативы родителей, без их участия, не
было бы и школы. Понятно, что это сознательные развитые люди, которые выбрали
альтернативное образование, потому что
ценности вальдорфской педагогики им
привлекательны и они хотят видеть своих
детей свободными, гармонично развитыми личностями. И если в первые годы мы
мотивировали родителей: «станьте реальной силой в образовательном процессе»,
то сейчас они - наши единомышленники.
В школе создана действующая система самоуправления, основанная на принципах коллегиальности. В Совет школы
входят представители педагогической
коллегии и представители родительского
сообщества от каждого класса. У них разработана своя программа, они сами реша-

Дмитрий Щербатенко,
педагог:

– Учительская профессия, по
сути, мужская. Если мы вспомним историю, то в дореволюционной России образование
было преференцией сильного
пола. В вальдорфской школе
есть больше возможностей
для самореализации, здесь
нет давления, нет препятствий, мешающих профессиональному росту. Развитие –
это всегда новизна, отказ от
старого, разрыв шаблона. В
педагогике надо чувствовать
биение жизни, учитель не может вести урок «от сих до сих»,
он должен обладать широтой
мышления, видеть потенциал
ребенка, особенности его развития. Долгие годы я был учителем физики, но в какой-то
момент понял, что быть просто
успешным предметником мне
мало. Классное наставничество - движение вперед для
педагога, потому что он вовлечен в процесс развития личности и может влиять на него.

ют, что нужно школе, какие коррективы внести в рабочий процесс.
Родители взяли ответственность
за школу, благодаря чему она живет и
развивается. Они активно включаются в наши праздники, проектную деятельность, выезжают с ребятами на
всевозможные конкурсы, исторические
турниры. В конце года они традиционно
участвуют в театральном проекте, выходят на сцену в египетских или скандинавских костюмах. И надо видеть
глаза их детей – это реальный момент
счастья. Конечно, родители тратят уйму
времени на школу, но они осознают, что
все эти усилия – инвестиции в счастливое будущее ребенка.
Сегодня у меня одна проблема – в
начале учебного года очень неприятно
отказывать родителям, когда все места
в первом классе заняты. Желающих
учиться у нас гораздо больше, чем мы
можем принять, исходя из площадей
школы.
– В 2013 году самарская МБОУ
СОШ Вальдорфская школа стала победителем Всероссийского
конкурса «100 лучших предприятий России» в номинации
«Лучшие учебные заведения»,
получив
Почетный
Диплом
международного форума «Инновации и развитие». В 2014 году
школа вошла в «100 лучших школ
России», а вы как руководитель
отмечены знаком отличия «Директор года-2014». Это означает,
что альтернативная педагогика
получила заслуженное признание?
– Это означает, что все эти годы мы
трудились на благо самарских детей.
Как ни странно, чем глубже вникаешь
в смыслы вальдорфской педагогики,
чем больше узнаешь, тем острее ощущаешь потребность учиться дальше.
Это сродни сократовской мудрости,
чем больше я узнаю, тем меньше я
знаю. Поэтому мы, педагоги, живем в
постоянном стремлении к совершенствованию, и это очень увлекательный,
живой процесс. Самое важное, мы
пребываем в сотворческом процессе взаимного обогащения с нашими
учениками. Мы учим их, они – нас. Мы
не знаем, какие их качества будут востребованы завтра, но надеемся, что
знания, любовь и тепло, которые они
получили в школе, помогут им стать
счастливыми людьм.

Галина Щербатенко,
педагог:

– Первым в нашей семье в вальдорфскую систему попал наш сын. Произошло это совершенно
случайно: увидели на доме табличку «Вальдорфская школа» и зашли; как оказалось – надолго.
Сначала у меня как у мамы были некоторые опасения, уж слишком не похожа была школа на
привычную схему. Но достаточно быстро стало
понятно, что это и моя школа, что отношение к
ребенку здесь неформальное, что реализуемый
феноменологический подход обеспечивает активное включение в процесс познания, что детей
действительно учат жизни. Взгляды на образование и воспитание оказались не то что близкими, они совпали. Вальдорфская педагогика – это
педагогика здравого смысла, где за содержанием образования, методами стоит понимание
законов развития ребенка. У меня в этой школе
уже 12 выпусков, и мне нравятся наши выпускники. Они – люди мира, в самом широком смысле: они прекрасно адаптируются в жизни, часто
становятся лидерами в тех социальных группах,
в которых оказываются, могут инициировать
что-то новое, легко взаимодействуют с самыми
разными людьми. У них нет страха перед кабинетами, они смело принимают решения относительно своего будущего, не боятся перемен.
Как раз то, что требуется в современном мире.
В школе учатся самые разные дети, с разными
способностями, а в плане социализации все они
достаточно успешны. Осознание себя как личности, уважительное отношение к другому закладываются с первых шагов, когда первоклассник
здоровается с учителем за руку. Рукопожатие –
акт коммуникации, феномен близости и равенства со взрослым.
Для наших детей такие категории, как любовь
к родителям, школе, Родине – не просто слова.
С начальных классов процесс обучения практикоориентирован. Посадка семян и выпечка хлеба в начальной школе, туристические походы,
поездки по России, практики в старшей школе
и многое другое делают Родину близкой, понятной и требующей заботы. Например, уже несколько лет ученики после 9 класса выезжают
на сельскохозяйственную практику в кэмпхилл
Светлана (Волховский район Ленинградской
области). Дети участвуют в сельскохозяйственных работах, общаются с жителями деревни,
видят, как достается хлеб, видят действительное благородство людей, работающих в этом
месте. После такого социального опыта вопрос
толерантности снимается раз и навсегда. В
вальдорфской школе образование и воспитание действительно неотделимы друг от друга.
И я, учитель физики и математики, на своих
уроках, используя предметный материал, рассуждая о том, как сложен физический мир и как
он хрупок, могу обсуждать проблемы морали,
ответственности и нахожу живой отклик у своих учеников.
Мониторинг выпускников школы показывает,
что 93% из них удовлетворены своим дальнейшим образованием и местом работы, 98% –
продолжают заниматься различными видами
спорта и после школы, 64% пишут стихи, прозу, музыку. И, пожалуй, самый впечатляющий
индикатор – 100% выпускников довольны, что
окончили вальдорфскую школу.
октябрь 2015
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В школу –
с радостью!

Лауреат конкурса «100 лучших школ
России» самарская средняя школа
№16 идет в ногу со временем, являясь
инновационным образовательным
учреждением

«Это было самое большое желание нашего
педагогического коллектива – создать «школу радости», и желание воплотилось в жизнь, – говорит
директор школы Лидия Лукоянова. – Ведь главное
в школе что? Не только получение знаний, хотя это
очень важно. Главное – чтобы ребенку здесь было
хорошо, ноги сами сюда шли, а после окончания
школы он вспоминал эти годы как лучшие в своей
жизни, давшие ему очень много».
Для того, чтобы это «много» появилось, педагоги
школы делают то, что многие дети (а уж родители –
тем более!) сочли бы воплощением своей мечты: они
увлекают ребят, заинтересовывают их массой интересных вещей, создают почву для развития каких
только можно талантов. Думаете, утопия? Отнюдь.

Лидия Лукоянова,

директор МБОУ СОШ №16 г. Самара:

– Сегодня жизнь требует от школы подготовки выпускника коммуникабельного, способного адаптироваться к
меняющимся условиям. Поэтому и задача школы изменилась: важно создать ребятам условия для творческой
самореализации, внедрять в образовательный процесс
альтернативные формы. Одна их таких форм – хорошо организованная и систематизированная самостоятельная
исследовательская работа детей во внеурочное время. Ребенок должен самостоятельно испытать, испробовать, выявить хотя бы некоторые из своих дарований.

Три силы, побуждающие учиться

Те, кто хотя бы раз побывал в стенах самарской
средней школы №16, что на Ново-Садовой,
26а, сразу замечают ее необычную атмосферу:
здесь царит особый дух – творчества,
доброжелательности, открытости, радости.
Это за стенами – проблемы, кризис и прочие
реалии дня, а здесь... Трудно выделить чтото самое главное, что незримо притягивает
к себе с первых минут пребывания в школе.
Наверное, это доверие, которое лежит в основе
взаимоотношений между детьми и взрослыми.
Светлана ИШИНА
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Лидия Геннадьевна убеждена: детям нужна
творческая реализация. Цитирует теоретика педагогики Симона Соловейчика: «Три силы, заставляющие ученика учиться: младшим школьником
двигает сила послушания, подростком – сила интереса, старшим – сила цели». Как точно подмечено! Все знают, с каким энтузиазмом новоиспеченные школяры отправляются в первый класс, и как
скоро, увы, тает этот энтузиазм, редеют ряды желающих добраться до цели.
Самое страшное, по мнению Лукояновой, – это
потеря интереса к учебе, удержать его можно только одним способом – дать свободу творчества. Чем,
собственно, в 16-й школе и занимаются.
Здесь огромное количество направлений. Даже
для тех детей, кому учеба дается трудно. Ведь и в
других видах деятельности ребенок может проявить
себя – в художественном творчестве, в науке, в спорте.
В «паспорте инновации» школы №16 значится:
экспериментальная площадка Минобрнауки по апробации механизмов внедрения ФГОС; опорная муниципальная площадка по применению краеведческого материала (проект «Самароведение»); городская
площадка по внедрению инновационных технологий.
И многое другое. За этими формулировками – колоссальный труд учителей и самих учеников. Но труд, который не в тягость, а в радость. Разве не мечта?

103

Школа поэтов

Год литературы, который уже вот-вот подойдет к концу, должен длиться всю жизнь – так считают в 16-й школе.
И не поспоришь! «Молодежь у нас хорошая, но малочитающая, – продолжает Лидия Геннадьевна. – И поэтому
нужно было найти какую-то форму, чтобы побудить их к
чтению». Нашли – литературные гостиные. Дети (разных
возрастов) собираются вместе и читают стихи – любимых
поэтов и свои собственные. Без пафоса – просто читают,
вслушиваются, вдумываются в содержание. С ними вместе читают и взрослые. В 16-й школе очень много литературно одаренных детей (хотя специально их никто сюда
не отбирал). И много учителей, которые пишут стихи (в
том числе – и директор школы!) Но на самом деле удивительно не то, что люди пишут стихи, а то, что, собираясь
на таких вечерах, они на равных, не стесняясь друг друга,
читают свои сокровенные сочинения. Вот такая степень
доверия друг к другу! Иногда на перемене кто-то из ребят
подходит к директору: «Лидия Геннадьевна, у меня новое
родилось, я вам прочту?»
Школа уже издала два сборника стихов, сейчас готовят к изданию третий. Второй год в июне в школе открывается молодежный краеведческий лагерь имени Михаила
Дмитриевича Челышова, и сборник стихов во многом –
плод этого мероприятия. Из разных школ города сюда,
в 16-ю, съезжаются талантливые ребята – и за несколько дней становятся интеллектуальной командой. В ней и
взрослые тоже – учитель литературы Марина Захарова,
учитель истории Игорь Петров – удивительные педагоги,
помогающие подросткам творчески думать, находить нестандартные решения.
«В середине октября мы с ребятами ездили в Петербург на международный проект «Вера. Надежда. Любовь», – продолжает директор, – там презентовали один
из своих сборников, стихи читали и дети, и педагоги. Когда мероприятие закончилось, и мы вышли из Дворца великого князя Владимира (красивейшее здание, рядом с
Эрмитажем), ребята были на таком эмоциональном подъеме, что... продолжили читать стихи. Когда Даша Кирсанова прочла Есенина – ярко, проникновенно, я не удержалась: «Даша, двухтомник поэта – за мной!». Это были часы
настоящего духовного единения».

Средь шумного бала...

...В той поездке, о которой рассказывает директор,
были 40 лучших учеников школы. Поехали туда на настоящий бал – сейчас в России возрождается бальное
движение, учащиеся 16-й школы в этом деле «мастера»:
в прошлом году они участвовали сразу в двух самарских
балах: губернском в отеле «Ренессанс» и городском в
музее Алабина. Вернувшись из Петербурга, школьники попали с корабля на бал, вернее наоборот – с бала
на «корабль краеведческих знаний»: 22 октября в школе
прошли очередные «Челышовские чтения». 16-я школа является площадкой этого муниципального проекта:
ежегодно на чтения съезжаются юные краеведы – учащиеся школ и лицеев города. Но «юные» – исключительно по
возрасту. Если послушать доклады, с которыми выступают ребята, сомнений не будет: перед тобой настоящие исследователи.
В этом году в рамках проекта работали четыре секции,
одна из них посвящена созданию школьного виртуального
музея. Идея инновационная, о ней стоит рассказать особо.

В прошедшем учебном году был один выпускной
класс, в нем 50% детей получили аттестаты с
пятерками и четверками, а пять человек стали
золотыми медалистами

Шоколадная душа России

Есть в Самаре такая женщина – Елена Васильевна Шпакова, основатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия». Герой
Социалистического труда, почетный гражданин Самары. Задумав
создать виртуальный музей, ребята стали искать выдающихся людей Самары, и выбор пал на Е.В. Шпакову. Она была тронута до слез,
встретилась с ребятами, рассказала, как создавалась фабрика. Так
родился проект «Шоколадная душа».
Совет старшеклассников распределил участников проекта по
группам: историки, журналисты, веб-мастера. «Историки» ходили в
Российский государственный архив научно-технической документации, где работали с материалами (к примеру, нашли протокол заседания дегустационного совета фабрики). «Журналисты» готовили
интервью с Еленой Васильевной. «Веб-мастера» искали в интернете
интересные факты из истории фабрики, а также... фантики от конфет
того времени!
Первый блин не стал комом – проект понравился всем его участникам. По словам старшеклассников, он еще не завершен, но уже выбраны герои для следующих «залов» виртуального музея.
«Мы растим всесторонне развитую личность. Не декларируем, а
именно растим, – подчеркивает директор. – Сколько сейчас стоит сходить на выставку в музей, причем всей семьей? Не у всех есть на это
средства. У себя в школе мы отдали четвертый этаж под картинную
галерею – там выставлены репродукции картин русских художников.
Экскурсоводы – сами дети, старшеклассники. Это бесценное завоевание, как я говорю, дорогое удовольствие, но очень нужное».
А еще здесь работают школа искусств и музыкальная, в каждом
классе есть свой театр, руководит этим направлением талантливый
педагог Марина Рудина. Осваивая театральное искусство, дети становятся раскрепощеннее, тренируют память, не стесняются публичных выступлений – это дорогого стоит!
И еще об одном завоевании нельзя не упомянуть. Лидия Лукоянова рассказала, как несколько лет назад в школе создали вокальноинструментальный ансамбль, который стал разучивать и исполнять
песни «Beatles» – и в ВИА потянулись мальчишки, которых ничем
другим было не увлечь... Директор школы убеждена: если ребенок
не слишком успешен в учебе (а такое часто бывает, не всем же быть
успешными), то он теряет интерес к школе и идет на улицу, где большой риск примкнуть к тем, кого, грубо говоря, тянет на хулиганские
«подвиги».
Вот такой подход к ученикам в 16-й самарской школе. Стоит ли
удивляться, что на всероссийском конкурсе общеобразовательных
школ она стала лауреатом в номинации «Лучшая инновационная
школа России».
октябрь 2015
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В школе реализуются образовательные
проекты: «Здоровье», «Я – гражданин»,
«Профилизация», «Экологическая радуга»,
проекты по создание комфортных и
безопасных условий, а также развитию
коммуникативных компетенций

Воспитание личности
В школе-интернате №115 создают оптимальные условия
для развития детей
Родители многих ребят, которым требуется специализированный подход
к обучению, стремятся к тому, чтобы их дети учились именно в школеинтернате №115. В настоящее время это одно из лучших коррекционных
образовательных учреждений города.

