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АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

Надо радоваться за
каждый новый шаг в
космос

Государственная дума Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Совет Федерации Федерального
собрания РФ
(самарские представители)

50

165 лет Самарской
губернии
Отрадный - город с
большим будущим

139

Десять заповедей
понятны даже ребенку
Почему необходимо

Правительство
Самарской области
Самарская
губернская дума
Администрации
городских округов
Самарской области:
Самара
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск
Администрации муниципальных
районов Самарской области:
Алексеевский район
Безенчукский район
Богатовский район
Большеглушицкий район
Большечерниговский район
Борский район
Волжский район
Елховский район
Исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
Нефтегорский район
Пестравский район
Похвистневский район
Приволжский район
Сергиевский район
Ставропольский район
Сызранский район
Хворостянский район
Челно-Вершинский район
Шенталинский район
Шигонский район

Руководителям крупнейших
предприятий и организаций, от развития
и деятельности которых зависят
основные макроэкономические
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения
Торгово-промышленная палата
Самарской области
Общественная палата
Самарской области
VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала,
аэропорт Курумоч
Распространяется
на профильных мероприятиях
и выставках

преподавание
«Основ православной
культуры»
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Когда наступает апрель, двенадцатое, все говорят про космос, о космосе, о прошлом, что начинали космическую эру мечтатели и ученые, следом космосом занялись военные, а теперь, говорят умные люди, космосом
занимаются бухгалтеры. Еще говорят, что космос всегда напрямую зависел от политики и именно из-за политики на космос всегда находились
деньги.
Стало общим местом (в апреле) предлагать национальную идею космос. Что мечта всего человечества - космос. Что у человечества космическое будущее. А может быть, космос - наше прошлое, настоящее и
будущее? Может быть, скитания по планетам и галактикам у нас в крови?
Очень хорошо такие глубокие мысли (фантазии) проверять на детях и стариках. Дети спрашивают: «А там (например, Марс или Луна) тоже Россия
есть? И Самара есть?» Старики: «Представляю себе - все снова. И города
по новой строить, и дороги!»
Еще есть одна идея - человечество не только привыкло скитаться по
галактикам, но, возможно, так заложено природой - «птенцы» выросли и
покидают свое гнездо. Также и люди - Земля их вырастила, и рано или
поздно они должны покинуть свой родной дом.
Самый главный фантазер в мире сегодня, наверное, Илон Маск. Он
говорит, что «система, которую мы строим, не нацелена на то, чтобы отправить на Марс лишь горстку людей, мы разрабатываем транспортную
систему, предназначенную для колонизации Марса, нечто такое, что будет способно обеспечивать существование самоподдерживающейся колонии на Марсе. Это очень большая система, и мы поставили себе цель
завершить первый этап ее создания до 2030 года. Затем, в 2030-2050-х
годах, у нас состоится десять орбитальных синхронизаций, и это значит,
что в течение двадцати лет на Марсе окажутся от 40 до 50 тысяч человек».
Я спрашиваю, зачем нам Марс, зачем все это? Колонизация? Он отвечает - ну как же, люди так же открывали Америку - сначала один корабль, потом тысячи. И здесь в нашу полемику вступает Станислав Лем и
присоединившийся к нему в киношедевре «Солярис» Андрей Тарковский
устами своего героя ученого Снаута: «Мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Мы не знаем, что
делать с иными мирами. Нам не нужно других миров. Нам нужно зеркало.
Мы бьемся над контактом и никогда не найдем его. Мы в глупом положении человека, рвущегося к цели, которой он боится, которая ему не нужна.
ЧЕЛОВЕКУ НУЖЕН ЧЕЛОВЕК!»
Как-то грустно... А вообще какой он, космос? Веселый, неизвестный?
Он опасный! Но все эти опасности, очевидно, будут пройдены эволюционно. Главное - не торопиться. Здесь занавес закрывается, и звучит бодрая
песня в исполнении Людмилы Зыкиной: « Я - Земля, я своих провожаю
питомцев - сыновей, дочерей. Долетайте до самого Солнца и...»
Олег Долгов-Лукьянов.

P.S. LADA Vesta признана «Автомобилем года» в номинации «Новинка
года». LADA Largus четвертый год подряд - лучший в номинации «Минифургоны»! Поздравляем наш родной АВТОВАЗ, всех жителей Самарской
губернии и всех россиян с этим замечательным событием!

Весь рекламируемый товар
сертифицирован
За содержание рекламы
ответственность
несет рекламодатель
Цена свободная
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Поздравляем
2 апреля

12 апреля

заместитель председателя правления
ОАО «РОСНАНО», советник генерального
директора госкорпорации «Ростех»

президент ОАО «Жигулевское пиво»
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Владимир Аветисян,

Юрий Сапрунов,

Рекламное агентство
«Самарский Регион Ньюс»
Директор
Алевтина Лукьянова

2 апреля

13 апреля

Заместитель директора
Ольга Каноныкина

ректор Самарского государственного
экономического университета

советник губернатора Самарской
области, председатель ассоциации
«Совет муниципальных образований
Самарской области»

Директор по рекламе
Татьяна Рубцова
margo19-04@mail.ru
тел. 8-927-013-74-83

Габибулла Хасаев,

Нина Вишнякова,

4 апреля

14 апреля

министр лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования
Самарской области

митрополит Самарский и Сызранский

Руководитель службы
маркетинга
Ульяна Уколова
ukolova08@inbox.ru
тел. 8-927-007-44-99

4 апреля

16 апреля

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

депутат Государственной думы РФ

советник губернатора Самарской
области по вопросам развития
сельского хозяйства

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

8 апреля

20 апреля

председатель совета директоров ЗАО
«Самарская кабельная компания»

министр транспорта и автомобильных
дорог Самарской области

Руководитель проектов
и направлений
Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06

Александр Ларионов,

Виктор Казаков,

Анвар Бульхин,

Владыка Сергий,

Виктор Альтергот,

Иван Пивкин,

9 апреля

20 апреля

заместитель председателя правительства
Самарской области, министр энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области

генеральный директор Самарского
академического театра драмы
им. Горького, заслуженный деятель
искусств РФ

Сергей Крайнев,

Вячеслав Гвоздков,

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

11 апреля

21 апреля

генеральный директор ОАО «Куйбышевский
НПЗ»

глава муниципального района
Борский

Руководитель проектов
и направлений
Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96

11 апреля

23 апреля

руководитель ГУФСИН по Самарской области

председатель правления
ЗАО «Кошелев-Банк»

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев

Олег Дружинин,

Рамиз Алмазов,

Эдуард Ардабьев,

Олег Багаев,

12 апреля

27 апреля

председатель избирательной комиссии
Самарской области

уполномоченный по правам человека
в Самарской области

Вадим Михеев,

Ольга Гальцова,

28 апреля

Ильдар Шакуров,

главный врач ГБУЗ «Самарский
областной кожно-венерологический
диспансер»

апрель 2016

Ольга Кочубей
Людмила Круглова
Елена Андреева
Оксана Тихомирова

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова
Корректура
Елена Никонова
Отдел иллюстраций
Юлия Рубцова
Сергей Осьмачкин
Илья Брылев
Андрей Савельев
Вероника Подрезова

Первый в России

30 поставщиков
АВТОВАЗа
повысили
свою категорию
в рамках работы
правительства
Самарской
области

В ОЭЗ «Тольятти» японцы запустили производство автокомпонентов

В ОЭЗ «Тольятти» состоялось торжественное открытие предприятия «Атсумитек Тойота
Цусе Рус» по производству механизма переключения передач для автомобилей.
Сергей АЛЕШИН, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

Главным заказчиком продукции завода является АВТОВАЗ. Предприятие производит приводы механизма переключения для механических и автоматических коробок передач на автомобили Lada Granta,
Lada Priora и Lada Vesta. Кроме того, завод поставляет продукцию для
машины Газель Next. В качестве потенциальных потребителей АТТР
рассматривает и другие автопроизводства, расположенные в России,
также планируется наладить поставки за рубеж.
Президент компании Atsumitec Co., Ltd Накаджима Казуми рассказал, что предприятие АТТР стало для их компании восьмым заводом в
мире и первым в России.
На производстве создано 40 новых рабочих мест, их количество
будет расти по мере развития предприятия. В планах компании к 2017
году выйти на производственную мощность в 700 тыс. единиц готовой
продукции в год. На эти планы накладывает свой отпечаток автомобильный рынок страны.
Сегодня завод отгружает 20 тысяч изделий в месяц и загружен
примерно на 7,5%. Но у предприятия серьезные амбиции. Александр
Кобенко, министр экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области сообщил, что на уровне Минпромторга РФ формируется программа поддержки промышленных кластеров, в которой
планирует принять участие автомобильный кластер Самарской области.
«Мы будем перезапускать автокластер с тем, чтобы все автокомпонентные предприятия, которые работают на территории региона, стали
учредителями управляющей организации, - сказал Александр Кобенко. - Это позволит нам получить финансирование на совместные проекты в рамках кластера. В фокусе нашего внимания находятся все автокомпонентные предприятия, локализованные на территории нашего
региона – их более 100. Порядка 40 производителей автокомпонентов
готовы приступить к этой работе».
апрель 2016

Александр Кобенко,

министр экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской
области:

- Компания «Атсумитек Тойота Цусе
Рус» всего за год построила новый
завод. Рядом в тестовом режиме
работает завод другой японской
компании «Хай-Лекс Рус». Я думаю,
в ближайшее время состоится его
торжественный запуск. Правительство Самарской области, безусловно, и в дальнейшем будет оказывать
всестороннюю поддержку резидентам ОЭЗ.

г. Самара, Заводское шоссе, 18
Тел. 8 (846) 342-65-65
www.aero-print.ru
РЕКЛАМА
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В Самаре по-немецки
Стартовало самарское производство новых моделей сельхозмашин
АО «Евротехника» презентовала два новых сельхозагрегата,
которые впервые собрали на самарском предприятии.
Валерия АСТАПКОВИЧ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»

Ранее машины собирались только в Германии компанией
AMAZONE (учредитель АО «Евротехника»). Но в этом году их производство локализуют в Самаре. В мероприятии приняли участие
представители областных министерств - промышленности и технологий, а также сельского хозяйства и продовольствия.
По мнению заместителя председателя правительства Самарской области - министра промышленности и технологий Сергея
Безрукова, локализация производства инновационной сельхозтехники мирового уровня в Самаре позволит сформировать
выгодные цены для российских сельхозпредприятий. Руководитель областного Минпрома отметил, что развитию производства
сельхозтехники способствуют федеральные субсидии: компании,
которые реализуют сельхопредприятиям свои агрегаты со скидкой 25%, получают финансовые компенсации в таком же объеме.
В Самарской области по данной программе в 2015 году приобрели 344 сельхозмашины.
Кроме того, поддержка оказывается и на областном уровне предоставляются субсидии на погашение части процентной
ставки по кредитам на приобретение техники и возмещается до
20% от ее стоимости.
Председатель Совета директоров АО «Евротехника» Штефан
Эверс прилетел на презентацию из Германии. Он убежден, что
лучший способ борьбы со сложной экономической ситуацией инвестиции.
Прогнозировать объемы продаж пока рано, считает генеральный
директор АО «Евротехника» Вадим Смирнов. Он также рассказал,
что по итогам 2015 года договоров на реализацию сельхозтехники со скидкой 25% в России заключено на сумму в пять раз больше, чем было заложено субсидий в федеральном бюджете. Но
правительство страны приняло решение предоставить господдержку в полном объеме, что позитивно сказывается на развитии
сельскохозяйственного машиностроения.
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Сергей Безруков,

заместитель председателя
правительства Самарской области министр промышленности и технологий:

- Это важное событие не только для предприятия, но и для Самарской области. Мы
понимаем, что для машиностроителей
необходимы комфортные условия работы,
ведь иначе крупные инвесторы могут просто уйти в другие регионы. В ближайшее
время мы закончим одну из самых важных
процедур - оформление земли для расширения производства АО «Евротехника».
Производственные площади под сборку
новых моделей уже строятся.

Штефан Эверс,

председатель Совета директоров
АО «Евротехника»:

- Сейчас проблемы нашего российского
потребителя связаны в основном с ростом
курса евро. С ценой мы решили бороться
с этой ситуацией с помощью увеличения
производства машин и комплектующих в
Самаре. Общий объем инвестиций в строительство нового производственного корпуса и покрасочной порошковой линии составит около 200 млн рублей.

12 апреля 1961 года Юрий
Гагарин совершил первый
в мире орбитальный
космический полет на ракете
«Восток». Она представляла
собой межконтинентальную
баллистическую ракету Р-7,
произведенную в Самаре (тогда –
Куйбышеве), дополнительно
оснащенную третьей ступенью
на опытном заводе ОКБ
С.П. Королева. После приземления
Гагарина доставили самолетом
в Самару, где он докладывал
государственной комиссии об
успешном выполнении полета.
Самарской области довелось
сыграть особую роль в истории
освоения человечеством
космоса. Здесь была создана
самая мощная в мире база для
выпуска космической техники.
Наши заводы и конструкторские
бюро стали теми верфями, со
стапелей которых сошли тысячи
кораблей для полетов за пределы
Земли. Начиная с первого
космонавта Юрия Гагарина,
все пилотируемые программы
СССР и России, а сегодня и
международная программа МКС,
выполняются только на ракетах
самарского производства.
Вот почему Самарская область
по праву считается одной из
космических столиц мира, где и
сегодня продолжают писать свою
главу в истории освоения космоса.

перв ы й в космосе перв ы й в би з несе и власти

соб ы ти я перв ы й в би з несе и власти

12

15

14

перв ы й в космосе перв ы й в би з несе и власти

Вечный
зов
Космос - это магистральный путь
развития человечества

Человек разумный всегда намного опережал свое время, задавая
себе вопросы не только об идеальном обществе, но и об устройстве
Вселенной. «... А что на небесах - кто исследовал?» - вопрошает
Книга Премудрости Соломона. Через две тысячи лет русский
школьный учитель Константин Циолковский в своей книге
«Путь к звездам» напишет: «От простой ракеты перешли к сложной,
т.е. составленной из многих простых».
Всего тридцать лет спустя Сергей Павлович Королев создал ракету
Циолковского, а Юрий Алексеевич Гагарин 12 апреля 1961 года
совершил на ней первый в истории человечества полет в космос.
Так началась эра исследования Вселенной. Земляне стали
осознавать себя ее неотъемлемой и уникальной составляющей.
Мы осваиваем космос уже более полувека. Человек запустил в его
пространство животных, роботов, полетел сам, высадился на Луне,
закрепился на орбите Земли. Что дальше?
Оксана Тихомирова

Русский космос

Мы, самарцы, по-особенному любим космос.
Во-первых, его любят все советские люди,
и ген этой любви, судя по всему, передается
будущим поколениям. Мы любим космос, потому что он наш: мы первые в него полетели, а
именем Юрия Гагарина даже американцы называют свои научные центры.
Во-вторых, Самара - признанная космическая столица России. В 50-е годы прошлого
века город, который в то время именовался
Куйбышевом, по предложению ученого-конструктора и создателя ракетно-космической
техники, основоположника практической
космонавтики Сергея Павловича Королева,
стал одним из центров космического производства. Здесь было изготовлено и выведено
на рабочие орбиты более 1850 космических
аппаратов. Созданные на базе легендарной
«семерки» современные модели ракеты-носителя «Союз» считаются одними из самых надежных средств доставки в космос пилотируемых и грузовых космических кораблей.
В-третьих, космос завораживает: он большой и неизведанный, каждый новый шаг в
нем - победа человечества над неизвестностью.
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Начало освоению космоса было
положено 4 октября 1957 года
запуском первого искусственного
спутника Земли в Советском Союзе
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Началом пилотируемой
космонавтики стал полет
советского космонавта
Юрия Гагарина
12 апреля 1961 года

Самарские космопроходцы

Успех первого в мире полета человека в космос принадлежит
самарским специалистам и конструкторам. Как вспоминал заместитель Королева и руководитель куйбышевского филиала №3
ОКБ-1 Дмитрий Ильич Козлов, «для первого полета человека в космос ракету специально не отбирали и не готовили - это было наше
обычное серийное изделие, которое наряду с прочими ракетами
также изготовили в заводских цехах и отправили для доработки и
оснащения третьей ступенью на завод №88 в Подлипки. Только после этого у нас на заводе и узнали, что изделие готовится к полету с
космонавтом на борту».
Официальное решение об открытии космического производства в Куйбышеве было принято в начале 1958 года, когда вышел
указ о передаче завода №1 из ведомства комитета по авиационной
технике в ведомство оборонного комитета, в цехах сборки самолетов Ту-16 началась работа над серийными ракетами, именуемыми
«семерками». Одной из ключевых фигур, сыгравших решающую
роль в революционных преобразованиях в области космического
ракетостроения, стал директор завода «Прогресс» Виктор Яковлевич Литвинов, взявший на себя ответственность за изготовление
ракеты-носителя. Именно «семерка» 4 октября 1957 года вынесла
на орбиту первый искусственный спутник Земли, а через месяц второй космический аппарат с собакой Лайкой.
апрель 2016

В начале 1960-го года был разработан эскизный
проект корабля-спутника, на его базе должны были
быть учтены схемы и конструкции ракеты, на которой
предполагалось осуществить запуск человека в космос. Первый испытательный беспилотный полет ракеты состоялся 15 мая 1960 года.
Уникальный вклад Самарской области в развитие
отечественной и мировой космонавтики приобретает
особое звучание 12 апреля 2016, когда исполняется
55 лет первого в мире пилотируемого полета, который совершил Юрий Алексеевич Гагарин. Первый
космонавт стартовал на ракете-носителе, две первые
ступени которой были собраны в Самаре. Два первых
дня после завершения полета Юрий Алексеевич также провел в Куйбышеве.
А по количеству космонавтов, чья биография связана с Самарской областью, наш регион лидирует после Москвы среди других. Сергей Васильевич Авдеев,
Олег Юрьевич Атьков, Валерий Федорович Быковский,
Алексей Александрович Губарев, Олег Дмитриевич
Кононенко, Михаил Борисович Корниенко, Геннадий
Михайлович Манаков - наша гордость.

Отроки во Вселенной

Космос - еще и великий интегратор человечества. И пусть первые годы развития космонавтики характеризовались острой конкуренцией между государствами, ныне, в первую
очередь благодаря совместному строительству Международной космической станции и
исследованиям, проводимым на ее борту, мы
демонстрируем перед космосом единство и
солидарность. МКС сейчас является символом интеграции землян в изучении космоса.
Этот проект реализуется совместно Роскосмосом, НАСА, ЕКА, Канадским космическим
агентством и Агентством по аэрокосмическим
исследованиям Японии. Ее эксплуатация продолжится, по предварительным планам, до
2024 года. Впрочем, к этому времени ее оснастят модулями, которые позволят эксплуатировать при желании станцию и дальше.
Сегодняшний день характеризуется новыми проектами и планами освоения космического пространства. Активно развивается космический туризм. Пилотируемая космонавтика
вновь собирается вернуться на Луну и обратила
свой взор к Марсу. Не так давно правительство
утвердило проект федеральной космической
программы на 2016-2025 годы. В ближайшие
10 лет в космос отправится 15 аппаратов. Главное - международный проект по исследованию Марса «ЭкзоМарс», который недавно был
успешно начат. Выполнение первого этапа
лунной программы предусматривает запуск
пяти автоматических космических аппаратов.
С Луной связано и дальнейшее развитие пилотируемых полетов. До 2030 года планируется
осуществить на этот спутник Земли высадку
космонавтов, - для этого будет создан специальный пилотируемый корабль.
И все же именно вокруг космических стратегий сегодня как никогда разворачиваются
дискуссии. Важнейшая - куда вообще после
2020 года пойдет мировая космонавтика.

Выдающееся свершение в области
космонавтики - высадка человека
на Луну 21 июля 1969 года

Нил Армстронг,

астронавт США:

- Это маленький шаг для одного человека,
но огромный скачок для всего человечества.
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Регион отстоял
свои позиции
в сфере
современных
технологий

Единственный
в своем роде
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В каждом запуске нашей ракеты есть
вклад многих тружеников Самарской
области, так что город называют
«Самара космическая» оправданно
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12 апреля 2016 года из рук губернатора Самарской
области генеральный директор РКЦ «Прогресс»
Александр Кирилин получил высокую награду - стал
«Почетным гражданином Самарской области».
Юлия Изюмова

В конце 2015 года комплекс
ракеты-носителя «Союз-2»
этапов 1а и 1б был передан
в штатную эксплуатацию.
Со времен СССР это первые
сданные в эксплуатацию
ракеты-носители среднего
класса
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- Как вы сами коротко оцениваете свой вклад в развитие области?
- Я думаю, что эта награда не только моя, это признание заслуг всего
коллектива предприятия, которое я возглавляю. РКЦ «Прогресс» - одно из
ведущих промышленных предприятий Самарского региона, крупнейший
работодатель города. Вся моя трудовая биография связана с «Прогрессом». В 2003 году я был назначен на должность генерального директора.
Мы много сделали для обеспечения космической программы России, для
консолидации предприятий Самарской области, работающих на космос,
для развития их промышленного и научного потенциала. Сегодня мы
видим, что ключевой проект России в сфере космонавтики - космодром
Восточный - строится и вводится в эксплуатацию при активном участии
предприятий Самарской области. Это значит, что регион отстоял свои
позиции в сфере современных технологий, сохранил профессиональные
кадры, продолжает научную работу.
- Расскажите подробнее о том, что делает РКЦ «Прогресс» на Восточном, и какие еще самарские предприятия участвуют в этом проекте?
- Многие предприятия Самары вносят значительный вклад в обеспечение первой пусковой кампании ракеты-носителя «Союз-2-1а» с космодрома Восточный. В первую очередь это РКЦ «Прогресс», который является головным предприятием по разработке и изготовлению РН «Союз-2.1а»
и блока выведения «Волга». Двигатели, используемые на первой и второй
ступенях «Союза-2», изготавливаются на самарском двигателестроительном предприятии ПАО «Кузнецов». Полезную нагрузку первого запуска
составят КА «Аист-2Д» (разработчик АО «РКЦ «Прогресс» совместно со
СГАУ), наноспутник SamSat (СГАУ) и КА «Ломоносов» (ОАО «Корпорация
«ВНИИЭМ», Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова). Сызранское предприятие АО «Тяжмаш» изготовило крупногабаритные
изделия для стартового комплекса космодрома Восточный. В обеспечении Федеральной космической программы участвуют и другие предприятия области: Алкоа «СМЗ», «Металлист-Самара», СКТБ «Пластик» и другие.
Большую роль в подготовке кадров для отрасли играет СГАУ, теперь объединенный Самарский национальный исследовательский университет
им. С.П. Королева. Поэтому в каждом удачном запуске нашей ракеты есть
вклад многих тружеников Самарской области, и совершенно оправданно
наш город называют «Самара космическая».
- Как часто взлетают в космос самарские ракеты?
- Ни одно предприятие в мире не обеспечивает такого количества
запусков, как РКЦ «Прогресс». На 1 апреля 2016 года мы обеспечили более 1850 пусков ракет-носителей, из них около тысячи со спутниками
собственной разработки. Это единственное в мире предприятие, которому доверяют доставку в космос пилотируемых комических кораблей.
В 2014 году сотрудники «Прогресса» обеспечили 22 пусковые кампании,
в 2015 году - 17 пусков. Мы работаем с трех космодромов - с Байконура в
Казахстане, Плесецка в Архангельской области и из Гвианского космического центра в Южной Америке.

В 2016 году самарский ракетно-космический центр планирует запустить более
20 ракет-носителей собственного производства. Уже состоялось 5 пусковых
кампаний: 2 с Плесецка и 3 с Байконура.
В марте этого года наши специалисты
обеспечили 4 запуска: три с Байконура, 1 с
Плесецка. В это же время - с 21 по 25 марта - еще одна бригада провела на космодроме Восточный так называемый «сухой
вывоз», или испытания РН на стартовом
комплексе. Ни одно предприятие российской ракетно-космической отрасли не работает с такой интенсивностью.
В конце 2015 года состоялось еще
одно значимое для нас событие: комплекс
ракеты-носителя «Союз-2» этапов 1а и 1б
был передан в штатную эксплуатацию.
Со времен Советского Союза это первые
сданные в эксплуатацию ракеты-носители среднего класса. На ракетах «Союз2.1а» уже запускаются грузовые корабли
к Международной космической станции.
Запуск 31 марта этого года завершил программу летных испытаний ракетно-космического комплекса в составе РН «Союз2.1а» с ТГК «Прогресс-МС». Верстается
программа перевода на новые носители и
пилотируемых кораблей.
- 12 апреля на площади им. Куйбышева сотни людей участвовали
во флешмобе, выстраиваясь в гигантские слова «Самара 55 космос»,
«Россия 55 космос», «Самара 2018
футбол». Эти надписи снимали со
спутника. Это был спутник, изготовленный на «Прогрессе»?
- Да, это были наши спутники
«Ресурс-П» №1 и №2, которые 9 и 12 апреля, пролетая над Самарой, снимали площадь Куйбышева. Погода была хорошая,
снимки получились удачные. На орбите в
настоящее время работают 7 аппаратов,
разработанных и изготовленных в РКЦ
«Прогресс». Из них три - космические ап-

параты дистанционного зондирования
Земли «Ресурс-П». В конце прошлого года
группировка из двух КА «Ресурс-П» сдана
в штатную эксплуатацию и стала первой
отечественной орбитальной группировкой гражданских средств дистанционного зондирования Земли c детальным
уровнем разрешения. Третий аппарат этой
серии запущен 13 марта 2016 года и уже
дает целевую информацию. В этом году
мы должны сдать в штатную эксплуатацию группировку из трех аппаратов, что
позволит потребителям в значительной
мере удовлетворить свои потребности в
информации из космоса.
- Кто использует такие снимки из
космоса? Есть ли самарские потребители?
- Система из двух КА «Ресурс-П» активно эксплуатируется, данные, получаемые со спутников, используют как федеральные ведомства - МЧС, Росреестр,
Минприроды и т.д., так и регионы. В 2015
году значительный массив данных по территории Самарской области был передан
правительству региона и размещен на
геопортале электронного правительства.
Отмечу, что федеральные и региональные
органы исполнительной власти получают
информацию с отечественных спутников
бесплатно. Их уже активно используют
для актуализации адресного плана Самары, уточнения границ районов, расположения дорог и т.д. Одним из наиболее
активных пользователей данными дистанционного зондирования Земли является министерство сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области,
которое использует снимки со спутников
«Ресурс-П» для уточнения границ посевов
сельскохозяйственных культур. Сейчас
мы вплотную работаем со специалистами
самарских министерств и ведомств, и надеемся, что в скором времени данные дистанционного зондирования Земли будут

активно использоваться в нашей с вами
повседневной жизни.
- Давайте вернемся к актуальной
теме Восточного. Одним из спутников, запущенных с нового космодрома, будет «Аист», созданный
целиком в Самарской области.
- Малый космический аппарат
«Аист-2Д» разработан в рамках комплексного проекта РКЦ «Прогресс» и Самарского государственного аэрокосмического
университета, в его создании принимали
участие ученые и студенты трех вузов:
СГАУ, СамГУ и ПГУТИ. На его борту стоит
уникальная научная аппаратура. Для нас
этот аппарат интересен еще и тем, что проект МКА «Аист-2Д» впервые позволит РКЦ
«Прогресс» выполнить полный цикл работ
с аппаратом по так называемому «сквозному тракту»: съемка территории - запись
информации на запоминающем устройстве - сброс информации по радиоканалу
на средства приема в РКЦ «Прогресс»,
обработка полученной информации - изготовление снимка. Все это позволит специалистам предприятия глубже понять
особенности эксплуатации аппаратов
дистанционного зондирования Земли и
использовать новый опыт при создании
перспективных КА.
Первый запуск с Восточного намечен
на конец апреля. Нам нужно немного удачи, чтобы обеспечить эту ответственную
миссию, а потом и качественную эксплуатацию нашего «Аиста».

Один из наиболее
активных
пользователей данными
дистанционного
зондирования Земли министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Самарской области
апрель 2016
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Стратегический подход
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Шаг за шагом

СГАУ повышает свою конкурентоспособность в научных
исследованиях и подготовке кадров мирового уровня
для космонавтики
Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика
С.П. Королева (Национальный исследовательский университет) по итогам
2015 года поднялся во вторую группу университетов, участвующих
в федеральной программе повышения конкурентоспособности российских
вузов среди мировых научно-образовательных центров «5-100». Это позволит
СГАУ получить в этом году федеральную поддержку в размере 500 млн рублей.
Дмитрий Дятлов

Заслуженный подъем

Право на получение субсидии из федерального
бюджета вузы-участники программы «5-100» доказывали, представляя доклады о ходе выполнения
в 2015 году «дорожных карт» повышения конкурентоспособности. Помимо результативности, важно
было продемонстрировать четкую систему приоритетов развития в части научно-образовательной деятельности и системы управления университетами,
которые обеспечат им уверенные позиции в мировой академической системе. Доклады вузов рассматривал Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих
мировых научно-образовательных центров, заседание которого состоялось в марте в Москве.
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СГАУ вошел в число 15 российских университетов участников программы «5-100» в 2013 году (в 2015 году к
этой программе присоединились еще 6 университетов).
Тогда же была разработана и программа повышения
конкурентоспособности университета, реализация которой позволит СГАУ в 2020 году войти в первую сотню
мировых предметных рейтингов университетов, таких
как QS, ARWU, THE.
Как и год назад, по итогам рассмотрения «дорожных карт» Совет разделил все университеты - участники
программы «5-100» на три группы. Если по итогам 2014
года Самарский государственный аэрокосмический
университет попал в третью группу, то по итогам нынешнего заседания СГАУ был переведен во вторую.