Татьяна Томенко,

директор ГБС(К)ОУ школаинтернат №115:
– Целью воспитательной работы нашей школы является
формирование
активной,
социально ответственной,
всесторонне развитой личности, востребованного на
рынке труда специалиста,
воспитание
гражданина,
обладающего ценностными
ориентациями,
навыками
здорового образа жизни,
желанием участвовать в
общественно полезной деятельности.
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Воспитанники идут в школу-интернат с удовольствием, потому что здесь с ними занимаются
внимательные и заботливые педагоги. Перед
учителями стоит непростая цель – создать оптимальные условия для формирования и развития
личности соматически ослабленного ребенка.
Это удается осуществить во многом благодаря
той ответственности за социализацию детей с
ограниченными возможностями, которую взяла
на себя директор государственного бюджетного
специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – школы-интерната
№115 города Самара (ГБС(К)ОУ школа-интернат
№115) Татьяна Томенко. Благодаря выбранному ею
подходу, в основу которого положено проявление
к детям внимания, любви и тепла, ребенок за годы
учебы становится личностью. Для этого используются различные медицинские, логопедические и
педагогические технологии.
В интернате проводится обучение разным
по уровню сложности видам рабочих профессий с учетом интересов воспитанников и в соответствии с их психофизическими возможностями. Учитываются также и потребность города в
рабочих кадрах, возможность трудоустройства
выпускников или продолжения их обучения в
специальных группах учреждений начального
профессионального образования.

Профессиональный коллектив

За время работы в должности директора
школы-интерната Татьяна Томенко создала
сплоченный и ответственный коллектив единомышленников, способный решать поставленные перед ним задачи и адекватно реагировать на меняющиеся требования рынка
образовательных услуг. С этой целью особое
внимание уделяется повышению профессионализма, совершенствованию компетентности и созданию условий для самореализации
педагогов. Сегодня в школе почти 90% педагогов имеют высшее образование и столько
же – высшую и первую квалификационные
категории.
В школе постоянно проводится работа по
созданию инновационного образовательного
пространства: совершенствуется деятельность методической службы, развивается
комплексная система учебно-воспитательной
работы, повышается качество коррекционной
работы в соответствии с программой развития школы до 2018 года. Этой программой
предусмотрена реализация целого ряда образовательных проектов: «Здоровье», «Я –
гражданин» (нравственно-патриотическое
воспитание), «Профилизация», «Экологическая радуга», проекты по создание комфортных и безопасных условий, а также развитию
коммуникативных компетенций.

Особое внимание в школе уделяется организации дополнительного
образования воспитанников во внеурочное время. Все дети посещают
кружки, факультативы и секции, где занятия носят коррекционно-развивающий характер. Ученики овладевают навыками самообслуживания, занимаются физкультурой, посещают культурно-развлекательные
мероприятия в школе и учреждениях культуры города.
На базе интерната №115 создана студия по конструированию и дизайну модной одежды для детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Сюда приходят заниматься как ученики школы, так и
другие дети, проживающие в Промышленном районе. На фестивалях
и конкурсах различного уровня воспитанники этой студии выступали и
соревновались не только с детьми с ОВЗ, но и с нормально развивающимися сверстниками. Ребята получали высокие оценки жюри и занимали призовые места на международном фестивале-конкурсе детского
и юношеского творчества «Хрустальное сердце мира», межрегиональном конкурсе театров детской и молодежной моды «Лабиринты моды»,
фестивале творчества «Варенье» и еще целом ряде мероприятий. За
время работы студии созданы уникальные коллекции одежды «У самовара», «Шепси botan», «Цветущая сакура» и другие.
В тесном содружестве со студией дизайна модной одежды в школе
действует театр моды «Золотая пчелка» – единственный в России с участием детей с легкой и умеренной умственной отсталостью. В 2013 году
«Золотая пчелка» стала призером международного фестиваля-конкурса «Радуга жизни» и других мероприятий различного уровня. Также
дети с огромным интересом занимаются в кукольном театре «Теремок».

Роль руководителя

Евгения БУСЛАЕВА

Внимание каждому

Увлекательная «внеурочка»

В школе
действует театр
моды «Золотая
пчелка» –
единственный
в России с
участием
детей с легкой
и умеренной
умственной
отсталостью

Главным вдохновителем и организатором всей деятельности в школе является директор Татьяна Томенко. Она целенаправленно работает
над повышением своего педагогического мастерства, регулярно проходит курсовую подготовку на международном, федеральном и региональном уровнях. Для поддержания качества образования на должной
высоте и его постоянного улучшения руководитель в первую очередь
сама изучает и внедряет наиболее эффективные формы, средства и методы обучения и воспитания.
Выступая с докладами на собраниях трудового коллектива, педсоветах и методических объединениях учителей и воспитателей, она
передает свои знания всему коллективу.
Стиль ее руководства отличается инновационностью и целенаправленностью. Татьяна Юрьевна активно занимается общественной
работой, является членом самарского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», участвует в реализации федеральных и региональных проектов. За активную
творческую, педагогическую деятельность, высокие заслуги в деле
воспитания и обучения подрастающего поколения Татьяна Томенко награждена знаком «Почетный работник начального профессионального
образования Российской Федерации». Кроме того, директор удостоена
звания отличника профессионально-технического образования Российской Федерации, награждена Почетной грамотой Государственного
комитета Совета Министров РСФСР по профессиональному образованию, Почетной грамотой министерства образования и науки Самарской
области, отмечена благодарностью Самарской губернской думы.
Благодаря такой работе за последние годы существенно изменился внешний и внутренний облик школы. За счет воплощения идеи красивого уютного дома, создания светлого маленького мира, в котором
комфортно и взрослым, и детям, повысилась конкурентоспособность
школы среди коррекционных образовательных учреждений. Выпускники интерната с проблемами в развитии активно включаются в социум,
комфортно существуют в социальной среде и успешно реализуют свои
потребности и цели.
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59 человек находятся на
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Сергей Шабаев,

директор ГБС(К)ОУ «Преодоление»:
- В обществе порой бытует предвзятое отношение к людям с
ОВЗ, но педагоги школы своим опытом ломают устаревшие
шаблоны, на практике доказывая эффективность коррекционной педагогики. И когда родители понимают, что школа
реально оказывает помощь ребенку, у них происходит трансформация сознания. Они видят, что здесь создана среда, где
исключены обидные слова и психологические травмы в отношении ребенка. Специалисты – логопед, психолог, дефектолог – сопровождают ребенка в образовательном процессе,
наблюдение за его развитием осуществляется в постоянном
режиме. Наши родители-партнеры живут согласно нашей
идеологии, вместе мы получаем положительный результат.

В 2012 году школаинтернат внесена
в национальный
реестр «Ведущие
образовательные
учреждения
Российской
Федерации»

Татьяна Малютина,

заместитель директора по воспитательной работе:
- На сегодняшний день в школе-интернате «Преодоление»
сложилась система работы по социальному партнерству, способствующая созданию для учащихся «социальной ситуации
развития». Мы ищем возможности для привлечения социальных партнеров, обладающих ресурсами для организации
совместной деятельности школы-интерната как ресурсного
центра. Со многими из них существуют давние партнерские
отношения, строящиеся на договорной основе. Мы благодарны партнерам, которые оказывают поддержку школе. Особые
слова хочу сказать Самарской оптической кабельной компании
(руководитель Дмитрий Васильевич Вдовкин), которая ежегодно 1 сентября дарит каждому первокласснику портфель с
полным набором принадлежностей для учебы. Этот первый
жест теплого участия особенно важен, потому что дети настраиваются на доброе к ним отношение. А далее идет накопление теплоты, которой пронизана вся школа. Они «оттаивают»,
перестают бояться себя и начинают уверенно шагать по жизни.
Это определяет свои особенности образовательной, воспитательной и административно-хозяйственной деятельности учреждения. Уютные спальни, игровые залы,
учебные и коррекционные кабинеты, оборудованные по
новейшим технологиям, тщательно подобранная мебель
и инвентарь, современные столовая и прачечная, тренажерный и спортивный залы, просторные спортплощадки
на территории – во всем этом чувствуется внимание, труд
и забота руководителя и коллектива школы-интерната о
своих воспитанниках.

Побеждая время

Самарская коррекционная школа-интернат перешагнула 90-летний рубеж
В солидной дате ГБС(К)ОУ «Преодоление» отразилась история подвижничества и
гуманистических подходов к человеку, история величайшего труда педагогов, взявших на себя
ответственность за детей с особенностями развития. На примере старейшей школы можно
увидеть, как шаг за шагом развивалась самарская коррекционная педагогика.
Людмила КРУГЛОВА

Лента времени

С 1925 года одно из известнейших и востребованных учреждений
обеспечивает детям с ограниченными возможностями здоровья вместе с
медико-психологической поддержкой не только получение образования,
но и перспективу стать полноценными гражданами своей страны. «Несмотря на спады и взлеты дефектологической науки, государство никогда
не забывало о детях с особенностями здоровья, – комментирует директор
ГБС(К)ОУ «Преодоление» Сергей Шабаев. – Во все времена государство
уделяло им особое внимание и выделяло средства для развития коррекционной педагогики. Думаю, что благодаря этой оптимистичной и правильной политике в области образования детей с ОВЗ сегодня существует
реальная возможность из разных детей сделать равных».
Первым директором школы была Зоя Николаевна Карчевская, многое
сделавшая для становления учебного заведения. До 1936 года школа
располагалась на Самарской площади в двух деревянных зданиях, затем – в приспособленном здании бывшей Шихобаловской богадельни, на
улице Красноармейской.
Основу современной школы закладывала легендарная личность в
самарской педагогике, заслуженный учитель РФ, Почетный гражданин
Самары Антонина Михайловна Зубова. Именно благодаря ей в 1957 году
школа стала базовой площадкой Московского НИИ дефектологии, на ее
опыте созданы методология и учебники для коррекционных учреждений.
25 лет школу-интернат возглавляла Наталия Родина, сделавшая поистине революционный шаг, переведя коррекционную школу на освоение
программ общего образования. Наталия Родина инициировала название
школы-интерната – «Преодоление», выстраданное всем опытом работы и
в то же время задающее позитивный импульс.
В 2009 году школа сменила адрес и переехала в благоустроенное
здание на улицу Мориса Тореза. Благодаря Н.Н. Родиной здание превратилось в современный образовательный комплекс, в котором предусмотрены все условия для жизни и обучения воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья и для эффективной работы коллектива.
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ГБС(К)ОУ «Преодоление» по статусу
занимает позиции ведущего
образовательного учреждения
России, и в этом заслуга всех
участников образовательного
процесса

В день юбилея

Каждый взрослый и ребенок чувствовал
себя причастным к эпохальной дате и старался
внести свою лепту в огромную работу по систематизации фотодокументов и оформлению
стендов. Были созданы школьный музей, документальный фильм «Преодолевая сердцем»
и летопись школьной жизни «Лента времени».
Ребята подготовили к празднику замечательный концерт, и в день юбилея порадовали
своими талантами родителей, почетных гостей, учителей, ветеранов коррекционной педагогики, стратегических партнеров. Все они
пришли, чтобы поздравить школу со славной
датой, символизирующей достижения и прочность гуманной педагогики.
– Наша школа-интернат достойно выполняет свои задачи: всестороннее гармоничное
развитие личности, формирование гражданской позиции, активное, творческое включение в жизнь общества, – говорит заместитель
директора по учебно-воспитательной работе
Нина Ряхова. – Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к
образованию, воспитанию и развитию ребенка.

Условия для развития

Особая творческая атмосфера, царящая в школе,
сформировалась благодаря коллективу талантливых,
инициативных, заботливых и преданных своему делу
педагогов, которые эффективно решают поставленные задачи. Они с успехом осваивают новые программы обучения и воспитания, внедряют современные
методы работы, инновационные технологии. Выпускники девятилетней школы продолжают образование
в учреждениях НПО И СПО, а затем становятся студентами вузов. Они выходят из школы социализированными людьми, с сильными личностными установками.
И на юбилей школы пришло много выпускников, которые могут гордиться своими успехами в жизни.

«Наши дети получают качественное образование, но для успешной адаптации принципиальное значение имеет среда, – говорит заместитель директора
по воспитательной работе Татьяна Малютина. – У нас создана домашняя атмосфера, ребята окружены заботой и вниманием, они знают, что мы их любим, а любовь к ребенку – мощнейший образовательный ресурс. Педагогическая задача
направлена на создание ситуации успеха».
Юбилейный для школы год совпал с празднованием 70-летия Великой Победы, и дети с огромной ответственностью отнеслись к подготовке праздника. Они
создали памятный альбом «История войны в судьбе моей семьи», где собраны
подлинные экспонаты военного времени. Патриотическое воспитание красной
нитью проходит через все образование, через общественные акции, через заботу о ветеранах войны. Большую помощь в патриотическом воспитании оказывают партнеры – региональная общественная организация десантников «Берет».
«Моя дочь учится здесь пятый год, и сейчас я могу с уверенностью сказать,
что это – школа нашей мечты. Я вижу прогресс в развитии ребенка, я вижу
потрясающих педагогов, которые открывают потенциал детей и дают им шанс
жить полной жизнью», - делится Татьяна Гурова.
Даже беглый охват деятельности показывает, что коррекционная школа достойно выполняет свои задачи, не уступая общеобразовательным учреждениям.
Разница в том, что у ребят особый режим развития, индивидуальная траектория,
которая строится с учетом их здоровья, а сопровождение детей опирается на
уникальных учителей – мастеров своего дела. «Преодоление» несет глобальный
смысл, который нужен всему обществу, чтобы перейти к пониманию мира, богатство, и ценность которого – в разности и многообразии человеческого потенциала. Этому учит история школы.
октябрь 2015

108

109

Единые ценности

образование

первый в бизнесе и власти

На базе самарского детского сада №455 успешно работает
проектная площадка по теме «Формирование этических норм
у старших дошкольников в поликультурной среде»
В современном мире с его обостренной социальной дифференциацией, с
ростом насилия и нетерпимости особенно важно активное насыщение учебновоспитательного процесса нравственно-этическими компонентами, поскольку
именно они создают условия для духовного становления детей и для вхождения
их в общество на основе общечеловеческих ценностей, единых при всем
многообразии культурных компонентов разных национальностей.

В единстве с миром
Образовательные программы лицея «Технический» дают отличные знания
и обогащают духовно
Лицей «Технический» обеспечивает своим воспитанникам всестороннее образование.
Это и использование в учебном процессе интернет-образовательных проектов, современных
инновационных технологий наряду с традиционным обучением в структурном подразделении
лицея «Классическая гимназия им. П.В. Алабина» и эксклюзивным гуманитарным лицейским
проектом «Духовно обогащенная среда».
Светлана СМИРНОВА

Директор лицея «Технический»
Игорь Бочков прилагает максимум
усилий, чтобы учащиеся получили
качественное образование самого высокого уровня. Благодаря стараниям,
убежденности и настойчивости директора и педагогического коллектива лицея в учебном заведении с благословления митрополита Самарского
и Сызранского Сергия было открыто
структурное подразделение «Классическая гимназия им. П.В. Алабина».
«Учебный план гимназии направлен
на решение таких задач, как реализация основных общеобразовательных
программ общего образования с учетом индивидуальных возможностей
учеников, – поясняет Игорь Александрович, – развития их творческих
способностей, создание условий для
укрепления их физического и духовного здоровья и других общественно
значимых и нравственных задач». С 1
июня 2015 года в лицее «Технический»
открылись дошкольные группы. Лучшие педагоги профессионально готовят детей к поступлению в школу.
Инновационная программа «Мир открытий», разработанная Институтом
системно-деятельностной педагогики, стала основной образовательной
программой в дошкольных группах
лицея «Технический». Этот курс обеспечивает преемственность между
дошкольным и начальным уровнями
образования, учитывает позицию самоценности каждого возраста, непрерывности образования на протяжении
всей жизни.
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Игорь Бочков,

директор МБОУ лицей
«Технический» г.о. Самара:
– Духовно-нравственному
развитию в лицее «Технический» уделено особое
внимание. Мы хотим сформировать у наших воспитанников сознание единства прав, обязанностей и
нравственного достоинства человека, гражданскую позицию и чувство
патриотизма.

Учебный план лицея направлен
также на обеспечение интеграции духовно-нравственного развития учащихся в основные виды их деятельности, включая общественно полезную.
Здесь воплощают в жизнь гуманитарный проект «Духовно обогащенная
среда» в сотрудничестве с Самарской
епархией. Содержание учебного и воспитательного процесса обогащается
за счет раскрытия духовно-нравственного потенциала каждого базового
предмета. Внеурочная деятельность
лицеистов включает специальные курсы «Шаги в историю Самарского края
(история моей школы), «Праздничный
календарь» (государственный и православный), «Судьба моей семьи – судьба
страны» и другие. Ученики знакомятся с
классической литературой и культурой,
библейской историей, жизнеописанием деятельности значимых в истории
России и мира людей. «Сегодня особенно важна позиция семьи и школы в
решении проблемы восстановления и

Сергий,

митрополит
Самарский и
Сызранский:
– В лицее создается
модель подготовки
выпускника, обладающего качественным
образованием и являющегося духовно
развитой личностью.
А за такими выпускниками школ будущее
нашей страны.

сохранения у детей исторической памяти, в обретении духовного опыта, чтобы
противостоять коллизиям современного
мира, – отмечает митрополит Самарский
и Сызранский Сергий. – Благодаря стратегическому мышлению руководства и
педагогического коллектива в Техническом лицее создается духовно обогащенная среда как достойный ответ на
вызовы современности. В ответ на вызов
«разрушение и искажение исторической
памяти» лицей разрабатывает и внедряет проект «Шаги истории», в содержании
которого отражается преемственность
истории и традиций как нравственный
урок современному человеку».
В образовательном процессе педагоги лицея используют образовательные интернет-технологии. В течение
года коллектив лицея изучал возможности коллективной работы с информацией, в результате был разработан и
реализован проект, посвященный развитию научно-технической мысли «Наука спасет мир».

Людмила ЛИПАТОВА, заведующий МБДОУ ЦРР детский сад №455 г.о. Самара

Дошкольное детство – стартовый период
для полноценного формирования личности ребенка, в том числе и его социально-коммуникативного развития. Время, когда складывается
моральное сознание, развиваются социальные
и нравственные чувства, идеально для формирования толерантности и предупреждения
агрессивности у детей. Стремясь к оптимальному развитию интеллектуальных и творческих
способностей дошкольников, мы поддерживаем
индивидуальность ребенка, что способствует
его самовыражению и успешной социализации
в современном обществе.
В процессе деятельности проектной площадки по формированию толерантности у дошкольников педагогический коллектив детского сада опирается на основные черты этики
межнационального общения: осознание и признание приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми и групповыми; чувство
дружбы между народами; интерес к культуре
своего народа и народов своей страны; уважение к национальному достоинству граждан любой национальности.
В своей работе мы сделали ставку на тесное
сотрудничество специалистов ДОУ – педагогапсихолога, музыкального руководителя, учителя-логопеда и воспитателя.
Одним из важнейших средств нравственноэтического воспитания мы считаем сказки народов Поволжья. Ведь сказка – это кладезь мудрости и опыта наших предков, из которого можно
почерпнуть очень многое для своей жизни. На
основе знакомства со сказками наши опытные
воспитатели – Вера Харская, Галина Струенкова,
Лариса Иванова – формируют этические нормы;
анализируя поступки героев, дети усваивают
эталоны поведения в обществе. В комнате сказок для детей организован уголок кукол разных
национальностей: здесь есть пальчиковые, плоскостные, платковые, вязаные и ростовые куклы.
Педагог-психолог Ольга Абрамова проводит
с детьми тренинги по эмоциональному развитию
с целью освоения «букваря эмоций», обучения
адекватным способам выражения своих эмоциональных состояний. Ребята учатся понимать
переживания окружающих, откликаться на эмоциональное состояние другого человека.

Занятия учителя-логопеда Натальи Кострыгиной направлены на систематизацию,
расширение и углубление словарного запаса детей, связанного с пониманием и усвоением этических норм. Под руководством
музыкального руководителя Стеллы Оганесян дети занимаются театральной деятельностью, которая является неисчерпаемым
источником развития чувств и эмоциональных открытий, дает ребенку возможность в
атмосфере творчества, игры познавать себя
и окружающий мир, учиться взаимодействию с другими людьми.
Немалая роль в поликультурном воспитании и профилактике негативных социальных явлений отведена семье. С целью
сотрудничества с семьей в вопросах преемственности воспитания детей и социальнопсихологического сопровождения родителей в детском саду действует клуб «Растем
и развиваемся вместе». На круглых столах,
психологических тренингах решаются педагогические ситуации, обсуждаются проблемные вопросы, связанные с формированием этического сознания и поведения.
Работа клуба способствует распространению положительного опыта семейного воспитания.

Ольга Абрамова,

педагог-психолог МБДОУ ЦРР
детский сад №455 г.о. Самара:
– Мы стремимся, чтобы наши
воспитанники умели понимать
свое эмоциональное состояние и собеседника, могли выслушать другого человека и с
уважением относиться к его
мнению, принимать участие в
коллективных делах, договариваясь и уступая друг другу.
А также научились спокойно
реагировать в конфликтных
ситуациях и не ссориться, уважительно относиться к окружающим людям.

Одним из важнейших средств
нравственно-этического
воспитания мы считаем сказки
народов Поволжья
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Детский сад №403 является
проектной площадкой
по адаптации детей раннего возраста
к условиям пребывания
в дошкольном учреждении

Заметная разница

Волшебная сила адаптации
В самарский детсад №403 малыши приходят без слез

Школы дошкольников сегодня есть практически в каждом самарском среднем образовательном
учреждении. Здесь шестилетние мальчишки и девчонки привыкают к классу, будущим одноклассникам
и учителям. О подобном плавном переходе малыша, которому и трех лет не исполнилось, из домашней
обстановки в детский сад мечтают многие родители. Только вот адаптационная группа есть пока лишь в
одном детском саду города – №403.
Евгения БУСЛАЕВА

Проектная площадка

Самарский детский сад №403 уже третий год является проектной
площадкой по адаптации детей раннего возраста к условиям пребывания в дошкольном учреждении. И в октябре здесь вновь набрали две
адаптационные группы малышей в возрасте до трех лет, которые посещают детский сад по субботам вместе со своими родителями. С апреля
же мамы и папы будут лишь провожать их в группу. Заниматься с воспитателями и педагогами подросшие и уже привыкшие к обстановке и
новым в своей жизни людям дети смогут самостоятельно.
Адаптационные занятия проводятся в сенсорной комнате, которая
наполнена множеством элементов, способствующих развитию маленького ребенка. Малышу капризничать и расстраиваться просто некогда,
ведь здесь столько всего увлекательного для него.
С ним прежде всего играют. И именно во время игр ребенок постепенно познает правила и нормы поведения, привыкает к детскому саду
и педагогам. Занимаются с детьми в адаптационной группе психолог,
воспитатель, музыкальный и физкультурный работники.
В сенсорной комнате дети с удовольствием «ныряют» в сухой бассейн, перебирают и заплетают водопад изменяющих свой цвет фибероптических волокон, рисуют песком, ходят по массажной дорожке,
беседуют с говорящей куклой. Они разбирают и собирают огромную
мягкую, разноцветную, оснащенную шнуровкой и пуговицами дидактическую игрушку-черепаху. К ней прикреплено большое число деталей,
предназначенных для усовершенствования мелкой моторики рук, развития мышления и, следовательно, речи.
октябрь 2015

Еще более увлекательным процесс занятий с
малышами делает и использование инновационных технологий. Богатое программное оснащение
и наличие современной техники позволяют и ковер
на полу интерактивным сделать, и стену. «Идея создания сенсорной комнаты и открытия адаптационных групп принадлежит заведующему детским
садом Ольге Владимировне Семеновой, – рассказывает педагог-психолог Наталья Белянкина. –
Нам очень приятно работать под руководством
профессионала, который понимает, какие результаты принесет наша деятельность по адаптации
детей для их дальнейшего развития и воспитания.
Ольга Владимировна всегда отлично видит перспективы».

Осенью родители уже со спокойной душой
ведут своих детей в младшую группу. Вот тогда и
проявляется резкое отличие малышей, прошедших подготовку и оставшихся без нее. Дети, посещавшие адаптационные занятия, приходят в
детский сад с горящими глазами, настроенные на
интересную игру и знакомство с чем-то новым, пока
еще неизведанным. Они внимательны, дисциплинированы, следуют определенным правилам, которые им в этом возрасте уже положено знать. И с
удивлением смотрят на тех, кто приходит в группу с
полными слез глазами и всего боится.
Но и с этими расстройствами в детском саду
быстро справляются, ведь занятия в сенсорной
комнате продолжаются. Приведут сюда такого заплаканного и подключат светильник, создающий
на потолке эффект ночного неба с медленно плывущими звездами. Благодаря сочетанию с успокаивающей музыкой ребенок попадет в атмосферу
безопасности и спокойствия.
Никого не оставляет равнодушным такое завораживающее зрелище, как «резвящиеся» подталкиваемые пузырьками воздуха шарики в прозрачной пластиковой колонне, заполненной водой. Они
то всплывают вверх в цветных, переливающихся
струях, то падают вниз. Какие уж тут слезы!
Детский сад №403
был включен
в этом году в
реестр «Лучшие
образовательные
учреждения
страны»

Комплексное воспитание

В прошлом году детский сад №403 был
включен в сотню лучших дошкольных учреждений России, а в текущем – в реестр
«Лучшие образовательные учреждения
страны». На развитие ребенка и его комфортное пребывание в детсаду направлено
обустройство и оформление каждого уголка. Например, стекла в окнах коридоров
разноцветные. И малыши точно знают, какого цвета становится освещение в коридоре,
когда через стекло туда проникает солнечный луч. Во всем этом видна рука опытного
и креативного руководителя – профессионала, который сумел отойти от старых стереотипов дошкольного образования. Ольга
Владимировна Семенова считает, что классические приемы образования необходимо
подкреплять всеми доступными инновационными методами. И заниматься развитием
ребенка во всех без исключения направлениях – интеллектуальном, творческом,
спортивном, гражданско-патриотическом
и так далее.
Сохранение и укрепление здоровья ребенка – одна из главных задач детского
сада. С этой целью здесь оборудована соляная комната, где дети под приятную музыку
расслабляются и дышат морским воздухом.
Любимыми местами игр и тренировок являются физкультурный зал с полным комплектом спортивного инвентаря и теплый бассейн. Для зимних прогулок воспитанников
старших и подготовительных групп в полной
готовности комплекты лыж.
Здоровье детям здесь не только сохраняют, но даже возвращают. А именно – тем,
у кого есть нарушения речи. С такими малышами в логопедическом пункте занимается Наталья Куликова. Она же в старших
группах занимается с детьми развитием
речи и грамматикой. В логопедическом
пункте занятия проводятся индивидуально с каждым ребенком. В распоряжении
педагога есть и современные технические
устройства, такие как интерактивная доска, и традиционные пособия, настольные
игры для развития речи, памяти, внимания
и мышления. Наталья Геннадьевна добивается блестящего результата: более 90% ее
воспитанников полностью избавляются от
речевых нарушений.
Огромное внимание в детском саду
№403 уделяется и нравственно-патриотическому, и художественно-эстетическому
воспитанию. Таким образом, работа ведется
комплексно по всем направлениям, и выполнять ее воспитатели и педагоги детского сада №403 стараются на самом высоком
уровне. Потому и стремятся устроить своих
малышей именно в это дошкольное учреждение родители со всей Самары.

Ольга
Владимировна
Семенова,

заведующий МАДОУ Центр
развития ребенка Детский
сад №403 г.о. Самара:

– Родителей мы всегда называем своими коллегами,
потому что делаем с ними
одно дело – воспитываем
их детей. Они никогда не
отворачиваются от наших
просьб принять участие в
организации воспитательно-образовательного пространства в детском саду. И
на субботники с нами выходят, и праздничные мероприятия проводят, и в обустройстве групп участвуют.
Приятно, что многие из них
говорят спасибо за то, что
их дети здесь получают
в интеллектуальном, моральном, духовном плане.
Но мы этого никогда не
смогли бы добиться без их
помощи и поддержки.