В 2016 году
вводятся новые
элементы
финансовой
поддержки
университетов

Чтобы сохранить и усилить свои позиции в программе «5-100», профессорско-преподавательский состав СГАУ,
аспиранты и студенты провели серьезную
работу. В 2015 году вуз сформировал и четко определил ведущие стратегические
академические единицы, которые соединяют в себе исследовательский и образовательный процессы. «По сути, речь идет
о тех масштабных направлениях научной
деятельности, в которых СГАУ претендует
на мировое лидерство, - отмечает проректор СГАУ Виктор Кузнецов. - Все они
прямо или опосредованно связаны с космосом - это создание новых материалов,
космическая геосъемка, космическое двигателестроение, робототехника. Каждое из
этих направлений имеет свой творческий
коллектив, свои лаборатории и пользуется
признанием во всем мире».
Определение базовых приоритетов
развития вузов теперь является основополагающим и для оценки, которую дает Совет. Согласно новой схеме принятия решений об объемах выделяемых субсидий на
2016 и последующие годы, вводятся новые
элементы финансовой поддержки университетов, стремящихся занять место в сотне
лучших мировых научно-образовательных
центров. Среди них поддержка организационных изменений вуза (трансформационная компонента), концентрация ресурсов
на прорывных направлениях и соответствующих структурных единицах вуза (поддерживающая компонента), реализация конкурентоспособных исследований (научный
прорыв). То есть правильно сформулировав
свои сильные стороны и четко следуя намеченному плану, вуз может однозначно
рассчитывать на поддержку своих изысканий. Для СГАУ ключевым направлением
остается прежде всего научные исследования и подготовка инженерных кадров
для ракетно-космической отрасли.

В интересах отрасли

Перспективы развития именно этого направления
недавно обсуждались на заседании наблюдательного
совета Самарского государственного аэрокосмического
университета, которое прошло на космодроме Восточный
Амурской области. В этой знаковой для СГАУ встрече приняли участие заместитель председателя правительства
РФ Дмитрий Рогозин (он же возглавляет высший орган
СГАУ - наблюдательный совет. - Прим. ред.), замминистра
образования и науки РФ Александр Повалко, губернатор
Самарской области Николай Меркушкин, ректор СГАУ
Евгений Шахматов, гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров.
Место для проведения заседания было выбрано неслучайно - в июне 2015 года в соответствии с решением
наблюдательного совета и по согласованию с министерством образования и науки Амурской области в Благовещенске было создано представительство СГАУ. На его
базе ведется работа по профориентации учащихся средних школ в области космических специальностей. А в декабре прошлого года между СГАУ и АмГУ было заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере
совместной подготовки специалистов для космодрома,
а также реализации серии научно-исследовательских
проектов в интересах ракетно-космической отрасли. По
словам Николая Меркушкина, сотрудничество СГАУ с
космодромом Восточный даст дополнительный толчок к
развитию отрасли и созданию дополнительного интереса
к ней у молодежи.
На этой встрече обсуждались и направления, расширяющие компетенции СГАУ в связи с присоединением
к нему естественнонаучных направлений Самарского государственного университета. «Главное, что определены
направления, которые помогут создать новые материалы,
биотехнические и биомедицинские системы, необходимые не только в космосе, – рассказал Евгений Шахматов.
- Это, например, и новые лекарства, которые можно использовать на Земле на благо человека. Помимо этого, мы
обсудили конструктивные предложения по насыщению
этих направлений конкретными делами. Это очень важно
с точки зрения дальнейшего участия в программе «5-100».
Сегодня в объединенном вузе уже фактически сложилась прогрессивная команда, которая продолжит
концентрировать все усилия на ключевых направлениях
развития университета.

СГАУ и АмГУ заключили
соглашение
о стратегическом
сотрудничестве
в сфере совместной
подготовки
специалистов
для космодрома
Восточный

СГАУ претендует
на мировое лидерство
в трех масштабных
направлениях
научной
деятельности.
Все они прямо
или опосредованно
связаны с космосом
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Один день
и вся жизнь
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Надо радоваться
за каждый новый шаг в космос

Можно по пальцам пересчитать людей, которые
совмещают в себе большого ученого, высокого
управленца и общественного деятеля. Жизнь
нашего героя Виктора Александровича Сойфера
проходит под воздействием космических сил.
А все началось с Гагарина.
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Космодром Восточный
появился во многом
благодаря деятельности
самарских людей от генерального
директора до студента
СГАУ, который трудится
в стройотряде

Кеннеди сказал, что соревнование
в космосе американцы проиграли
русским за школьной партой

Алевтина Лукьянова, Олег ДАВЫДОВ (фото)

- 12 апреля исполняется 55 лет со дня первого полета человека в космос. Как эта дата связана с вашей жизнью?
- В 1961 году я заканчивал девятый класс и уже более-менее
осознанно начал думать о том, чем буду заниматься в жизни. Вне
всякого сомнения, полет в космос Юрия Алексеевича Гагарина
очень сильно повлиял на меня, как, впрочем, и на многих моих
сверстников. Тогда стало ясно окончательно, что надо поступать
именно в авиационный институт. И в дальнейшем я ни разу не
пожалел об этом решении, ведь я получил отличное инженерное
образование, но главное, ощутил причастность к эре огромных
успехов своей страны в освоении космического пространства. Освоение космоса способствовало развитию самых разных отраслей
знаний, в том числе и радиоэлектроники, информатики и оптики,
чем занимаюсь я как научный работник. В этом смысле жить было
интересно всегда. И все мои достижения так или иначе связаны
именно с освоением космоса. Безусловно, это событие напрямую
повлияло на меня, на всю мою жизнь, определило мой служебный
путь, мою карьеру.
- Общественная палата Самарской области наверняка не
обходит это событие стороной и, очевидно, является одним из застрельщиков мероприятий, посвященных этой
знаменательной дате?
- Общественная палата и космос - вещи условно связанные.
Конечно, даты отмечаются, но не более того. Не надо думать, что
Общественная палата Самарской области или Российской Федерации - орган, который влияет на освоение космического пространства. Она просто формирует в обществе понимание огромной
роли космических программ в формировании России как могущественного государства, обладающего уникальными технологиями,
в укреплении ее международного авторитета.
- Являясь президентом СГАУ, вы как никто другой видите
картину в целом: фундамент космических свершений, заложенный Королевым и Гагариным, и то, в какие достижения воплотились эти более чем полвека?
- О полетах в космос мечтали всегда. Достаточно вспомнить
произведения писателей-фантастов. Более целенаправленно в научном плане этим стали заниматься в России. Циолковский и Цандер разработали основы теории космического полета и принципы
реактивного движения. Для нас, конечно, важны практические
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результаты. Они были получены благодаря огромному труду целого коллектива.
Под руководством главного конструктора
Сергея Павловича Королева, имя которого носит наш университет, и теоретика
космонавтики Мстислава Всеволодовича
Келдыша, о котором говорят меньше, но
все, что связано с механикой полета, было
разработано под его руководством. Именно он курировал от Академии наук СССР
космическую программу. А подвиг русского
человека Юрия Гагарина, конечно, останется в истории всего человечества навсегда.
Это событие сформировало вполне определенное отношение к нашей стране во всем
мире, как к державе, способной на грандиозные прорывы, которые меняют вектор
движения всего человечества.
- Сегодня злые языки говорят, что
российская космическая отрасль
утратила лидирующие позиции в
мире, изо всех сил рвутся вперед
Китай, Индия, Япония, США. Есть ли
у России потенциал - научный, финансовый, амбиций - на ближайшие
10-20-50 лет для уверенного лидерства?
- К сожалению, уже прошло то время, которое я еще хорошо помню, когда
мы ждали все новых и новых космических
побед. Ведь буквально вскоре после полета Юрия Алексеевича Гагарина, в 1962
году, мы первыми начали осуществлять
космический мониторинг Земли - для целей разведки, конечно. Тогда речь шла,
прежде всего, о Кубе. В 1969 году первым
по поверхности Луны двигался советский
луноход и передавал на Землю бесценные
данные. Тогда мы получили изображения
поверхности Луны, изучили ее атмосферу, составили карту Луны, в том числе и ее
невидимой стороны. Потом была осуществлена целая серия запусков космических
аппаратов к Венере. Венеру во всем мире
даже стали называть русской планетой.
Два наших аппарата летали на орбите

Венеры как ее спутники, еще два находились на поверхности планеты и передавали
огромное количество сведений об атмосфере, рельефе, причем картинки передавали в цифровом виде. Представьте только:
это было начало 80-х годов прошлого столетия, когда об Интернете еще даже никто
и не задумывался! Но именно нашими учеными тогда был сделан огромный прорыв в
области информационных технологий. Об
этом сейчас, к сожалению, забыли. Эту работу осуществил Институт радиотехники
и электроники АН СССР под руководством
академика Владимира Александровича
Котельникова. Их разработки впоследствии повлияли и на развитие Интернета, и
цифрового телевидения. Космос обладает
свойством ставить грандиозные и на первый взгляд невыполнимые задачи. Такие
прорывные проекты просто необходимы
для развития человечества.
- Сейчас в нашей стране решаются
другие проблемы. Однако всегда
надо помнить, что если нет дерзких
прорывных задач, то не появляются
и новые технологии.
- Что касается околоземного пространства, у нас очень хорошие достижения: много экспериментов ставится, космос
изучается, доставка на МКС нами обеспечивается, увеличивается группировка
спутников. Однако больше всего пусков
сейчас делает Индия, потом Китай, потом
европейские страны, США, Канада. Сейчас
это стало индустрией - активно развивается такое направление, как дистанционное
зондирование Земли.
- С кем сейчас мы конкурируем в
космосе?
- Давно уже пришли к тому, что конкуренция в космосе не нужна - необходимо сотрудничество. Это сейчас успешно
реализуется, в частности, на МКС, над
марсианской программой мы работаем совместно с американцами. Вопрос в другом:
какую долю мы вносим в это сотрудниче-

ство. Вклад наш пока, особенно по дальнему космосу, очень небольшой. Но, с другой
стороны, я счастлив, что работа по освоению космического пространства вообще
продолжается. Надо радоваться за каждый новый шаг в космос. При этом, конечно,
не без грусти, что по ряду направлений мы
свои лидерские позиции потеряли.
- Позволяет ли сегодня система образования готовить новых Королевых, Козловых, Кузнецовых?
- Думаю, что Эйнштейн, скорее всего,
ЕГЭ бы не сдал. Боюсь, что та же участь
постигла бы и тех людей, которых вы называете. Все это люди особого склада ума,
не склонные мыслить по стандартным схемам. Но именно это качество и отличает понастоящему выдающегося конструктора,
теоретика. До тех пор, пока существует ЕГЭ,
появление выдающихся личностей будет,
скорее, исключением, чем регулярным явлением. ЕГЭ растворяет в себе личность, и
следы этого мы наблюдаем, получая в вузы
современных студентов. Хотя стремление у
ребят очень большое к тому, чтобы что-то
создавать. Делают они и малые спутники,
и беспилотные летательные аппараты, и
подводные аппараты – это замечательно.
Другой вопрос, есть ли среди них будущие
генеральные конструкторы, способные воплотить дерзновенную мечту, посвятив ей
всю жизнь. Я думаю, прежде всего, система образования не должна быть для таких
людей прокрустовым ложем. Она должна
давать человеку возможность творить.
Сегодня школьная система возможности
творить, на мой взгляд, не дает. Николай
Дмитриевич Кузнецов говорил, что диплом
должен быть таким, чтобы выпускник хотя
бы один раз в жизни почувствовал себя
генеральным конструктором. Использовал
бы любые материалы, любые, быть может,
даже спорные проекты и конструкторские
решения. А когда над тобой висит ЕГЭ, почувствовать себя генеральным конструктором очень трудно.
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Интересен тот факт, что в Америке после того, как полетел
Гагарин, стали выделять огромные средства на школьное образование. Кеннеди тогда сказал, что соревнование в космосе
американцы проиграли русским за школьной партой. И они
стали вкладывать огромные деньги в развитие творчества у детей. В этом отношении я полностью поддерживаю инициативу
губернатора Николая Ивановича Меркушкина о создании центра одаренных детей. Наша система школьного образования
была неплохой, при всех ее минусах и спорных моментах. Конечно, ее нужно было модернизировать, но, как говорится, не
до такой степени. Ведь ЕГЭ (или его зарубежные аналоги) ни в
одной стране не является единственным критерием для поступления в университет - там учитывают разные тесты. Только у
нас это одновременно и сравнение школ между собой, и людей
между собой, и некое «тавро» на всю жизнь человека.
- Есть устойчивое выражение, что «Самара - космическая столица». Даже на самарской эмблеме чемпионата
мира по футболу 2018 года присутствует ракета. Какими
правильными словами можно расшифровать этот тезис
подрастающему поколению, с тем, чтобы у каждого появилась своя космическая мечта или идея?
- На самарской ракете летал Гагарин, первые две ступени
были изготовлены в Самаре. В доме на первой просеке Юрий
Алексеевич провел период реабилитации, первые после пуска
совещания, которые проводил Сергей Павлович Королев, подведение итогов, правительственные комиссии, - все это было у
нас в Самаре. Так что есть все основания называть Самару космической столицей.
Но Самара - космическая столица еще и потому, что у нас, к
счастью, многое сохранилось. В этом смысле московским предприятиям переход от построения коммунизма к построению капитализма дался тяжелее. Наше предприятие АО «РКЦ «Прогресс» - это полностью сохранившийся комплекс по созданию
ракет и космических аппаратов: инженерный, конструкторский
и производственный. Вместе с ОАО «Кузнецов», который производит двигатели. Это полный цикл. И космодром Восточный самарская вотчина. Так же, как и космодром Куру в Южной Америке, построенный по проекту наших земляков и во многом их
руками. Двигатели НК-33, производства ОАО «Кузнецов», вызывают интерес во всем мире. Все это говорит о том, что в Самаре
прекрасные ученые, конструкторы и производство были, есть и,
надеюсь, будут всегда.
- Можете ли вы назвать фамилии жителей Самарской
области, которые, по вашему мнению, за эти пятьдесят с
лишним лет внесли особый вклад в развитие России как
космической державы?
- Назову тех, кто сделал Самару космической столицей. Из
тех, кто уже не с нами - Дмитрий Ильич Козлов, Виктор Яковлевич Литвинов, директор завода «Прогресс». Это Александр
Михайлович Солдатенков - гений пусков, своего рода талисман,
у него была огромная интуиция на нештатные ситуации: какимто невероятным образом он их чувствовал и предотвращал. Это
Владимир Михайлович Сайгак - координировал взаимодействие ЦСКБ, завода «Прогресс» и многочисленных «смежников»,
Николай Дмитриевич Кузнецов - генеральный конструктор двигателей, Леонид Степанович Чеченя - директор моторостроительного завода, Виктор Павлович Лукачев - ректор, обеспечивший подготовку кадров для космической отрасли.
Все они носят высокое звание Героев Социалистического
труда.
И еще мне хотелось бы вспомнить очень многих скромных и
талантливых людей, прежде всего выпускников КуАИ, посвятивших свою жизнь покорению космоса.

Со всеми этими людьми мне посчастливилось совместно работать, общаться и они оказали на меня
большое влияние.
А из ныне здравствующих - ветераны Геннадий
Петрович Аншаков, Георгий Евгеньевич Фомин. И конечно, Александр Николаевич Кирилин, который сумел сохранить производство. Первым важным шагом
было то, что еще при жизни Козлова, ровно 20 лет назад, произошло объединение конструкторского бюро
и производства в Ракетно-космический центр «ЦСКБПрогресс». По отдельности бы никто не выжил. Александр Николаевич сумел все это сохранить, несмотря
на то, что ему очень часто и очень сильно мешали, что,
собственно, и до сих пор происходит. В частности, те
же малые спутники он строит не при поддержке Роскосмоса, а вопреки. Мы время от времени беседуем
на темы космоса с выдающимся человеком, академиком Евгением Павловичем Велиховым. Он как-то мне
сказал: «Ну что ты хочешь, ведь раньше за космос отвечали Королев и Келдыш, а сейчас…?» В общем-то,
этим, наверное, все и сказано.
- Президент России и губернатор Самарской
области не раз подчеркивали высочайшую важность аэрокосмического кластера Самарской
губернии и для нашего региона, и для России
в целом. Чего сегодня, по-вашему, не хватает
для решения задач отрасли? Какие проблемы
назрели, какие не решаются годами, а может, и
десятилетиями?
- Космос всегда был политизирован. Во многом
это помогало, потому что давали огромные деньги на
космические программы. Но это и мешало, поскольку
пуски приурочивались к определенным датам. Этого
делать нельзя, конечно. Политизация космоса - следствие холодной войны. Сейчас, к счастью, на космосе
сложная геополитическая обстановка практически не
сказывается.
Огромное внимание сейчас привлечено к Самаре.
Заслуга губернатора Николая Ивановича Меркушкина
в том, что президент страны Владимир Владимирович
Путин посетил самарские предприятия, знает тематику, что Дмитрий Олегович Рогозин лично курирует
работы на космодроме Восточный. Конечно, в идеале
все это должно происходить как само собой разумеющееся - без воровства и безобразий, но у нас, увы, так
не получается. Так что для успеха этого проекта очень
важно, что высшее руководство страны и лично сам
президент держит под контролем космодром Восточный. И все понимают, что космодром Восточный
появился во многом благодаря деятельности наших
самарских людей, от генерального директора до студента СГАУ, который там трудится в стройотряде. Одну
из главных ролей здесь играет и наш аэрокосмический
университет. Надо отметить большую активность моего преемника на посту ректора Евгения Владимировича Шахматова, в частности, создание филиала университета в Благовещенске. Этот проект живой, его
надо поддерживать и развивать. Уникальная ситуация
сложилась - обычно кластер локализуется в одной отдельно взятой территории, а у нас территория аэрокосмического кластера растянулась на всю страну. Это,
кстати, еще раз говорит о том, что Самара, конечно, в
полном смысле слова - космическая столица России.
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Я вижу
историческую
миссию
России в том,
чтобы вести
за собой
человечество
в космос

Подними
голову
Космонавт Олег Кононенко
стал послом Самары как города-организатора
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
Самарский космонавт, Герой Российской Федерации Олег Кононенко,
один из тех, кто составляет славу Самары как космической столицы
России, рассказал «Первому», где пересекаются футбол и космос, когда на
Марсе будут яблони цвести, как стать космонавтом, какие современные
орбитальные проекты «делают звезды ближе» и почему человечество
будет «прирастать» космосом. А также поделился историями из своей
орбитальной жизни и планами на будущее. Символично, что встреча эта
проходила именно 12 апреля в Самаре - день 55-летия со дня первого
полета человека в космос областная столица отмечала с поистине
историческим размахом и большим количеством гостей.
Оксана Тихомирова, Юлия Рубцова (фото)
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- Современные мальчишки, в отличие от своих советских сверстников,
мечтают быть кем угодно, только не
летчиками и не космонавтами. Как
вы считаете, такая ситуация - случайность или закономерный результат того, что государство на какое-то
время ослабило свои позиции в космической отрасли?
- А почему вы решили, что сегодня
мальчики и девочки не хотят быть космонавтами? В преддверии 12 апреля я
посетил множество школ, лицеев, физико-математических школ, институтов, университетов... В завершении встреч всегда
спрашиваю, кто хочет стать космонавтами.
И лес рук! Встречаются, конечно, прагматичные ребята. Например, один из друзей
моего сына, когда я его поздравлял с днем
рождения с орбиты, на этот же вопрос ответил отрицательно и добавил: «Риска много,
денег мало». Весьма меркантильный настрой для 12-летнего мальчика. Может,
потому, что ощущается некий информационный вакуум темы? Жаль, что нынешнее
молодое поколение мало знает о космосе
и планетах, порой их кругозор формируется только из увиденных фантастических
голливудских фильмов. Конечно, надо восполнять этот пробел - необходимо снова
вводить в школах предмет «астрономия».
- А легко ли стать космонавтом сейчас?
- Очень трудно. Иногда мы, космонавты, шутим, что после космических полетов
сможем работать где угодно, разумеется,
с учетом соответствующего образования.
Чтобы стать космонавтом, надо 5-7 лет активной работы с космосом. Ну, это не считая
вуза, профильной работы.
- Вам повезло?
- Я не считаю, что мне повезло. Я просто
этого хотел. И строил свою жизнь так, чтобы в конечном итоге стать космонавтом. У
меня физико-математическая школа, Харьковский авиационный институт, работа на
ракетном предприятии, - это все было моим
осознанным выбором. В другой профессии
себя не видел. Уже в детском садике решил! А в школе стал целенаправленно готовиться. Дорога к осуществлению мечты
была долгой и сбылась не только благодаря упорству. После окончания Харьковского авиационного института я распределился в Центральное специализированное
конструкторское бюро, входившее ранее в
состав нынешнего РКЦ «Прогресс». Годы,
прожитые в Самаре, очень важны и дороги
для меня. Если бы не было самарского периода, возможно, не было бы и космонавта
Кононенко. Здесь за пять лет стал ведущим
инженером-конструктором, занимался
проектированием электрических систем
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космических кораблей. И только тогда решился идти к
знаменитому генеральному - Дмитрию Ильичу Козлову.
С ним состоялась не одна беседа, прежде чем легендарный конструктор ракет Р-7, знаменитых «семерок», понял, насколько это для меня серьезно. Помог в переписке с руководителями Центра подготовки космонавтов,
РКК «Энергия», институтом медико-биологических проблем. Все это время интенсивно тренировался. Конечно,
после работы. В результате - долгожданное обследование и решение комиссии: «годен». Спустя несколько лет
подготовки и экзаменов был зачислен в отряд космонавтов. В космос летал уже три раза. В конце прошлого
года корабль «Союз ТМА-17М» с нашим международным
экипажем на борту благополучно приземлился в казахстанской степи. Кроме меня на Землю с МКС вернулись
мои коллеги - американский астронавт Челл Линдгрен
и японский астронавт Кимия Юи.
Сегодня поступить в отряд космонавтов непросто!
Хотя и конкурс, к сожалению, маленький. В 2012 году
объявили всероссийский конкурс, и насколько я помню, было подано всего лишь 314 заявлений. Это на фоне
десятков тысяч кандидатов в отряд астронавтов НАСА,
тысяч в европейский отряд астронавтов! Но здесь,
мне кажется, слишком велика доля вероятности. Человек должен быть в хорошем смысле слова упертым.

Должен понимать, что шанс работать в космосе, летать
в космос может выпасть не в ближайшие три-пять лет.
И, естественно, наверно, молодой человек с головой,
думающий, начинает прогнозировать, прикидывать
свои шансы. Отсюда, наверное, мало желающих.
- А возрастной ценз - 35 лет?
- Сейчас не знаю, вроде бы Роскосмос изменил правила. А тогда, когда я отбирался, возрастная граница
была действительно в 35 лет.
- В каком вузе готовят космонавтов?
- Ни в каком. Да и профессии «космонавт» попросту
нет - нет такой в реестре профессий РФ. Поэтому готовят
на основе высшего образования в Центре подготовки
космонавтов. Ты проходишь общекосмическую подготовку, по результатам которой сдаешь экзамены и тебе
присваивают квалификацию «космонавт-испытатель».
- Вы пришли в отечественную космонавтику, когда внимание государства к этой отрасли, мягко
говоря, ослабло. На космонавтику обратил взоры
бизнес и стали появляться частные проекты. Что
вы по этому поводу думаете?

Если Солнце
рано или поздно
взорвется,
нам по-любому
придется
из Солнечной
системы улетать

Динозавры
вымерли,
потому что
у них не было
космической
программы

- Я думаю, подготовка космонавтов по
сравнению с тем временем не сильно изменилась. Изменились условия, техника,
методы, подходы. А принципы остались
те же. Теоретические основы, практические умения и навыки, тренировки - на
транспортном корабле, на станции, по
выживанию в различных климато-географических зонах. Это полеты на самолетах,
прыжки с парашютом... Другое дело, что
мы изучаем другую технику. Она сейчас
сложнее на порядок. Напомню, что МКС
создавали 16 государств. Необходимо хорошее знание английского языка. Методы
нашего медицинского обследования изменились. Сейчас медицина на совершенно другом качественном уровне. Например, при томографии носовых пазух тебе
одномоментно просматривают и половину головы. И стало страшнее проходить
обследования - мало ли что могут найти
(улыбается).
- Вот слетал в космос - и ты космонавт. Или ты должен из года в год
подтверждать профессию?

- Я считаю космонавтом не только того,
кому присвоена эта квалификация, но и
кто ее практическим образом подтвердил.
Нет моряка не сплававшего, нет водителя,
не ездившего... Но, к сожалению, есть и ни
разу не слетавшие космонавты. Но человек
проделал огромную работу, прошел грандиозную подготовку... Ну, не выпало ему
счастье слетать.
- Много у нас таких?
- Сейчас благодаря международной
космической станции, международной
космической кооперации практически все
наши космонавты летают.
- Как подсчитывают необходимых
для отрасли космонавтов?
- Хороший вопрос. Очень. Не знаю. Я
слышал, что в 2018 году, возможно, будет
объявлен новый набор в отряд космонавтов России. Но при этом надо учитывать, что

сейчас подтверждены международными
соглашениями сроки эксплуатации МКС до
2024 года. Что будет дальше, никто не знает.
Ну, есть у нас программа развития российского космоса, там предполагается создание и расширение российской части МКС.
И предполагается колонизация и Луны, и
Марса - в последующие 40-50-е годы. Наверное, с учетом этого и определяется необходимость нового набора в космонавты.
Американцы сейчас, к примеру, в следующем году намерены конкретно отобрать
людей, которые будут летать на «Орионе». А
«Орион» предполагает полеты для колонизации Марса. Значит, те люди, которые будут
сейчас набираться, правительство США будет направлять для полетов на Марс.
- Мне всегда казалось, что люди, побывавшие в космосе, особенные: они
что-то такое там узнали и пережили,
что в корне их начинает отличать от
нас, обывателей. Бездна космическая... а вы там были!
- Да, был. Я, как Мюнхгаузен, выдернул себя за косичку из болота, посмотрел
со стороны на Землю. Но, мне кажется, мое
мировоззрение это не поменяло. Как я руководствовался общечеловеческими ценностями в жизни, так и руководствуюсь.
И никак это не сказалось на отношении к
людям, - я всегда относился к ним бережно.
- Я немного о другом. Вот сейчас,
проезжая по городу, можно увидеть
поздравительные «двенадцатиапрельские» плакаты - «Подними
голову!» Я про то, что человек космический поменял перспективу он живет и действует с поднятой к
звездам головой.
- Материальные ценности никогда не
были для меня главенствующими. Находясь
на орбите, понимаешь, что наличие квартиры, машин, количество зарабатываемых тобой денег абсолютно не важно. Отходит это
все на второй план. На первом - твои руки,
голова, все, что ты знаешь и умеешь. Твои
человеческие качества. Это самое главное.
Люди это видят, и в соответствии с этим
строятся отношения в экипаже.
- Человечество бессмертно?
- Если Солнце рано или поздно взорвется, нам по-любому придется из Солнечной системы улетать. Поэтому если мы решим вопрос межпланетных путешествий,
будем бессмертными. Мы заселим другие
планеты, потому что вынуждены будем это
делать. Один хороший писатель-фантаст
сказал об этом так: «Динозавры вымерли,
потому что у них не было космической программы». У нас она есть. И мы не вымрем!
- Какие современные программы,
проекты, российские и международные, делают звезды ближе?