В сенсорной
комнате дети с
удовольствием
«ныряют» в
сухой бассейн,
перебирают и
заплетают водопад
изменяющих
свой цвет
фибероптических
волокон, рисуют
песком, ходят
по массажной
дорожке, беседуют
с говорящей куклой
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Педагоги детсада №201 стараются пробудить интерес
к чтению необычными способами
Приобщение малыша к книге – дело кропотливое, трудное, и результаты
видны не тотчас. Но эта работа крайне важна и стоит того, чтобы ей
заниматься. Это отчетливо понимают в детском саду №201 города Самары и
делают акцент на формировании у дошкольников потребности в чтении, а у
тех, кто еще не умеет читать, – в восприятии художественной литературы.

Волшебство –
своими руками

Светлана ИШИНА

В детском саду дошкольники «оживляют» сказки
Детский сад - центр развития ребенка №50 и для детей, и для родителей, и для
сотрудников является тем солнечным островком, где все чувствуют себя нужными
и любимыми. Приоритеты в воспитании ребят педагоги отдают эстетическому
направлению. Об этом говорит даже оформление интерьера, отличающееся большим
художественным вкусом и выдумкой. Здесь воспитанники не только лепят, рисуют,
танцуют и поют, но и сами участвуют в театральных постановках и даже снимают
настоящие мультфильмы по мотивам любимых сказок.
Людмила ПАПИЛОВА, заведующий МАДОУ ЦРР детский сад №50 г.о. Самара, почетный работник общего образования РФ

Современный
детский сад
№50 – тот
солнечный
островок,
где все
чувствуют
себя
нужными и
любимыми
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Современный детский сад невозможно представить
без использования в образовательном процессе новаторских идей и инновационных технологий. Это требование
времени. Традиции и инновации – вот актуальные ориентиры в дошкольном образовании. Безусловно, сегодня
информационно-коммуникационные технологии являются неотъемлемой частью процесса обучения дошкольников. Но по-прежнему главным остается отношение
к ребенку как к уникальной, свободной, неповторимой
личности со своим собственным планом развития, своими способами и сроками освоения окружающего мира.
Ребенок с самого рождения является исследователем мира, для него все впервые: снег, солнце, цветок,
эмоции, красота. Нам хорошо известно, что детей дошкольного возраста отличает высокий уровень познавательной, театральной, художественной активности,
и наши педагоги видят свою цель прежде всего в том,
чтобы создать самые благоприятные условия для всестороннего развития личности каждого воспитанника, для
его творческого и физического самосовершенствования,
организации интересного и познавательного досуга.
Для того чтобы чему-то научить малыша и при этом
не украсть у него детство, процесс обучения осуществляется посредством игр. С этой целью в нашем детском
саду найден отличный способ, воплотившийся в проект
по созданию мультипликационных фильмов. Студией
«Веселые сказки» руководят воспитатели Людмила Сафронова и Валентина Чернышева, увлеченные, творческие
педагоги. Здесь дети знакомятся с оборудованием, выбирают сказку, которую хотят показать, учатся работать
над замыслом будущего мультфильма: обмениваются
информацией, планируют различные виды художественно-творческой деятельности - изготовление персонажей
сказки, ее декораций, подбор характеристик и характеров персонажей, работа над ролью и так далее.

Руководители «Веселых сказок» убеждены,
что съемка мультфильма – трудоемкий, но в то
же время завораживающий процесс, ведь дети
по праву чувствуют себя настоящими мультипликаторами. Каждый ребенок вносит свой
уникальный вклад в проект, в чем, собственно,
и заключается ценность метода. Он может попробовать свои силы в роли художника, сценариста, композитора, технического специалиста,
актера озвучивания. Ценно еще и то, что юный
«мультипликатор» приобретает весьма серьезные навыки: он осваивает современную технику, учится фотографировать, работать с диктофоном, монтировать мультфильм.
Свой первый опыт работы студия «Веселые
сказки» представила на конкурс между группами детского сада «Мой первый мультик». Его
сопровождала выставка рисунков «Мой любимый герой мультфильма», участниками которой
были не только ребята, но и их родители.
И напоследок - полезный совет родителям
от наших педагогов: «На улице плохая погода?
Значит, у вас есть отличная возможность заняться чем-нибудь необычным и увлекательным. Лучший вариант – сделайте вместе со
своим ребенком мультфильм! Оживите сказку,
придумайте персонажей – и прекрасный праздник вам обеспечен!»
Через создание мультфильма
происходит раскрытие
познавательно-речевых,
художественных и
творческих возможностей
детей

Говоря о занятиях с детьми, воспитатели
цитируют выдающегося ученого-психолога
Л.С. Выготского, он утверждал: чтение является
важнейшим условием формирования мыслительных способностей человека.
«Я часто задаю взрослым людям один и тот
же вопрос: любят ли ваши дети книги? Любят
ли слушать, как им читают? – говорит воспитатель Елена Зублевская. – И эти вопросы
часто ставят родителей в тупик: как правило,
они очень мало читают, и сами, и детям. И это
общая тенденция. В последние десятилетия
наблюдается снижение интереса к книге. Что
выберет современный ребенок – послушать
сказку или посмотреть мультик? Большинство
из нас ответит: мультик».
Педагоги начали с создания предметно-развивающей среды: красочно оформили книжный
уголок, причем так, чтобы его содержание можно было менять в зависимости от времени года,
месяца или даже недели. Литературу разделили
по жанрам (стихи, рассказы, сказки, познавательные и развивающие книги), по типу (книжки-игрушки, книжки-картинки, книжки-вырубки, книжки панорамы). Выделили «Полочки
умных книг» и другие разделы, сами названия
которых интригуют.
В прошедшем сентябре в детском саду реализовали уникальный проект «Откуда пришла
книга»: в его рамках провели смотр-конкурс,
где дети... изготавливали книги своими руками!
Вместе с родителями мастерили поделки, разрисовывали страницы будущих книг, склеивали
книжки-раскладушки. Настоящие мастера!
Кроме того, в течение всего года ребята
получают творческие задания на дом. В сентябре, например, был объявлен конкурс поделок
«Осенняя сказка». Дети вспоминали сказки и
вместе с воспитателями мастерили фигурки литературных персонажей – из палочек, листочков,
камушков, другого природного материала.
На конкурсах ребята не только представляют
собственные работы, но и оценивают творчество
других, а параллельно – вспоминают содержание прочитанных книжек.
Сделанные своими руками фигурки персонажей книг домой никто не забирает – они
остаются в детсаду служить свою «литературную
службу»: их используют на занятиях с другими
детьми, в других группах.

Галина Курбанова,
Кроме таких «мастеровых» занятий в 201-м
садике практикуют пятиминутки «Что нам читали?». Два-три раза в неделю во время утренней беседы воспитателей с детьми один-два
ребенка рассказывают о том, что им вчера
читали дома, понравилась ли книга и почему.
Удивительно, но даже огород на подоконнике, который ребята выращивают вместе с воспитателями, тоже «настроен» на книжный лад!
Его оформили, дополнив персонажами книг.

заведующий МБДОУ
детский сад №201:
– Педагогический коллектив у нас очень инициативный. Педагоги постоянно
повышают свою квалификацию – и на курсах, и путем
самообразования. Это способствует стабильному росту
профессиональной компетентности, что очень важно в
современных условиях.

Именно в дошкольном возрасте закладывается тот фундамент,
на который будет опираться все последующее знакомство с
огромным литературным наследием человечества
Вот такой необычный, креативный, как сегодня говорят, подход освоили педагоги этого
образовательного учреждения.
Есть у сотрудников этого детского сада и
еще одно направление, которое очень важно
в учебно-воспитательной работе, – экскурсии.
Их любят, как правило, все дети без исключения, ведь это коллективное наблюдение, познание нового. Старший воспитатель Светлана
Марисова называет их основным принципом
непосредственного изучения предметов и явлений природы. Знания, полученные на экскурсиях, затем расширяются и обобщаются на
занятиях, в играх. Дети чувствуют единство с
природой, начинают осознавать ответственность за нее – это очень важно.
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Педагоги самарского детского сада №275 воспитывают детей Словом
Год литературы, который сейчас идет в России, – еще один повод для деятелей культуры и искусства
сфокусировать внимание людей на книгах. Однако и для педагогов это новые возможности для
реализации творческих идей, причем вместе с детьми и их родителями, как это делают в самарском
детском саду №275.

образование п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Елена НЕШТАДТ

Наталья Барсукова,

заведующий МБДОУ
детский сад №275 г.о.
Самара:
– Дошкольное детство
– это главный и самый
ответственный
этап,
когда ребенок начинает
осознавать себя и свое
место в этом мире, когда он учится общаться, взаимодействовать
с другими детьми и
взрослыми. Именно в
этот жизненный период так важно развить
в ребенке интерес к
культуре во всех ее проявлениях, особенно –
к родной литературе.
Ведь человек, который
понимает, какое счастье
сокрыто между двумя
обложками, уже никогда не откажется от
книги. Эта мысль оправдана для наших воспитанников и в детском
саду, и, конечно, дома,
родители – наши самые
верные союзники. Только благодаря совместным усилиям, я считаю,
нам удаются наши творческие проекты.
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В этом дошкольном учреждении прекрасно осознают, что за счет только выполнения
государственных программ нельзя заставить
всех в одночасье взяться за книги великих
писателей. Но просветить, преподать, сделать
так, чтобы запомнились имена отечественных классиков – можно и, более того, необходимо даже в самом нежном возрасте. Здесь
реализуется совместный творческий проект
воспитанников, родителей и педагогов «Литературное путешествие длиною в год», и экспозиции в коридорах и группах меняются постоянно. В своей работе педагоги используют
все средства, а точнее, формы деятельности:
краткосрочные творческие проекты, презентации, литературные и музыкальные вечера,
итоговые тематические дни, конкурсы, бенефисы, экскурсии, театрализованные и сюжетно-ролевые игры, оформление помещений дошкольного учреждения по тематике проектов.
Подготовка к Году литературы началась в
детском саду еще в декабре, когда лестничные марши превратились в место действия

Еще в декабре лестничные марши
детсада превратились в место
действия сказок, рассказов и стихов
классиков русской литературы

сказок Александра Пушкина, Самуила Маршака,
Корнея Чуковского, рассказов Николая Носова, русских народных сказок, стихов Агнии Барто и Ирины
Токмаковой, произведений Эдуарда Успенского. Как
будто «по щучьему велению», день за днем появлялись все новые уголки, мимо которых дети просто не
могли пройти. К каждой вещи ее создатели подошли с особым настроением, и не было ни одного предмета, будь то печь или ракета Незнайки, к которому
не приложили бы руку все – и воспитатели, и дети,
и родители. Такое единение и создало удивительную атмосферу сказки, ее, кстати, оценило и жюри
городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее
оформление прилегающих территорий, фасадов и
внутренних помещений муниципальных образовательных учреждений, присудившее многочисленной творческой команде детского сада безоговорочное I место в номинации «Лучшее дошкольное
учреждение».
В течение учебного года тематика совместных
творческих проектов менялась: сначала был «Мой
папа самый, самый…», затем – «Поговорим о любви»
и «Я для милой мамочки…» по мотивам произведений
детских поэтов и писателей. Инициаторами этих проектов были воспитатели Людмила Борщева, Ирина
Лупанова, Елена Харитонова и Ольга Муркаева. В рамках проекта старший воспитатель Ольга Манушина и
инструктор по физической культуре Светлана Дергачева организовали и провели городское мероприятие по пожарной безопасности «Я в беду не попаду!»
Воспитатели Гульфия Салахова, Юлия Машенцева и
Акмарал Якупова вместе со своими воспитанниками
стали активными участниками городского конкурса
детско-юношеского творчества «Огонь-друг, огоньвраг!», победив в номинации «Декоративно-прикладное творчество в возрастной группе до семи лет». Далее использовались темы экологии (и опять – победа
воспитателя Людмилы Барсуковой и ее воспитанника, на этот раз в конкурсе поделок из природного
материала «Многообразие вековых традиций» городского этапа всероссийского детского экологического
форума «Зеленая планета-2015»), 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
В новом учебном году в дошкольном учреждении стартовал совместный проект педагогов, воспитанников и их родителей «Дорогою добра», направленный на успешную социализацию дошкольников.
В планах педагогического коллектива еще много
задумок, касающихся изучения литературы. Главное, считают здесь, увлечь чтением, читать с детьми
вслух, обсуждать, чтобы они переживали за героев,
чтобы получили своеобразную прививку от нежелания читать еще в раннем детстве, тогда и в школе им
учиться будет гораздо интереснее.

«Цветы жизни»

распускаются в «Гвоздичке»
В тольяттинском детсаду активно применяют различные
методики здоровьесбережения и социализации дошколят
Педагоги тольяттинского детского сада №128 «Гвоздичка» в рамках специальной
образовательной программы проводят всевозможные спортивные праздники
и занятия физкультурой. А еще в детском саду внедрено такое интересное
направление как фитбол-гимнастика. Это не просто увлекательные музыкальноритмические упражнения, но и прекрасный способ развития координации и
формирования правильной осанки.
Андрей САЗОНОВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

В тольяттинском детском саду №128 «Гвоздичка» состоялось торжественное открытие новой группы. Теперь
здесь появились 26 дополнительных мест. Праздник посетил мэр Тольятти Сергей Андреев. Глава города подчеркнул, что в рамках федеральной программы в Автограде до конца года появится 898 новых мест в детсадах.
В детсаду «Гвоздичка» занимаются 294 ребенка. Сотрудники образовательного учреждения прекрасно знают,
как адаптировать юных тольяттинцев к социальному миру
и сформировать из каждого малыша настоящую личность.
Среди приоритетных направлений в работе педагоги используют различные здоровьесберегающие мероприятия.
В детском саду не ограничиваются только утвержденными
образовательными программами, но и сами разрабатывают
комплекс развивающих мероприятий. Веселые и интересные занятия проводит инструктор по физическому воспитанию. Названия говорят сами за себя: «Играйте на здоровье»,
«Веселый мяч», «Здравики». В детском саду также гордятся
тем, что ребята имеют возможность заниматься фитболгимнастикой, представляющей собой комплекс развивающих музыкально-ритмических упражнений.
Еще одно важное направление – художественно-эстетическое. Больших успехов воспитанники детского сада
достигают в бумагопластике и лепке из соленого теста. Интересную и творческую работу проводят и музыкальные руководители. Ребятам очень нравится театральная деятельность, по этому направлению воспитанники «Гвоздички»
регулярно занимают первые места на общегородских конкурсах. Немало мероприятий было организовано и в рамках
празднования 70-летия Великой Победы. Это и конкурсы
декоративно-прикладного искусства, и спектакли, и общение с ветеранами, и чтение художественной литературы.
В детском саду не ограничиваются
утвержденными образовательными программами,
а сами разрабатывают комплекс развивающих
мероприятий

Ольга Ткаченко, заведующий МБУ «Детский сад №128
«Гвоздичка» г. Тольятти:
– Нам удалось организовать активную деятельность, где
участвуют не только ребята, но и их родители. Для них
мы проводим различные мероприятия и праздники. Хотелось бы, чтобы папы и мамы могли оценить деятельность
детского сада. Именно поэтому мальчишки и девчонки
постоянно чем-то заняты и создают интересные вещицы:
и аппликации, и изделия из теста, и интересный тематический плакат.
По словам руководителя МБУ №128 «Гвоздичка» Ольги Ткаченко,
большой объем работы проводится с родителями. По этому направлению у педагогов есть немало собственных идей. Ребята вместе с папами
и мамами участвуют в самых разных мероприятиях. Традиционно проводится семейная «Здравиада», а также встреча под названием «Гостиная «Гвоздички». Педагоги детского сада рассказывают родителям
о себе, а также дают возможность дегустировать блюда, которыми будут кормить детей. А еще целыми семьями здесь обожают игру «Угадай
мелодию». Сотрудники детского сада «Гвоздичка» – настоящие профессионалы, влюбленные в свою работу. У каждого воспитателя свой
фирменный стиль. К примеру, учитель-логопед Лариса Абрамова любое
занятие умеет превратить в интересный и творческий процесс, при этом
делая все эстетично.
Особый подход предусмотрен для ребят с неправильным формированием речи. Для этого применяются различные методики, направленные на развитие понимания речи, тренировку внимания и памяти.
В «Гвоздичке» созданы три возрастные группы для детей с общим недоразвитием речи. Они небольшие по количеству, так как для каждого малыша нужен индивидуальный подход. Профессиональная работа
учителей-логопедов не проходит даром: 98% воспитанников детского
сада выпускаются к школе с чистой речью. «Если дети не могут элементарно описать картинку, над такой проблемой мы должны работать.
Когда ребенок способен охарактеризовать тот или иной предмет, сравнить числа, определить их последовательность, значит, мы проводили
занятия не зря», – отмечает заместитель заведующего детского сада по
воспитательно-методической работе Виктория Аникина.
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В сельской школе хотят учиться городские дети

Средняя школа села Лопатино Волжского района относится к числу тех учебных
заведений, в которые родители целенаправленно приводят своих детей. Точнее,
привозят – и даже из Самары. Зачем? Наслышаны о качестве образования,
возможность получить которое здесь предоставляют всем детям без исключения.
И очередной высочайшей оценкой работы всего педагогического коллектива
стало присвоение в августе директору школы Александру Андреянову почетного
звания «Заслуженный работник образования РФ».

образование

первый в бизнесе и власти

Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Александр Андреянов,

директор ГБОУ СОШ села Лопатино Волжского района:

– Почетное звание, которого
удостоился директор, – заслуга
всего педагогического коллектива. Лицом школы является
грамотный учитель, который
индивидуально подходит к любому ученику и к каждому уроку.
Благодаря тому, что педагоги
не только внедряют инновации
в образовательный процесс, но
и остаются преданы традиционным методам работы нашей
школы, мы достигаем хорошего
результата в обучении и воспитании наших учеников.

Формула счастья

Педагоги детсада «Аленький цветочек» считают
ее составляющими искусство, игру и любовь
В детском саду «Аленький цветочек» села Приволжье
воспитатели каждый день стараются сделать для ребенка
ярким и запоминающимся. Каждое утро для ребят – это утро
радостных встреч, новых открытий и увлечений.
Евгения БУСЛАЕВА

Сегодня в школе села Лопатино учатся
383 человека. Но только две трети из них –
местные жители. Более сотни мальчишек и
девчонок приезжают из соседних сел, Южного города и Куйбышевского района Самары. Это несмотря на то, что выбор, где получать образование, у них достаточно широк.
И в отличие от других сельских школ, Лопатинская никогда не испытывает проблем с
наполняемостью старших классов. В десятом и одиннадцатом здесь всегда учатся не
меньше 16 человек. Едут в Лопатино, потому
что наслышаны о тех результатах, которые
показывают здесь дети, и учителях, которые
помогают им этих результатов достигать.
Педагогический коллектив Лопатинской
школы отличается завидной стабильностью.
Вакантные места появляются только тогда,
когда кто-то уходит на пенсию. За счет этого приходят молодые кадры. Всего сейчас в
школе работают 28 педагогов, и, что примечательно, 12 из них в свое время заканчивали
это же среднее учебное заведение. Во многом благодаря этому здесь легко поддерживаются и развиваются школьные традиции.
Высококвалифицированный
творческий коллектив педагогов дает качественное образование и ежегодно выпускает из
стен школы уникальных учеников. В каждом выпуске есть медалисты. Только в прошлом учебном году, например, из 17 одиннадцатиклассников 12 окончили школу с
золотыми медалями.
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Школа предоставляет своим ученикам
отличную базу для всестороннего
развития своих талантов
Помимо непосредственно знаний
школа предоставляет своим ученикам
отличную базу для всестороннего развития своих талантов. 82% учеников
занимаются в различных кружках и секциях. Серьезный упор в Лопатинской
школе делается на художественноэстетическое воспитание. Этому способствует отличная база – по соседству
расположена детская школа искусств
№4, с которой общеобразовательная
очень тесно сотрудничает. На базе школы создан оркестр народных инструментов, который за свою многолетнюю
историю покорил не только российских
слушателей, но и любителей музыки
в Испании и Финляндии. Выступает
на различных конкурсах и фестивалях
ансамбль народной и эстрадной песни
«Желанушка», которым на протяжении вот уже 12 лет руководит Елена
Печенкина. С интересом дети ходят в
эколого-биологический кружок к Лидии Власовой. Духовно-нравственным
воспитанием и развитием артистических способностей в драматическом
кружке со школьниками занимается
Ольга Новоселова. Многие дети ходят
в спортивные секции и добиваются по-

бед на площадках, стадионах и в залах
области под руководством Михаила Косарева. Благодаря такой масштабной
внеурочной деятельности здесь учатся
и лучшая баскетболистка-школьница
Самарской области Наталья Панкратова, и лучший актер года всероссийской
студии «Ералаш» Динар Закиров.
«Достичь серьезных успехов в воспитании и образовании детей нам было
бы сложно без поддержки администрации района и его главы Александра Баландина, администрации поселения и лично Владимира Жукова,
Поволжского управления министерства образования и науки Самарской
области и его руководителя Светланы
Сазоновой, без помощи наших социальных партнеров: ОАО МН «Дружба»
ЛПДС «Лопатино», ООО «ГазпромТрансгазСамара» и других, – констатирует
директор ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино
Волжского района Александр Андреянов. – Они способствовали выделению средств на капитальный ремонт
здания начальной школы, текущий
ремонт классов в основном здании и
строительство многофункциональной
спортивной площадки».

В «Аленьком цветочке» дети не раз говорили своим воспитателям, что
мечтают быть волшебниками. Это не удивительно, ведь тогда все становится
веселым и интересным, трудности – преодолимыми, а скучное оказывается
занимательным. Помогают малышам разбудить в себе волшебника, радостно
прожить период своего детства все работники детского сада, само название
которого уже – сказочное.
«Волшебная сила искусства плюс волшебная сила игры, а также прекрасное знание дошкольной педагогики и детской психологии. И еще – любовь
к ребенку. Все это – слагаемые формулы успеха педагогов нашего детского
сада», – утверждает руководитель структурного подразделения ГБОУ СОШ
№2 села Приволжье «Детский сад «Аленький цветочек» Светлана Баклушина.
И ярким подтверждением того, что эта формула работает, становятся счастливые улыбки на лицах малышей и родителей.
Каждый педагог приволжского детского сада стремится использовать
разнообразные образовательные приемы и методы, сочетая накопленный
опыт с современными инновационными технологиями. Многие педагоги решают поставленные задачи по воспитанию детей посредством организации
различных кружков. Малыши с удовольствием посещают театральную студию «Красная Шапочка», мастерят оригами в кружке «Самоделки», занимаются фольклором в ансамбле «Берегиня», спортом – в секции «Игроритмика»,
создают удивительные аппликационные работы в объединении «Волшебные
ножницы» и поют в хоре «Маленькие звездочки».
Многие педагоги вместе с воспитанниками принимают активное участие
в конкурсах различного уровня, где становятся победителями и занимают
призовые места.
Педагоги вместе с
воспитанниками часто
становятся победителями на
конкурсах различного уровня

Лилия Сергачева,

директор ГБОУ СОШ №2 села
Приволжье:
– Интеграция видов художественно-эстетической деятельности с другими образовательными областями гармонично
объединяет их в единый учебный процесс. Это позволяет нам
достигать высоких результатов
в развитии и воспитании детей
раннего и дошкольного возраста.

Одним из самых активных участников конкурсов и мероприятий является молодой педагог
Екатерина Киселева. Так, подготовленная ею воспитанница стала победителем всероссийского
детского экологического форума «Зеленая планета» в номинации литературные публикации
«Жизнь леса и судьбы людей» с публикацией
«Давыдовский лес».
Уже не первый год музыкальный руководитель Гаянэ Козырева готовит малышей «Аленького цветочка» к участию в ежегодном районном
конкурсе «Планета песен», где ее воспитанники
постоянно занимают призовые места.
На протяжении многих лет в детском саду работают прекрасно знающие свое дело воспитатели
Ольга Потемкина и Любовь Обмоина. В этом году
они вновь успешно подготовили детей к школе. И
по итогам мониторинга уровень подготовки их выпускников оказался традиционно высоким.
Таким образом, педагоги детского сада
«Аленький цветочек» эффективно решают свою
основную задачу – всестороннее развитие личности ребенка и его творческих способностей. «Мы
стараемся, чтобы каждый малыш был окружен
теплотой, заботой и вниманием», – констатирует
Светлана Баклушина.
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образование п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Диана Бишева стала лучшей
абитуриенткой Первого московского
государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова по
результатам ЕГЭ – 298 баллов

Феноменальное
качество
Учащиеся школы №22 города
Чапаевска демонстрируют
выдающиеся результаты

Четыре года назад к школе №22 города
Чапаевска были присоединены два детских
сада – «Елочка» и «Золотой улей», а также
детско-юношеская спортивная школа
№1. Теперь все эти учебные заведения
сообща создают условия для всестороннего
развития детей с самого раннего возраста. И
результаты, свидетельствующие о высоком
уровне качества образования, есть – это
успешная сдача выпускных экзаменов,
победы в конкурсах, олимпиадах и
спортивных состязаниях.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)
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О качестве образования можно рассуждать долго.
О влияющих на него условиях, о его соответствии современным требованиям и стандартам, о роли всех
участников образовательного процесса в получении
конечного результата. Но, пожалуй, главным показателем качества остается результат, которого достигают ученики на разных этапах получения образования,
на итоговой аттестации, при поступлении в вуз и, наконец, в своей профессиональной деятельности.
К слову, о результатах. После лета 2015 года весь
коллектив школы №22 находится в прекрасном настроении. Сюда пришла потрясающая весть из российской столицы. Выпускница школы Диана Бишева
поступила в Первый московский государственный
медицинский университет им. И.М. Сеченова с лучшим
результатом ЕГЭ. 100 баллов по химии, 95 баллов по
биологии, 95 баллов по русскому языку и еще 8 баллов за золотую медаль. Итого – 298 – феноменальный
результат.
«Помочь ребенку добиться такого фантастического результата может, наверно, только большой педагогический опыт учителя, – предполагает учитель
химии Марина Яшина. – Вот уже почти 15 лет каждый
год в нашей школе дети выбирают для сдачи ЕГЭ по
химии. За эти годы у меня накопилось огромное количество материала, наработок для подготовки к ЕГЭ. И
если ребенок генетически готов поглотить всю информацию, которую может дать современная школа, если
у него замечательное воспитание и есть трудолюбие,
то вложить в него можно все».
Учитель химии Марина Яшина, учитель биологии
Галина Гудалина, учитель русского языка и литературы Ирина Ицкович... Диана Бишева не первый их выдающийся выпускник. 100 баллов на ЕГЭ по русскому –
обычное для этой школы явление. В этом году сразу
восемь учеников набрали по этому предмету выше 90
баллов. Ежегодно выше 90 баллов набирают выпускники и по химии, и по биологии. И уже никого не удивляет, почему старшеклассники со всего Чапаевска
едут учиться в школу, расположенную практически на
окраине города. В этом году семь десятиклассников
целенаправленно перевелись в 22-ю школу. К лучшим
педагогам. За знаниями. За качественным образованием.
От такого успеха в школе и настрой на дальнейшую работу отличный. Как и у тренерского состава
структурного подразделения школы – ДЮСШ №1.

Михаил Уваровский,

директор ГБОУ СОШ №22 г.о. Чапаевск:

– Качество образования в школе, на мой взгляд, в наибольшей
степени зависит от базовых умений ребенка, полученных им в
детском саду, и его здоровья. От семьи, в которой закладываются основы воспитания и отношения к учебе. От взаимодействия
учителей и учеников. От построенной в образовательном учреждении педагогической системы формирования учебных компетенций. От методической работы и материально-финансовой
базы школы. Чтобы управлять качеством образования, нужно
помнить, что оно складывается из уровня образовательной среды и результатов обучения. И тогда для нас основными задачами становятся конструирование этой образовательной среды,
стимулирование и поддержка инициатив педагогов, учащихся,
родителей и социальных партнеров.
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Ян Беляшкин,
тренер чапаевской
ДЮСШ №1

Светлана Чернова,
методист детского
сада №28 «Елочка»

Галина Гудалина,
учитель
биологии

Марина Яшина,
учитель
химии

Детско-юношескую спортивную школу (ДЮСШ) №1 в
Чапаевске смело можно назвать первой не только по порядковому номеру, но и по сути. И снова об этом говорит результат. Здесь около 1200 мальчишек и девчонок со всего
города постигают секреты спортивного мастерства в футболе, волейболе, фехтовании, плавании, кикбоксинге, легкой и тяжелой атлетике, спортивной аэробике. И в каждом
из этих видов спорта немало ребят, которым хорошо знаком вкус побед. Среди ребят на отделении кикбоксинга,
например, есть даже призеры первенств мира и Европы.
Впечатляющего результата в этом году добились
воспитанники Яна Беляшкина. Юные футболисты 14-15
лет одержали победы на областном и поволжском этапах всероссийского турнира «Кожаный мяч». А отправившись в Красноярск на финальные соревнования, где
собрались 12 сильнейших команд страны, заняли более
чем достойное место, завоевав серебряные медали.
Большого успеха добились и ребята помладше.
Команда, составленная в основном из учеников пятых
классов школы №22, стала второй в Поволжье. Теперь
ставят перед собой цель, как и старшие, завоевать медали на всероссийском финале. «Дисциплина – одна
из главных составляющих успеха, – считает тренер. – И
мальчишки это понимают. Они знают, что от действий
каждого из них зависит результат всей команды. С первого класса, как только они к нам приходят, мы ставим
перед ними цель. Они понимают, ради чего тренируются, и делают это с удовольствием».
А за примерами, чего можно добиться, занимаясь
футболом в чапаевской ДЮСШ №1, далеко ходить не
надо. Пока команда сегодняшних девятиклассников
стремилась к своей завоеванной цели – второму месту в стране, лучшие ребята успели пополнить ряды
юных футболистов известных в области школ. Одного
«переманили» в школу «Крыльев Советов», второй отправился учиться в тольяттинскую академию футбола
имени Ю. Коноплева, третий уже играет на первенстве
России за дубль «Сызрани-2003».
По словам Яна Беляшкина, таких успехов юные чапаевские спортсмены достигают и благодаря тому, что
тренер сегодня имеет возможность сосредоточиться
только на воспитании ребят. Тесное взаимодействие
администрации ДЮСШ №1 и СОШ №22 с департаментом физкультуры и спорта приводит к тому, что детские
команды бесплатно тренируются практически на всех
спортивных объектах города и обеспечиваются необходимым инвентарем и формой.