- Третья моя экспедиция проходила
на фоне годовой миссии, поэтому было
большое количество экспериментов, связанных с еще более углубленным изучением пребывания человека в космическом
пространстве, влияния космических факторов. Поэтому было много медицинских
проектов. А из технических для меня был
очень интересен «Контур-2». Это российско-германский эксперимент: впервые в
мире было выполнено управление двумя
т.н. «напланетными» роботами. Роботы
находились на Земле, а я на борту летательного аппарата (на борту МКС), который
летел с скоростью около 8 км в секунду. С
первой космической. Один из них был в
Санкт-Петербурге, а второй находился
под Мюнхеном. Это как раз отработка технологии для будущего - для колонизации
Луны и Марса. Представьте себе, корабль
подлетает к Марсу, остается на орбите, высаживают на поверхность робота, который,
к примеру, выбирает для корабля место посадки. Моя задача - отработка методики
управления и программного оборудования. Начинал с простейших операций, а заканчивал уже сложнейшими. Здоровался с
людьми, ходил, брал мячик, бросал мячик.
Для этого на борту МКС была собрана специальная аппаратура - она прилетела на
моем корабле, на «Союзе». Специальный
джойстик, специальная схема. На земле
то же самое. А потом посредством антенн я
входил в зону радиовидимости, и все оборудование связывалось между собой, а я
получал доступ к управлению роботами.
Там, на орбите, все проекты - прорывные. Их более 70. «Плазменный кристалл»,
например, изучает холодную плазму и ее
структуру. Ученые в условиях невесомости - «чистого вакуума», пытаются экспериментировать с холодной плазмой. Это
тоже российско-германский эксперимент.
Так делается попытка получить новую
структуру материалов и выяснить, как возникла Вселенная. Во время эксперимента
«Ураган» я наблюдал и фотографировал
Землю для отработки системы прогнозирования природных катаклизмов. Например, в прошлом полете отслеживал
тропический ураган «Айк», возникший в
Атлантическом океане, извержение вулкана Чайтен на юге Чилийских Анд. Во
время третьего присматривались к Курило-Камчатской островной дуге.
Много медицинских проектов. Впервые я сам себе делал ультразвук глаза, обследовал фондоскопом свое глазное дно.
Это связано с тем, что если человечество
полетит на Марс, мало ли что. Глаз - сильно
подверженный космическому излучению
орган, поэтому есть вероятность долететь
до Марса с больным зрением.
апрель 2016

27

28

- Трудно долго находиться в закрытом пространстве?
- Мы к этому готовимся. Я просто не беру это в голову. Станция огромная. Я, конечно, внутренний ее объем не считал, но на сайте НАСА, если
не ошибаюсь, ее внутренний объем, как они пишут, соответствует объему двух боингов 747. Это очень много. Есть где спрятаться, если что
(улыбается). Работаем мы в разных модулях, поэтому, бывает, что видимся только за завтраком или обедом, или ужином. Не давит.
- В команде на орбите - люди разных культур, бытовых привычек
и воспитания. Что выходит на первый план?
- Профессионализм. Самое главное в МКС - там люди слышат друг
друга. В отличие от Земли, где мы зачастую «глохнем». В космосе жизнь
и твоя, и каждого члена экипажа зависят от того, как вы понимаете друг
друга. Да, мы разные. Но мы подстраиваемся. В космосе мы работаем,
выполняем национальные научные программы, от нашего труда зависит
многое, поэтому бытовые ссоры просто исключены. Цена высока. Мне с
коллегами везет. К примеру, Челл и Кимия оказались в эмоциональном и
психологическом плане похожи. Спокойные, доброжелательные. В работе
дотошные, глубоко вникающие в свои обязанности. Челл выдвигал много
интересных и неожиданных идей. Кимия всегда находит нужные слова,
умеет пошутить. Кстати, в переводе с японского Кимия Юи означает «красивая черепаха». Хорошо говорит по-русски. Он десятый японский астронавт, по профессии летчик-испытатель. Челл Линдгрен - доктор медицины, он как раз углубленно занимался исследованиями зрения человека,
которые, надеюсь, впоследствии помогут космонавтам в длительных экспедициях. Кроме того, он играет в одном из оркестров Хьюстона, поэтому
берет с собой в космос дирижерскую палочку. Кстати, слышали, что МКС
подали как проект на Нобелевскую премию мира?
- Актер мечтает о новых ролях, писатель о книгах, а для космонавта профессиональный рост какими «линейками» измеряется?
- Я не хочу устанавливать рекордов по количеству полетов, времени,
проведенного в космосе. Мне интересна сама эта работа. Интересно делать эксперименты в космосе, интересно участвовать в чем-то, что продвигает человечество в космос. Я уже не раз говорил: профессия космонавта - вечный студент. И я такой по натуре. Люблю учиться. Хочу учиться.
А профессия космонавта дает возможность быть всегда в курсе всех передовых научных проектов, технологий. Когда я готовлюсь к полету, в моей
подготовке принимают участие, скажу, не убоясь пафоса, выдающиеся
ученые современности.
- На Марс полетите?
- Еще и корабля-то нет. У меня действительно есть одна неосуществленная мечта - я не видел Землю целиком. Летаю слишком низко 400 км, поэтому вижу все время только половину нашей планеты. Поэтому мечта - с Луны посмотреть. А на Марс - да, хочу. Есть оптимальная траектория полета. Техника не стоит на месте. Как предполагают специалисты, полет на Марс может растянуться на 27 месяцев. Либо с высадкой
на планету, либо чтобы провести исследования на околомарсианской
орбите. Любой космонавт понимает, что это риск. И даже если сделают
все возможное, чтобы космонавты вернулись, риск остается. К тому же
человека надо защитить и от жесткой космической радиации. Важен и
психологический аспект. Много еще вопросов надо сначала решить.
- А у России есть освоение Луны в планах на ближайшие 50 лет?
- Это наша историческая миссия. Как неосмотрительно сказал Обама,
историческая миссия американцев - вести за собой все нации на Земле.
Так вот, я вижу историческую миссию России в том, чтобы вести за собой
человечество в космос.
- А есть самарский космос?
- Есть все. И русский, и самарский космос. Сегодня доля самарских
космо-технологий и автоматических космических аппаратов очень высока. Доля самарских технологий в пилотируемом космосе очень велика.
- Можно сказать, что русский космос держится на Самаре?
- То, что наш город один из таких краеугольных камней, - точно.
- Кто из русских ученых-космистов вам близок? Кто из них точнее
предвидел наше будущее?
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Если бы не было
самарского периода,
возможно, не было
бы и космонавта
Кононенко

В космосе люди
слышат друг друга.
В отличие от Земли,
где мы зачастую
«глохнем»

- Технические прогнозы - вещь неблагодарная.
Резерфорд, открыв ядерную реакцию, на вопрос ее
практического применения ответил, что энергия эта
настолько ничтожна, что он не представляет, где и когда ее можно будет использовать. Не прошло и 15 лет,
как появился атомный реактор. Бернулли был убежден,
что аппарат тяжелее воздуха никогда не полетит. Не
прошло и 20 лет, как братья Райтт полетели. В школе я
увлекался трудами Королева и Циолковского. И когда
рос, Гагариным себя не видел - видел себя Королевым.
Хотел создать космический аппарат и полететь на нем
на другие планеты. Так что я не философией космизма
увлекался, а трудами основоположников практической
космонавтики. Но видите, жизнь такова, что приходится
делать выбор: или ты строишь космические корабли и
кто-то на них летает, или ты летаешь. Я стал летать.
- Когда, как, при каких обстоятельствах вам
предложили стать послом Самары на мундиале?
- Это было не очень официально. Когда я находился
в космосе, фотокор «Волжской коммуны» Юлия Рубцова, с которой меня связывают дружеские отношения,
сообщила, что зреет такая идея. Я тут же ухватился моментально.

Футбол – это тот вид спорта, который владеет сердцами
огромного количества людей. И я рад быть частью команды
по подготовке и проведению мирового первенства, нести
позитивные ценности, продвигать спорт и здоровый образ
жизни. Потом, это дополнительная возможность чаще приезжать в Самару. Опять же, пропагандировать космос через
спорт. У меня двое детей, я хочу, чтобы они росли увлеченными, спортивными. Сын Андрюшка увлекся сейчас футболом, он болеет за «Крылья Советов». Почему не пропиарить
Самару на всех уровнях? Я сюда пытался свой экипаж привести, но, к сожалению, посольство не дает разрешения на
пересечение определенной зоны. Дальше 60 км от Москвы
астронавтам, к сожалению, отъезжать нельзя. Поэтому я
всем рассказываю о Самаре, мы всегда посещаем филиал
РКЦ «Прогресс» на Байконуре.
Футбол - самая любимая игра в отряде космонавтов. Не
всегда получается поиграть: мы либо находимся в состоянии
подготовки к полету, либо в космосе, либо послеполетном
реабилитационном периоде. Поэтому, как правило, в пятницу на физкультуру кто пришел, собираются и идут играть в
футбол. Чем ближе к полету, тем чаще врачи запрещают контактные игры, но футбол очень популярен и отряд космонавтов очень часто играет с ветеранами российского футбола.

В свое время болел за киевское «Динамо», за «Крылья Советов», за сборную Голландии... традиционно, если
чемпионат мира, конечно, болею за Россию. Если в какойто серии игр Россия не принимает участие - за сильные
команды Старого Света - Германию, Францию, Испанию.
А сейчас, чем ближе я знакомлюсь с командой «Крыльев»,
тем больше проникаюсь. Андрюшка так вообще!.. Я привез
ему с мяч с автографами членов команды и шарф с символикой самарских «крылышек» - теперь в Москве живет
еще один их фанат.
- Что стоит самарцам открыть в своем городе заново?
- Может быть, мы очень часто смотрим под ноги. Самарцам стоит поднять голову и посмотреть, где они живут.
Люди, живущие на берегу такой великой и могучей реки,
как Волга, смогли совершить колоссальные вещи. Когда
мы с Татьяной здесь жили, часто гуляли на набережной.
Там есть памятная доска с героями Советского Союза, более 200 фамилий. Такого большого количества героев я ни
в одном городе не встречал!
Самара - могучий, сильный, грамотный, умный город. И,
мне кажется, самарцам надо просто поднять головы. Расправить плечи. Понять город, в котором они живут и дать ему
второе дыхание.
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соб ы тие перв ы й в би з несе и власти

Звездный путь
ГТРК «Самара»

Сотни человек заново открыли
для себя историю отечественной
космонавтики, вспомнили имена
легендарных конструкторов,
поговорили по душам
с представителями
старшего поколения

I Всероссийский медиаконкурс «Русский космос»
вдохновил тысячи людей на «мозговой штурм»
космической темы

Николай Меркушкин,

губернатор Самарской
области:
- Наш регион проводит
первый всероссийский медиаконкурс «Русский космос», цель которого - популяризация достижений
отечественной научнотехнической мысли, привлечение внимания общества к истории развития и
становления космической
отрасли, содействие патриотическому воспитанию молодежи.

Проект ВГТРК и правительства Самарской области - I Всероссийский
медиаконкурс «Русский космос», приуроченный к 55-летию первого
полета космонавта Юрия Гагарина, достиг экватора. Региональный
этап по сбору заявок завершился 12 апреля, в День космонавтики,
до 30 апреля продолжится народное голосование на сайте
www.tvsamara.ru. Конкурс «Русский космос» стал знаковым событием
в общественной жизни региона. Прислано более тысячи заявок.
Такое возможно только в Самаре – главной кузнице отечественного
ракетостроения, уверена директор ГТРК «Самара» Елена Крылова.
Сергей ГВОЗДЕВ, фото предоставлено пресс-службой ГТРК «Самара»

Елена Крылова,

директор ГТРК «Самара»:
- Я очень рада тому, что
нам удалось всколыхнуть
общественность. Отклик,
который мы получили, не
случаен. В юбилейный год
воздух насыщен космической темой. Популяризация космоса очень важна это наша гордость, наши
базисные ценности, патриотические ориентиры
для молодежи. Конкурс
не заканчивается 12 апреля. Сейчас мы находимся
в эпицентре большого
события под названием
«Русский космос». Мы
дошли до экватора, впереди еще долгий путь и,
я уверена, он будет звездным.

Космос снова в тренде

Для Самары, открывшей пионерам в
области освоения космоса дверь в околоземное пространство, эта тема - особенная.
В Самаре космос – повсюду. Здесь обкомовская дача хранит тайны первых космонавтов,
а с виду обычная многоэтажка оказывается
«космической коммуной» работников ЦСКБ
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«Прогресс». В Куйбышеве были сделаны
две ступени ракеты-носителя «Восток», на
которой 55 лет назад Юрий Гагарин полетел
в космос. Как в 1961 году улыбка Гагарина
объединила и воодушевила тысячи людей,
«Русский космос» еще раз утвердил Самару в статусе космической столицы страны.
Россия возвращает себе лидерские позиции

Журналисты ГТРК
«Самара» отыскали
свидетелей
приземления Юрия
Гагарина на поле
в Саратовской
области

Олег Кононенко,

летчик-космонавт, Герой
РФ, член жюри конкурса
«Русский космос»:
- Это замечательная идея провести такой конкурс.
«Русский космос» - дополнительный повод рассказать всем россиянам о
том, что у нас есть космос,
что мы его не потеряли. Я
думаю, что Самаре надо
официально дать статус
космической столицы.

в космической сфере, и государство ставит
нашему региону важные задачи. Национальный исследовательский университет
им. академика С.П.Королева станет кузницей
кадров для космодрома Восточный. Новые
космические ворота страны фактически построены руками самарских специалистов.
Налицо преемственность поколений и верность традициям. Конкурс, организованный
ВГТРК и губернатором Самарской области,
объединил людей самых разных возрастов
и профессий, юных художников и маститых
фотографов, начинающих писателей, ветеранов космической отрасли, музейщиков,
педагогов. Сотни человек заново открыли
для себя историю отечественной космонавтики, вспомнили имена легендарных конструкторов, поговорили по душам с представителями старшего поколения, заглянули
в семейный альбом. Победителей, которых
определит всенародное голосование, ждет
поездка на космодром Байконур, персональная фотовыставка, участие в телепроекте.
Конкурс «Русский космос» поддержал наш
земляк, космонавт Олег Кононенко. Герой
России решил выставить свою фотоработу,
сделанную с околоземной орбиты.

«Русский космос»
на федеральной орбите

«Русский космос» выводит на орбиту
федерального медиапространства сотни
журналистских работ со всей России. Федеральный этап конкурса рассчитан на профессиональное сообщество. Большую исследовательскую и продюсерскую работу
проделал и коллектив ГТРК «Самара». Готовятся документальные фильмы, циклы просветительских программ и специальные репортажи, где собраны уникальные факты из
истории отечественной космонавтики. Журналисты ГТРК «Самара» отыскали свидетелей приземления Юрия Гагарина на поле в
Саратовской области и выяснили много фактов этого исторического момента, которых
нет в официальной хронике.

Космическая фотосессия

ГТРК «Самара» умеет удивлять яркими проектами. Начало космической эпопеи
было положено в 2011 году. Флешмоб «Самара-космос-50» стал событием планетарного масштаба. Три тысячи студентов на
пл. Куйбышева впервые в истории отправили в космос живое послание, которое с
орбиты сфотографировал спутник дистанционного зондирования Земли. В год 55-летия
первого полета Юрия Гагарина правительство Самарской области, взяв за основу идею
ГТРК «Самара», организовало масштабный
флешмоб на новом историческом витке. Благодаря уникальным техническим возможностям ГТРК «Самара» 12 апреля 2016 года вся
страна снова увидела, как Самара улыбнулась космосу. Масштабное перестроение на
самой большой площади Европы сфотографировал самарский спутник «Ресурс П». Этот
телевизионно-космический проект примет
участие в федеральном этапе конкурса «Русский космос». Победители среди профессионального сообщества определятся в последнюю неделю весны, церемония награждения
пройдет в сердце России - в Самаре. Лауреатов федерального этапа конкурса «Русский
космос» ждут солидные денежные поощрения и специальные призы. Конкурс получил поддержку на самом высоком уровне.
Он проводится правительством Самарской
области и ВГТРК, при поддержке аппарата
Полномочного представителя Президента в
Приволжском федеральном округе, Госкорпорации «РОСКОСМОС», РКЦ «Прогресс»,
Общественной организации «Самарская
областная организация Союза журналистов
России». Официальным партнером конкурса
выступает Корпорация «КОШЕЛЕВ».
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Выполнить все
В 2015 году правительство выполнило
все социальные обязательства

Первый вице-губернатор - председатель правительства
Самарской области Александр Нефедов отчитался о работе
регионального кабинета министров за 2015 год.
власт ь перв ы й в би з несе и власти

Дарья ДОРОЖКИНА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото), «Волжская коммуна»

4,3 млрд рублей направлено
на поддержку семей
с детьми в 2015 году

Работали
в сложных условиях

В интересах региона

Французы инвестируют в экономику области 3 млрд рублей
Губернатор Николай Меркушкин обсудил с исполнительным вице-президентом
по финансовым и юридическим вопросам Schneider Electric Эммануэлем Бабо и
генеральным директором АО «Шнайдер Электрик» в России и СНГ Жаном-Луи Стази
перспективы развития предприятий в Самарской области.
Максим РОМАШОВ, Светлана ОСЬМАЧКИНА (фото), «Волжская коммуна»

В работе также приняли участие министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков, президент ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара»
Эрик Бриссе и председатель совета директоров ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара»
Михаил Топалов.
«Компания Schneider Electric в Самарской области уже прочно стоит на ногах, отметил в начале встречи губернатор. - За
последние годы было сделано очень многое: открыт инжиниринговый центр, строится новый трансформаторный завод. Обстановка для развития компании в нашем
регионе благоприятная, особенно в связи с
программой импортозамещения. Schneider
Electric - компания хотя и французская, но
производит российский продукт».
Губернатор напомнил, что вопрос строительства в Самаре инжинирингового
центра был ключевым для прихода компании в регион. Кроме того, область заинтересована в скорейшем запуске трансформаторного завода и модернизации
основной площадки Schneider Electric в
регионе - завода «Электрощит».
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Эммануэль Бабо подчеркнул, что Россия это ключевой рынок для компании, и Schneider
Electric продолжит выполнять, несмотря на
непростую экономическую ситуацию и санкции, взятые на себя обязательства по инвестициям в российский сегмент компании. По
его словам, перед ЗАО «ГК «Электрощит»ТМ Самара» стоит амбициозная задача - стать
мировым лидером среди предприятий компании. Кроме того, в ближайших планах также
значительно увеличить поставки продукции
«Электрощита» на экспорт.
На встрече обсуждалось и перспективное сотрудничество Schneider Electric с Самарским национальным исследовательским
университетом им. С.П. Королева. Эммануэль
Бабо сказал, что компания заинтересована
в тесном сотрудничестве с вузом. А глава региона уточнил, что сейчас идет процесс интеграции Самарского государственного экономического университета в состав Самарского
университета. И это позволит готовить высококлассных специалистов. А Эммануэль Бабо
предположил, что руководители компании
могут выступить в университете в качестве
преподавателей.

Эммануэль Бабо,

исполнительный вице-президент Schneider
Electric по финансовым и юридическим вопросам

- Компания работает в Самарской области более пяти лет. Мы уже стали большой семьей. Когда я посещаю в Самару,
у меня складывается ощущение, что я
приезжаю домой. Я бываю здесь дватри раза в год, и каждый раз на меня
производит впечатление качество работы нашего предприятия. В 2016 году
Schneider Electric планирует вложить в
развитие российских предприятий около 4 млрд рублей, из них 3 млрд рублей в самарские предприятия группы. Инвестиции в самарский завод позитивно
скажутся на развитии бизнеса в регионе в целом. Наш рост благотворно отразится и на других предприятиях, которые работают с нами.

«В 2015 году всем нам пришлось работать в сложных условиях», - отметил
в начале своего доклада Александр
Нефедов. Экономические санкции, девальвация рубля, высокая инфляция, дефицит кредитных ресурсов для бизнеса все это наложило отпечаток на экономику
Самарской области.
«Впервые с кризисного 2009 года в
регионе отмечено снижение промышленного и сельскохозяйственного производства, а также внешнеторгового оборота», сообщил председатель правительства.
Подобная тенденция характерна для всей
страны. И в то же время в некоторых сферах регион опережает среднероссийские
показатели. Например, объем валового
регионального продукта в номинальном
выражении вырос на 6% и составил 1 трлн
220 млрд рублей.

На «социалке»
не экономят

Александр Нефедов,

первый вице-губернатор - председатель
правительства Самарской области:

- Жителям региона предоставлено
125 видов социальных выплат, их
получателями стали более 2 млн человек. На эти цели направлено почти
20 млрд рублей.

При содействии правительства предприятия
региона получили федеральные субсидии
на общую сумму более 440 млн рублей

Кризис в экономике безусловно сказался на областном бюджете. В
прошлом году налоговые и неналоговые доходы сократились на 3%. Но
несмотря на это, все социально значимые обязательства власти выполнили в полном объеме.
Особое внимание уделялось поддержке семей с детьми. В 2015 году
они получили 28 видов пособий, доплат к ним и компенсаций - в общей сложности это 4,3 млрд рублей. Еще один позитивный результат:
в 2015-м в Самарской области наметился рост рождаемости.
«За год число новорожденных достигло почти 41 тысячи, - привел
цифры глава кабмина. - Это на 651 ребенка больше, чем в 2014 году, тогда как в целом по России и по ПФО количество родившихся сократилось».
Развитие системы здравоохранения - еще одно приоритетное направление работы правительства. В 2015 году высокотехнологичную
медпомощь получили более 14 тыс. человек, что на 22 % больше, чем
в 2014 году. Благодаря эффективности лечения смертность населения в
трудоспособном возрасте снизилась на 8%.
«На 11% сократилась смертность от туберкулеза, на 10% от болезней
органов дыхания. На 18,5% сократилась смертность от дорожно-транспортных происшествий», - перечислил Александр Нефедов.
В связи со сложной экономической ситуацией была активизирована работа по поддержанию стабильности на рынке труда. Даже с
учетом сокращений в Тольятти уровень занятости жителей региона
остается высоким и находится на 10 месте среди всех субъектов РФ.
Средняя зарплата в Самарской области составляет 27,2 тыс. рублей.

Просели
из-за автопрома

Проблемная ситуация сложилась в
реальном секторе экономики. Индекс промышленного производства составил 99,2%
к уровню 2014 года, в обрабатывающем
секторе - 95,7%. По словам Александра
Нефедова, решающее влияние на замедление динамики развития оказало снижение производства в автомобилестроении
на 15,7%. Без учета же показателей автопрома индекс промышленного производства в регионе в 2015 году составил 101,8%.
Председатель правительства также
отметил наращивание производства в
других отраслях. Так, в авиационно-космической промышленности рост составил
18%, химической - 9%, добыче полезных
ископаемых - 5,4%. Для развития предприятий областные власти привлекали
все возможные меры федеральной поддержки. В результате в прошлом году регион получил субсидии на общую сумму
более 440 млн рублей. Еще 300 млн рублей
в виде грантов выделили предприятиям в
научно-технической сфере на реализацию
133 проектов.
апрель 2016
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на съезде для меня
было важным,
что губернатор
большую
часть времени
находился с нашей
делегацией

власт ь перв ы й в би з несе и власти

партия не может подменить
ни администрацию города,
ни министерства. Она лишь
участвует в процессе

Говорить
правду

Лидер «Единой России»
в регионе Игорь Станкевич
намерен получить результат
своей работы сегодня,
а не через годы
В настоящих лидерах есть всегда
что-то особенное - харизма,
целеустремленность, энергетика.
В Игоре Станкевиче, руководителе
Самарского регионального отделения
партии «Единая Россия» - это страсть
к победе. Победить неопределенность,
хаос, следовать плану и на сто процентов
одержать победу. Все, как на передовой.
Алевтина Лукьянова
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- Как появилась идея проведения межрегионального отраслевого форума? Почему
этот вопрос настолько актуален?
- Идея родилась еще в феврале, на съезде
партии «Единая Россия», где я испытал, если так
можно выразиться, серьезное информационное
погружение и получил сильнейший позитивный
импульс. Там была чрезвычайно доверительная,
открытая атмосфера, откровенные дискуссии,
творческий подход, призыв общаться свободно и высказывать самые смелые мысли и идеи.
Один из моих выводов после съезда - для того,
чтобы партии развиваться, добиваться успеха и
побеждать, нужно прекратить бояться говорить
правду. Именно тогда, во время работы на съезде, и сложился пазл из четырех слов - межрегиональная отраслевая дискуссионная площадка.
В общем-то, в них и заключен весь смысл этого
мероприятия.
- Находит ли поддержку ваша идея у руководства Самарской области?
- Еще во время работы съезда я вкратце рассказал о своей идее нашему губернатору Николаю Ивановичу Меркушкину. Кстати, мне представляется весьма показательным тот факт, что
губернатор большую часть времени находился с
нашей делегацией, со своей областью. Для меня
это очень важный знак. Надо сказать, что Николай Иванович сразу увидел перспективу в предложенном мною проекте. Уже после возвращения из Москвы мы встретились, обсудили идею
более подробно, и он сказал: «Действуй!» Одним
словом, поддержка губернатора у нас в этом вопросе абсолютная.
- Почему именно автопром был выбран
первой темой для дискуссии?
- Думаю, так сложилось не случайно, ведь
это одна из самых болевых точек Самарской
области, причем проблема коснулась не только
Тольятти, но и Жигулевска, и Ставропольского
района. Тольятти - моногород, благополучие
всего мегаполиса зависит от благополучия
АВТОВАЗа. Хотя, когда на завод пришел иностранный руководитель, он заявил, что такого
понятия как «моногород» просто не существует. Тогда ему стали объяснять, какой процент
населения города работает на самом заводе, и

сколько людей задействовано прямо или косвенно в производстве. А если еще взять членов их семей… Одним словом, между Тольятти и АВТОВАЗом вполне можно ставить
знак равенства. Завод является одним из основных налогоплательщиков в бюджет Самарской области. Но есть
и еще одна важная тема - роль Российской Федерации в
поддержке АВТОВАЗа, ведь на эти цели выделяются колоссальные средства из федерального бюджета. Всю огромную инфраструктуру АВТОВАЗа фактически содержит Российская Федерация. А ведь это частная собственность. Ни в
одной стране мира такого просто быть не может.
- Готова ли «Единая Россия» сегодня говорить о том,
что возьмет на себя решение проблем автопрома?
- Сегодня можно говорить о новом стиле работы партии.
На съезде были сказаны, на мой взгляд, принципиальные
слова: партия должна прекратить оперировать лозунгами и
обещаниями, необходимо переходить к конкретным делам.
Мы можем заявлять о чем-то лишь в том случае, если уже
ведется работа, и результат ее ожидается в самом определенном будущем. В противном случае мы не должны говорить ничего. Нужны реальные дела. И во мне эта позиция
очень сильно откликается. К тому же наша площадка задумывалась не только для решения проблем автомобильной
отрасли. Точно также мы будем работать и с другими видами
промышленного и сельскохозяйственного производства.
Это технология, которую можно применить к любой проблеме. Речь идет о системном подходе, который адаптируется
практически ко всем сферам человеческой деятельности.
Сегодня партия ищет и находит, если так можно выразиться, антикризисных управляющих, которые способны посмотреть на сложившуюся ситуацию со стороны, разобраться в
ней и выстроить систему, с помощью которой можно устранить проблемы.
- Вас можно назвать таким антикризисным управляющим?
- Думаю, вполне. Когда мы встречались с секретарем Генерального совета партии Сергеем Ивановичем Неверовым,
мне была поставлена именно такая задача. Это не значит,
что до меня тут было все плохо. Команда в Самаре профессиональная, очень много реализуется проектов и программ.
Но, видимо, пришло время обновления, необходим свежий
взгляд, независимость от сложившихся стереотипов, отношений.
- Недавно в Тольятти вы встречались с представителями автопрома, чтобы конкретизировать повестку
межрегиональной площадки. Какие предложения
удалось выработать?
апрель 2016

Сегодня партия ищет и находит
антикризисных управляющих
- Предложений было много, а 22 мы
считаем ключевыми. Например, предложение правительству РФ выкупить 25,1%
акций АВТОВАЗа к имеющимся 25%, обеспечив госконтроль над предприятием.
А после того, как сформулировали это
предложение, высказались еще более
радикально - национализировать завод!
Понятно, что нельзя у собственника отобрать предприятие, но его можно заставить жить по закону. Возьмем, к примеру,
ту же французскую действительность. Мы
знаем, что российские виноделы покупают во Франции виноградники и заводы.
По каким законам они там живут и работают? Естественно, по французским, и никак
иначе. Почему же собственник АВТОВАЗа
не хочет жить по российским законам?
Другое предложение - выступить
с законодательной инициативой о назначении генеральными директорами

крупных промышленных предприятий
только граждан Российской Федерации.
Это обращение к партии, которое мы будем выносить для дальнейшего обсуждения. Согласен, сегодня стало модно
приглашать иностранных специалистов,
особенно ярко это проявляется в спорте.
Во многом это обусловлено желанием
получить технологии и хороших управленцев. Но если откинуть все эмоции и
посмотреть на ситуацию здраво - особо
нового нам никто не принес. Один только
факт, что наш двигатель, наша ходовая
часть и наша коробка передач и по качеству лучше, и по производственным
затратам дешевле, чем их французские
аналоги - говорит о многом. Причем признано это французскими же экспертами. А
они-то нам что привезли? То, что во Франции уже устарело и никому не нужно? Так
получается.
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Еще одно предложение касается
разработки программы льготного кредитования для производителей автокомпонентов. Не менее актуален и вопрос о
государственной поддержке предприятий-производителей по линии госзаказа.
Допустим, в той же Германии мощнейший
автопром, и там чиновнику просто неприлично ездить на автомобиле какой-либо
другой марки, кроме немецкой. Такие правила. Почему в России это не предусмотрено? Это же прямая поддержка отечественного производителя! Надо находить
компромиссные варианты, которые позволят развивать собственное производство,
создавать для него стимулы.
- Удалось ли вам озвучить предложения, высказанные тольяттинцами, на федеральном уровне?
- Да, конечно. Мы подготовили пакет
соответствующих предложений, кото-

рый уже отправлен нами в федеральный
центр. Радует, что саму идею создания такой дискуссионной площадки поддержал
секретарь Генерального совета партии
Сергей Иванович Неверов. Более того,
теорию мы уже опробовали на слете представителей 14-ти Поволжских регионов,
теперь все хотят посмотреть, как это будет
выглядеть на практике.
- Вопросы, связанные с автомобильной промышленностью, - не единственные проблемы тольяттинцев.
Каким еще аспектам жизни города
партия уделяет внимание?
- Во-первых, всему, что касается сохранения производства - любого.
Но надо понимать, что партия не может подменить ни администрацию города, ни администрацию области, ни министерства. Она лишь участвует в процессе.
И если говорить именно о дискуссионной

37

област ь
площадке, она и не должна быть только
автомобильной. Не менее важны вопросы
здравоохранения, ЖКХ, спорта, дорожного строительства. Тема следующей нашей
дискуссии уже выбрана авиакосмонавтика. И касаться это будет всей авиакосмической промышленности России, но на
базе Самары.
- Известно, что «Единая Россия»
использует отраслевые дискуссионные площадки для актуализации
и подготовки своей предвыборной
программы. Но ведь это не единственный источник предложений.
Какие еще инструменты использует
партия?
- У нас есть целый блок программ 14 федеральных, семь наших, в том числе
касающихся и патриотического воспитания. В рамках подобных мероприятий
партия получает возможность общаться с представителями разных социальных групп. Еще одним рычагом нашего
влияния является участие в работе депутатских групп. Это принципиально. В
парламентах всех уровней обязательно
создаются депутатские группы. И сегодня
мы планируем вывести эту работу по конкретной схеме - население-депутат-партия. Если человек пошел на выборы под
знаком «Единой России», то и отвечать за
свои дела он должен перед партией. И это
очень серьезный механизм.
- Будет ли «Единая Россия» проводить такие форумы в дальнейшем?
Чему они будут посвящены?
- Сейчас мы готовим перспективную
программу широких дискуссий. Рейтинг
проблем уже определен: на первом месте - здравоохранение, на втором - образование, на третьем - социальная сфера,
далее спорт и ЖКХ.
- Вы себя сейчас на 100% ассоциируете с партией «Единая Россия»,
ведь вы - ее лидер в регионе. Какие
задачи вы ставите перед собой?
- Для меня принципиально находиться в этом процессе и получать результат.
Кого-то, как ослика морковка, манят деньги, меня же - результат работы. И этот результат, все намеченное, я намерен получить сегодня и завтра, а не когда-нибудь
через годы. Люди должны четко видеть
дорогу, по которой мы идем. Есть же такое
выражение - «дорожная карта». Вот я и
вижу свою задачу в частности и в том, чтобы вооружить тех, кто идет к цели вместе
со мной, такой «дорожной картой».