За воспитанием

Важная задача стоит перед такими структурными подразделениями школы, как детские сады. Ведь
если ребенок не получит качественного образования
на самой первой его ступени – в дошкольном учреждении, то упущенное трудно будет наверстать в школе.
«Сегодня качество дошкольного образования мы
рассматриваем с нескольких позиций, – говорит методист детского сада № 28 «Елочка» Светлана Чернова. – Одна из основных – достижения наших воспитанников. Из детского сада в школу ребенок должен
переходить, будучи уже самостоятельным, любознательным и инициативным. У него уже сформировано
представление о себе в окружающем мире, об истории
родного края. Мы стремимся создать все условия для
того, чтобы ребенок рос физически крепким и прожил
свои детские годы в радости».
Второй составляющей качества образования в
детском саду является организация образовательновоспитательного процесса. Так, в «Елочке» создаются
все необходимые для этого условия: материальнотехнические, информационные, кадровые, психологопедагогические. Детский сад обеспечен всем необходимым оборудованием, инвентарем и пособиями.
До родителей доводится максимум информации о
жизни детского сада и их ребенка в нем. С малышами
работают высококвалифицированные педагоги и воспитатели, которые постоянно совершенствуют свои
навыки, изучают новые приемы и методы. «Педагог в
нашем детском саду – партнер ребенка, который выполняет поддерживающую и направляющую функции,
а не директивную», – констатирует Светлана Чернова.
И одним из основных показателей качества является удовлетворенность родителей предоставляемым
образованием. Два раза в году в детском саду проводится их анкетирование. Таким образом выявляются
слабые места в воспитательном процессе, вносятся
коррективы. Эта работа позволила выяснить, что родители хотят помимо основной программы дать своим
детям и дополнительное образование. Так появились
творческие площадки по художественно-эстетическому направлению, вокалу, театрализованной деятельности, интеллектуальному развитию. «Мы не стоим на месте, идем вперед, ищем все что есть нового
и пытаемся внедрить у нас», – утверждает Светлана
Чернова. И такая практика актуальна и для дошкольного, и для дополнительного, и для общего среднего
образования в школе №22 г. Чапаевска.
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Воспитанникам безенчукской начальной школы «продлевают детство»
В поселке Безенчук есть уникальное учреждение образования. Более 20 лет назад здесь
открылась работающая по модели «детский сад – начальная школа» ГБОУ начальная
школа «Гармония». И именно тут задолго до введения государственных стандартов стали
обеспечивать преемственность и непрерывность развивающего образования и воспитания
детей в возрасте от одного года до 11 лет.

Детство и творчество

Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Уникальное образование

Как реализуется системный поход в работе с одаренными детьми
В ГБОУ СОШ «Центр образования» города Чапаевска сформировано единое образовательное
пространство, позволяющее успешно развивать познавательную, творческую и гражданскую
активность ребенка. Педагогический процесс выстраивается на основе индивидуальной
траектории, с учетом интересов и склонностей каждого ребенка. Содержательной основой
интеграции дошкольного, общего и дополнительного образования стали сферы совместной
учебной, творческой и спортивной деятельности детей.
Людмила МАРТОВА

«Центр образования» неоднократно входил в десятку лучших учреждений Юго-Западного образовательного округа по результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку. Учащиеся
стабильно показывают отличные знания по
физике и обществознанию, а по химии дважды добивались стобальных результатов. В
прошедшем учебном году ребята заняли 14
призовых мест на окружном этапе всероссийской предметной олимпиады, 6 – на окружной
НПК, три – на региональном этапе НПК, стали
призерами регионального этапа всероссийской предметной олимпиады школьников по
литературе, истории. Ежегодно выпускников
награждают золотыми медалями «За особые
успехи в учении». В этом году это Козлов Даниил и Тетерина Алена.
Территориально школа находится в поселке Нагорном, отдаленном от Чапаевска, где
сосредоточены социокультурные учреждения,
поэтому «Центр образования» является по
сути единственным очагом знаний и культуры в поселке с населением около шести тысяч
человек. Учитывая эти особенности, педагогический коллектив прикладывает все усилия,
чтобы дети получали достойное образование
и развитие согласно своим предпочтениям.
Надо сказать, что школа с опытом работы
в 64 года, прочно стоит на сложившихся традициях преемственности и теплой доброй атмосферы. Руководит «Центром образования»
Виталий Саркисов, который создает хорошую
мотивацию для профессионального роста коллектива. Педагоги эффективно используют в
своей работе современные технологии, различные ресурсы, открывающие качественно
новые возможности в организации общего и
дополнительного образования. В системе дополнительного образования реализуются 20
программ различной направленности. В этом
учебном году открыто 24 детских объединения.
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Важным показателем развития является
охват услугами дополнительного образования
детей от 5 до 18 лет. В 2014-2015 учебном году он
составил 73%, что соответствует уровню показателя по Самарской области. Учащиеся школы
могут выбрать траекторию развития, посещая
сразу несколько объединений различной направленности.
С 2011 года педагоги дополнительного образования включены в систему реализации
внеурочной деятельности по ФГОС: «Детский
музыкальный театр» и «Очумелые ручки». Эти
педагоги и их воспитанники являются модуляторами единого воспитательного пространства,
включающего школьный «Пресс-центр», клуб
«Фоторепортер», музей истории «Память», школу организаторов досуга «Лидер», спортивный
клуб «Универсал».
В прошедшем учебном году были организованы и проведены четыре конкурса – «Истории
великие страницы», посвященный открытию
Года литературы в РФ, конкурс сольной песни
«Школьный соловей», конкурс детского творчества к 70-летию Великой Победы «Вы отстояли
этот мир» и школьные дельфийские игры в номинации «Фотография».
В «Центре образования» за последние два
года открылись новые объединения технической направленности, в которых занимаются 143
человека. Педагоги и ученики по праву гордятся
своими первыми успехами в фото- и видеотворчестве. В 2014-2015 учебном году руководитель
фотообъединения Светлана Шаймуратова подготовила восемь призеров областного конкурса
«Волшебный луч» и фотомарафона «Мир, где я и
ты».
Самые значимые победы привез с международных конкурсов «Волга в сердце впадает
мое», «Весенняя капель» и «Волжские созвездия» хореографический коллектив «Чудесники»
во главе с руководителем Еленой Деминой.

Виталий Саркисов,

директор ГБОУ СОШ «Центр
образования»:

– Николай Иванович Меркушкин отметил, насколько
важно для общества и для
судьбы каждого ребенка
выявление и развитие его
творческих способностей.
Эффективность и результативность этой работы во
многом зависят от кадрового потенциала, от профессиональной компетенции
и творческой активности
педагога. В рамках региональной политики учителя
Валентина
Колесникова,
Ольга Илюшина получают
премию губернатора Самарской области за подготовку победителей и призеров регионального этапа
всероссийской олимпиады
школьников.

В 1994 году заведующим в детский сад
пришла работать Вера Шишкина. В те годы
в стране заметно снизилась рождаемость,
дошкольные образовательные учреждения
пустели. Тогда-то и родилась у нового руководителя идея создания единого учебного заведения, где дети воспитывались бы вплоть
до пятого класса. Таким образом решили сразу несколько проблем: и помещения не простаивали, и педагоги остались при работе. Но,
самое главное, детям дали уникальную возможность без лишних стрессов переходить
из детского сада в начальную школу и выпускаться из этого образовательного учреждения самостоятельными социализированными
личностями, легко находящими общий язык
с окружающей их действительностью. Одним
словом, здесь делают все для того, чтобы воспитание, образование, интеллектуальное и
творческое развитие было гармоничным. Отсюда и название учреждения – «Гармония».
Если кто-то еще помимо «Гармонии» и
решался в 90-е годы на введение подобной
модели образования, то постепенно почти
все от нее отказались. Основная причина – в
трудоемкости работы. Но это не пугало коллектив «Гармонии», и педагоги остаются верны модели «детский сад – начальная школа»,
так как считают недопустимым бросить то, что
приносит такой блестящий результат.
Существенное отличие выпускников «Гармонии» от других пятиклассников отмечают
учителя общеобразовательных школ. И заключается оно прежде всего в удивительной
коммуникабельности этих детей, легко общающихся и со сверстниками, и со взрослыми.
Это, в свою очередь, способствует развитию
стремления к познанию окружающего мира,
поиску и поглощению информации, знаний,
приобретению новых навыков.

Вера Шишкина,

директор ГБОУ НШ «Гармония» поселка Безенчук:

За качество образования, которое
получают дети, начальная школа
«Гармония» два года подряд
признается лучшим образовательным
учреждением Юго-Западного округа

Удивительный коллектив

За качество образования, которое получают
дети, начальная школа «Гармония» два последних
года подряд признается лучшим образовательным
учреждением Юго-Западного округа. А директор
Вера Шишкина в августе из рук Николая Меркушкина получила Почетную грамоту губернатора Самарской области. По ее словам, в этом заслуга всего
педагогического коллектива «Гармонии». Успеху
школы способствовала полная отдача своей работе
и воспитателей детского сада, и учителей начальной школы, и двух заместителей директора: Валентины Дробышевой – по дошкольному воспитанию
и Надежды Поваляевой – по начальной школе.
Огромный вклад в общий труд вносят логопед Светлана Дрогайцева и специалист по развитию речи
Екатерина Сычева. Талантливый хореограф Ирина
Гришковцова в начальной школе еще и музыку преподает. Выдающийся педагог дополнительного образования Татьяна Кузнецова растит театральных
«звездочек» с четырехлетнего возраста. Преподающая в школе с самого основания «Гармонии» Галина Мичурина – хороший наставник для молодежи.
Благодаря Наталье Мещеряковой, Ольге Конаковой, Марине Коростелевой, Людмиле Молокановой,
Елене Макеевой, Людмиле Малофеевой, Наталье
Кузнецовой, Ирине Попковой, Елене Колпаковой,
Ольге Астраханской, Елене Мальневой, Ирине Селяниной, Лидии Каткасовой, Оксане Котлярской и
всем остальным педагогам и сотрудникам в «Гармонии» дети получают всестороннее развитие и раскрывают свой творческий потенциал.

– При работе по модели
«детский сад – школа»
преемственность воспитательно-образовательного
процесса очень тесная. Те
требования, которые только
появились во ФГОСах, мы
выполняем уже на протяжении двух десятков лет. Так,
дети легко адаптируются в
первом классе уже потому,
что хорошо знают своего
учителя, который целый год
приходил к ним на занятия в
подготовительную группу. А
внеурочная деятельность у
нас ведется с самого основания, т. к. школа функционирует в режиме полного
дня, и мы предоставляем
детям все возможности для
всестороннего развития и
интересного досуга. Таким
образом мы продлеваем им
детство.
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Ученики и педагоги школы поселка Подгорный
легко находят общий язык
Два года назад школа в поселке Подгорный Кинель-Черкасского района
пережила второе рождение. После капитального ремонта условия
для учебы стали более комфортными. А прошлым летом в совершенно
новом помещении свои двери малышам открыл и уютный детский сад –
структурное подразделение школы.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

В детсад с удовольствием

Школьные традиции
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директор ГБОУ ООШ
поселка Подгорный
Кинель-Черкасского
района:

– Успешность школы во многом зависит от
взаимодействия и взаимопонимания с окружающим социумом. Мы открыто обсуждаем
и решаем все вопросы с администрацией
района, которая нас всегда слушает, слышит
и никогда не отказывает в помощи. В решении многих проблем нам активно помогают
местные предприниматели Евгений Худанов
и Наталья Евсюкова, даже несмотря на то, что
их дети школу уже закончили. И во всем поддерживает, учит, направляет, помогает, заставляет нас двигаться вперед руководство
Отрадненского управления министерства
образования и науки Самарской области.

Школа дважды входила в
число лучших образовательных
учреждений Самарской области

Педагоги небольшой девятилетней
Подгорненской школы уверены, что у любого ребенка есть свой талант. «Мы стараемся найти в каждом ученике какую-то
особенность, индивидуальность, – констатирует директор ГБОУ ООШ поселка
Подгорный Кинель-Черкасского района
Татьяна Ямщикова. – Ведь не каждый ребенок способен хорошо учиться. Но зато
он находит себя не в учебе, а в спорте или
творчестве».
Некоторые ученики Подгорненской
школы не в силах показывать высокие
результаты в учебе только по той причине, что волею судеб они попали в трудную
жизненную ситуацию и стали воспитанниками социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Солнечный». Ежегодно через школу проходят более 80 таких детей. В коллективе
их всегда принимают очень хорошо. И
учителя, и ученики помогают им адаптироваться.
Педагоги стараются, чтобы их небольшая сельская школа отличалась
качественным образованием. Традиции,
которые зародились более 30 лет назад,
продолжают жить. Главная из них – это
дружба и взаимопонимание, которые
могут возникнуть между школьниками и
их преподавателями только в небольшом
коллективе.

Татьяна
Ямщикова,

Другая традиция – это поддержка
всех прогрессивных начинаний, а также
активное участие во всевозможных педагогических конкурсах. Так, школа дважды
входила в число лучших образовательных
учреждений Самарской области – центров
инновационного поиска, побеждала в районном конкурсе «Лидер в природоохранной деятельности» и т.д.
Высокую планку, задаваемую учителями,
поддерживают и их ученики. Подгорненская
школа – одна из немногих в районе, где вот
уже много лет не было отрицательных результатов при сдаче ГИА. И это несмотря
на не самый простой контингент учащихся.
Школа гордится своими воспитанниками и
выпускниками – победителями всевозможных конкурсов. Не счесть медалей и призов,
завоеванных в творческих конкурсах и на
спортивных площадках. Только на последней районной олимпиаде по физической
культуре учащиеся школы заняли три призовых места в разных возрастных категориях.