В пятерке
максимальных
Регион получит субсидии на поддержку
инвалидов и развитие АПК

В этом году губерния получит более 700 млн рублей на предоставление мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям
ветеранов. Это позволит обеспечить средствами реабилитации свыше 86 тысяч человек. Самарская область последние три года входит
в число лидирующих субъектов РФ по объему получаемых субсидий
из федерального бюджета на душу населения. Это стало возможным
благодаря активной работе губернатора Самарской области.
Активную позицию в этом вопросе занимают и депутаты Госдумы РФ
от партии «Единая Россия», в частности заместитель председателя
комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский.
Также из федерального бюджета выделят субсидии на поддержку
экономически значимых программ развития сельского хозяйства.
96,5 млн рублей планируется направить на развитие мясного скотоводства. Комиссия Минсельхоза РФ отобрала 16 региональных программ, и Самарская область вошла в пятерку максимально финансируемых субъектов страны по данному направлению.

О бласт ь
Т ол ь я тти

Они ищут
таланты
На ремонт магистралей направят
649,2 млн рублей

На выездном мероприятии общественной комиссии по дорожному хозяйству при комитете Самарской губернской думы по строительству
и транспорту депутаты ознакомились с планом работ по приведению в
порядок дорог местного значения в Тольятти.
К началу сезона дорожных работ муниципалитеты активно ищут подрядчиков, которые отремонтируют дороги. В Тольятти такую компанию
уже нашли - ООО «Автодоринжиниринг». Руководитель департамента
дорожного хозяйства и транспорта мэрии Тольятти Павел Баннов сообщил, что в этом году в городе планируется отремонтировать девять
магистралей. Ими займется «Автодоринжиниринг».
Из областного бюджета для этих целей выделят 649,2 млн рублей.
Старт ремонтных работ запланирован на 19 апреля, а завершить их
«Автодоринжиниринг» обязуется 30 октября этого года.
Еще 357 млн рублей направят на приведение в порядок внутриквартальных дорог, большую часть этих средств выделит областной бюджет, остальное - средства местного бюджета. Здесь подрядчики готовы приступить к работам в ближайшее время.
Депутаты побывали на объектах, которые будут ремонтироваться в
рамках выполнения подрядчиками гарантийных обязательств, и на
проблемных объектах. Ремонт ул. 40 лет Победы должны были завершить еще в декабре прошлого года, однако работы до сих пор ведутся.

Андрей Першин,

председатель общественной комиссии
по дорожному хозяйству:

- Мы провели выездное заседание комиссии
совместно с департаментом городского хозяйства мэрии Тольятти. Мы осмотрели дороги, из
которых требуют обновления участки площадью 120 тыс. кв. метров. Одни дороги мы будем
ремонтировать капитально, а другие - картами.
В Тольятти провели торги по магистралям даже
раньше намеченных сроков. Это позволило подрядчикам закупить материалы и подготовиться
к ремонтным работам, которые скоро начнутся.

Кубок
митрополита
Самарская и Сызранская епархия Русской
православной церкви и Федерация Дзюдо
подписали соглашение о сотрудничестве
3 марта 2016 года в Самарском епархиальном управлении
Русской православной церкви управляющий Самарской и Сызранской епархией, митрополит Самарский и Сызранский Сергий
и президент Самарской региональной общественной организации «Федерация Дзюдо» Иван Мотынга подписали соглашение
о сотрудничестве.
Соглашением предусмотрена организация взаимодействия сторон в целях консолидации самарского общества
на основе традиционных духовно-нравственных ценностей,
вовлечения в спорт детей и молодежи для укрепления безопасности и стабильности общества, проведения масштабных
спортивно-оздоровительных мероприятий. Главный пункт документа - организация всероссийских соревнований по дзюдо
«Кубок митрополита Самарского и Сызранского».
Планируется, что турнир, приуроченный к 180-летию со дня
рождения святителя Николая Японского, состоится 15-16 сентября 2016 года в универсальном комплексе «МТЛ Арена». Участие
в нем примут юноши возрастной категории до 15 лет. В будущем
Кубок митрополита будет проводиться ежегодно.

Иван Мотынга,

президент Самарской региональной
общественной организации
«Федерация Дзюдо»:

- Огромное спасибо митрополиту Самарскому и Сызранскому Сергию за участие
и предстоящее взаимодействие. Организация таких турниров способствует
духовному и физическому развитию нации, укреплению духа, воспитанию подрастающего поколения.
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Виктор Сазонов,

председатель Самарской губернской Думы:

- Сегодня мы должны искать наиболее эффективные механизмы благоустройства. Конец апреля - то самое время, когда жители прибираются в своих дворах и на улицах.
У меня настроение прекрасное. Хочу отметить, что в этом году город убирается не от
субботника до субботника. Это установка губернатора Меркушкина. В уборке одного
только Кировского района приняли участие около 100 тысяч жителей. Этот район вообще отличается от других районов города - даже зимой он был более прибранным.

Александр Живайкин,
С об ы ти я м у ниципалитетов перв ы й в би з несе и власти

заместитель председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной
политике, член комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной
политике Самарской губернской Думы:

- И исторически, и климатически складывается так, что после зимы мы должны прибрать свой город. И где как не в школе следует своим примером показать, что чистота
не только там, где убирают, а где не мусорят. Если дети сами это поймут, это будет очень
хорошо, и в жизни пригодится обязательно. Наш дом не заканчивается на пороге квартиры. Дом - это город, наша страна. Надо помочь нашим коммунальным службам.

Мы делаем
для себя
же большое
дело

Весеннее обновление

Субботники стали более массовыми, а граждане - сознательными
Пришла пора генеральной уборки в масштабах города. Горожане приводят в
порядок свои дворы. В последние годы все больше самарцев осознанно выходят
на улицу, чтобы убрать мусор, скопившийся за зиму. В нынешнем субботнике
принимали участие и депутаты губернской думы - как самые сознательные
граждане подавали пример жителям города.
Светлана СМИРНОВА, Вероника Подрезова (фото)

Сейчас
забота
о городе
стала
заметна
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В Самаре общегородской субботник
прошел вполне дружно и был многолюдным, несмотря на не слишком подходящую погоду.
На территории школы №112 в Кировском районе Самары в уборке принимал
участие председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов. И дети, и учителя, и депутат не выглядели уставшими.
Учитель истории Ольга Горяинова призналась, что мероприятие было не только
полезным, но и приятным. Дети с удовольствием приводили в порядок территорию,
где сами же проводят свое свободное
время. Уборка закончилась посадкой деревьев.

В Зубчаниновке, рядом с домом № 6 по улице Воеводина, жители просили спилить старые деревья, представляющие угрозу для пешеходов. Работа по обрезке деревьев
идет полным ходом, и Виктор Сазонов приехал лично проверить, как она выполняется. «Эта работа будет продолжаться до осени, - пояснил он. - Проводя эти мероприятия,
тем самым мы не только обеспечиваем безопасность жителей города, но и освещаем улицы, дворы. Сейчас забота
о городе заметна. Мы делаем для себя же большое дело».
В школе №86 ребята с учителями активно убирали
территорию. Мальчишки в майках с надписями «Самара»,
«Слава России» сажали молодые липы. К ним тоже подключился Виктор Сазонов.
А в школе №151 ребятам помогал убираться и сажать
деревья заместитель председателя комитета Самарской
губернской Думы по здравоохранению, демографии и
социальной политике Александр Живайкин. Погода испортилась, и посадка деревьев заканчивалась уже под
моросящий дождик. Несмотря на непогоду, настроение и
у ребят, и у почетного гостя было отличным. Когда закончили работу, в школе всех ждал горячий чай с пирожками
и вкусный обед.
апрель 2016
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Самарские
работодатели
укрепят бюджет
Хотя значительных изменений в части снижения или повышения налоговой
нагрузки не произошло, однако поскольку срок отчетности за первый квартал
еще не наступил, с некоторыми из изменений работодатели не имели возможности столкнуться.
Заместитель руководителя УФНС России по Самарской области Александр
Литонин рассказал об условиях досудебного урегулирования налоговых
споров. Если налогоплательщик не согласен с какими-либо действиями или
бездействием должностных лиц, либо с решением инспекции, он может обратиться в вышестоящий налоговый орган с обычной или апелляционной жалобой. Объяснил процедуру подачи и их принципиальные отличия.
По итогам рабочего совещания Анвар Бульхин, вице-президент Союза работодателей Самарской области, высказался, что встреча была очень ценной.
Вторым важным событием апреля для самарских работодателей стало празднование 12 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета Дня
космонавтики и 55-летия со дня первого полета человека в космос, на котором
губернатор Самарской области объявил о присвоении генеральному директору РКЦ «Прогресс» Александру Кирилину звания «Почетный гражданин
Самарской области».

руководитель УФНС России по Самарской области:

- Налоговая служба проводит политику открытости. Мы готовы к диалогу и сотрудничеству.
Надеемся, что круглый стол будет этому способствовать.

Анвар Бульхин,

вице-президент Союза работодателей Самарской
области:

- Совместные заседания позволяют нам решать
спорные вопросы и предлагать изменения в
законодательство, которые пойдут на благо губернии. Совместная работа послужит укреплению бюджета региона, особенно в это тяжелое
время.
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М ашиностроение

предпринимател ь ство

Строительство ипподрома
в Самарской области может
начаться в этом году

В СамГТУ на выездном заседании
экспертного совета по нефтегазовому
и тяжелому машиностроению при
комитете Государственной думы
по промышленности обсуждали
вопросы поддержки промышленности

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Самарской области Евгений
Борисов обсудил проблемы предпринимательства
в Жигулевске с местными органами власти
и субъектами малого и среднего бизнеса

Поверх
барьеров

Важным событием для самарского Союза
работодателей стало апрельское заседание совета,
на котором обсуждались изменения в налоговом
законодательстве

Александр Вихров,

П роект

В Москве на совещании с руководством
ОАО «Росипподромы» губернатор Николай
Меркушкин обсудил вопрос строительства
конно-спортивного центра возле поселка Курумоч Самарской области. Дата начала строительства станет известна в ближайшее время.
Программа по строительству ипподромов в
стране была инициирована ПАО «Газпром» и
поддержана президентом России. Самарская
область включена в пятерку пилотных субъектов РФ, где в первоочередном порядке появятся ипподромы.
Конные бега для Самары - часть большой
истории. В 1936 году ипподром обосновался на
северном выезде из города, около сельхозвыставки, и постепенно стал одним из ведущих
беговых центров страны. Спортсооружение
стало знаковым для всех горожан. Но в 2009
году Росимущество продало ОАО «Самарский
ипподром» с аукциона в соответствии с планом приватизации. Однако областные власти
прекрасно понимали, что ипподром Самаре
нужен, причем не только как место проведения
скачек, но и как тренировочный комплекс для
взрослых и детей.
Первую часть комплекса - конно-спортивную
школу - построят за счет программы «Газпром детям». В учреждении будут крытый манеж,
учебные классы, современная конюшня и все
необходимое для содержания лошадей. Вторая часть, непосредственно ипподром, возведут в рамках концессионного соглашения,
согласно которому регион вложит в проект
25% средств после завершения работ.
Строительство конно-спортивного центра
обойдется в 700 млн рублей, а ипподрома на
тысячу зрителей - в 635 млн. Первый камень в
основание комплекса может быть заложен в
2016 году, а ввод в эксплуатацию намечен на
2018 год.

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

Базовый
вектор

Провел заседание первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев, возглавляющий экспертный совет по нефтегазовому и тяжелому машиностроению.
Парламентарий подчеркнул, что на совещаниях под руководством заместителя председателя правительства РФ Аркадия
Дворковича с руководителями ряда министерств и крупнейших банков регулярно рассматриваются вопросы поддержки
промышленности. По его словам, огромная роль в их решении принадлежит министру промышленности и торговли РФ
Денису Мантурову, к процессу активно подключились общественные организации и губернаторы.
Сегодня необходимо изыскать механизмы привлечения финансовых ресурсов для предприятий тяжелого и нефтегазового
машиностроения, которые придадут новый импульс развитию
отрасли. В Самарской области сфера тяжелого и нефтегазового
машиностроения представлена более чем 10 промышленными
предприятиями, которые участвуют в значимых федеральных
проектах, таких как строительство космодрома Восточный.
Базовым вектором должно быть импортозамещение с прицелом
на экспорт. У целого ряда предприятий региона, работающих в
этом секторе, просматриваются хорошие перспективы - более
40 проектов с объемом инвестиций более 60 млрд рублей.

Сергей Безруков,

заместитель председателя правительства
Самарской области - министр промышленности
и технологий Самарской области:

- Мы активно работаем по включению наших
предприятий в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности. Меры господдержки в
первую очередь будут распространяться на
предприятия, которые участвуют в планах
импортозамещения или являются стратегическими. 28 предприятий региона включены
в эти планы. Одной из существенных мер федеральной поддержки предприятий в прошлом году стало субсидирование процентных ставок на оборотные кредиты. Хотелось
бы и в этом году получить такую поддержку.

Приходите
завтра
Создание благоприятной деловой среды в каждом муниципалитете является
ключевым условием для развития бизнеса. Большую роль в этом играют местные органы власти.
В Жигулевске малому и среднему бизнесу оказывают помощь по нескольким
направлениям. В прошлом году девять бизнес-планов предпринимателей
получили одобрение, а их инициаторы по 58,8 тыс. рублей на открытие собственного дела. Молодежи в возрасте от 21 до 30 лет выделены социальные
выплаты на начало бизнеса в социальной сфере. Малому и среднему бизнесу
предоставляют в аренду муниципальные нежилые помещения.
Среди проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, - большие обязательные выплаты во внебюджетные фонды, высокая стоимость и сложность
процедур подключения к энергетической инфраструктуре, слабая финансовокредитная поддержка.
Внимание департамента развития предпринимательства регионального
Минэкономразвития акцентировали на поддержке малого и среднего бизнеса путем проведения конкурсов по предоставлению субсидий на компенсацию затрат при открытии собственного дела и модернизации производства, а органов местного самоуправления - на оказании консультационной
и правовой помощи предпринимателям. Борисов посоветовал бизнесменам
при возникновении вопросов обращаться в общественные приемные института Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в Самарской области, которые открыты в бизнес-инкубаторах Самары и
Тольятти, а также заходить на сайт Уполномоченного.

Владимир Классен,
глава Жигулевска:

- С 2014 по 2015 год у нас были достаточно серьезные проблемы в этой сфере, что привело
к сокращению количества субъектов малого
и среднего бизнеса. Но несмотря на то, что
прошлый год был непростым, ситуация улучшилась. В 2015 году, по сравнению с предыдущим годом, количество малых предприятий
увеличилось на 51, и на 813 человек выросла
численность работников, занятых на них, на
23 стало больше плательщиков единого налога на вмененный доход и на 31% вырос оборот
малых компаний.
апрель 2016
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На одной волне
Индустриальный тренд
В СамГМУ прошел экспертный совет Государственной думы РФ
В работе совета, кроме ученых медицинского университета и региональных фармкомпаний,
приняли участие руководители отечественных компаний: ЗАО «Р-ФАРМ», ГК «ХимРар»,
ЗАО «Биокад», АО «Бинно-фарм», ГК «ГЕРОФАРМ», а также первый заместитель председателя
Комитета Государственной думы по промышленности Владимир Гутенев.
Владимир Резников

Заседание Экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности при Комитете по промышленности Государственной думы было посвящено совершенствованию
регуляторных процедур в отношении лекарственных
препаратов. Несмотря на то, что в нормативной документации Евразийского экономического содружества
в сфере регулирования обращения лекарственных
средств позиции российских производителей фармацевтической продукции максимально учтены и закреплены в соответствующих протоколах, эта тема
остается актуальной. По словам первого заместителя
председателя Комитета Государственной думы по промышленности Владимира Гутенева, сегодня невыполнение международных обязательств стало традицией.
«Не поставляются изделия и оборудование по уже
подписанным договорам, проводится политика сдерживания России, - сказал парламентарий. - А на одном
из последних заседаний Рабочей группы Евразийской
экономической комиссии представители Ассоциации
международных фармацевтических производителей
внесли изменения в правила регистрации и экспертизы в пользу иностранных фармкомпаний».
Благодаря вмешательству Экспертного совета при
Комитете по промышленности по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности интересы российских фармпроизводителей были
защищены. Работа по совершенствованию регуляторных процедур в отношении лекарственных препаратов
будет продолжена.
В рабочую группу Экспертного совета при Государственной думе включены заведующий кафедрой фармакогнозии СамГМУ профессор Владимир Куркин и директор Института инновационного развития СамГМУ
профессор Александр Колсанов. В ходе заседания также поступило предложение Геннадию Котельникову
войти в Экспертный совет по развитию биотехнологий,
фармацевтической и медицинской промышленности
при Комитете по промышленности Государственной
думы РФ.
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СамГМУ активно сотрудничает
с региональными институтами развития
В медицинском университете состоялось
выездное совещание комитета по промышленности,
связи и торговле Самарской губернской думы,
министерства здравоохранения и министерства
экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области с осмотром площадок
производства инновационной продукции.
Владимир Резников

Геннадий Котельников,
ректор СамГМУ, академик РАН:

- Интеграционные процессы сегодня происходят практически
во всех сферах. В регионе работает территориальный кластер медицинских и фармацевтических технологий, СамГМУ
стал координатором Нижневолжского кластера, переходят в
другое качество и межстрановые отношения. В Евразийском
экономическом союзе обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы совсем уже в других
масштабах. Совершенствование регуляторных процедур в отношении лекарственных препаратов затрагивает множество
интересов крупных игроков мирового фармбизнеса, поэтому
мы должны объединить усилия по защите отечественных производителей в этой сфере.

Владимир Гутенев,

первый заместитель председателя Комитета Государственной
думы по промышленности:

- Несмотря на общее падение российского промышленного производства, фармация по итогам 2015 года показала
рост более 10%. Темпы импортозамещения в сегменте производства лекарственных препаратов на сегодняшний день
опережают плановые показатели. Но задача заместить 100%
импортных препаратов на отечественном рынке не ставится.
Очень важно найти баланс между импортозамещением и кооперацией с лидерами мировой фарминдустрии.

Александр Колсанов,

директор института инновационного развития СамГМУ, профессор:

- СамГМУ - вуз полного инновационного цикла. На площадке
технопарка ученые и студенты имеют возможность работать
на высокотехнологичном оборудовании. Институт экспериментальной медицины и биотехнологий проводит исследования на клетках и животных. У вуза есть собственные клиники. Центр прорывных исследований ведет проекты мирового
уровня в области IT-медицины. Вуз входит в суперкомпьютерный консорциум университетов России. Все эти подразделения посетили участники экспертного совета и проявили
не только заинтересованность, но и компетентность. В ходе
дальнейшего сотрудничества фармацевтический блок региона, несомненно, усилит свои позиции, создаст новые совместные производства с лидерами отечественной фарминдустрии.

Программисты
СамГМУ пишут
программное
обеспечение
для первого
российского МРТ,
который создает
московский
ФИАН

Депутаты Самарской губернской думы, представители министерства здравоохранения и министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области,
Инновационного фонда Самарской области, Торгово-промышленной палаты и Общественной палаты Самарской области и других региональных институтов развития смогли
ознакомиться с полным циклом создания инновационной
продукции, о также с проектами, находящимися на этапе
коммерциализации.
Эти проекты финансируют два федеральных ведомства: министерство промышленности и торговли и министерство образования и науки, а софинансирует областной бюджет. На
территории Самарской области активно реализуется закон
Самарской области «О государственной поддержке инновационной деятельности». С проектами, финансируемыми в
рамках этого закона, ознакомились гости СамГМУ.
После экскурсии состоялось совещание, на котором были обсуждены вопросы дальнейшей поддержки инновационных
проектов СамГМУ.
Участники совещания пришли к единому мнению, что кроме
финансирования проектов, находящихся уже на этапе коммерциализации, нужно создать механизм финансирования
новых перспективных разработок, находящихся на начальных этапах. Это позволит создать научно-технический задел,
который даст возможность вырасти новым проектам и усилить инновационный потенциал региона.

Геннадий Котельников,
ректор СамГМУ, академик РАН:

- Тесная работа с инновационной структурой, созданной правительством Самарской области, участие в
различных конкурсах областного и федерального уровней позволила вузу профинансировать научные
разработки, создать первые опытные образцы и сформировать научно-технический задел в областях ITмедицины, приборостроения и биотехнологий. И сегодня многие проекты уже представляют собой конкурентоспособные продукты, которые внедряются в практическое здравоохранение.

- Сергей Иванов,

заместитель председателя комитета по промышленности, связи и торговле, депутат Самарской губернской думы:

- В рамках выездного мероприятия мы детально познакомились с инновационными разработками Самарского государственного медицинского университета. Посетили производственную площадку - технопарк, где реализуются проекты от идеи до опытного образца, Центр прорывных исследований «IТ в медицине», где разрабатываются и внедряются IT-технологии. Многие проекты университета реализуются
совместно с индустриальными партнерами, региональными вузами, и что немаловажно, в тесной связи с
практическим здравоохранением. Мы увидели и много молодежи, которая занимается научной работой.
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Фонд «Радость» провел уже пятый по счету
благотворительный аукцион «Самарский»
Организатором и учредителем аукциона является
Благотворительный фонд «Радость», а главным
ответственным за его успешное проведение - руководитель
фонда Светлана Полдамасова. В этом году аукцион
отличался высоким уровнем представленных лотов.
Алевтина Лукьянова, Вероника Подрезова (фото)

Очень важно, когда
к детям в детский
дом приходят люди
уважаемые, которые
многого добились
в жизни
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- Изменились ли настроения участников нынешнего аукциона - тех, кто купил картины, и
художников, предоставивших безвозмездно
работы, по сравнению с аукционами прошлых
лет?
- Этот аукцион можно назвать уникальным, ибо своеобразным импульсом для него стало поистине историческое событие - присоединение Крыма к России. Два
года назад фонд «Радость» выступил в роли оператора
по сбору благотворительных пожертвований и организации помощи Сакскому району республики Крым.
Мы познакомились с художниками, и родилась идея
провести совместные пленэры самарских и крымских
художников - в Крыму и у нас. Для живописцев это как
глоток свежего воздуха - смена красок, ландшафтов,
палитры: в среде самарских художников даже есть такое выражение «съездить в Крым - почистить палитру».
Художественные школы тоже очень разные, что и показывают живописные полотна, родившиеся в ходе этого
проекта. По итогам пленэров мы организовали выставку «Из Крыма с любовью», на которой представили 200
полотен. А по окончании выставки все художники, принимавшие в ней участие, подарили фонду «Радость» по
три своих работы, благодаря чему мы и провели наш
пятый благотворительный аукцион «Самарский». Этот
аукцион отличался еще и качеством представленных
лотов. Творческий коллектив подобрался очень представительный - заслуженные художники Крыма, Украины, известные самарские художники, признанные не
только у себя на родине, но и за рубежом. В подготовке
и проведении аукциона нам помогали волонтеры: студенты Самарского юридического института ГУФСИН
уже второй год принимают участие в нашем грандиозном проекте. Конечно, это мероприятие с каждым
годом набирает известность. Среди художников стало
престижно принимать в нем участие.
- А как родилась сама идея проведения благотворительных аукционов в Самаре?
- Идея возникла у учредителей нескольких самарских художественных галерей - Аллы Шахматовой
(галерея «Вавилон»), Людмилы Иосифовны Патрати
(галерея «Виктория»), Галины Петровой (Самарский
музей), Людмилы Овчинниковой, Ольги Сурковой. Они
узнали о том, что подобные мероприятия очень популярны в Великобритании. И первый аукцион у нас был
английско-российский. Сначала работы перспективных
самарских художников были отправлены в Англию, где
они были реализованы на аукционе, организованном
местным благотворительным фондом. А потом уже из
Англии привезли к нам работы английских молодых художников, которые были выставлены в качестве лотов
на нашем аукционе. Тогда нас поддержало правительство Самарской области, и эта традиция продолжается
до сих пор. Собственно, не меняется и основная идея
аукциона - сбор пожертвований для помощи детям и
популяризация благотворительности в обществе.
- Как вы думаете, можно ли помочь людям найти в себе щедрость мецената?
- Мы работаем с 2009 года и постоянно публикуем
отчеты о нашей деятельности. Тем не менее, в обществе
существуют стереотипы, что фонды могут неправильно распорядиться собранными деньгами, истратить их
не по назначению, используя какие-то сомнительные

схемы. Мы стараемся разъяснять людям,
что фонды фондам рознь: нужно больше
доверять тем, кто открыт и прозрачен, кто
регулярно публикует свою отчетность,
у кого ответственные люди находятся в
попечительских советах. В нашей работе много нюансов, которые человек несведущий не всегда понимает. Допустим,
спонсоры хотят оказать адресную помощь,
перечислить деньги на счет конкретного ребенка. Но могут возникнуть разные
ситуации, когда денег собрали больше,
чем нужно, или, наоборот, средств недостаточно. Фонд может регулировать подобные вещи: направить излишек средств
для помощи другому ребенку или, в ином
случае, найти недостающую сумму. Мы
сейчас работаем в тесном взаимодействии
с другими благотворительными фондами и
организациями. Часть средств, например,
оплачивали мы, а часть «Русфонд». И мой
совет всем настоящим и потенциальным
спонсорам: прежде чем принять решение,
куда отдать свои пожертвования, познакомьтесь с отчетностью фонда, посмотрите
состав его попечительского совета, узнайте, как долго фонд работает в этой сфере. А
сбор денег на улицах наличкой в какие-то
непонятные коробочки вообще бесконтролен. На мой взгляд, именно такие сомнительные действия во многом способствуют
недоверию к деятельности всех благотворительных фондов.
И, конечно же, нужно воспитывать
культуру благотворительности, что называется, с младых ногтей. На Западе это
обычное явление: там принято, что 90%
населения ежемесячно жертвуют пусть
даже небольшие суммы в 10 долларов. Это
культивировалось десятилетиями, как,
впрочем, и доверие к благотворительным организациям. Нас, конечно, поддерживают многие региональные СМИ.
Пользуясь случаем, выражаю огромную
благодарность журналу «Первый», который регулярно освещает нашу деятельность. Но все же в этом плане нам нужно
работать целенаправленно, кропотливо и,
наверное, не один год.
- Сделаете ли вы передышку после
аукциона, или уже запланированы
мероприятия фонда до конца этого
года?
- Такое масштабное мероприятие и
проводилось для того, чтобы дальнейшая
деятельность не останавливалась, а только
набирала обороты. У нас очень много планов и проектов. Есть системные проекты,

которые мы реализуем в течение многих
лет. Это постинтернатное сопровождение
детей-сирот, которое мы будем продолжать. Новая программа, очень важная и
нужная, на наш взгляд, - репетиторство в
детских домах, помощь в организации индивидуальных занятий. Уже есть и спонсоры - ТЦ «Амбар» и Ассоциация строителей.
Это и оказание всех видов помощи приемным семьям - как правило, многодетным,
кто нуждается и в психологической поддержке, и в помощи юристов, и соцпедагогов. Конечно, мы продолжаем оказывать
экстренную помощь детям. Сразу после
аукциона перечислили 77 000 рублей для
покупки лекарств за рубежом для мальчика, которому отечественные препараты
не подходят. Это акция была согласована
с Минздравом Самарской области. Мы снова объявили конкурс «Творчество. Успех.
Радость» среди воспитанников детских
домов. Победитель конкурса поедет уже
на конкурс Приволжского федерального
округа «Звезды детства» и на конкурс министерства образования РФ «Созвездие
талантов», которые пройдут в июне и приурочены ко Дню защиты детей. А в конце
года, конечно, будет грандиозная елка.
- Вы являетесь членом Общественной палаты Самарской области. Как
палата участвует в вашем нелегком
деле?
- Мы тесно сотрудничаем с Общественной палатой. Воплощаем в жизнь многие
инициативы, которые выдвигает Общественная палата. Например, мы собирали
средства для пострадавших от наводнения
в Хабаровске. Кстати, инициатором по сбору
пожертвований для оказания помощи Сакскому району республики Крым два года назад тоже выступила Общественная палата
Самарской области. Члены Общественной
палаты принимают активное участие в наших мероприятиях. Очень важно, когда к
детям в детский дом приходят люди уважаемые, которые многого добились в жизни.
- Могли ли бы вы назвать имена людей или организаций, кто в большей
мере, на ваш взгляд, предан делу
благотворительности? Сами они
себя не назовут, но общество должно
знать своих героев.
- Ольга Ивановна Суркова (торговый комплекс «Амбар») постоянно поддерживает все наши программы и начинания, госкорпорация «Ростех». Среди
отличившихся на прошедшем аукционе «Современные медицинские технологии»,

ООО «Биотон», ООО СК «Евроальянс»,
ООО Совхоз «Неприк», телерадиокомпания
«Терра», Самарская и Сызранская епархия,
с которой мы тоже очень плотно сотрудничаем. Митрополит Самарский и Сызранский Сергий всегда благословляет наши
мероприятия. Собственно, многие картины
написаны в Винновке на территории СвятоБогородичного мужского монастыря. Там
же наши художники провели мастер-класс
для воспитанников епархиального детского образовательного центра. Не знаю, кто
получил удовольствия больше - дети или
сами художники, настолько атмосфера в
тот день была благостной. Показателен
и тот факт, что как по заказу для нашего
пленэра среди холодного октября выдался
замечательный солнечный день. Иначе как
чудом это и назвать нельзя.
Благотворителей очень много. И когда
мы собирали деньги на восстановление
Крыма в 2014 году и было собрано 45 миллионов рублей, мы обработали более тысячи
платежных поручений, перечисляли кто
сколько мог, даже по 100 рублей - пенсионеры, и по несколько миллионов - крупные компании. В Самарской области живут
очень отзывчивые люди.
- В апреле вашему фонду исполняется семь лет. Можно ли вспомнить о
наиболее ярких событиях?
- Самое яркое для нас событие - ремонт детского дома «Единство» в Тольятти в 2011 году. Мы собрали на этот проект
45 миллионов рублей. Но самым ярким и
запоминающимся он стал вовсе не из-за
суммы, а потому что после нашего вмешательства жизнь в этом детском доме
изменилась кардинально. Это было мрачное полуразрушенное здание с ободранными обоями и очень неблагополучными
детьми, которые и воровали, и наркотики
употребляли. А после смены директора,
обновления педагогического коллектива
и ремонта жизнь там преобразилась - и
дети совершенно другие, и обстановка.
Для нас это очень большое достижение.
Еще одна наша гордость - проект
«Творчество. Успех. Радость» по поиску и
поддержке юных талантов среди воспитанников детских домов, детей, попавших
в трудную жизненную ситуацию. Проект существует шесть лет, и за эти годы мы смогли дать ту самую путеводную звездочку
более пяти тысячам детей. Они очень гордятся своими наградами, своим участием
в этом конкурсе, это дает им уверенность в
себе, что чрезвычайно важно.
апрель 2016
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Владимир Кожевников
построил клуб на свои собственные
средства, спортклуб будет работать
бесплатно для молодежи
и для взрослых

О б щ ество перв ы й в би з несе и власти

Событие не районного масштаба

Тренд местного значения
В Чекалино спорт и фитнес станут доступными для каждого

В селе Чекалино Сызранского района произошло знаменательное событие - открылся новый
спортивный зал с полным комплексом тренажеров. Такой подарок своему селу сделал местный
предприниматель - глава крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Владимир Кожевников.
Светлана МИНАЕВА, Илья БРЫЛЕВ (фото)

Без вредных привычек

Нередко приходится слышать, что жизнь в некоторых селах потихоньку сходит на нет: трудно
найти работу, молодежь уезжает в города. Оставшиеся далеко не всегда отличаются примерным
поведением и проводят время в трезвости. Много
говорят сейчас и о здоровье подрастающего поколения, о необходимости повышения уровня
физической подготовки молодежи. Спорт отвлекает от курения, от других вредных привычек. Но
что пользы от разговоров - здравые мысли нужно
воплощать в жизнь на практике. Что и сделал в
Сызранском районе глава КФХ из села Чекалино
Владимир Кожевников.
В Чекалино теперь существует вероятность
того, что участковому здесь скоро будет делать нечего: хулиганов, пьяных дебоширов и особенно несовершеннолетних правонарушителей там в обозримом будущем может и не быть. Безобразничать
станет некогда - лучше «подкачаться» в тренажерном зале или позаниматься боксом, борьбой.
Открытие спортивного тренажерного зала в
селе - событие неординарное. Особой помпезности
Владимир Кожевников позволить себе по известным причинам не мог - земля не ждет, посевная
на носу, работать надо. Пришедшие на открытие
чекалинцы от мала до велика не скрывали своей радости - возможности позаниматься спортом
практически рядом с домом до этого дня у них не
было. Небольшое и очень уютное отремонтированное помещение бывшей мастерской состоит из
двух частей. В первой - семь тренажеров известной
английской фирмы, в другой - пол со специальным
апрель 2016

покрытием, шведская стенка, боксерская
груша и другая спортивная атрибутика.
Шведские стенки рассчитаны на любой
вес. В плане техники безопасности соблюдены все параметры.
На вопрос, как такая идея пришла в
голову, Владимир Кожевников отвечает:
«Хотелось, чтобы у нашей молодежи было
место, где можно провести свободное
время с интересом и с пользой для здоровья. И родители за них будут спокойны.
А более старшему поколению хотелось
дать возможность поправить и укрепить
здоровье. Может, это и не спортивный
зал, а всего лишь небольшой клуб, но, я
надеюсь, он станет объединяющим центром для всех жителей села». Заветная
мечта Владимира Александровича - чтобы кто-то из этих мальчишек и девчонок,
пришедших на открытие спортзала, когда-нибудь в будущем заиграл в команде
мастеров высокого уровня.
Владимир Кожевников построил клуб
на свои собственные средства и подарил
его селу. Ремонт помещения и его обустройство заняли около пяти месяцев.
Спортклуб будет работать бесплатно для
молодежи и для взрослых. Специалисты,
которые устанавливали тренажеры, отбирали их в расчете на любой возраст, рост и
вес. Они готовы дать советы каждой возрастной группе.