Есть у Подгорненской школы и
структурное подразделение – детский
сад «Золотой петушок», который сегодня посещают 120 малышей. После
открытия дошкольного учреждения
в новом здании в поселке полностью
была решена проблема с предоставлением мест в детсаду. Более того, сюда
привозят своих детей из соседних сел,
так как хотят, чтобы малыши воспитывались там, где есть все необходимые
современные материалы, инвентарь и
оборудование. И воспитатели, которым
их работа приносит удовольствие.
Существенно помолодевший за
последние годы педагогический
коллектив под руководством Анны
Левичевой старается создать все необходимые условия для эффективного
взаимодействия воспитателей, родителей, детей с целью разностороннего
развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья.
На высоком уровне в «Золотом
петушке» организована работа с
одаренными и талантливыми детьми,
которая дает весомый результат. Так,
творческая группа «Веселые нотки»
уже не первый год занимает призовые места в областных конкурсах.
Свои маленькие проекты на конкурсах представляют и юные исследователи, показывая умение коллективно
решать поставленные задачи и проявляя интерес к дальнейшему изучению окружающего мира.
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Осознанный выбор

Как педагоги помогают реальному сектору экономики Самарской губернии
В этом году ГБОУ ООШ №2 вошла в число победителей ежегодного окружного конкурса «Лидер
Отрадненского образования». Третий год подряд, согласно общественному рейтингу, школа основного
общего образования занимает ведущие позиции в округе. Одним из достижений педагогического
коллектива является организация предпрофильной подготовки учащихся.
Людмила МАРТОВА

С каждым годом в «девятилетке» растет набор в первый
класс. В этом году приток ребятишек увеличился на 30 человек, потому что многие родители доверяют именно этой
школе. Траектория развития, заданная директором ГБОУ
Ольгой Юрковской и педагогическим коллективом, позволяет ученикам получать качественное образование и добиться
успехов во внеурочной деятельности. Только по итогам прошлого года учащиеся ГБОУ ООШ №2 завоевали порядка 20
призовых мест на окружных, городских, областных и всероссийских конкурсах. По словам заместителя директора Натальи Моисеевой, сильная мотивация к обучению базируется
на многоступенчатой модели предпрофильной подготовки.
«В профориентационной работе мы реализуем принцип
преемственности, – объясняет Ниталья Николаевна. – Если в
начальной школе формируются представления детей о мире
профессий, о роли труда в обществе, то на средней ступени
работа носит характер профессионального просвещения, которое реализуется через презентацию востребованных специальностей. Наши учителя используют обширный спектр
содержательных методик, нацеленных на создание оптимальных условий для самоопределения ребенка. К выпуску,
как правило, у ребят сформирована готовность к осознанному выбору получения специальности в учреждениях среднего профессионального образования».
Традиционно в школе проводится защита проектов «Моя
будущая профессия», «Профессия моих родителей». В начале
сентября учащиеся 9-х классов и их родители приглашаются
на «Ярмарку предпрофильных курсов», где проходит презентация основных направлений деятельности. Предпрофильная подготовка ведется по 16 программам курсов по выбору.
Это своего рода «проба сил» учащихся в той или иной сфере,
например, в веб-дизайне, праве, делопроизводстве и т.д.
В текущем году в связи с тезисом губернатора Самарской
области об усилении профориентационной работы разработаны и введены еще два курса – «Элементы инженерной
геометрии и компьютерная графика», «Я и автомобиль». В
ходе курсовой подготовки педагоги информируют учеников
о структуре и приоритетах рынка труда в Самарской области, об учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования. Стали постоянными встречи
учащихся с представителями Отрадненского нефтяного
техникума, Отрадненского государственного техникума, СХТ
(с. Кинель-Черкассы), Самарского авиационного техникума,
Самарского техникума железнодорожного транспорта и др.
Взаимодействие с профильными организациями способствует успешной адаптации выпускников в среде профессионального образования. Ответственная за профориентационную работу Алла Залевская и психолог Елена Половинкина
осуществляют психолого-педагогическое сопровождение,
включающее диагностику по выявлению способностей детей, мониторинг личного продвижения ученика в процессе
курсовой подготовки, индивидуальное консультирование,
групповые тренинги.

Традиционно в школе проводится
защита проектов «Моя будущая
профессия», «Профессия моих
родителей»

Ольга Юрковская,

директор ГБОУ ООШ№2:
– Меня радует, что коллектив отлично справляется с объемной
социальной и методической работой, представляющей систему
педагогической, психологической, информационной и организационной поддержки учащихся. Профориентация ведется
через учебно-воспитательный
процесс, внеурочную и внешкольную работу с учениками.
Насыщенность предпрофильных
программ предоставляет ребятам возможность выбора, они
учатся выстраивать свою индивидуальную образовательную
траекторию и находить то место
в жизни, которое помогает им
стать успешными людьми.

По итогам работы проводится анкетирование, которое показывает, что большинство учеников старшей ступени заинтересованы в
знаниях о своих склонностях, имеют представление о своем профессиональном самоопределении. Эти данные подчеркивают высокий
уровень мотивации учащихся на участие в занятиях по профориентации. И надо сказать, что практически все выпускники после ГИА
поступают в профессиональные учреждения нашей области, а впоследствии становятся хорошими специалистами, работающими на
региональном рынке труда.
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Воспитание через
православную культуру
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На базе Тоузаковской школы функционирует
информационно-консультационный центр для
преподавателей основ православной культуры
С 2011 года во всех школах Самарской области введен предмет «Основы
православной культуры», направленный на духовно-нравственное воспитание
школьников. На первых порах педагогам приходилось нелегко, мало кто
представлял, как именно следует организовать уроки, не было ни опыта, ни
методических наработок. И тогда в 2012 году на базе Тоузаковской школы,
филиала ГБОУ СОШ №2 села Кинель-Черкассы, был открыт информационноконсультационный центр для преподавателей основ православной культуры.
Светлана КЕЛАСЬЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Раз в четверть центр проводит окружные
или областные семинары. 15 октября
прошел семинар «Методические аспекты
духовно-нравственного воспитания
обучающихся на уроках ОПК»

Тоузаковская школа, руководителем которой является Леонид Сабинский, была выбрана не случайно: ее педагоги со всей серьезностью отнеслись к идее воспитания через
православную культуру и достаточно быстро
накопили определенный опыт в преподавании
этого предмета. И если в большинстве школ на
него выделен один час в неделю в 4 классе, то
здесь, начиная с этого года, его преподавание
введено со 2 по 6 класс. Кстати, Тоузаковская
школа, как и многие другие школы Самарской
области, участвует в эксперименте «Внедрение курса «Основы православной культуры» во
внеурочную деятельность».
Перед центром были поставлены весьма
серьезные задачи, среди которых организация
и проведение совместной работы педагогов с
учениками и родителями, информационное
обслуживание образовательных учреждений,
создание условий для профессионального,
культурного и творческого роста педагогов.
Раз в четверть центр проводит окружные
или областные семинары. Совсем недавно,
15 октября, для учителей Отрадненского, Кинельского, Северного и Северо-Восточного
управлений министерства образования и науки Самарской области прошел семинар «Методические аспекты духовно-нравственного
воспитания обучающихся на уроках ОПК».
октябрь 2015

К слову сказать, сам курс называется «Основы религиозной культуры и светской этики»
и может включать в себя так же и изучение
других религий. Тоузаковская школа выбрала
православие. Родители совместно с детьми
принимают решение об изучении курса «Основы православной культуры».
«Когда мы стали вводить этот предмет, я
заметил у детей, да и учителей тоже, не только
внутренние, но и внешние изменения, – рассказывает Леонид Сабинский. – Среди педагогов и учащихся школы в настоящее время
нет курящих, участники образовательного
процесса стали вести здоровый образ жизни,
больше заниматься спортом, улучшились показатели патриотического воспитания. Отпала необходимость следить за внешним видом
детей, девочки сменили джинсы и кроссовки
на юбки и туфли. И это вполне объяснимо, ведь
все это грани одной и той же духовно-нравственной составляющей».
В Тоузаковской школе сейчас обучаются
30 детей, с 1 по 9 класс. Но уже на следующий
год администрация прогнозирует увеличение
числа учеников. По утрам детей привозят сюда
два школьных автобуса. Кто-то приезжает из
соседней Алтуховки, кто-то – из Кинель-Черкасс. Школу выбирают – значит, она конкурентоспособна и поэтому должна быть.

Леонид Сабинский,

руководитель Тоузаковского
филиала ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»
с. Кинель-Черкассы:

- Я пришел сюда в 1999
году, и всегда понимал: мы
должны быть конкурентоспособными, должны быть
впереди. В 2005-м, когда нас
из юридического лица сделали филиалом школы №2 с.
Кинель-Черкассы, работать
стало значительно проще
и интереснее. В школе №2
создана большая хорошая
административная команда,
которая всегда поможет, придет на выручку. Мы теперь –
единый коллектив, принимаем участие в педсоветах,
методобъединениях, совещаниях. Больше хороших
идей и простора для творчества мы получаем благодпря
поддержке нашего бывшего
выпускника, директора благотворительного фонда «Добро» Владимира Муратова.
Это наш давний друг.

Ольга Иванова,

руководитель ГБОУ СОШ №2
«ОЦ» с. Кинель-Черкассы:

– Не имея таких возможностей, как в крупном образовательном
учреждении,
Тоузаковский филиал нашел
свою нишу и на протяжении
многих лет является лидером
среди сельских школ. Имея
такое неоднозначное территориальное
расположение, когда родители имеют
возможность возить детей
и в Кинель-Черкассы, и в Отрадный, Тоузаковская школа, а ей приходится нелегко,
делает все, чтобы оставаться
на плаву. И тем не менее у
нас были случаи, когда детей
переводили из школы №2 в
Тоузаково.

Всё лучшее – детям

В детском саду «Лад» проводятся занятия не только
для малышей, но и для родителей
Год назад, в июне 2014-го, детский сад «Лад» ГБОУ гимназии №1 г. Похвистнево
въехал в новое отреконструированное здание. И хотя строительные работы шли
всего девять месяцев, и педагоги, и родители ждали этого события около 10 лет. И
дождались: теперь у малышей, посещающих это учреждение, есть все самое лучшее!
Светлана КЕЛАСЬЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Структурное подразделение (СП) «Детский сад «Лад» входит в состав ГБОУ гимназии №1, директором которой является талантливейший педагог, заслуженный учитель
РФ Татьяна Вагизова. Сейчас детский сад
посещает 125 детей, это шесть полноценных
групп. В прошлом году в обновленном после
ремонта здании впервые была открыта ясельная группа, а в новом учебном году образовательное учреждение оказалось самым востребованным в городе. Это и неудивительно,
ведь для детей здесь созданы все условия:
просторные залы, современная мебель и новые игрушки, интерактивные доски, в каждой
игровой комнате – компьютер и телевизор.
Все это приобретено на средства областного
и местного бюджетов.
Под началом руководителя СП Зинаиды
Микушовой в детском саду «Лад» работают
прекрасные воспитатели, многие из которых
имеют высшее образование. Инна Панкова –
победитель городского конкурса «Воспитатель года-2010», педагогический стаж Ольги
Анисимовой составляет 40 лет, а Наталья
Языкина уже 24 года является сотрудником
детсада «Лад».
Со старшими ребятами работают Елена
Антосенко и Светлана Курбангалиева. Оба
педагога раньше преподавали в начальных
классах гимназии и потому хорошо знакомы
со всеми тонкостями организации воспитательного процесса в школе, что очень помогает в подготовке детей к дальнейшему
обучению. Елена Антосенко уже много лет
занимается с детьми театральной деятельностью. В учреждении есть все необходимое
для этого – костюмы, атрибуты, а главное –
желание детей. В прошлом году ребята поставили сказку «Мороз и заяц», а еще – «Репку» на новый лад, которую показали в проекте
«Наша дружная семья». Следующая на очереди – сказка «Маша и медведь».

Помимо воспитателей с малышами работают инструктор по физическому воспитанию
Сергей Журавлев, учитель иностранных языков
(дети изучают английский и немецкий, причем на занятия приходят вместе с родителями)
психолог, два логопеда. Помощь узких специалистов здесь очень востребована, в том числе и потому, что детский сад посещают ребята
разных национальностей и не все из них пока
владеют русским языком. Поэтому логопеды –
Любовь Еланская и Юлия Щенева – проводят
занятия не только для детей, но и для родителей, у которых, как правило, возникает множество вопросов к педагогам.
Детский сад «Лад» всегда принимает активное участие в мероприятиях городского и
окружного уровней, за что неоднократно награжден почетными грамотами и благодарственными письмами. Одно из последних – «За
создание современных условий и эстетическое
оформление образовательного учреждения»,
полученное к началу учебного года от городской администрации. Воспитанники участвуют
в творческих конкурсах, фестивалях и олимпиадах и постоянно занимают призовые места. А
идея проведения городской интеллектуальной
олимпиады для дошкольников «Умка», в которой уже пятый год соревнуются детские учреждения Похвистнева, принадлежит руководителю детского сада «Лад» Зинаиде Микушовой.
Дети с удовольствием участвуют в подобных
мероприятиях и гордятся своими победами.
Около 80% воспитанников детского сада
затем поступают в гимназию. Здесь их ждут
педагоги Галина Галкина, Анна Бочарова, победитель окружного конкурса «Учитель года»
Елена Сорокина, дважды победитель окружного и лауреат зонального конкурсов «Учитель
года», победитель конкурса лучших учителей
РФ, руководитель методического объединения
учителей начальных классов Северо-Восточного управления Елена Павлова.

Зинаида Микушова,

руководитель структурного
подразделения (СП) «Детский сад «Лад» ГБОУ гимназии №1 г. Похвистнево:

– Наш детский сад работает над проблемой «Формы
и методы взаимодействия
семьи и детского сада по
развитию речи дошкольников в условиях ФГОС ДО»,
поэтому родители у нас –
самые непосредственные
участники воспитательного
процесса. Для них в каждой
группе оборудованы уголки,
где ежедневно вывешиваются отчеты о прошедшем
дне и достижениях детей.
Трижды в год проводятся
дни открытых дверей, где
мамы и папы могут проследить успехи в развитии своего ребенка, пришедшего в
детский сад.