Анатолий Дулин,

глава Сызранского района:
- Такое мероприятие - событие знаковое не только
для поселения Чекалино,
но и для всего района. Владимир Кожевников внес
ценнейший вклад в развитие села - отремонтировал помещение бывшей
мастерской, закупил все
спортивное оборудование.
Такого комплексного зала
нет практически ни в одном
селе района. Где-то есть
беговая дорожка, где-то другие тренажеры, а здесь
все в комплексе. И главное во всем этом нет ни одного
рубля бюджетных средств,
это только спонсорские
деньги. Сейчас непростая
ситуация с молодежью - ее,
откровенно говоря, забыли.
А теперь чекалинской молодежи, да и не только ей, будет чем заняться - с пользой
для здоровья провести свое
свободное время.

«Такое мероприятие - событие знаковое не только
для поселения Чекалино, но и для всего района, - отметил глава Сызранского района губернии Анатолий
Дулин. - Владимир Кожевников внес ценнейший вклад
в развитие села - отремонтировал помещение бывшей
мастерской, закупил все спортивное оборудование.
Такого комплексного зала нет практически ни в одном селе района». Учитель математики местной школы
Галина Шадыева пришла на открытие спортклуба вместе со своими учениками. Самостоятельно постаралась
опробовать почти каждый тренажер и осталась очень
довольна. Она считает, что спортзал очень важен для
села - это прекрасная возможность укрепить здоровье
и с пользой провести свой досуг. Вот теперь Чекалино,
считает она, станет примером для других сел не только
Сызранского района, но и всей области. Кстати, Владимир Александрович Кожевников - ее бывший ученик.
«Я пришла и сама посмотреть, ведь у меня есть дети и
внуки, - поясняет Галина Шадыева. - И конечно, пришла
со своими учениками, чтобы они увидели зал и в будущем его посещали, занимались спортом, а не бесцельно
слонялись по улицам. Для села этот зал - великое дело,
потому что в селе детям, кроме клуба и школы, деваться
некуда. А это будет центр, куда они смогут прийти после
школы, заняться спортом. Может, отсюда выйдут будущие чемпионы. Есть желание поправить здоровье и у
старшего поколения, например, сбросить лишний вес.
Это большой подарок селу». А ученики Галины Андреевны уже пробовали снаряды на прочность. «Мы давно
ждали, очень хотели, чтобы у нас в Чекалино открыли
что-то подобное, - делится восьмиклассница Аня Железнова. - Я хочу посещать этот спортзал. Мне нравится
беговая дорожка. Позанимаюсь, потом еще что-нибудь
для себя присмотрю. Мы с ребятами очень довольны, в
селе такое - редкость».
Здесь есть практически все, чтобы нормально заниматься спортом. Но, как выразился Владимир Александрович, клуб надо обжить, дать ему какую-то изюминку.
Главное - чтобы было желание заниматься своим здоровьем. Уже купили большой плазменный телевизор,
чтобы ребята вместе могли здесь смотреть спортивные
каналы. Самое главное - все сохранить, держать в чистоте и порядке, беречь это очень недешевое имущество,
пользование которым предоставлено благотворителем
совершенно безвозмездно.
«Сегодня мы открываем спортзал, который своими
силами и средствами создал наш односельчанин Владимир Кожевников, - присоединился к первым посетителям спортивного зала глава поселения Чекалино
Сызранского района Вадим Сулейманов. - Слов благодарности множество, событие для нашего поселения
замечательное и знаменательное, даже уникальное. Видим улыбки и радость в ваших глазах. Желаю Владимиру Александровичу больших успехов в труде и такого же
отношения к своему поселению».

Конечно, новому спортивному залу обязательно нужен инструктор. Об этом напомнил руководитель спорткомитета Сызранского
района Владимир Назаров. Можно обсудить вопрос о приглашении
тренеров из Сызрани в какие-то дни недели. А вообще открытие
спортзала - сюрприз не только для района, а может, даже и для области. Все ведь до последнего момента держалось в секрете. «Такое
значимое мероприятие, достойно очень выглядит, - отметил Назаров. - Здесь я вижу много девушек, которые могли бы заниматься
аэробикой, все это тоже можно организовать на этой площадке».
На открытие тренажерного зала пришел почетный гражданин
села Чекалино Алексей Фомин. «Сегодня очень большой праздник у нас в Чекалино, - не скрывает радости Алексей Иванович.
- Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, и в
сельском хозяйстве тоже, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства думает о перспективе, о будущем. Потому что придет
время, а оно точно придет, когда вся молодежь будет оставаться
в родном селе и работать в сельском хозяйстве. Мне хотелось бы
выразить большую благодарность Владимиру Александровичу,
его семье, его коллективу, который работает в поле, что вы вместе
нашли возможность найти и выделить деньги на открытие спортивного клуба для чекалинцев».
Тренажеры для клуба поставила региональная сеть спортивных магазинов «ATLETICO». «Спортивный зал очень важен для
поселения, - считает директор магазина Наталья Антипенкова. Ведь многие мировые рекордсмены, чемпионы вышли именно из
сельской местности. А мы гарантируем спортклубу любую помощь,
консультации, гарантийное и последующее обслуживание».
Вот так прививает здоровый образ жизни своим землякам
наш обычный фермер Владимир Кожевников.
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Виват,
нотариат,
виват!

150 лет назад началась история
российского нотариата как
самостоятельного правового
института
27 апреля (14 по старому стилю)
1866 года в рамках масштабной судебной
реформы император Александр II подписал
Положение о нотариальной части.
Этот документ впервые в отечественной
истории придал нотариату статус
самостоятельного правового института,
именно поэтому этот день нотариусы
считают своим профессиональным
праздником.

На протяжении многих веков нотариусы не только
обеспечивали защиту прав и законных интересов
граждан и участников экономических отношений,
но и выступали прогрессивным институтом,
обеспечивающим стабильное развитие экономики
и гражданского оборота. Сегодня нотариат России
находится на новом этапе своего развития,
отвечая современным запросам государства
и общества. В настоящий момент существует ряд
актуальных проблем, стоящих перед государством
и обществом, в решении которых нотариат может
выступать эффективным механизмом.

История современного нотариата началась с принятия в 1993 году Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, которые возродили столь эффективную модель небюджетного
нотариата. Сегодня в России на небюджетной основе действует
7914 нотариусов, объединенных на основе обязательного членства
в 84 нотариальные палаты (Нотариальная Палата Самарской области объединяет 146 нотариусов), являющиеся эффективным звеном
единой организованной системы, способной обеспечить не только
надежную защиту прав и интересов граждан и юридических лиц,
но и стабильность гражданского оборота. Среди нотариальных палат субъектов Российской Федерации самарская занимает одно из
ведущих мест, по праву пользуясь уважением и профессиональным
авторитетом на региональном, федеральном и международном
уровнях. Ее вклад в развитие российского нотариата и правового
общества неоднократно отмечался заслуженными наградами. В
целях демократизации процесса управления, повышения эффективности работы органов НПСо и привлечения нотариусов к непосредственной работе по решению проблем нотариального сообщества образованы 10 Комиссий и Совет молодежи.

Сергей ГВОЗДЕВ

Только в 2015 году самарские нотариусы
оказали благотворительной помощи почти
на 5 миллионов рублей
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В марте этого года Нотариальная палата
Самарской области создала собственный
благотворительный фонд, чтобы оказывать
нуждающимся оперативную помощь
В рамках организационной деятельности
по обеспечению публично-правовой функции
Нотариальной Палаты ведется работа по укреплению роли нотариата на территории Самарской области как правового института, нотариальные акты которого имеют доказательную и
исполнительную силу и публичное признание.
Ежегодно увеличивающееся количество
обращений граждан и юридических лиц с
просьбой разъяснить нормы действующего
законодательства, и не только в сфере нотариальной деятельности, свидетельствует
о востребованности и доверии к нотариату.
Важнейшее направление деятельности Нотариальной палаты Самарской области - это
работа по правовому просвещению граждан и
популяризации правовых знаний, системный
характер которой подтверждает статистика взаимодействия со средствами массовой
информации. Только в 2015 году с участием
нотариусов Самарской области проведено
46 эфиров на региональных телеканалах, опубликовано 16 статей в печатных средствах
массовой информации. Молодые нотариусы
проводят консультирование граждан по телефону по вопросам совершения нотариальных действий в рамках проекта «Горячая линия». Если в 2014 году от граждан поступило
148 обращений, то в 2015-м было дано уже
239 консультаций на обращения граждан. В
Нотариальной палате организован ежедневный прием граждан в рамках бесплатной
юридической помощи населению. Проводятся устные консультации, даются письменные
разъяснения по вопросам применения норм
действующего законодательства. В 2015 году
дано 457 консультаций на личном приеме.
Все чаще в средствах массовой информации звучат такие эпитеты в отношении
социально ориентированной деятельности
Нотариальной Палаты Самарской области,
как «социальная республика нотариат», «эталон социальной филантропии»… Самарские
нотариусы являются достойными продолжателями заложенных их предшественниками
традиций благотворительности. В историю
самарского меценатства вписано немало нотариусов, для которых «творить благо» было
частью жизни, а порой и ее смыслом. Это и
выдающийся самарский нотариус, гласный
думы А.А. Смирнов, который спонсировал
лечебные, открывал чайные и библиотеки; и
нотариус Е.О. Юрин - создатель приюта для
бедняков «Дом трудолюбия» с ночлежками,
мастерскими, столовой, активный участник
строительства церкви во имя преподобного
Сергия Радонежского в 1894 году...

С 1998 года Нотариальной Палатой Самарской области оказано благотворительной помощи на сумму более 28 млн рублей. Палата успешно
реализует собственную социальную программу, являющуюся предметом
зависти и образцом для подражания для многих профессиональных корпораций, демонстрируя высокую социальную ответственность сообщества
и восполняя пробелы в его социальной защите. С учетом выделенных по
решению правления средств, а также личных вложений нотариусов, только
в 2015 году оказано благотворительной помощи на сумму 4 847 398 рублей.
Ежегодно нотариусами Самарской области совершается порядка 1,5 млн
нотариальных действий, при этом сумма невзысканного тарифа для
льготной категории граждан и юридических лиц при совершении нотариальных действий составляет более 30 млн рублей.
К юбилейной дате российского нотариата НПСо подошла с очень достойными результатами: не было равных по многим направлениям деятельности, будь то просветительская работа, имиджевые инициативы,
благотворительность. Самарские нотариусы в своей многогранной деятельности руководствуются стремлением активно участвовать в общественной жизни, в благоустройстве города, сохраняя и приумножая исторически сложившиеся традиции, оставляя добрую память о себе - Аллея
нотариусов на второй очереди набережной; березовая Аллея славы к
70-летию Великой Победы; участие в масштабной благотворительной акции «День знаний в Новороссию!» (350 тысяч рублей перечислено самарскими нотариусами из четырехсот, собранных всей Самарской областью);
помощь согражданам на Дальнем Востоке, оказавшимся в тяжелейших
условиях в связи с наводнением (375 000 рублей). С 23 июня 2014 года прибывшим в Самарскую область беженцам из Украины оказано 20 958 бесплатных нотариальных действий на сумму более 5,4 миллионов рублей.
Причем с невзысканных сумм нотариусами уплачиваются все соответствующие налоги, поскольку законодательно льгота не установлена. Среди
подшефных НПСо учреждений такие, как детский дом №3 г.о. Самары
для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями, детский сад
№465 компенсирующего вида для детей с тяжелыми нарушениями речи,
Самарская областная организация инвалидов «Всероссийское общество
инвалидов», благотворительный фонд «Независимость», «Всероссийское
общество глухих», Самарская городская общественная организация
«Жители блокадного Ленинграда», детский сад при самарском храме в
честь Трех Святителей для детей с диагнозом ДЦП и многие другие.
В связи с возрастающим год от года количеством обращений в Нотариальную палату за финансовой помощью решением Общего собрания
НПСо от 03.03.2016 г. создан беспрецедентный для российского нотариата
собственный благотворительный фонд внутри сметы палаты, с образованием которого у самарского нотариата появится больше возможностей
оказывать нуждающимся оперативную помощь, справедливо распределяя и контролируя расходование благотворительных средств.
Эффективность современного нотариата в решении государственно
значимых задач доказывает и последовательное расширение полномочий нотариуса, происходящее впервые в новейшей истории Российской
Федерации. Законодатель убедился в способности нотариального института эффективно и ответственно защищать права и законные интересы
граждан и юридических лиц, обеспечивать достоверность государственных реестров.
Нотариальная деятельность всегда служила одним из важнейших
и необходимых инструментов обеспечения стабильности гражданского
оборота, защиты прав, развития экономики, безопасности и соблюдения
интересов собственника. Традиции и преемственность, сохранение лучшего из богатейшего многовекового исторического опыта являются достойными чертами профессии нотариуса.
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Самый зеленый, самый благоустроенный по всей
губернии (на протяжении ряда лет - первые места среди
других муниципалитетов!). Самый уютный и удобный,
самый богатый детской и молодежно-спортивной
инфраструктурой.
Здесь живут самые улыбчивые и доброжелательные
люди, которые здороваются и с незнакомыми. Традиция
такая. Вообще люди - главный ресурс Отрадного, и это
«месторождение», пожалуй, будет побогаче нефтяного.

Отрадный город с большим
будущим

г у берни я

60лет
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Черновский революционер Солодов,
судя по всему, был человеком с легкой рукой. Весной 1921 года шагнул он широко от
родимой Черновки, аккурат на земельный
участок рядом с поймой реки Большой
Кинель. В двух-трех километрах от села
Муханово, в нескольких километрах от
железнодорожной станции. Река, плодородные поля, лес, луга... Вдохновленные
революцией и Солодовым девять черновских крестьян, облюбовав место под выселки, - так, переселением, расширялась
их деревня, - призадумались, как назвать
свое будущее поселение. Выселки, Новая
Черновка, Малая Черновка... Чуть было Солодовым не назвали!
Но революционер оказался человеком
не только идейным, но и скромным. Отказался. Топонимический креатив зашел
было в тупик, пока лежащий в это время
на траве крестьянин, вдыхая полной грудью аромат черемухи и цветов, воскликнул:
«Отрада-то здесь какая!». Раздумывать
дальше не стали - назвали поселок Отрадным.
Так выглядит каноническая версия появления на карте нашего региона Отрадного, основанная на «воспоминаниях старожилов» и ныне широко
растиражированная.И хотя в открытых источниках даже имя деревенского революционера Солодова, как ни рой, сегодня не
отыщешь, никто в легенде не сомневается:
ведь Отрадный это действительно отрада
какая-то!
Как деревушка на десять дворов превратилась в современный, промышленно
развитый, богатый культурной и спортивной инфраструктурой город? Нефть!
Большая самарская нефть. Ее в недрах
окрестностей деревушки нашли еще
перед войной. Осенью 1945 года у поселка Муханово нашли нефть на глубине 423
метра. Однако давала она всего лишь 35
тонн в сутки - это очень скромная цифра не
только по нынешним, но и по тем временам.

Но именно с мухановской скважиной связано начало освоения недр окрестностей
Отрадного. 30 сентября 1952 года бригада
мастера Насибуллы Сафиуллина после 14
месяцев бурения на глубине свыше 1000
метров достигла слоя нижнего карбона. Теперь из земли стали добывать по 300 тонн в
сутки. Мухановское месторождение нефти
до сего времени является крупнейшим в
Самарской области.
Сразу же после войны в окрестностях
села Отрадное развернулись масштабные
поиски нефти и газа, создавались нефтепромыслы, прибывали специалисты из
Баку, Грозного. Вместе с передовыми техническими и инженерными технологиями
сюда переехали люди с высокими интеллектуальными и культурными запросами. И
жить они хотели отнюдь не в крестьянских
избах.
В городе очень удобная линейная
планировка, широкие улицы, аккуратные
дома, выстроенные как по линеечке, - чтото неуловимо напоминающее пригороды
Калининграда или Санкт-Петербурга...
Откуда эта «европейскость» у черновских
хлопцев? А дело все в том, что в в создании города принимали участие пленные и
ссыльные немцы. Кстати, в том числе и родители будущего мэра города Александра
Роккеля, родившегося в год появления на
карте области города Отрадного. Это крайне важное обстоятельство, необходимое
для понимания менталитета Отрадного
и его особой атмосферы сегодня. Немцы
возводили дома, рыли рвы для газовых и
нефтяных труб. Потомки ссыльных трудармейцев живут в городе до сих пор. «Немец
никогда не допустит бардака, - так когдато объяснил феномен районного городка
Александр Роккель. Все должно быть чисто, аккуратно, ровно, продумано до мелочей и сделано так, чтобы потом к этому делу
не возвращаться».
В чем ныне отрада для самих отрадненцев? Чем живет и дышит город?
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Лучший для детей

Работа кропотливая, но шаг за шагом, год за годом муниципалитет улучшает
жизнь горожан. Так поступательно, например, решалась проблема очередности
в детские сады, причем всеми доступными способами. В 2010 году были созданы
дополнительные группы для 58 малышей, и открыт детский сад № 14 на 112 мест.
В 2012 появилось еще 260 мест за счет реконструкции здания дошкольного образовательного учреждения № 8. В 2013 году было возвращено в эксплуатацию
в качестве дошкольного учреждения № 7 здание бывшей школы. В этом же году
была полностью решена проблема доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет в соответствии с указом президента РФ. В 2014 году
за счет перепрофилирования групп в детский садах нашлось место еще для
90 детей. В 2015 году на карте города появился новый современный детский сад
на 90 мест и создано 20 дополнительных мест в уже существующих дошкольных
учреждениях. Итого за шесть лет в Отрадном открыто 830 мест в детских садах.
Экспертами областного правительства практика Отрадного в сфере управления
муниципальными зданиями общеобразовательных, дошкольных учреждений и
учреждений культуры, их содержания, признана лучшей.
Кстати, это направление деятельности отчасти послужило признанию
Отрадного в 2011 году городом, в котором созданы наиболее комфортные условия для проживания детей. Рейтинг «Города, доброжелательные к детям»
составило РИА Новости, в рамках проекта «Социальный навигатор», на основе
концепции ЮНИСЕФ. По мнению авторов исследования, город, доброжелательный к детям, это тот, в котором учитываются нужды и приоритеты детей;
бюджет формируется в соответствии с их потребностями; дети и молодежь
участвуют в разработке политики и принятии решений; все дети, независимо
от состояния здоровья, возраста, национальности и социальной принадлежности, могут жить полноценной счастливой жизнью.

г у берни я перв ы й в би з несе и власти

Около 13,5 тысяч горожан 64% населения - трудятся
в промышленности

Спортивный мир

Живет
моя Отрада

Человеческий капитал - главная ценность города
Качество жизни сегодня – базовое условие конкуренции
современных городов за человеческий капитал - стало ключевым
элементом стратегии развития на ближайшие десятилетия.
В новой экономической реальности именно качество жизни
становится наиболее актуальным и перспективным. Эту модель
развития взял за основу самый молодой город Самарской области Отрадный, и с успехом ее применяет. В свои 60 муниципалитет
успел стать самым благоустроенным, причем не только в
губернии, но и на федеральном уровне, попал в число лидеров
региона по уровню социально-экономического развития, а также
эффективности деятельности органов местного самоуправления.
И даже в рейтинг российских «городов, доброжелательных
к детям», заняв 10 место в списке из 16 лучших, наряду с Москвой
и Санкт-Петербургом.
Елена АНДРЕЕВА
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Источник роста

К своему юбилею Отрадный подошел с
солидным багажом начинаний и достижений. А главное - заслужил высокую оценку
самих жителей, единодушно признающих
свой город «местом, комфортным для проживания». Нынешнего высокого качества
жизни и городских услуг, предоставляемых жителям, городу во многом удалось
добиться благодаря политической воле
руководства города, направленной на
объединение промышленного и бизнеспотенциала, консолидации городского
сообщества и внедрению новых управленческих технологий.
«Мы должны понимать, что эффективного развития без серьезных вложений
в социальную сферу не произойдет, - этот
курс задала Нина Михайловна Вишнякова, и этот курс мы, конечно, поддерживаем, тем более - в современных реалиях
экономики, - отмечает глава Отрадного
Александр Бугаков. - Поэтому главным направлением в работе администрации было
и остается улучшение качества жизни людей во всех сферах жизнедеятельности:
образовании, медицине, экологической
безопасности, обеспечении жильем одним словом, тем направлениям, которые входят в понятие человеческого капитала. И отсюда социальная направленность бюджета».

В Отрадном этому способствует и поэтапное, целенаправленное развитие
спортивной инфраструктуры. В 2008 году был построен спортивный комплекс
на стадионе «Нефтяник», в 2011 году там же введен в эксплуатацию бассейн,
в конце прошлого года завершена реконструкция футбольного поля. Также
построена универсальная спортивная площадка на стадионе «Олимпия» и на
территории школы № 10, введены в эксплуатацию 15 спортивных площадок во
дворах. Самым ярким и важным событием в жизни горожан стало долгожданное строительство Ледового комплекса «Роснефть-Арена». Отрадный стал
первым среди муниципалитетов, где открылся подобный спортивный объект,
до этого ледовыми дворцами могли похвастаться только крупные города, Самара и Тольятти. Губернатор Самарской области лично курировал возведение
спортсооружения, в том числе вносил изменения в проект. Особая благодарность от жителей – главному спонсору строительства, АО «Самаранефтегаз»
(НК «Роснефть»). Сегодня спортом в Ледовом дворце занимаются горожане
самых разных возрастов, круглый год. А развитие профессионального спорта,
безусловно, получило новый импульс.
Культурная жизнь города также заметно оживилась после реконструкции
кинотеатра в культурно-досуговом центре «Юность». Еще в 2006 году был капитально отремонтирован большой зал ДК «Россия».
Отрадный - первый среди
муниципалитетов после Самары
и Тольятти, где открылся Ледовый дворец

Власть и бизнес действуют

Позиция руководства города заключается
в том, что устойчивый прогресс Отрадного возможен только тогда, когда частный бизнес и
власть будут действовать, сотрудничая рука об
руку, дополняя друг друга. Поэтому социально ориентированное экономическое развитие
муниципалитета предполагает инвестиции
предприятий как в производственную базу и
инновационные разработки, так и в создание
условий для жизнедеятельности востребованных, социально активных людей.
Исторически основу экономики Отрадного составляет промышленное производство.
Около 13,5 тыс. горожан трудятся в этой отрасли – это почти 64% от занятого населения.
Отраслевой портфель формируют структурные
подразделения АО «Самаранефтегаз», расположенные на территории города, крупнейший
в России производитель напольных покрытий
АО «Таркетт», предприятия по сервисному обслуживанию нефтедобычи, АО «Отрадненский
газоперерабатывающий завод», ООО «Технолайн», ООО «НаДо». Именно на эти предприятия приходится основной объем инвестиций
в развитие экономики. В 2013 году на площадке АО «Таркетт» было запущено высокотехнологичное производство линолеума – новая
линия по производству каландрового полотна, в 2015 – теплый склад сырья. Сейчас на
АО «Отрадненский газоперерабатывающий
завод» ведется полномасштабное техническое перевооружение предприятия, в ООО
«Технолайн» строится новая линия по производству нетканого полотна, ООО «НаДо» построило цех по изготовлению фруктово-ягодных наполнителей.
На протяжении нескольких лет муниципалитет лидирует в Самарской области по
объему отгруженной продукции на душу населения. В 2015 году город превзошел свои
же достижения – этот показатель вырос на
12,7%, что позволило в целом отметке объема
отгруженной продукции впервые превысить
значение в 50 млрд рублей.
Что касается малого бизнеса, то сегодня в
этом секторе города занято около 6 тыс. человек. Только за последний годы на бизнес-карте
Отрадного появились мини-пекарня, 2 предприятия общественного питания, гостиница,
3 новых построенных торговых центра, современная автомойка.
В условиях кризиса темп увеличения объемов производства предприятиями малого
бизнеса составил более 5%. Несмотря на то,
что отрадненским предпринимателям сложно
выдерживать конкуренцию с крупными федеральными сетями, доля субъектов предпринимательства в обороте розничной торговли в
целом по городу растет и составляет 37%. Также 82% всех предприятий, осуществляющих
деятельность на территории городского округа, являются рентабельными.
апрель 2016
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Лучший
город

Сфера управления зданиями
образовательных учреждений
и учреждений культуры
Отрадного признана лучшей

Александр Бугаков,

Советник губернатора Нина Вишнякова
всегда считала своими главными
работодателями жителей Отрадного

г у берни я перв ы й в би з несе и власти

глава Отрадного:

Инвестиции – в жителей

По бюджетной обеспеченности собственными доходами Отрадный улучшил
свой показатель и занимает третье место
среди городов области. По-прежнему львиная доля расходов приходится на содержание и развитие социальной сферы (49,6%) и
ЖКХ (32,5%). Важнейшим прорывом для
всех жителей Отрадного стало решение
проблемы бесперебойной подачи воды в
город и повышение ее качества. Благодаря поддержке областного правительства в
2015 году была выполнена реконструкция
Руслового водозабора и начались работы
по техническому перевооружению насосно-фильтровальной станции.
Развитию города способствовала и
реализация проекта по комплексному освоению юго-восточной части города. Еще
в 2009 году участок в 40 га был обеспечен
коммунальной инфраструктурой. Сейчас
там располагается 42 коттеджа, построена
дорога, новый тротуар, открылся современный детский сад. В этой части города
выделяются земельные участки многодетным семьям.
Ведется и активное жилищное строительство, во многом благодаря переселению граждан из аварийного жилья. С 2011
года переселено 426 семей, то есть около
1000 человек. По программе «Молодой семье – доступное жилье» смогли улучшить
жилищные условия 305 пар молодоженов.
За 2010-2015 годы отремонтировано жилье 353 ветеранам Великой Отечественной войны, приобретено 23 квартиры.
Важнейшим прорывом для
Отрадного стало решение проблемы
бесперебойной подачи воды
высокого качества
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Неоднократно город получал звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Самарской
области». В 2013 году городской округ
стал победителем и получил диплом
1 степени за победу в конкурсе «Самое
благоустроенное муниципальное образование Самарской области». В результате проделанной работы Отрадный награжден дипломом III степени
Всероссийского конкурса «Самое благоустроенное городское (сельское)
поселение России» среди городских
округов 3 категории с численностью
до 100 тысяч человек.
Во многом благодаря грамотной
реализации бюджетной политики в
рейтинге социально-экономического
развития среди 10 городских округов
Самарской области Отрадный сохраняет третью позицию, уступая только
Самаре и Новокуйбышевску. Нельзя
не отметить и успехи по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, город занимает
второе место в этом рейтинге среди
37 муниципальных образований области. Отрадный дважды был лидером
рейтинга, показав наилучшие значения и по абсолютным показателям, и по
их динамике.
Гармоничный – так характеризуют
свой город отрадненцы. Это означает, что в нем создаются условия и для
комфортного проживания, и для бизнеса. Отрадный развивается, строится
много жилья. У города высокая доля
собственных доходов, и он щедро расходует бюджетные средства на каждого жителя.
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- Любой город – это продукт социально-экономических отношений, спроецированных на территорию. Успехи
Отрадного – это успехи его жителей.
Сегодня муниципалитет продолжает
развиваться согласно Стратегическому плану, рассчитанному до 2020 года.
В первую очередь он ориентирован
на развитие инвестиционной привлекательности города, реализацию высокотехнологичных инвестиционных
проектов, направленных на создание
рабочих мест. В ближайшей перспективе – открытие медицинского центра,
развитие пищевой промышленности,
создание условий для расширения
существующих предприятий.
В то же время необходимо продолжить работу по обеспечению детей
ясельного возраста местами в детских
садах, переселению граждан из аварийного жилья, приведению городских дорог в нормативное состояние.
В планах также продолжение освоения второй очереди юго-восточной
части города и окончательное решение проблемы «чистой воды».