Помощь
педагогов узких
специальностей
очень востребована
родителями в
современных
условиях
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Актуальное профобразование

Наталья Ежова,

преподаватель Жигулевского государственного колледжа:

В Жигулевском колледже конкурс на все специальности

Бюджетное учреждение среднего профессионального образования в Жигулевске одно. Здесь
выпускники школ имеют возможность получить профессии, пользующиеся на современном
рынке труда большим спросом. Причем целенаправленно поступают сюда не только ребята
из Жигулевска и близлежащих сел, но и из Тольятти, где своих колледжей немало. Чем так
притягивает подростков именно это образовательное учреждение? Своими педагогами,
вкладывающими душу в каждого ученика, и хорошо мотивированным подходом к получению
профобразования.
Евгения БУСЛАЕВА, Василиса Суркова (фото)

Раскрытый потенциал

Александр
Птицын,
директор
Жигулевского
государственного
колледжа

Светлана Сорокина,
заместитель
директора
по учебновоспитательной
работе

По признанию педагогов Жигулевского государственного колледжа,
новая жизнь в его стенах началась
семь лет назад. Именно тогда свежую
струю воздуха в это учебное заведения
привнес новый директор – Александр
Птицын. Являясь грамотным организатором, он добился капитального
ремонта во всех зданиях колледжа.
Сподвиг педагогов и ребят на активное участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня, что привело к
качественному повышению уровня образования и престижности колледжа в
глазах абитуриентов. «Мы и не знали,
что в нас всех заложен такой потенциал, – признается заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Светлана Сорокина. – Оказалось, что
наш активный, трудоспособный, творческий коллектив способен на многое».
В следующем году Жигулевскому
колледжу исполнится 45 лет. И до сих
пор в его стенах работают педагоги,
которые обучают детей практически
с самого основания учебного заведения. Причем это активные люди,
легко заряжающие своей энергией
и стремлением к познанию нового и
коллег помоложе, и студентов.
43 года в колледже преподает
Наталья Ивановна Ежова. Когда-то
ее специализацией являлось радиои аппаратостроение. И сегодня на
ее плечах – обучение студентов, пожалуй, самой сложной дисциплине
«Компьютерные системы и комплексы». Удивительно творческий, энергичный человек постоянно стремится
ко всему новому и легко увлекает за
собой детей. И, конечно, педагогов, которые стремятся достигать не
меньших успехов, чем их старший
коллега.

Большую роль в росте популярности среднего
профессионального образования в Жигулевске
сыграла профориентационная работа, проводимая
колледжем
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Равнение на лучших

У таких педагогов, как правило, и ученики быстро раскрывают свои таланты. Третий год подряд
два-три студента Жигулевского колледжа получают стипендию правительства РФ. Выдается она лучшим, достигающим высоких результатов и в учебе, и
на различных конкурсах. Ежегодно по всем специальностям студенты колледжа принимают участие
в конкурсах профессионального мастерства. Так, в
прошлом учебном году второе место на областном
конкурсе профмастерства по технологии машиностроения занял Филипп Лоизиди, а его брат Георгий
Лоизиди – третье место по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта.
Третий год подряд учащиеся колледжа становятся лауреатами областного конкурса «Студент
года». Осенью этого года приз зрительских симпатий за верность выбранному пути получил Иван Копылов. Это не первая его громкая победа. Он также
становился призером международного конкурса на
лучшую разработку программ учащимися в возрасте 16-17 лет в Москве, который проводила крупная
компьютерная компания. В этом году Иван будет защищать честь области на всероссийском конкурсе
«Студент года».
«В настоящее время, чтобы добиться чего-то
серьезного в жизни, необходимо быть грамотным
специалистом, – считает директор ГБОУ СПО «Жигулевский государственный колледж» Александр
Птицын. – Поэтому мы нацеливаем наших ребят на
дальнейшее построение своей трудовой карьеры на
производстве».

В 2016 году
Жигулевскому
колледжу
исполнится
45 лет. И до
сих пор в
его стенах
работают
педагоги,
которые
обучают детей
практически
с самого
основания
учебного
заведения

В ногу с рынком труда

Сегодня в Жигулевском государственном колледже обучают девяти специальностям. В этом
году, основываясь на запросах рынка труда, открыли новую – дошкольное образование. В городских
детских садах открылись дополнительные группы,
а вот воспитателей, которые будут там работать,
не хватает. И, как оказалось, профессия пользуется
большим спросом у абитуриентов. На дошкольное
образование был конкурс – 40 человек на 15 бюджетных мест. Да и на все другие специальности в
колледже впервые за многие годы был конкурс.
Даже несмотря на то, что девятиклассников в этом
году в школах выпустили меньше – из-за низкой
рождаемости в 2000 году.
Растет популярность и других профессий. Увеличению спроса, например, на такие специальности,
как технология машиностроения и сварочное производство, способствует признание их приоритетными в связи с развитием авиационно-космического комплекса в регионе. Студенты, обучающиеся на
этих отделениях, получают из областного бюджета
прибавку к стипендии в размере 100%.
Не только к запросам работодателей прислушиваются в колледже, но и к запросам абитуриентов.
Так, в этом году в Жигулевском интернате выпустили сразу десять человек с ограниченными возможностями здоровья. Этих детей тоже нельзя бросить
на произвол судьбы, им необходима профессия и
работа, чтобы социализироваться в обществе. Для
этих ребят и открыли в колледже группу обучения
по профессии маляр.
Большую роль в росте популярности среднего профессионального образования в Жигулевске
сыграла профориентационная работа, проводимая
колледжем. Помимо того, что педагоги проводят
ознакомительные занятия с будущими выпускниками во всех школах, около сотни ребят из трех
общеобразовательных учреждений города весной
приходили в колледж на мастер-классы. Здесь им
рассказывали не только о специальностях и учебе,
но и о том, насколько интересна жизнь студентов
вне уроков, какие мероприятия здесь проводятся,
в каких конкурсах ребята участвуют и как отдыхают.

– Педагогическая работа – это прежде всего неустанный
труд по самообразованию. Стремительно меняются как
технологии, так и дети. Если бы я остановилась на том
объеме знаний, который я получала более 40 лет назад
в Куйбышевском авиационном институте, то давно уже
не смогла бы ничему научить детей. Ведь 43 года назад
мы осваивали аппаратуру на электронных лампах, затем
пришлось переучиваться на микросхемную технику, потом – на микропроцессорную. Сейчас у нас с детьми очень
хороший симбиоз, так как я обладаю опытом и трудолюбием, а они – молодостью, задором и постоянной тягой
ко всему новому.

Отличная мотивация

Одним из приоритетных направлений в Жигулевском
колледже является работа со студентами по пропаганде здорового образа жизни. В учебном заведении открыто шесть
спортивных секций. Кроме того, занятия с подростками проводятся в недавно отремонтированном бассейне и на новом
стадионе. Причем если стадион предоставляется городской
администрацией в распоряжение студентов бесплатно, то
уроки в бассейне проводятся за счет колледжа. Руководство
образовательного учреждения считает такие занятия необходимыми для здоровья своих воспитанников. Как и Дни
здоровья, которые два раза в год проводятся в парке Березовая роща. Подвижные игры, соревнования по разным видам
спорта, прохождение «тропы здоровья», развлекательная
вечерняя программа. Не удивительно, что ребята с огромным
удовольствием принимают участие в таком мероприятии.
Педагоги и студенты колледжа первыми вызываются
быть волонтерами на различных городских акциях: оказывают помощь пенсионерам, ухаживают за аллеей ветеранов,
облагораживают могилы на кладбище и т.д. Два года подряд
ездили волонтерами в Крым в рамках региональной добровольческой акции «Мы вместе». Прошлым летом в селе Новофедоровка Сакского района занимались с детьми беженцев
с Украины, в этом году – уборкой территории и организацией
праздника ко Дню Военно-морского флота.
Волонтерами в Крыму успевают и поработать, и отдохнуть
самые активные студенты колледжа. Поощряют их и другими поездками. Учащиеся побывали в Москве, Пензе, Казани,
Анапе. Подобная награда за хорошую учебу и активное участие в жизни образовательного учреждения и родного города – отличный стимул поступать в колледж, получать актуальную для рынка труда профессию и успешно учиться.
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Там, где деньги
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Долларовый апокалипсис или рублевый ренессанс: что выбрать?

Говорят, что создать компанию – дело нетрудное, весь фокус в том, как удержаться
в изменчивом мире бизнеса. Нередко бывает, что вчерашний успешный
предприниматель наутро просыпается «у разбитого корыта». Поэтому вполне
естественно, что во всем мире растет количество экспертов, готовых подсказать деловым
людям, как выжить среди «акул» бизнеса. Мы выбрали четыре книги, которые сегодня
считаются бестселлерами в плане экономики и бизнес-прогнозов.

Уж сколько раз твердили миру, что деньги – зло, но все ж без них никак. Вот и Джеймс
Рикардс, один из самых известных в мире финансовых экспертов, в очередной раз стращает
население мира, рисуя апокалиптические картины в нашумевшей книге «Валютные войны».
В ней утверждается, что сложившаяся в мире
ситуация является проблемой не только экономистов и инвесторов. Одной из самых больших
угроз для человечества становится реальная
опасность обесценивания доллара, при этом
непонятно, почему финансисты неспособны
предвидеть подкрадывающийся коллапс, более того, еще и усугубляют валютные войны.
Китайские финансовые манипуляции, затянувшиеся дотации Ирландии и Греции, нестабильность курса российского рубля – все
указывает на стремительно нарастающий конфликт. Джеймс Рикардс рисует четыре сценария нынешней валютной войны, один из них –
возращение к золотому стандарту. От этого
выиграют четыре золотые сверхдержавы –
США, Германия, Италия и Франция. Поэтому
как бы ни радовались российские «антиамериканисты» долларовому апокалипсису, рублевого ренессанса тоже не получится.
Уходя от мрачных прогнозов, все-таки позволим бизнесу вести конструктивные войны.
В этом им поможет книга братьев Котлеров
«Как завоевать города и страны». Они констатируют, что 65% мирового ВВП сосредоточено
в 600 городах. Авторы предлагают план действий, как перестроить бизнес-стратегию, исходя из реальностей нового времени, и выбрать
правильный город для эффективного развития
своей компании, на что обратить внимание при
открытии филиала. Из прочтения этого издания извлекут хороший урок предприниматели,
желающие обеспечить стабильный рост своему бизнесу.
В унисон с этой брошюрой вышла другая
книга «Лидеры едят последними» Саймона
Синека. Еще на момент зарождения она была
признана самой ожидаемой книгой года. Бизнес-тренер построил свою идею на принципах

полного пересмотра подходов к лидерству. На эту мысль автора натолкнул генерал морской пехоты, рассказавший,
что младшие по званию едят первыми,
а старшие – последними. Это означает,
что настоящей ценой лидерства является готовность поставить потребности
других людей выше собственных интересов. В общем, это звучит как утопия
на фоне российских руководителей,
которые всегда впереди и с самой
большой ложкой. Но рано или поздно
придется менять тренды, если, конечно, есть стремление всерьез и надолго
заниматься делом. Сейчас необходимы трудовые отношения, при которых
сотрудник считает себя частью долгосрочного успеха компании. Книга отвечает на вопросы, почему некоторым
предприятиям удается создать атмосферу доверия, поддержки и безопасности, почему в них работают уверенные
люди, готовые решать сложные задачи.
Ответ прост: лидеры едят последними.
По сути, автор знакомит продвинутых деловых людей с маркетинговыми
стратегиями будущего.
В качестве примера хорошей организации бизнеса предлагается прочесть еще одну брошюру «Как работает
Google». В эпоху, когда все меняется,
«айтишники» научились быть первыми
в деятельности по внедрению технологий. Их секрет Полишинеля в том, чтобы
привлекать умных творческих людей
и создавать инновационный продукт.
Страница за страницей топ-менеджеры
рассказывают, как построили великую
корпорацию, причем в книге приводится много историй из жизни компании,
которые публикуются впервые. Гениальные гуру бизнеса ничего не утаивают,
подробно объясняя, как сделать свою
компанию самой успешной в мире. Быть
может, их советы кому-то и помогут.

Наш главный магазин: ТЦ Gold, Ново-Садовая, 381, 4-й этаж
Режим работы: 10:00-21:00. Тел. (846) 331 22 33. www.chaconne.ru
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Людмила Мартова
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24 вселенные
В самарской галерее «Новое пространство» открылась
ежегодная итоговая выставка фотообъединения областного
Союза журналистов
В этот раз проект творческого объединения называется «24 вселенные».
В экспозицию вошли работы 24 авторов, каждый из которых представил
8 фотографий, которые отражают внутренний мир фотографа.
Сергей ГВОЗДЕВ

Работы выполнены в разных фотографических жанрах: уличная фотография и природный пейзаж, туристическая и документальная фотография, портрет и рекламная фотография.
Участники выставки – Валерий Афанасьев, Екатерина Афанасьева,
Павел Бурочкин, Мария Ведо, Ирина Воронкова, Елена Демидова, Марина Кейлина, Олег Кирюшкин, Вениамин Крайнов, Сергей Курочкин,
Андрей Ларионов, Георгий Майоров, Николай Муханов, Дмитрий Недыхалов, Полина Попова (Кубарева), Владимир Привалов, Юрий Стрелец,
Кристина Сырчикова, Денис Тюленев, Николай Федорин, Николай Цветков, Юрий Чикин, Владислав Шерман, Наталья Шинкевич.
Каждая творческая вселенная уникальна, у кого-то она черно-белая, у кого радужных цветов, кому-то близка природа, кому-то жизнь
и эмоции людей. Они разные, но их всех объединяет интерес и любовь к
фотографии.
Фотообъединение Самарской областной организации Союза журналистов России объединяет более 50 фотографов губернии. За восьмилетнюю историю творческое объединение реализовывало немало интересных фотопроектов – выставки, мастер-классы, творческие встречи
с известными фотографами России - Виктором Ахломовым, Сергеем
Максимишиным, Сергеем Кивриным, Андреем Головановым, Робертом
Максимовым.
С 2009 года по инициативе членов фотообъединения и при поддержке городской администрации в Самаре появился фотоконкурс «Самарский взгляд». Он давно вышел за границы области и, по существу,
стал уже событием российского масштаба.
За эти годы члены фотообъединения многому научились: спокойно
реагировать на критику, принимать творчество и самобытность каждого
фотографа. Несколько раз в месяц фотографы собираются в Доме журналиста, чтобы обсудить творческие планы, поделиться с коллегами новыми впечатлениями, представить свои новые работы. Фотообъединение –
уже не просто клуб по интересам, это большая семья, в которой есть настоящая дружба, творческие споры и победы.
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20 октября в самарском Доме журналиста
состоялась презентация фотопроекта
«Память. Героям Великой Победы
посвящается». В юбилейный год
фотографы создали галерею ветеранов
Великой Войны. героями фотосессий
стали фронтовики, труженики тыла и
дети войны. Тексты о ветеранах написали
студенты-журналисты Самарского
государственного университета