Нина Вишнякова бессменно возглавляла Отрадный
17 лет. В октябре 2015 года она сложила полномочия
главы города. Через полгода отрадненцы
единодушно выбрали ее Почетным гражданином
города. Она всегда вела с жителями Отрадного
открытый и честный диалог.
Алена ПАВИЧЕВА

Достижения
Отрадного
за последние
10 лет

Реализовано
20 крупных
инвестиционных
проектов
в промышленном
производстве, сфере
услуг и розничной
торговле.
Построено 27 новых
многоквартирных
домов и около
400 индивидуальных
жилых домов.
Выполнена
реконструкция
9 объектов образования
и построен один новый
детский сад.
Приведены в
нормативное состояние
отделения Отрадненской
городской больницы.
Реализовано 13 проектов
в сфере благоустройства
и жилищнокоммунального
хозяйства.
Рыполнен капитальный
ремонт более 200
многоквартирных домов.
построено и капитально
отремонтировано около
25 км дорог.

Гордиться своим городом это, конечно, хорошо, но я за
то, чтобы каждый житель
приложил к этому свою руку

Ответственность за все

В детстве у Нины Вишняковой были другие мечты - после
окончания школы она поступила в педагогический институт.
Получив диплом, начала работать в отрадненской школе №8.
Тогда и появилось то, что накрепко связало ее жизнь с жизнью
города: ученики, их родители, коллеги. Сначала учитель, потом
13 лет завуч, затем перевод в другую школу, уже директором.
Нина Михайловна чувствовала себя комфортно, работая с людьми, ей это доставляло удовольствие. Правда, с назначением
директором, а потом и градоначальником согласна не была.
А в 2000 году сама пошла на выборы. «Все, что когда-то начинаешь делать, надо доводить до конца или признаваться, что
ты не состоялся. Честно», - эта позиция как раз и объясняет ее
тогдашнее желание принять этот своего рода вызов, взяться за
интересную работу, которую хочется выполнить успешно.
апрель 2016
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«В 2000 году, едва закончились выборы, мы пережили аварию, - вспоминает
Нина Михайловна. - Серьезную. 19 ноября,
еще не зима, а у нас перекрыло водозабор
у реки Большой Кинель. Вода не пошла.
Мороз - 25 градусов. Трубы полопались.
Это было что-то страшное. Когда половина города без тепла. Я шла во дворы, разговаривала с людьми и не могла поднять
глаза, считая: я виновата в том, что произошло. А они мне: «Ничего, прорвемся. У
нас есть плитки. Мы рабочих чаем поим».
Ночью я нашла телефон управляющего
ОАО «Самаранефтегаз», позвонила ему и
просто сказала: «У меня несчастье - все
разморозилось». И уже утром со всей области поехали бригады, привезли сварочные аппараты, трубы. В самый короткий
срок мы ликвидировали аварию. Вот это
люди! Как их не любить!»
С тех пор ее правилом стало с утра
пораньше объезжать город и проверять,
все ли в порядке. Если что-то не так - обсуждалось с замами, специалистами и
всегда находилось верное решение. Скотт
Фитцджеральд писал, что отличительный признак выдающегося ума - умение
одновременно руководствоваться двумя
противоположными идеями. Нина Вишнякова демонстрировала эту способность
ежедневно. Круг обязанностей главы города неисчерпаем. Но самое главное - это
ответственность за все. Чтобы город был
обогрет, чтобы в нем было чисто, чтобы
были хорошие дороги, чтобы росла занятость и еще тысячи таких «чтобы». Помогают решать эти задачи сотни городских
рабочих и служащих. Но при этом нельзя
утонуть в текучке, за буднями видеть надо
завтрашний день.
И она видела - работала целенаправленно. Проблемы, которые копились десятилетиями, невозможно решить в одночасье. И даже за 5 лет. Рейтинг действующей
власти, проведенный в Отрадном в 2005
году, показал, что неудовлетворенных
работой администрации больше, чем довольных. Главные проблемы, по мнению
жителей, - плохое состояние ЖКХ, высокий уровень преступности, безработица. И однако в 2005 году жители отдали
предпочтение ей, вновь избрав на должность главы города. Открытая и доступная
власть - вот, пожалуй, какими качествами
характеризуют ее до сих пор отрадненцы,
будь то представители бизнеса или простые горожане.
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С городом надо что-то пережить

С 1998 года, когда страна еще не оправилась от
последствий «черного августа», Нина Михайловна
сумела выстроить модель города преуспевающего,
создать условия для развития предпринимательства. По итогам 2008 года доходы бюджета составили 780 млн рублей, причем собственные доходы
выросли на 46,5%. В 2008 году Отрадный вошел в
лидеры в рейтинге городов области по естественному приросту населения, опередив все города,
кроме Тольятти. «Я думаю, что город можно полюбить не только, когда он зеленый и когда гуляешь по
его тропинкам. С городом надо что-то пережить», Отрадный полюбился Нине Вишняковой навсегда. И
всегда отвечал ей взаимностью.
Жители города уверены - любая проблема, которая попадала в поле зрения Нины Михайловны, будет
решена. Так, социологические опросы выявили, что
в 2008 году увеличилось количество отрицательных
оценок работы общественного транспорта. Вишнякова немедленно стала искать способ выхода из положения и нашла: за счет бюджетных средств было
закуплено пять новых автобусов, которые вышли на
городские маршруты. Кстати, социальные сезонки,
которые стоят 270 рублей, в дачный период обходятся
пенсионерам и ветеранам на 100 рублей дешевле, за
них доплачивает администрация города. Когда жители города озаботились тем, что работа одного из
городских предприятий может причинить ущерб экологии, глава также не осталась в стороне. Она договорилась с руководством предприятия, чтобы горожане
побывали на экскурсии у них, увидели все своими глазами - и конфликт погас.
Вечной проблемой всех муниципальных образований является жилищно-коммунальная сфера. Нина
Вишнякова твердо уверена - коммунальщики существуют для горожан, а не наоборот. Работа ЖЭУ в Отрадном контролируется Советом общественности при
главе города, который имеет серьезный авторитет.
Неслучайно Вишнякову называли Хозяйкой города: «У меня мечта одна: чтобы Отрадный был лучше.
Чтобы в нем было комфортно жить. В том числе и для
меня. Чтобы не думалось о каких-то коммунальных
перебоях, о преступности. Чтобы жизнь была нормальной. Наверное, каждый человек об этом думает.
Для меня Отрадный самый главный, самый родной
и лучший город». Отрадненцев она всегда считала
своими работодателями. По инициативе Вишняковой
более 10 лет проводятся социологические опросы. Их
цель - как раз выяснить, насколько удовлетворено
население деятельностью органов местного самоуправления. Результаты исследования тщательно
анализировались и являлись для Нины Вишняковой
прямым руководством к действию. В недостаточном
внимании ее не может упрекнуть никто. О ее бережном отношении к развитию системы образования и
здравоохранения, культуры и спорта знают все. Как
педагог, считает, что будущее города - это инвестиции
в подрастающее поколение.

Мэр эпохи

Нина
Михайловна
Вишнякова

Советник губернатора.
Руководила городским
округом Отрадный с ноября
1998 по октябрь 2015 года.
Почетный гражданин
городского округа Отрадный.
Родилась 13 апреля 1949
года. В 1971 году окончила
Куйбышевский педагогический
институт, в 2004 году Поволжскую академию
государственной службы
им. А.П. Столыпина.
С 2011 года возглавляет
Ассоциацию «Совет
муниципальных образований
Самарской области», с 2016
года - советник губернатора
Самарской области.
Трудовая деятельность
Н.М. Вишняковой отмечена
многочисленными наградами,
Почетными грамотами,
Благодарственными письмами.
Награждена Знаком отличия
«За заслуги перед Самарской
областью» (2004 г.), медалью
Ордена «За заслуги перед
Отечеством II степени» (2006 г.),
Почетным знаком губернатора
Самарской области «За труд
во благо земли Самарской»
(2009 г.). В 2015 году
Н.М. Вишняковой присвоено
Почетное звание «Заслуженный
работник органов местного
самоуправления Самарской
области».

Признание
заслуг глав крайняя
редкость

По инициативе Нины Михайловны в городе построены спортивный
комплекс и бассейн на стадионе «Нефтяник», Ледовый дворец, универсальная спортивная площадка на стадионе «Олимпия», введены
в эксплуатацию 15 спортивных площадок по месту жительства, установлены мини-котельные для теплоснабжения и обеспечения горячей
водой. Проведена реконструкция родильного отделения, взрослой
поликлиники ОГБ, большого зрительного зала в ДК «Россия», Дома
молодежных организаций, клуба «Юность», выполнена реконструкция
футбольного поля на стадионе «Нефтяник», средней школы № 2, двух
корпусов школы № 8, городской котельной № 3, очистных сооружений канализации, проведен капитальный ремонт Детско-юношеской
спортивной школы.
Не меньшее внимание Нина Вишнякова уделяла обеспечению детей местами в детских садах. Только за последние 5 лет в городе открыты 4 детских сада: № 14, 8, 7 и 17. Приложила немало сил, чтобы
как можно больше молодых семей смогли купить жилье по программе
«Молодой семье - доступное жилье»: за 5 лет 305 семей смогли улучшить свои жилищные условия. Построено 18 малоэтажек для переселения отрадненцев из аварийного жилья.
При поддержке главы города в Отрадном открыты первые в России
Дом молодежных организаций (2002 г.) и Дом общественных организаций (2013 г.), с 2014 года успешно работает Благотворительный фонд
«Все вместе». Также Нина Михайловна Вишнякова была инициатором
разработки стратегии развития «Отрадный Спортград», благодаря которой город теперь обладает полной спортивной инфраструктурой от
дворовых площадок до Ледового дворца. Кстати, футбольная команда
«Нефтяник» считает Нину Михайловну своим талисманом и верит, что
ее присутствие на матчах приносит победу.
Особую заботу Нина Михайловна проявляла к одаренным детям
и молодежи. В городе учреждены премии главы городского округа
«Талантливые дети», «Медалисты», стипендия «За отличную учебу и
активное участие в общественной жизни города». И сегодня у отрадненцев есть возможность выезжать на спортивные соревнования, участвовать в международных фестивалях. Многое делают для детства и
бизнесмены города, поддерживая школы, спортивные секции, творческие коллективы.
За последние 17 лет отношение жителей к Отрадному изменилось
кардинально. Для горожан он стал «лучшим городом Земли». Для Самарской области - «Территорией комфорта», «ЭкоЛидером», «Самым
благоустроенным муниципальным образованием губернии», лучшим
в рейтинге эффективности деятельности городов и районов губернии.
В 2013 году город был награжден дипломом III степени Всероссийского конкурса «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение
России». А сама Нина Вишнякова во второй раз признана победителем
регионального конкурса «Женщина - директор года» в номинации
«Женщина - руководитель органов власти». Ее назвали «мэром эпохи».
«Для меня это, конечно, ценно, - сказала тогда Нина Михайловна.
- Признание заслуг глав - крайняя редкость. Ведь уже официально
признано, что муниципалитеты (и не только в Самарской области) получают 20-25% от необходимого, чтобы выполнять возложенные на них
полномочия. Поэтому главы всегда под ударом - многое невозможно
сделать. А люди совершенно справедливо требуют. Я не против критики, но должны быть и предложения. Гордиться своим городом - это,
конечно, хорошо, но я за то, чтобы каждый житель приложил к этому
свою руку и сделал что-то полезное, нужное для города. На своей лестнице, в подъезде, в доме, на своей улице, в своем квартале. Как настоящий хозяин. Любовь к городу должна быть деятельной, и тогда наш
Отрадный станет еще лучше, еще красивей».

Я не против критики,
но должны быть
и предложения

Работа мэра это профессия.
Но не одиночкиумельца, а организатора
многоплановых сфер
деятельности
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Из одного окна

МФЦ Отрадного - один из лучших в губернии в своей деятельности
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг,
открывшийся в Отрадном в 2012 году, сегодня стал настоящей «палочкой-выручалочкой» для
жителей города. Число государственных и муниципальных услуг, которые получают горожане
через МФЦ, постоянно растет: если в 2012 году эта цифра составляла 6823, то в 2015 уже 35384.
г у берни я перв ы й в би з несе и власти

Елена НЕШТАДТ

Свидетели
важных событий

ЗАГС - важный государственный орган, в котором
документально зафиксирована вся жизнь человека
Деятельность в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния требует высокого
профессионализма, юридической грамотности и безукоризненной четкости, так как любая неточность
при заполнении документов может обернуться большими проблемами в будущем.
Сергей ГВОЗДЕВ

Сотрудники отдела ЗАГС г.о. Отрадный в важнейшие
моменты жизни горожан всегда рядом, их работа интересна и многогранна - от первого листочка семейной
биографии человека до последнего. Начальник отдела
Илонна Давыдова, ведущий специалист Елена Орлова,
специалист первой категории Галина Кондратьева готовы грамотно и доступно проконсультировать посетителей по вопросам государственной регистрации актов
гражданского состояния, объяснить нюансы семейного
законодательства. Через их руки проходят тысячи документов, регистрирующих важные события в жизни
человека: рождение, заключение и расторжение брака,
установление отцовства, усыновление, перемена имени, смерть. Не менее важна дальнейшая работа с актами гражданского состояния, так как иногда возникают
и изменяются жизненные обстоятельства, приводящие
граждан в архив отдела ЗАГС.
СПРАВКА
С января 1955 года началась государственная регистрация актов гражданского состояния в Отрадненском
поселковом Совете. В тот год произведено 344 записи
актов о рождении, 151 о заключении брака, 68 о смерти.
Для сравнения: в 2015 году в городе было зарегистрировано 506 браков, а на свет появились 565 малышей.
В 1958 году Отрадный был отнесен к категории городов
областного подчинения. Утверждены отделы исполкома, среди которых и городское бюро ЗАГС. Первой заведующей бюро стала Тамара Ивановна Корешкова. В разное время отдел записи актов гражданского состояния
возглавляли:
1959-1965 - Анна Ивановна Белоскова
1965-1973 - Анна Сергеевна Серкова
1973-1974 - Людмила Дорофеевна Панферова
1975-1986 - Валентина Александровна Иванова
1986-1993 - Тамара Павловна Скородумова
1993-2015 - Ольга Васильевна Корженко
апрель 2016

Всего в отделе ЗАГС г. Отрадного находятся на
хранении более 100 тысяч записей актов гражданского состояния, составленных с 1955 по 2016 годы. Архив практически полностью переведен в электронный
вид, что дает возможность оперативно предоставлять
информацию по запросам граждан, организаций, государственных органов.
Отдел ЗАГС выполняет большую работу по пропаганде семейных ценностей и укреплению института
семьи. В средствах массовой информации публикуются
разъяснения семейного законодательства, информация о различных мероприятиях. Совместно с органами
местного самоуправления и организациями города
сотрудники отдела проводят для горожан праздники
в Международный день семьи, День семьи, любви и
верности, День матери, Международный день защиты детей. Доброй традицией стало проведение таких
семейных праздников, как Октябрь-свадебник и День
близнецов в культурно-досуговом центре «Юность».
Приятные моменты в работе сотрудников отдела
ЗАГС, конечно же, торжественные регистрации новобрачных и новорожденных, поздравление многодетных семей, чествование супружеских пар - юбиляров
семейной жизни. Совместно со специалистами-психологами, социальными педагогами проводятся встречи
с учащимися образовательных учреждений, которые
затрагивают проблемы современной семьи. В рамках
Всероссийского дня правовой помощи детям отдел
ЗАГС ежегодно организует консультации по вопросам
защиты интересов детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Спонсор публикации – руководитель
ОПГЭ ПАО «Самаранефтегеофизика» г.о. Отрадный
Сергей Бобровский

Илонна Давыдова,

начальник отдела ЗАГС
городского округа
Отрадный управления
ЗАГС Самарской области:
- Запись актов гражданского состояния - стабильная документальная
система, которая обеспечивает необходимой
информацией государственные органы власти, Пенсионный фонд,
органы социальной защиты населения и другие службы, поэтому
деятельности
отдела
ЗАГС придается особое
значение, а требование
к качеству работы специалистов очень высокие. Наша основная
цель - предоставление
в полном соответствии
с семейным законодательством и административными регламентами
государственных услуг в
сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния.

Ирина Папшева,

директор МБУ
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
в городе Отрадном:
- Проект МФЦ восполнил пробел в качестве
предоставления
государственных услуг, который был прежде. Теперь есть учреждение,
которое отвечает за это
качество, «подтягивает»
его до стандартов частного бизнеса. Я говорю
об отношении к клиенту,
о соблюдении его прав.
Принцип клиентоориентированности, деловая
этика - это первое, чему
мы учим новых сотрудников. Наша цель - сделать
так, чтобы человек, не
имея дела ни с чиновниками, ни с кабинетами, ни
с очередями, в комфортной обстановке получил
помощь высококвалифицированного специалиста и решил свой вопрос.

За четыре года
работы Центр вошел
в число лидеров по
Самарской области,
вся его деятельность
осуществляется при
непосредственной
поддержке
администрации
г.о. Отрадный

Свою деятельность центр начал с предоставления всего 18 услуг, сегодня же их
количество выросло до 164: 136 из них государственные, 27 - муниципальные и одна
дополнительная. Эти услуги востребованы
и у населения, и у администрации городского округа Отрадный, управления Росреестра, кадастровой палаты, налоговой
службы, МВД, Пенсионного фонда и миграционной службы.
«Основная задача центра - комфортное
и качественное оказание услуг населению, - рассказывает директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
в городе Отрадном Ирина Папшева. – МФЦ
работает по гибкому графику, благодаря которому граждане могут обращаться к специалистам в удобное для себя время шесть
дней в неделю».
Для всех видов услуг реализована
предварительная запись по телефону, при
личном обращении или через Интернет.
Для удобства посетителей помещение
Центра оборудовано системой электронной очереди, установлены кофе-аппарат,
терминалы и банкомат. По будням, с 13.00
до 17.00, также горожанам доступны услуги
ФГУП «Почта России» не только для оплаты
государственной пошлины за предоставление услуги, но и для личных целей, например, для оплаты коммунальных платежей.
Центр готов и к приему маломобильных
групп граждан - предусмотрен пандус,
низкие пороги, туалетная комната, на просторной парковке выделено отдельное
место для специальных автотранспортных
средств инвалидов.
За четыре года работы отрадненский
МФЦ вошел в число лидеров по Самарской
области. По предложению администрации
городского округа Отрадный МБУ «МФЦ» в
2012 году был включен в национальный реестр «Ведущие научные организации России» как учреждение, лидирующее в своей
сфере деятельности, социально ответственное, вносящее наибольший позитивный
вклад в развитие территории. Критерии
оценки - применение новых организационных, технических и управленческих методик. Действительно, помимо того что МФЦ
располагает широким спектром техниче-

ских средств, которые помогают ускорить процесс
оказания госуслуг, особое внимание руководство
уделяет повышению квалификации персонала.
Для сотрудников регулярно проводятся очные занятия на местном и областном уровнях с участием
представителей органов исполнительной власти,
это позволяет оперативно рассматривать специфику предоставления государственных и муниципальных услуг и делать анализ соответствующих
изменений в законодательстве.
В 2015 году МФЦ подтвердил свой высокий
уровень подготовки кадров - оператор Александра Бобкова вошла в тройку лучших универсальных специалистов МФЦ Самарской области.
МФЦ продолжает повышать и свою открытость,
доступность для граждан и бизнеса, ежемесячно
организовывая встречи с горожанами и трудовыми
коллективами предприятий, учреждений, общественных организаций Отрадного. Работает «горячая линия», всегда есть обратная связь на просьбы
граждан. В основном же посетители, по словам
руководителя, звонят с пожеланиями ввести дополнительные услуги - помощь специалистов востребована всегда.
В 2015 году МФЦ подтвердил свой
высокий уровень подготовки
кадров – оператор Александра
Бобкова вошла в тройку лучших
универсальных специалистов
МФЦ Самарской области
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Особая
ответственность
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На Отрадненском участке ССК
работают люди, по-настоящему
преданные профессии
О специфике работы по обслуживанию
электросетей, коллективе профессионалов
и о планах на будущее рассказал «Первому»
начальник Отрадненского участка Восточных
электрических сетей ЗАО «Самарская сетевая
компания» Даниил Постников.
Светлана МАРОЧКИНА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

- Даниил Сергеевич, расскажите о работе Отрадненского участка, сколько сетей находится в вашем
ведении?
- Миссия Отрадненского участка Восточных электрических сетей, как и всей Самарской сетевой компании,
в состав которой мы входим, - это надежное снабжение
потребителей электроэнергией. Отрадненский участок обслуживает городской округ Отрадный. В нашем
управлении находятся кабельные линии 6 киловольт,
протяженностью около 80 км и 0,4 кВт, протяженностью
73,1 км; 44 километра воздушных линий 6 кВт и 216 километров 0,4 кВт, а также 116 трансформаторных подстанций
6/0,4 киловольта.
- Сейчас Самарская сетевая компания вкладывает
большие средства в программу реконструкции сетей. Как ремонтируются сети в Отрадном?
- Ремонт идет строго по графику, в соответствии с
пятилетним планом. Материал нам выделяется в полном
объеме, дефицита нет. И результат налицо: количество аварий с каждым годом снижается. До прихода в Отрадный
ЗАО «Самарская сетевая компания» не было ни одного
месяца без аварий, отключение света было постоянным,
вставали котельные, а сейчас аварий практически нет.
Если есть, то крайне редко и исключительно по погодным
условиям. Отрадно, что за прошедшую зиму не было ни
одного отключения котельной по причине обесточивания.
- То есть услуги, которые вы предоставляете городу, становятся качественнее?
- Совершенно верно. С каждым годом работаем все
лучше. Это очень важно, если учесть, что наш участок
обслуживает целый ряд социально значимых объектов.
Среди них Отрадненская городская больница, КСК - коммунально-сервисная компания, которая занимается обслуживанием котельных, поликлиника, Дворец культуры, 14
дошкольных образовательных учреждений, девять школ,
восемь канализационно-насосных станций, городской водозабор и очистные сооружения. Безусловно, это накладывает на весь коллектив в количестве 55 человек особую
ответственность. Мы работаем 24 часа в сутки, в любую погоду, понимаем, насколько важна наша работа.

Обслуживание электросетей требует повышенной
ответственности, нужна большая общая техническая
эрудиция, знание смежных специальностей
апрель 2016

- Расскажите о людях, которые у вас работают.
- Коллектив у нас дружный, многие давно
трудятся в этой сфере.
Обслуживание электросетей - дело нелегкое, требует повышенной ответственности. Кроме того, специфика работы такова, что
нужна достаточно большая общая техническая
эрудиция, знание смежных специальностей. К
примеру, электромонтер по оперативно-плановому ремонту городских электросетей и промышленных электропитающих магистралей
иногда выполняет несвойственные ему обязанности - помогает релейщикам, линейщикам,
кабельщикам, коммутаторщикам. Именно поэтому компания ЗАО «ССК» ежегодно проводит
конкурсы профмастерства, где проверяется
уровень знаний и подготовки сотрудников.
Так сложилось, что в нашем коллективе нет
случайных людей, все, кто работает - это люди,
любящие свое дело, опытные мастера. Они
всегда готовы помочь новичкам, рассказать,
показать на практике какие-то нюансы и трудности ремесла. К примеру, есть у нас Владимир
Семенович Писаренко - очень хороший человек
и опытный специалист. 25 лет проработал диспетчером, награжден грамотой министерства
энергетики Самарской области. Не менее опытный и тоже очень надежный сотрудник Роман
Викторович Казаев. Все ремонтные работы проводятся силами его бригады, без привлечения
подрядчиков. Так что, как ни высокопарно это
прозвучит, на Отрадненском участке Восточных
сетей работают большие специалисты, люди,
по-настоящему преданные своей профессии.
- Если говорить о ближайшем будущем,
что в ваших планах?
- Основная реконструкция сетей завершена, теперь надо привести в должный вид само
здание участка, наладить бытовую сферу. Наши
сотрудники приезжают на работу не только из
Отрадного, но и из Кинель-Черкасс, Муханово,
Тимашево, других мест, поэтому хочется, чтобы
условия работы у них были достойными.

Флагман
нефтяного
Поволжья
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Фото из архива. 1960-е годы

Город Отрадный появился на карте
в результате открытия залежей нефти на
Мухановском месторождении в 1945 году
Сегодня в Отрадном расположены основные
производственные цеха, объединенные в Центральную
группу месторождений АО «Самаранефтегаз» (бывшее
ПО «Куйбышевнефть»). Отрадненские нефтяники вносят
ощутимый вклад в развитие нефтедобычи Самарской
области. Опираясь на опыт и достижения нескольких
поколений ветеранов, коллектив дочернего общества
ОАО «НК «Роснефть» продолжает осваивать самые
современные технологии добычи и подготовки нефти
и газа и решать труднейшие производственные задачи,
обеспечивая развитие и процветание родного края.
Сергей ГВОЗДЕВ

компания
ЗАО «ССК»
ежегодно
проводит
конкурсы
профмастерства,
где проверяется
уровень знаний
и подготовки
сотрудников

Владимир Семенович Писаренко
25 лет проработал диспетчером,
награжден грамотой министерства энергетики
Самарской области.

В 2015 году
АО «Самаранефтегаз»
добыло более
11,8 млн тонн

Первую глубокую скважину на Мухановской площадке начала
бурить бригада мастера Сафиуллина, которая четырнадцать месяцев пробиралась к нефтяным пластам нижнего карбона. И вот 30 сентября 1952 года забил мощный фонтан высококачественной нефти.
Для ускоренной разработки богатейшего месторождения 1 мая
1954 года был организован трест «Первомайнефть», который возглавил молодой и энергичный Дзандар Такоев. В состав треста вошли
«Мухановский нефтепромысел», Газовая контора (пос. Муханово),
Учебно-курсовой комбинат (г. Сызрань), проектно-сметное бюро
(г. Сызрань), Автотранспортная контора (п. Муханово), отдел материально-технического снабжения (п. Муханово). С 1 сентября 1954
года в состав треста была введена и контора бурения (п. Муханово).
Волнующим событием первых лет существования НПУ «Первомайнефть» стало открытие девонской нефти. Благодаря успешной работе нефтяников на берегах реки Большой Кинель стал быстро расти
поселок Отрадный, который летом 1956 года в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР получил статус города.
Вскоре после этого решением Куйбышевского областного совета
депутатов трудящихся от 7 марта 1957 года Отрадный был переведен в категорию городов областного подчинения.

Динамика развития молодого города была обеспечена прежде всего ростом объемов добычи нефти. С 1954 по
1974 годы НГДУ «Первомайнефть» охватило разработкой
13 нефтяных месторождений, расположенных в пределах
Кинель-Черкасского нефтегазоносного района Куйбышевской области. И если в 1954 году добыча нефти составляла
1671 т в сутки, то к 1974 году объемы производства достигли 33104 т в сутки. В конце 1958 года Куйбышевская область
по количеству добываемой нефти обогнала Баку и вышла
на третье место в СССР после Татарии и Башкирии.
Многие новые технологии добычи нефти и газа апробировалось на отрадненской земле, а затем внедрялись в других регионах страны. Так, впервые в истории отечественной
нефтегазодобывающей промышленности для обустройства
всех месторождений НГДУ при активном участии коллектива
была разработана и внедрена герметизированная напорная
система сбора нефти и газа, за счет которой коэффициент
утилизации попутного газа был доведен до 0,921. Специалисты НГДУ «Первомайнефть» также разработали и внедрили
систему безрезервуарного учета сырой газонасыщенной
и товарной нефти. Впервые в СССР в 1963 году был пущен в
работу нефтестабилизационный завод на Мухановском промысле. Широкое применение нашли различные методы поддержания пластового давления путем заводнения – от законтурного до избирательного (очагового). За счет применения
методов искусственного воздействия на пласты нефтяники
дополнительно добыли миллионы тонн «черного золота».
Все эти достижения явились результатом большой напряженной работы всех коллективов подразделений и аппарата управления НГДУ «Первомайнефть». С 1959 по 1965
годы «первомайцы» ежегодно завоевывали переходящее
Красное Знамя Куйбышевского Совнархоза и Облсовпрофа.
Нефтегазодобывающее управление по праву можно назвать кузницей кадров: начальник НГДУ «Первомайнефть»
Дзандар Такоев стал заместителем министра нефтяной промышленности; главный инженер НГДУ Георгий Григоращенко
- начальником Управления по развитию техники, технологии
и организации добычи нефти и газа министерства нефтяной
промышленности; заведующий Черновским, а затем Мухановским нефтепромыслом Роман Кузоваткин работал заместителем министра нефтяной промышленности СССР, начальником
«Главтюменьнефтегаза»; начальник цеха по подземному и
капитальному ремонтам скважин НГДУ «Первомайнефть» Феликс Аржанов - главным инженером «Главтюменьнефтегаза»;
первый секретарь горкома партии города Отрадный Евгений
Узилов - начальником ПО «Куйбышевнефть».
апрель 2016
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Спортивное предприятие

АО «Отрадненский ГПЗ» активно участвует
в жизни города
В этом году городу Отрадный Самарской области исполняется
60 лет. Это знаменательная дата и хороший повод оглянуться на
достигнутое. Самоотверженный труд отрадненцев создал его
таким, каким мы видим его сегодня, - растущим и динамично
развивающимся. Нельзя не оценить здесь и роль городских
предприятий. Весомый вклад в развитие и экономику
Отрадного вносит АО «Отрадненский ГПЗ».
Светлана СМИРНОВА

Вячеслав Федечкин,

и.о. генерального директора АО «Отрадненский ГПЗ»:
- Отрадный - совсем еще молодой город, впереди у него
десятилетия роста, движения вперед. Строятся жилье,
дороги, спортивные объекты. И АО «Отрадненский ГПЗ»
приложит все силы, чтобы у нашего города появлялось все
больше возможностей для развития, улучшения качества
жизни наших земляков всех поколений.

По итогам 2015 года
АО «Отрадненский ГПЗ»
заняло 3 место среди
дочерних обществ
ОАО «НК «Роснефть»
блока нефтепереработки
и нефтехимии в конкурсе
по обеспечению
экологической
безопасности

В этом зимнем сезоне работники
завода участвовали в семи
мероприятиях по лыжному спорту
и в Отрадном, и на областном уровне

Не забывают никого

Предприятие сотрудничает с городской администрацией практически во всех социальных программах и экономических вопросах. «Мы
всегда тесно работаем с городом, как с администрацией, так и с отдельными предприятиями в социальной сфере», - поясняет исполняющий
обязанности генерального директора Общества Вячеслав Федечкин.
Предприятие оказывает благотворительную помощь общественным организациям Отрадного - городскому обществу инвалидов, Детской школе искусств, школе-гимназии «Гармония». К примеру, в 2016
году запланировано выделить Отрадненской городской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов 132 тыс. рублей, Детской школе искусств - 250 тыс. рублей, гимназии «ОЦ «Гармония» - 257 тыс. рублей.
Председатель общественной организации ветеранов Отрадненского ГПЗ Анна Александровна Разумовская рассказала «Первому»,
что завод регулярно выделяет достойные суммы на материальную
помощь ветеранам-пенсионерам предприятия. Например, в 2015 году
54 ветерана завода смогли бесплатно поправить свое здоровье в санатории «Нефтяник», не выезжая на лечение в дальние края. 39 юбиляров получили по семь тысяч рублей в подарок. Ко Дню инвалида
34 человека с ограниченными возможностями здоровья также получили денежные выплаты. Завод всегда помнит и чтит своих ветеранов.
Ко всем значимым праздничным датам - День нефтяника, День пожилого человека, День Победы, 8 Марта дарит им подарки и денежные
выплаты. Ветераны завода благодарны руководству за чуткость и
внимание. На заводе много трудовых династий: это семьи Райчевых,
Гусельниковых, Воронцовых, Мелешенко, Сорокиных, Горбик, Дронкиных, Зюзиных, Овсянниковых, Овчаренко, Турбиных, Назаровых.

Берегут природу

В кратчайшие сроки

В июне 1962 года Отрадненский ГПЗ уже выдал первую продукцию. Он стал одним из новых газоперерабатывающих заводов,
построенных по распоряжению правительства, причем меньше,
чем за год. В строительстве будущего завода принимали участие
опытные и грамотные инженеры, имеющие опыт работы на газоперерабатывающем предприятии. Рабочий персонал принимали
по ходу строительства и монтажа оборудования из местных жителей. Предприятие ориентировано на выпуск готовой продукции: широкой фракции легких углеводородов, этановой фракции,
серы, сухого отбензиненного газа.
апрель 2016

Одним из приоритетных направлений Общества помимо
решения производственных задач являются социальные вопросы. Сегодня здесь действует несколько социальных программ, которые предусмотрены Коллективным договором. Их
несколько, вот лишь один пример: работники Общества имеют
право на получение негосударственной пенсии и имеют возможность получать к пенсии дополнительные выплаты. В 2007
году предприятие вошло в структуру крупнейшей российской
нефтегазовой компании ОАО «НК «Роснефть». Сегодня на заводе трудятся более 400 человек.

Завод тесно работает и с Отрадненским нефтяным техникумом.
Вячеслав Федечкин – председатель ГЭК (государственной экзаменационной комиссии). Многие ребята после техникума, отслужив в рядах Вооруженных сил РФ, приходят работать на Отрадненский ГПЗ.
Критерии отбора строгие - требования к работникам высокие, знания
и практические навыки нужны очень твердые.
На предприятии ведется большая работа по повышению экологической безопасности. Традицией стало участие работников АО «Отрадненский ГПЗ» во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна», организуемом Неправительственным экологическим
фондом имени В.И. Вернадского. Тесный контакт поддерживается с
экологическим объединением «Эколог и Я» гимназии «Гармония».
Ежегодно на заводе проводят конкурс детского рисунка по экологической тематике. Все участники и призеры конкурса получают памятные
подарки. В Обществе ежегодно проводится конкурс на лучшее структурное подразделение по обеспечению экологической безопасности.
По итогам 2015 года АО «Отрадненский ГПЗ» заняло 3 место среди дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть» блока нефтепереработки и
нефтехимии в конкурсе по обеспечению экологической безопасности.
Инженер-эколог завода Надежда Короткова неоднократно была отмечена главой города Отрадного и правительством Самарской области за
вклад в обеспечение охраны окружающей среды Самарской области.

АО «Отрадненский ГПЗ» постоянно плодотворно сотрудничает в области спорта со стадионом «Нефтяник» и Ледовым дворцом. Работники с удовольствием посещают как стадион (футбольная, баскетбольная, волейбольная площадки,
тренажерный зал, бассейн), так и Ледовый дворец. Здесь
проходят спортивные соревнования между подразделениями завода.
Зимой в Парке культуры и отдыха всегда много народу.
Отрадненский ГПЗ помогает парку в насущных заботах, например, таких как ремонт ограждения. В Ледовом дворце
для отрадненцев тоже организованы массовые катания.
Но еще там тренируется хоккейная команда завода «Отрадненский ГПЗ», которая принимает активное участие в
городском хоккейном турнире и в спартакиадах компании
«Роснефть». В этом году хоккейная команда завода заняла
почетное второе место в Красноярске при поддержке и содействии администрации города, Ледового дворца, несмотря на то, что участвовали в соревнованиях такого уровня
лишь второй раз. Спартакиада прошла на самом высоком
уровне. Свою силу, спортивную устремленность и результаты приехали показать 23 Общества компании ОАО НК « Роснефть». Соревнования проходили по зимним видам спорта:
хоккей, лыжный спорт, лыжная эстафета, конькобежный
спорт и эстафета на санях. В конькобежном спорте отрадненцы завоевали первое место, в общекомандном зачете почетное девятое. Теперь спортсменам Отрадненского ГПЗ
предстоят упорные тренировки, чтобы принять участие в
VII Зимней спартакиаде ОАО «НК Роснефть» в 1917 году.
Лыжные соревнования - один из любимых видов спорта заводчан, где они всегда на лидерских позициях. В этом
зимнем сезоне работники завода участвовали в семи мероприятиях по лыжному спорту и в Отрадном, и на областном
уровне. Это были эстафеты, гонки, спринт, полумарафон,
ежегодный Всероссийский праздник «Лыжня России», в
котором принимают участие как профессиональные лыжники, так и спортсмены-любители всех возрастов. Возраст
участников колеблется от 12 до 70 лет. А в лыжных гонках
на кубки и призы отрадненской газеты «Рабочая трибуна»
среди команд производственных коллективов команда
АО «Отрадненский ГПЗ» заняла почетное второе место. В
своих возрастных категориях лучшие результаты показали
Геннадий Петров, Александр Морковских, Нина Якунчикова. Третье место спортсмены завода завоевали в лыжной
эстафетной гонке, посвященной закрытию зимнего спортивного сезона среди команд производственных коллективов и команд ветеранов. В итоге команда спортсменов
АО «Отрадненский ГПЗ» стала «серебряным» призером в
Первенстве города по лыжным гонкам среди предприятий
и организаций.
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Сегодня продукция ООО «Технолайн»
реализуется не только в России,
но и в странах ближнего зарубежья

Эффективность как стратегия

ООО «Технолайн» укрепляет рыночные позиции по программе импортозамещения
Город Отрадный славится своим промышленным потенциалом. К числу эффективно работающих на
территории предприятий относится ООО «Технолайн». Завод специализируется на выпуске промышленных
текстильных материалов, он единственный в Самарской области по данному профилю, а по некоторым
видам продукции на 60% обеспечивает потребности внутреннего рынка России.
Людмила КРУГЛОВА

Векторы развития

Владимир Крючков,

генеральный директор
ООО «Технолайн»:
- Любой город имеет внутренний менталитет. Отрадный относится к тем территориям, где
присутствует дружелюбие, патриотические чувства, теплое
отношение к своему городу. Я
приехал сюда 15 лет назад и
полностью разделяю ценности
отрадненцев.
Очень хорошие взаимоотношения сложились у предприятия с администрацией города.
Особенно хочу сказать добрые
слова в адрес Нины Михайловны Вишняковой, которая,
будучи мэром, всегда проявляла интерес к развитию нашего предприятия. Все, что от
нее зависело, делала для того,
чтобы городское хозяйство
было крепким. Она заложила
замечательные традиции, создала благоприятный климат на
территории, и сейчас важно,
чтобы ее достойные начинания
имели продолжение.
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В конце 2006 года началось строительство завода по производству
нетканых материалов иглопробивным способом на основе синтетических
волокон, и уже через год была выпущена первая продукция. С момента запуска предприятия сделана ставка на высокотехнологичное производство,
тогда же были установлены три самые передовые в мире линии: по производству синтетических волокон из полипропилена, по производству нетканых материалов иглопробивным способом и по нанесению латексного
покрытия и термофиксации. По словам генерального директора ООО «Технолайн» Владимира Крючкова, организация производства была связана с
высоким спросом на данную продукцию в России, так как основная масса
материалов завозилась из стран Евросоюза и Китая.
Создание производства в Отрадном стало хорошим решением с точки зрения удобства для продвижения готовой продукции - центр России,
железная дорога, автотрасса - словом, все для того, чтобы оптимизировать расходы на логистику. Сегодня реализация продукции охватывает
не только регионы России, но и страны ближнего зарубежья - Белоруссию,
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.
Текстильные полотна, выпускаемые на заводе, широко используются
при прокладке автомобильных дорог и железнодорожных путей, при строительстве нефтегазовых и гидротехнических объектов, для укрепления
откосов водоемов, в сельском хозяйстве, жилищном и техническом строительстве. Продукция применяется при изготовлении напольных ковровых
покрытий и основ для линолеума. Также на заводе налажен выпуск офисных и выставочных декоративных напольных покрытий, применяемых для
оформления выставочных залов и стендов, декорирования помещений.
«Производственный процесс экологически чистый и не дает вредных
выбросов в окружающую среду, - констатирует Владимир Крючков. - Продукция изготавливается из полипропилена и полиэфира, переработанного в волокно физическим, а не химическим способом. По данным экологической экспертизы, уровень загрязнения сточных вод и выбросов в
атмосферу на предприятии в разы ниже допустимых нормативов, поэтому
можно смело утверждать о полной экологической чистоте производства».

Предприятие
предоставляет
более ста
рабочих мест,
исправно
платит
зарплату,
обеспечивает
сотрудников
социальными
гарантиями

Рост на фоне кризиса

«В конце 2014 года, в связи с падением рубля, было шоковое состояние: цены на сырье росли быстрее, чем мы могли поднять на готовую продукцию, - рассказывает Владимир
Крючков. - У нас были долгосрочные контракты, не предусматривающие изменения цены на готовую продукцию. Мы
нашли способ, как предотвратить негативные последствия,
и ни одного контракта не было сорвано».
За последние два года предприятию удалось выйти на
максимальную производительность, это порядка 500-600
тонн готовой продукции в месяц. Парадокс в том, что толчком для роста стал кризис, ясно обозначивший потенциал
для выживания и дальнейшего развития. Сито кризиса отделило все, что раньше покупалось за валюту, и как следствие, в прошлом году выпуск ковровых покрытий на «Технолайне» увеличился в два раза. В частности, если по итогам
2014 года выпущено 840 тысяч кв.м напольных покрытий, то
в 2015 году объемы выросли до полутора миллионов кв.м.
продукции. Программа импортозамещения сделала свое
дело, и сейчас, по мнению директора, нужно держать марку,
чтобы оставаться на завоеванных рыночных позициях.
Руководитель показал главный корпус, где по конвейеру
медленно движутся метры тягучего полотна. Воздушное голубоватого цвета полиэфирное волокно, по виду похожее на
вату – не что иное, как продукт вторичной переработки ПЭТбутылок. Оно необходимо для производства полотна на иглопробивной линии. Другой вид нетканого полотна изготавливается из полипропиленового волокна, которое производится
на заводе из гранулированного полипропилена. Сырьевые
компоненты и красители отрадненский производитель закупает у российских партнеров. Коллектив завода небольшой,
так как высокотехнологичное оборудование не требует большого количества рабочих мест. Производственный процесс
полностью автоматизирован, для его осуществления достаточно двух-трех специально обученных операторов.
Качество выпускаемой продукции на протяжении всего
цикла производства контролируется лабораторией предприятия. Контроль проводится на всех этапах, от входной
проверки сырьевых компонентов, выпуска полуфабрикатов
и до готовой продукции.
«Отрадно отметить, что на сегодня качество нашей
продукции даже превышает качество покрытий, которые
поставлялись из стран Евросоюза, - отмечает Владимир
Крючков. – Фактор роста - наше скрупулезное отношение
к качеству выпускаемой продукции. За все время работы к
нам не было ни одной претензии по качеству».

Достойные тренды

Номенклатура текстильных изделий очень широкая. Напольные выставочные покрытия имеют хороший внешний вид, обладают высокой прочностью и износостойкостью, экономичны по
стоимости. Выставочные покрытия применяются при оформлении
помещений для проведения масштабных совещаний, выставочных экспозиций разных уровней, от региональных до всероссийских. По выставочным покрытиям завод заместил импортные материалы, сначала заняв 30% российского рынка, а теперь удвоил
охват прежних позиций. Сейчас ведется реконструкция производственного корпуса с целью увеличения производственных мощностей на 150%. Завершается строительство еще одного нового цеха
площадью 5000 кв.м.
По мнению директора, динамика предприятия была бы невозможна без высококвалифицированного персонала. Коллектив молодой, трепетно относящийся к своему производству, большинство
сотрудников прошли обучение на иностранных заводах, потому что
в России таких специалистов не готовят. Сегодня новые кадры проходят обучение непосредственно в ООО «Технолайн». Предприятие
предоставляет более 100 рабочих мест, исправно платит зарплату,
обеспечивает сотрудников социальными гарантиями. Коллектив
дорожит доброй репутацией завода и старается повышать престиж предприятия.
Генеральный директор называет существенный позитивный
фактор: администрация города Отрадный создает условия, способствующие динамичному развитию производственных компаний. В свою очередь, ООО «Технолайн» ориентируется на проблемы и интересы Отрадного, поддерживая традиции и начинания,
связанные с благоустройством территории, с участием в широкой
благотворительности. Участвуя в социальных программах, завод
предоставляет напольные покрытия для детских учреждений, для
ремонта жилья ветеранам ВОВ, для оснащения внутригородских
дорог. Кстати, на «Технолайне» трудятся переселенцы с Украины еще один социальный аспект, реализуемый в рамках региональной
программы.
Сейчас ООО «Технолайн» - очень красивое современное производство, с безупречно чистой прилегающей территорией и высокой
культурой труда. Знакомство с «Технолайном» вселяет надежду,
что наша российская производственная «яма» наполнится подобными основательными крепкими предприятиями. Время не терпит,
к тому же хороший опыт - у всех на виду.
В прошлом году выпуск ковровых
покрытий на «Технолайне»
увеличился в два раза
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БПО-Отрадный намерена расширить производство в городе

Введение против России санкций
США и ЕС открыло перед российскими
бизнесменами-промышленниками, в том
числе и производителями нефтегазового
оборудования, «окно возможностей»,
простимулировав тем самым развитие отрасли.
О том, как удалось сориентироваться в новой
экономической реальности на повышение
технологичности, рассказал директор ООО «База
производственного обслуживания - Отрадный»
Юрий Бойков.
Алена ПАВИЧЕВА
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- Юрий Николаевич, ваше предприятие возникло не вчера, однако сумело эффективно распорядиться активами,
унаследованными от «Самаранефтегаза», и более того,
приумножить свой потенциал. За счет чего?
- Действительно, наша база (БПО) была основана в результате вывода непрофильного вида деятельности из ОАО «Самаранефтегаз» 1 ноября 2001 года. Тогда наш коллектив, а это
около 80 человек, выполнял сварочные, токарные работы, которые исторически «укладывались» в функции и объем прокатноремонтного участка. И дальше развивались по восходящему
пути: были времена, когда численность сотрудников достигала
2,5 тысяч человек, а виды деятельности до 27 направлений. Из
6 профильных предприятий, существовавших в Самарской области, «выжили» только мы. После реорганизации что-то было
передано в структуру сервисных предприятий НК «Роснефть»,
что-то вовсе закрыто.
Со временем у нас сформировалась команда высококлассных специалистов, и мы четко выделили для себя приоритеты
дальнейшего развития. Это ремонт и обслуживание нефтепромыслового оборудования, станков, сварочных агрегатов,
грузоподъемных механизмов; изготовление бурового, нефтепромыслового оборудования; производство нестандартных
металлоконструкций. Сегодня в составе БПО работает сильная
конструкторская группа, технический персонал. Мы построили
мощную базу и закупили современнейшее оборудование, чтобы выпускать конкурентную продукцию.
- И это подтверждается спросом потребителей?
- Разумеется. Мы поставляем и обслуживаем оборудование для подразделений НК «Роснефть» Самарской и
Оренбургской областей, для нефтяных компании Татарстана,
Башкирии, Казахстана. С ноября реализуем поставки в рамках участия в проекте «Сахалин-4». До конца мая в общей
сложности мы отправим более 20 вагонов буровых матов
(деревянные маты в металлическом каркасе. – Прим.ред.),
которые используются для обустройства буровых площадок
на месторождениях в качестве опоры. Для нас это серьезный
вызов, проверка на качество и оперативность в то же время.
Санкционный запрет на поставку нефтегазового оборудования в Россию обернулся, как мы видим, чувствуем по объему заказов, приобретением для страны, толчком для роста
Санкционный запрет на поставку
нефтегазового оборудования в Россию
обернулся толчком для роста отечественных
производителей отраслевого оборудования

отечественных производителей отраслевого оборудования. И мы рассматриваем эти новые возможности как перспективы своего роста, стимул для совершенствования работы в этом направлении. Наше
предприятие доказало, что может обеспечить продукцией такого же высокого качества, как зарубежная, но по приемлемой цене. При этом мы постоянно
ищем для себя и новые пути развития, не только в замещении импортных технологий и оборудования.
- Вы начали осваивать новые виды деятельности
или пока только планируете?
- И то, и другое. Вот уже третий год наши специалисты оказывают супервайзинговые услуги при бурении это то, что сейчас очень востребовано рынком. Сегодня
процедура супервайзинга представляет собой один
из наиболее эффективных способов осуществления и
организации надзора над всеми операциями, которые
используются при выполнении строительства и бурения выработок. Благодаря этому удается добиться повышения уровня качества всех типов деятельности.
Наша служба обладает полномочиями на исполнение
целого ряда типов инспекций, например, технологического, химически-аналитического, документального.
Соответственно, специалисты аккредитованы и регулярно повышают свою квалификацию, согласно всем
требованиям Ростехнадзора и прочих контролирующих органов. Надо сказать, что меняются эти требования очень часто, поэтому уровень ответственности
исполнителей очень высок.
Благодаря увеличению объема заказов доходная
часть нашего предприятия значительно возросла,
и это позволило разработать проект запуска нового
производства. Пока не буду говорить, чего именно строить новый цех мы начнем ближе к концу года. Но
однозначно это будет нашей, я считаю, адекватной
реакцией на сегодняшние потребности рынка. Пока
ищем инвестора.
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«БПО-Отрадный» обладает полномочиями
на исполнение целого ряда типов
инспекций, например, технологического,
химически-аналитического,
документального
- Это производство тоже будет располагаться в Отрадном?
- Да, для нас важно оставаться в родном городе, у нас здесь все - и
сотрудники, и база, и семьи, и главное - желание трудиться именно на
отрадненской земле. Если уж создавать новые рабочие места - то для
земляков. География нашей деятельности позволила бы открыть производство на новой территории, но мы хотим развиваться вместе с городом.
- На экономической карте города Отрадного ваше предприятие
занимает значимое место. А с администрацией, с общественностью вы сотрудничаете?
- Скажу больше: работать на определенной территории и не иметь
контакта с местной властью - нерационально и непатриотично, в конце
концов. Не знаю больше ни одного малого города Самарской области,
где бы жители его так любили. Отрадный - самый развивающийся в
этом списке, и большая заслуга в этом принадлежит Нине Михайловне Вишняковой, руководившей городом 17 лет. Она сумела и сохранить
промышленные предприятия, наше - одно из них, и поддержать, даже в
самые сложные времена, представителей бизнеса. Лично я многократно
встречался с ней - на прием попасть мог каждый, и всегда получал совет,
помощь, если это было необходимо. Нина Михайловна - великая женщина, замечательный человек и прекрасный руководитель. Я многому у нее
научился. Ее обаяние, коммуникабельность, максимальная открытость в
работе очень дорогого стоят. Умея находить общий язык с каждым руководителем, она смогла заложить тот фундамент, на котором город сейчас
растет и развивается. Здесь работает много промышленных предприятий, производств сервисного блока, нефтяная промышленность. Строятся культурные и спортивно-оздоровительные комплексы, становится
чище и уютнее. За последние годы Отрадный очень сильно изменился в
лучшую сторону - на месте полуразрушенных бараков появились новые
дома, во дворах - футбольные поля, спортивные сооружения, чего только
стоит Ледовый дворец! Отрадный теперь по праву может называть себя
спортградом, у нас есть и мощная база, и сильный тренерский состав.
- Вы, как спорстмен, наверное, особо пристально следите за спортивными достижениями отрадненцев?
- Не могу быть равнодушным - сам занимался баскетболом у нашего
знаменитого тренера Александра Захаровича Яковлева, к сожалению,
уже ушедшего. Объездили с командой полстраны, занимали призовые
места, а главным наказанием для нас было, если мама не пускала на тренировку. Приходилось учиться хорошо, спорт в этом плане дисциплинирует. У меня первый взрослый разряд по баскетболу, но я со школьной
скамьи увлекался и настольным теннисом. Играю, кстати, до сих пор - на
любительском уровне. Но за баскетбол болею душой. И недоумеваю, почему у нас есть все возможные федерации, кроме федерации баскетбола.
Сейчас я инициирую ее создание в Отрадном.
- Ваша организация ведет шефство над школой №10 уже десяток
лет. Почему выбрали именно их?
- Опять же из-за спорта, мы оказываем посильную помощь в организации выездов на соревнования. В этой школе уделяется особое внимание созданию здоровьесберегающей среды. Как отец, как дедушка, я
ценю такой подход в образовательном процессе.
- В каких еще сторонах городской общественной жизни вы принимаете участие?
- Сотрудники нашего предприятия участвуют во многих программах
и проектах, начиная от уборки территории и заканчивая благотворительными акциями. Сейчас мы, как и все горожане, готовимся к празднованию юбилея Отрадного. БПО взяла на себя обязательство изготовить
знак «Я люблю город Отрадный» из металлоконструкций, который, я надеюсь, полюбят отрадненцы и оценят гости.
апрель 2016
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Весомый вклад отрадненского
предприятия в дело государственности
важности

Специалисты «Промсервиса» проводят аудит
промышленной безопасности предприятий, в котором
базовым элементом является экспертиза технических
устройств, применяемых на опасных объектах

Важные активы

ООО «Промсервис» 12 лет обеспечивает
эффективность производственного потенциала
Самарской губернии, мобильно и качественно
выполняя полный комплекс работ в области
диагностики и экспертизы промышленной
безопасности на объектах нефтегазового
комплекса, химических и нефтехимических
предприятий, объектах газораспределения
и газопотребления, котлонадзора и подъемных
сооружений. Отрадненская компания занимает
передовые позиции в Самарской области по
реализации инновационных проектов в сфере
энергоэффективности.
Людмила МАРТОВА

апрель 2016

Качество плюс надежность

Необходимость экспертизы промышленных объектов определена законодательством Российской Федерации, однако заказчику услуг самому предоставляется право выбирать, с какой
организацией в этой области ему работать. ООО «Промсервис»
как предприятие, в полной мере отвечающее всем требованиям, предъявляемым к экспертным организациям, завоевало
доверие партнеров благодаря высокому качеству выполняемых работ, оперативности и способности находить оптимальное решение под конкретную производственную задачу.
«Мы работаем на конкурсной основе, наши преимущества
позволяют нам выигрывать тендеры и работать не только в Самарской области, но и в других регионах, - уточняет директор
ООО «Промсервис», кандидат технических наук Владимир Федосеев. - За счет мобильности и профессионализма сотрудников нам удается выдерживать высокую конкуренцию и сохранять тенденции постоянного роста».
В числе постоянных клиентов предприятия порядка сотни
крупных компаний, среди которых АО «Самаранефтегаз», «Газпром», «Российские железные дороги», «Тюменская нефтяная
компания» и многие другие. Налаженные связи по всей России определяет разъездной характер работы. Для решения
задач национальной экономики специалисты проводят аудит
промышленной безопасности предприятий, в котором базовым элементом является экспертиза технических устройств,
применяемых на опасных объектах. От того, насколько точно и
грамотно оценивается состояние производственного оборудования, зависит бесперебойная работа того или иного предприятия, на многих из которых степень риска измеряется жизнями
людей. Сложно даже представить, какой груз ответственности
лежит на плечах специалистов ООО «Промсервис», не говоря
уже о том, насколько высоким должен быть уровень их квалификаций и знаний.

Промышленное оборудование при эксплуатации нуждается
в процедуре неразрушающего контроля и технической диагностики. Организация и непосредственное проведение этой работы
обеспечивается аттестованной лабораторией неразрушающего
контроля. Данная процедура дает возможность применять различные методы, не ухудшающие эксплуатационные характеристики оборудования. Так, при диагностике трубопроводов и производственных конструкций специалисты применяют различные
методы: ультразвуковой, магнитной памяти металла, визуальноизмерительный и вибродиагностический, радиационный, магнитную и капиллярную дефектоскопию. В компетенции ООО «Промсервис» - услуги по восстановлению паспортов оборудования.
Экспертиза, проводимая отрадненской компанией, включает оборудование взрывоопасных и химических производств,
объекты железнодорожного транспорта, системы газоснабжения, подъемные сооружения, объекты котлонадзора: паровые
и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды, сосуды, работающие под давлением. Безусловно, все работы проводятся в соответствии с законодательными актами и правоустанавливающими документами.
Реалии таковы, что, с одной стороны, на уровне государства
требования к предприятиям ужесточаются, а с другой, и сами
предприятия стали ответственней подходить к вопросам промышленной безопасности и охране труда. Поэтому работа хотя и
сложная, но все-таки удается найти разумный компромисс с руководителями производств, если того требуют обстоятельства.
По мнению Владимира Федосеева, безопасность должна быть
системной. Учитывая высокую потребность производств в обучении рабочих кадров, переобучении и повышении квалификации,
ООО «Промсервис» работает в тесной связи с учебным центром
«Прогресс». Методист Марина Ярославцева сообщает, что большое количество часов отводится на образовательные программы
в области промышленной и противопожарной безопасности, экологической безопасности, охраны труда и оказания первой медицинской помощи. Заказчиками образовательных услуг являются
предприятия транспорта, нефтяной и газовой отрасли, причем
курсы проходят как рядовые работники, так и руководящий состав. Постоянно обновляются правила Ростехнадзора, и каждый
руководитель должен быть в курсе новых законов и правил технического регламента эксплуатации производственных объектов.
На базе учебного центра работники предприятия ООО «Промсервис» повышают свою квалификацию, проходят специальное обучение и аттестацию. В общей сложности в активе учебного центра
порядка 150 образовательных программ, по которым обучаются
трудовые кадры Самарской губернии.

ООО «Промсервис» идет в ногу со временем, оперативно
реагируя на запросы общества. Предприятие активно внедряет инновации, способствующие повышению энергоэффективности экономики Самарской области и городского округа
Отрадный. В частности, значителен его вклад в реализацию
федеральной программы по установке в квартирах и частных
домах приборов учета энергоресурсов. По объемам монтажа и
обслуживания тепловых, водяных и газовых счетчиков компания занимает лидирующие позиции в регионе.
«Наше предприятие соответствует всем нормативным требованиям, которые предъявляются к специализированным
компаниям, работающим в сфере монтажа и обслуживания узлов учета, - поясняет Владимир Федосеев. – Сегодня с уверенностью могу сказать, что работа по установке приборов учета
энергоресурсов приобрела системный характер».
Реализация данной целевой программы позволила создать
условия для экономии энергоресурсов, существенно повысила
эффективность управления объектами жилищно-коммунального
хозяйства. Таким образом, компания участвует в решении кардинальных задач по повышению качества жизни жителей региона.
Будучи социально ответственной компанией, ООО «Промсервис» не остается в стороне от городских проблем, участвуя
во всех значимых мероприятиях, оказывая благотворительную
помощь ветеранам ВОВ, многодетным семьям. Грамот и благодарственных писем у компании немало, и как считает директор,
все успехи и удачные начинания созданы честным трудом рабочих, инженеров и всех сотрудников. В планах предприятия дальнейшее расширение географии деятельности по экспертизе, освоение новых рынков, сохранение ведущих позиций на
отраслевом рынке. А в глобальном смысле - быть надежным
щитом на страже промышленной безопасности.

Владимир Федосеев,

директор ООО «Промсервис»:
- Наше предприятие является членом СРО «Первая Национальная Организация Строителей». С
одной стороны, это подтверждает профессиональный статус компании, а с другой, обязывает
нас неуклонно совершенствовать свою деятельность. Чтобы идти вперед с опережающей траекторией, мы придерживаемся инновационной
стратегии развития, внедряем прогрессивные
технологии и методы работы, обеспечиваем преемственность кадрового потенциала с последующим обучением молодых специалистов. Диверсифицируя свою деятельность в другие регионы,
мы будем продолжать работу на благо Самарской
области и любимого города Отрадного.

Сергей Жижкин,

технический директор:
- Наша компания осуществляет работы по технологической наладке и надзору за качеством
работ и соблюдением проектных решений при
строительстве, ремонте, монтаже и реконструкции
объектов нефтегазового комплекса. Хорошим примером является тесное сотрудничество с АО «Самаранефтегаз», где мы непосредственно осуществляем реконструкцию и запуск скважин, монтаж
оборудования, широкий спектр электротехнических работ, с учетом внедрения энергоэффективных технологий. Наши возможности позволяют
выполнять масштабный объем работы под «ключ»,
поэтому сейчас мы подали заявку на тендер по
капитальному строительству объектов предприятия-партнера. Мы надеемся, что конструктивные
деловые отношения с АО «Самаранефтегаз» будут
долгосрочными и плодотворными.
апрель 2016
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Учебный центр ставит и достигает
амбициозные цели
Отрадненский филиал частного образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Мастер» (ЧОУ ДПО «Мастер») работает
4 года, заслужив репутацию учреждения, в котором
предлагается высокое качество образовательных услуг.
За это время в стенах филиала прошло обучение более
12 тысяч человек - сотрудников трудовых коллективов
предприятий города и физических лиц.
Алена ПАВИЧЕВА

Марина Мартынова,

директор отрадненского филиала ЧОУ ДПО
«Мастер»:

- В работе мы придерживаемся главного принципа: каждый слушатель
должен иметь возможность получить
качественное образование в удобном
для себя формате, в удобное время,
в удобном месте. Исходя из этого стараемся идти в ногу со временем, работаем над качеством сервиса, внедряем
новые форматы обучения, используем
инновационные технологии.

Юрий Мартынов,

преподаватель, заведующий учебнометодической работы отрадненского
филиала ЧОУ ДПО «Мастер»:

- Сегодня у каждого предприятия есть
цель оптимизировать затраты, при
этом сохранив и даже повысив эффективность работы и технику безопасности.

Оксана Афанасьева,

генеральный директор ЧОУ ДПО «Мастер»,
«Директор года 2015»:

- За четыре года существования мы
стали надежным партнером слушателей, приобретающих новую профессию или повышающих квалификацию,
и были признаны лауреатом конкурса
«100 лучших организаций дополнительного профессионального образования России».

По мнению директора отрадненского филиала ЧОУ ДПО «Мастер» Марины Мартыновой, залог успешного развития любой организации - пример самого руководителя. Оксана Афанасьева, возглавив учебный центр,
сумела создать команду настоящих профессионалов, увлеченных своих
делом. За четыре года существования учреждение сумело стать надежным партнером слушателей, приобретающих новую профессию и повышающих квалификацию, и было признано лауреатом конкурса «100 лучших
организаций дополнительного профессионального образования России».
«Сегодняшний рынок образовательных услуг такой же конкурентный, как и любые другие, - считает Марина Мартынова. - Поэтому важно
не просто иметь оснащенные аудитории и профессиональный коллектив, хотя это тоже имеет немалое значение, но и учитывать потребности
рынка. Отрадный, например, имеет свою специфику, здесь много предприятий, связанных с нефтяной промышленностью. И наша задача предоставить этой отрасли максимум возможностей для роста за счет
подготовки высококвалифицированных кадров».
Учебный центр активно сотрудничает со многими предприятиями Отрадного: по заявкам организаций проводит подготовку, переподготовку
и повышение квалификации рабочих и специалистов. Помимо нефтяной
промышленности, здесь ведется обучение по направлениям, востребованным в строительной отрасли, теплоэнергетике и газовом хозяйстве,
дорожном строительстве, сельском хозяйстве и в сфере услуг.
Ориентируясь на запросы слушателей и потребности рынка, центр постоянно расширяет спектр комплексных программ и курсов. Например, с
2014 года «Мастер» проводит обучение водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов. По словам заведующего учебно-методической работой учебного центра, преподавателя Юрия Мартынова, сегодня у каждого предприятия есть цель оптимизировать затраты, при этом сохранив и
даже повысив эффективность работы и технику безопасности.
Центр «Мастер» стремится всегда быть в курсе ситуаций
на отрадненских предприятиях (в плане появляющихся
вакансий) и целенаправленно готовит специалистов
апрель 2016

В 2017 году ожидается реконструкция
газораспределительной станции,
подающей газ в Кротовку, пропускная
способность ГРС-6 будет увеличена
в 4,5 раза

Они - команда!

Отрадненское ЛПУМГ - не только
производственный коллектив специалистов,
это активная команда единомышленников
Прежде чем пламя вспыхнет ровным огнем на вашей
газовой плите в центре России, голубое топливо по стальным
нитям газопроводов пройдет путь в тысячи километров
от месторождений далекого Севера. В какой-то степени
магистральные газопроводы напоминают федеральные трассы.
Днем и ночью - безостановочное движение и на первый взгляд
незаметный труд очень многих людей.
Сергей ГВОЗДЕВ

Андрей
Гордеев,

Филиал ЧОУ ДПО «Мастер» обучает и физических
лиц, желающих получить новую или дополнительную
профессию, и таковых много. Учебное заведение сотрудничает с Центром занятости города, помогая стоящим на бирже труда людям найти свое место в жизни.
Преподаватели учебного центра проводят занятия в
оснащенных аудиториях, а практику - непосредственно на предприятии.
Выпускников филиала центра «Мастер» можно
встретить на предприятиях Отрадного, Самары и Самарской области. Они строят промышленные и гражданские здания, дороги, работают в системе ЖКХ, на
складах, терминалах и прочих объектах. И многие поступившие на новое место работы звонят с благодарностью - ведь когда-то им в этом помогли преподаватели «Мастера».

руководитель
Отрадненского
ЛПУМГ:
- Я делаю любимое
дело вместе с отличной командой
специалистов. Итог
нашего труда - работающие
предприятия, свет и тепло в домах людей.
Главное в нашем
деле - надежность.
Голубое
топливо
должно поступать
потребителям круглосуточно, круглогодично, всегда.

Большинству отрадненцев не нужно объяснять,
что такое ОЛПУМГ, а вот для тех наших читателей,
которые живут в других городах, эту аббревиатуру
стоит расшифровать. Отрадненское линейно-производственное управление магистральных газопроводов - подразделение ООО «Газпром трансгаз Самара».
В коллективе 190 человек, в эксплуатации - более
400 километров газопроводов и 22 газораспределительные станции. Управление снабжает газом бытовых и промышленных потребителей в Кинельском,
Красноярском, Кинель-Черкасском, Борском, Похвистневском районах, в городах Похвистнево и Отрадном Самарской области, а также в городе Бугуруслане и Бугурусланском районе Оренбургской области.
История создания Отрадненского ЛПУМГ связана
с вводом в эксплуатацию двух подземных хранилищ
газа (ПХГ): Михайловского и Дмитриевского. В далеком уже теперь 1973 году была создана Михайловская
станция подземного хранения газа, а в 1992 году сформировавшееся на ее базе подразделение газотранспортного предприятия получило статус линейного
управления. После проведенной в 2007 году внутрикорпоративной реорганизации подземные хранилища
газа перешли в ведение вновь созданного предприятия Газпрома «Газпром ПХГ». Но работа управления попрежнему связана с газовыми хранилищами. Летом
газовики по-своему «готовят сани» к зиме: подают газ
для закачки его в подземные кладовые, где он и хранится до самой зимы. В сильные морозы, когда потребность в топливе резко увеличивается, приходит время
отбора «запасенного» газа для подачи потребителям.

С 2013 года Отрадненское ЛПУМГ возглавляет
Андрей Гордеев.
- Я делаю любимое дело вместе с отличной
командой специалистов, - говорит он. - Итог нашего труда - работающие предприятия, свет и тепло в
домах людей. Главное в нашем деле - надежность.
Голубое топливо должно поступать потребителям
круглосуточно, круглогодично, всегда.
Для того, чтобы это было так, ежегодно проводится большой объем плановых диагностических и
ремонтных работ. В частности, начиная с 2014 года
такие работы ведутся на территории Кинель-Черкасского района. Проведена внутритрубная диагностика
участков магистральных газопроводов, находящихся в эксплуатации управления. Также в целях автоматизации производственных процессов проводится
оснащение объектов магистральных газопроводов
средствами дистанционного управления и контроля.
Диспетчер сможет не только контролировать работоспособность объектов, но и дистанционно управлять
ими. Это позволит существенно повысить безопасность эксплуатации магистральных газопроводов.
В конце 2015 года после реконструкции введена в строй газораспределительная станция (ГРС-8)
«Бугуруслан». Ее производительность увеличена в
3 раза, что позволит удовлетворить потребность западной части Оренбургской области в природном
газе с перспективой развития до 2030 года.
- Вспоминают о нашей работе, как правило,
только один раз в году - в День работника нефтяной
и газовой промышленности, - рассказывает Андрей
Анатольевич. – И это очень хорошо, потому что говорит о высоком качестве работы, об отсутствии срывов поставок голубого топлива. В этом заслуга всего
коллектива управления.
Быть коллективом сегодняшняя молодежь научилась у ветеранов управления. Их 235 человек, каждый
внес свой вклад в общее дело. И в Отрадном хорошо
знают именно коллектив газовиков. Они - команда! И
не только на производстве. Команда «Керогаз» - неоднократный победитель городского конкурса «Юморина», молодые спортсмены управления – участники
всех городских спортивных мероприятий. Работники
управления активно участвуют в экологических мероприятиях: «Чистый берег», «Чистый город», «Всероссийский экологический субботник - Зеленая Россия».

апрель 2016
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Стройка
«на совесть» стройка
на века

«Востокстрой» намерен
сохранить темпы ввода жилья
в Отрадном

Самарская область по итогам
2015 года стала лидером в ПФО
по приросту объемов вводимого в
эксплуатацию жилья. Несмотря на кризис,
региональные застройщики продолжают
возводить новые объекты. В Отрадном
свой вклад в улучшение жилищных
условий горожан, архитектурного облика
города на протяжении вот уже десяти лет
вносит ООО «Востокстрой».
Елена НЕШТАДТ

Александр Бекецкий,

главный инженер ООО «Востокстрой»:
- Кризис всегда напрямую отражается на строительной отрасли, но мы
приняли решение не сокращать свою
инвестиционную программу. В этом
году планируем построить и запустить
летний полигон по выпуску железобетонных изделий, что даст нам дополнительную возможность сократить
издержки на строительство жилья,
заменив покупные стройматериалы на
собственные. Поводы для оптимизма
есть всегда, особенно если работаешь
для родного города.
апрель 2016

Свою созидательную деятельность компания начала еще в 1997 году
со строительства железнодорожного тупика в с. Кинель-Черкассы для
ОАО ДСК «Самараавтодор». На тот момент в составе ООО «Востокстрой»
было всего пять рабочих и один мастер, из техники - один строительный
кран и старенький УАЗ, тем не менее, тупик был выполнен качественно и
сдан в срок, уже 18 лет исправно служит дорожной организации. Затем
была реконструкция очистных сооружений Подбельской птицефабрики,
работа по строительству водопропускных сооружений на объектах строительства дорог в ОАО ДСК «Самараавтодор», строительство трибун и
большого корпуса стадиона «Нефтяник» и многие другие объекты.
В 2006 году ООО «Востокстрой» приступило к строительству многоквартирных жилых домов. В 2009 году предприятие стало участником
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории Кинель-Черкасского района и городского округа Отрадный Самарской области». Одно из основных требований, предъявляемых к подрядчикам, - выполнение работ в очень сжатые сроки, однако «Востокстрой»
ни разу не нарушил сроки.
«Ликвидация ветхого и аварийного фонда и переселение граждан
в новые дома еще несколько лет назад были болезненными для отрадненцев вопросами, - рассказывает главный инженер ООО «Востокстрой»
Александр Бекецкий. – И для нас, как компании-застройщика, было важно построить новые дома на совесть, чтобы прослужили века, и вовремя, чтобы люди смогли заселиться как можно скорее. Благодаря тесному
взаимодействию с городскими властями мы выработали четкий план действий и продолжаем выполнять его».
Особенность реализации целевой программы на территории г.о. Отрадный состоит в том, что новое жилье строится на месте снесенного аварийного, что сводит «на нет» конфликтные ситуации, связанные с местом расположения новостроек. Этот положительный опыт, кстати, отмечался на
региональном уровне. За годы работы компания возвела 35 трехэтажных
жилых домов общей площадью 46,5 тыс. кв. м. Большая их часть расположена в Отрадном - эти не типичные серые здания, а яркие, опрятные дома, которые сегодня очень востребованы на рынке. Кроме того, предприятие строит новое жилье в соседних селах - Кинель-Черкассы, Тимашево, Кротовка.
Только в 2014 году ООО «Востокстрой» построило 6 905,6 кв. м жилья это 151 квартира, 118 из них - по программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья». Однако спрос на новое жилье от застройщика
не снижается, что обусловлено, по мнению горожан, оптимальным соотношением «цена-качество-комфорт». В 2015 году ООО «Востокстрой» решило
продолжить строительство коммерческого жилья и возвело два дома по
ул. Комсомольской за учебно-производственным комбинатом. При строительстве этих объектов девелопер решил отказаться от центрального
отопления и сделал их автономными, оборудовав каждую квартиру индивидуальным отоплением и горячим водоснабжением, что позволило
жильцам значительно сократить затраты на коммунальные услуги. Сегодня ООО «Востокстрой» предлагает новые квартиры в домах, находящихся
по ул. Пионерская 9 «А» и 9 «В». И сворачивать свои планы по дальнейшей
застройке жилых домов для отрадненцев компания не намерена. Ежегодно она инвестирует значительные средства в развитие производства, приобретая новую строительную технику, модернизируя существующее оборудование. А покупка и запуск в 2015 году нового бетонного завода даст
возможность сохранить и, возможно, увеличить объемы работ.

На благо родного города
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Муниципальное унитарное предприятие «АрхПроект» внесло огромный
вклад в формирование облика Отрадного
Отрадный сегодня - один из самых благоустроенных городов Самарской области. За последние
15-20 лет городской облик кардинально изменился в лучшую сторону. Здесь появилось много
современных жилых зданий, спортивных комплексов, медицинских и образовательных учреждений,
немалая часть которых была построена по проектам, разработанным специалистами организации
«АрхПроект», способной выполнить задачи любой сложности.
Андрей САЗОНОВ

Ирина Моисеева,

директор МУП
«АрхПроект»
г. Отрадного:
- Наш коллектив состоит
из высококвалифицированных
специалистов,
без которых невозможно выполнение сложных
задач. Наша гордость
и опора - руководитель
проектного отдела Наталья Харина, инженерыпроектировщики Лариса
Васильева,
Валентина
Очкина, Наталья Абрамова, Надежда Столяр, инженер-сметчик Надежда
Липатникова, руководитель отдела инженерностроительных
изысканий Елена Кудашова и
ее заместитель Эльвира
Еремина, геодезист Денис Гладышев, инженеры-землеустроители
Наталья Шеришорина и
Любовь Чалмаева, руководитель отдела инвентаризации объектов недвижимости Екатерина
Шоломова. С таким коллективом можно смело
смотреть в будущее.

МУП «АрхПроект» было создано в 1988 году решением
Отрадненского горисполкома. Производственную группу
при отделе архитектуры и градостроительства горисполкома преобразовали в хозрасчетное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро. Начальником бюро был назначен Борис Дмитриевич Семенов.
Специалисты проектного отдела разрабатывали сложные
объекты, например, застройка микрорайона «Северный»
и 71-го квартала, фонтан на центральной площади - украшение Отрадного, система канализации западной части
города, сквер по ул. Орлова, здания налоговой инспекции
и СВК банка, административный корпус СП «Синтерос»,
автодороги, спортивный и гостиничный комплексы, многоквартирные жилые дома и многое другое. Геодезисты
выполняли разбивку участков под объекты, а также съемку для прокладки инженерных коммуникаций. Наравне с
большими объектами для серьезных организаций выполнялись работы и для индивидуальных заказчиков.
Шло время, постепенно складывался дружный, сплоченный, работоспособный коллектив, решающий любые
поставленные задачи. В 2002 году бюро было преобразовано в муниципальное унитарное предприятие «АрхПроект» (МУП «АрхПроект» г. Отрадного). Директором организации стала Ирина Моисеева, которая сама работала на
предприятии инженером-проектировщиком. В 2008 году
к МУП «АрхПроект» присоединилось реорганизованное
МУП «Землемер» г. Отрадного. Предприятие усилилось
специалистами-межевиками. Расширились возможности
по оказанию услуг предприятиям и населению близлежащих населенных пунктов. Специалисты стали выезжать в
Кинель-Черкасский, Борский, Богатовский, Нефтегорский
районы и выполнять съемки для проектов на подключение газоснабжения к индивидуальным жилым домам,
для межевания земельных участков с целью постановки

их на государственный кадастровый учет.
Специалисты предприятия регулярно повышают свою квалификацию, посещают
семинары, которые организует кадастровая палата, своевременно проходят аттестацию, набираются профессионального
опыта.
Предприятие в последние годы активно сотрудничает с ООО «Востокстрой»,
участвующее в программе «Переселение
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда». Разработаны различные варианты проектов многоквартирных жилых
домов, а также инженерные сети и генпланы в Отрадном. Муниципальное предприятие неоднократно принимало участие и
определялось победителем в проводимых
конкурсах на выполнение работ по проектированию городских объектов, среди
которых детский сад в юго-восточной части города, инфекционное и родильное
отделения местной больницы, водовод по
улице Зои Космодемьянской, инженерные
сети для квартала под застройку индивидуальных жилых домов многодетных семей по ул. Рабочей. Все проектные работы
любой степени сложности выполняются на
высоком техническом уровне, что неоднократно было отмечено в Управлении капитального строительства горадминистрации. Простор для реализации творческого
потенциала специалистов предприятия
дает сотрудничество с крупными организациями города и с администрациями различных муниципальных районов.
Специалисты МУП «АрхПроект»
проектные работы любой степени
сложности выполняют на высоком
техническом уровне

апрель 2016
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Авторитет предприятия –
результат гарантированно
качественной работы

Исторически сложилось, что вопросы
жилищно-коммунального хозяйства
относятся к разряду трудноразрешимых.
Однако успешный опыт работы
ООО «Коммунальная сервисная компания
города Отрадного» показывает, что при
грамотном менеджменте и ответственном
отношении к делу любые тенденции можно
изменить. Начав свою деятельность
в 2004 году, КСК выросла
в системообразующее предприятие,
зарекомендовавшее себя качественно
новым уровнем обслуживания населения
и организаций города.
Людмила МАРТОВА
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Внедряем лучшее

Сделав ставку на эффективность, отрадненские коммунальщики прежде всего занялись основательной модернизацией городского хозяйства. Как сообщил генеральный директор КСК Роман
Платонов, главной инновацией 2015 года стала реконструкция насосно-фильтровальной станции (НФС). На базе нового цеха смонтирована современная гидролизная установка. Если раньше вода
обеззараживалась при помощи жидкого хлора, то теперь применяется гипохлорит натрия - вещество с низким содержанием
хлора, абсолютно безопасное для окружающей среды и способное
длительное время сохранять воду в чистом состоянии.
«Гидролизная установка такого формата впервые применяется в Самарской области, - отмечает Роман Александрович. - Для
ее запуска была проведена очень большая работа». В рамках социально-экономического партнерства средства на техническое
перевооружение НФС выделило АО «Самаранефтегаз». В результате отрадненцы получили технологию водоочистки, в которую
дополнительно внедрена аммонизация воды для предотвращения образования хлорорганических соединений, придающих
воде неприятный запах и привкус».
В 2015 году на территории Станции 1-го подъема произведено строительство донного оголовка, что дает возможность осуществлять забор воды со дна реки Большой Кинель, наиболее
благоприятной в бактериологическом отношении. Средства на
техническое перевооружение выделены из областного бюджета.
Проведенная модернизация обеспечивает бесперебойную работу водозаборных сооружений в условиях маловодья, ледостава и
выполнения технического регламента на станции. Объект передан на обслуживание Коммунальной сервисной компании. Специалисты КСК прошли переобучение для работы в новом формате.
Таким образом, одна из актуальных проблем города, связанная с водой, в прошлом году была решена. Конечно, модернизация коммунальной инфраструктуры, проводимая компанией за
эти годы, гораздо объемней. Она включает ремонт здания НФС,
замену насосных агрегатов для перекачки очищенной воды потребителям, капитальный ремонт водоводов, реконструкцию
очистных сооружений, ремонт канализационных сетей, использование частотных преобразователей на воздуходувной станции
ОСК, КНС-1, 3, 5, 7 с целью повышения энергоэффективности электрооборудования. Коммунальное хозяйство требует постоянного
усовершенствования, немалая часть технических средств эксплуатируется с 60-70-х годов прошлого столетия. Так что фронт
работы огромный, и к чести сказать, специалисты КСК своевременно и грамотно справляются с профессиональными задачами.
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Теплый город

Доля КСК в обеспечении городского округа Отрадный тепловой
энергией и горячей водой составляет 67%, требуемый объем тепла производится от пяти отопительных котельных. Две из них служили городу
с середины 50-х годов прошлого столетия, и необходимость технической
модернизации была очевидна. Работниками коммунальной сервисной
компании была проведена замена и оснащение современными средствами автоматики котлоагрегатов, выполнена реконструкция газогорелочных устройств на котлах, что позволило повысить их надежность и безаварийность эксплуатации. Обновленные котельные в общей сложности
охватывают 2/3 потребителей города. Еще три котельных - сравнительно
новые, их ввод в эксплуатацию проходил в период с 2000 по 2008 годы,
при непосредственном участии КСК. Работы, проводимые компанией,
полностью соответствуют всем предъявляемым требованиям к системе
ЖКХ и высокой планке, поставленной реальностью современного рынка.
Кроме того, в нулевые годы на территории городского округа введены в эксплуатацию 5 модульных котельных ГВС общей производительностью 0,96 Гкал в час, которые используются для снабжения горячей водой
семи многоквартирных домов современной постройки и общежития в
неотопительный и переходные осенне-зимний и зимне-весенний периоды. Специалисты КСК также провели работы по реконструкции модульных котельных, заменив 1 котел, 8 теплообменных аппаратов, 7 насосных
агрегатов.
Помимо этого, с 2004 года компания планомерно проводит капитальный ремонт участков тепловых сетей. Безусловно, проведенная
масштабная модернизация жилищно-коммунального хозяйства - это
серьезный шаг вперед, однако еще остается немалое количество нерешенных вопросов. Технически сложное хозяйство требует внедрения новых разработок и технологий. Работа по дальнейшему перевооружению
коммунальной инфраструктуры будет продолжена.

Системный подход

Одной из важнейших тем в системе ЖКХ является работа с населением, и надо сказать, в отличие от большинства управляющих компаний
Самарской губернии, Коммунальная сервисная компания города Отрадного сумела достигнуть хороших результатов во взаимодействии с
потребителями услуг и сопровождении коммунальной инфраструктуры.
КСК обслуживает 425 многоквартирных домов, созданы советы собственников МКД, непосредственной работой с собственниками жилья занимается участок управления МКД, в каждом из семи ЖЭУ, находящихся
в структуре головной компании, инспектор координирует работу с населением. При содействии администрации города в советах микрорайонов
периодически проводятся собрания, на которых обсуждаются насущные вопросы и находятся пути решения той или иной задачи. В работе
с населением участвуют генеральный директор КСК Роман Платонов,
руководители подразделений КСК, депутаты, активные общественники.
Специалисты КСК регулярно участвуют в семинарах, где жителям разъясняются основы Жилищного кодекса. Возглавляет участок управления
МКД Виктория Дедюрина, которая разработала системный подход во
взаимодействии с населением. Сюда входит обеспечение контроля качества выполняемых работ, организация связи с собственниками жилья и
их представителями, обеспечение системы учета объемов работ и услуг,
повышение культуры производства коммунальщиков. Что показательно,
Виктория Дедюрина по итогам 2013 года стала победителем окружного
этапа Всероссийского конкурса «Лучший молодой работник сферы ЖКХ
и строительства».
В 2015 году количество обращений в Участок управления МКД снизилось на 14% по сравнению с предыдущим годом. Большинство из них
связаны с ремонтом и содержанием общего имущества, разъяснением
договорных отношений. Уменьшение количества обращений как раз
свидетельствует о том, что отрадненцы стали лучше разбираться в жилищном законодательстве, и кроме того, все их задачи, как по текущему
ремонту, так и по экстренным моментам, решаются оперативно и профессионально.

Одна из актуальных проблем города,
связанная с чистой водой, в прошлом году
была решена

Роман Платонов,

генеральный директор КСК:
- Если говорить о состоянии коммунальной инфраструктуры, то нам удалось
разработать комплексную программу
модернизации городского хозяйства,
которую мы последовательно и планомерно реализуем, работая на благо наших потребителей. Сегодня можно с
уверенностью сказать, что мы уходим
от практики «латания дыр» к решению
стратегических задач с учетом развития
Отрадного и ввода новых домов и микрорайонов. Наша работа неразрывно связана с городом, и мы стремимся выполнять
ее грамотно и качественно.

Николай Зиборов,

главный инженер:
- Состав ИТР у нас стабильный, но при
этом надо учесть, что нет вуза, где бы
обучали специализации в сфере ЖКХ,
поэтому им приходится проходить курсы
переквалификации и вникать во все нюансы нашей деятельности. Расширяется
спектр применения новых технологий
в системе ЖКХ, на предприятии создана система контроля качества, которая
постоянно совершенствуется. Персонал
обеспечен полной комплектацией инструментария, средствами малой механики. Имея собственную спецтехнику,
компания уменьшает затраты, тем самым не завышается и тариф для населения.

Виктория Дедюрина,

начальник участка управления МКД:
- Активное взаимодействие со специализированными учебными заведениями, проведение аттестации инженерно-технических работников на оценку
нормативно-правовых актов и договора
управления, проведение семинаров по
актуальным вопросам, обеспечение периодического профессионального обучения
и повышения квалификации работников,
проведение тренингов и собраний на тему
делового этикета - все это в совокупности
позволяет повысить профессионализм работников управляющей компании и укрепить коллектив.
апрель 2016
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Работник нашей
компании получила
награду из рук
губернатора

Работы, проводимые
компанией, полностью
соответствуют всем
предъявляемым
требованиям
к системе ЖКХ

Богатство компании – в ее людях

По мнению Романа Платонова, самый главный принцип
работы с людьми - открытость, это позволило компании и
потребителям вести конструктивный диалог. Все понимают,
что общие усилия направлены на благо собственников.
«На плечах коммунальщиков лежит большой груз ответственности за обеспечение жизнедеятельности города,
поэтому компания находится под пристальным контролем
власти и населения, - комментирует генеральный директор.- Наша компания работает 11 лет, и эта немаленькая
дата говорит о том, что мы благополучно выдерживаем все
проверки и динамично развиваемся».
апрель 2016

Результаты работы КСК, конечно, зависят от эффективности коллектива, профессиональных качеств, знаний и опыта каждого специалиста. Команда КСК большая, в общей сложности здесь трудятся 834 человека, из них 636 рабочих и 198 инженерно-технических
кадров. Руководитель по праву гордится своими сотрудниками,
ведь несмотря на тотальный дефицит в стране рабочих специальностей, удалось сформировать сильную работоспособную команду из
опорных кадров - слесарей-сантехников, сварщиков, электриков,
кровельщиков, электромонтеров. Такие квалификации сейчас - на
вес золота.
«Мы скованы рамками тарифов, от которых зависит зарплата
наших сотрудников, но стимулируем их премиями, например, за
хорошую подготовку к отопительному сезону, за безаварийность,
за работу в выходные дни, - объясняет Роман Платонов. - Мы ценим наших работников, портреты лучших из них вы можете увидеть на городской доске Почета. Нам приятно, что Николай Иванович Меркушкин поощряет людей труда, так, из рук губернатора
премии получили электросварщик и дворник нашей компании».
Будучи социально ответственной компанией, КСК принимает
активное участие в общественных мероприятиях города - в параде в честь Дня Победы, акции «Бессмертный полк», возложении
цветов к монументу в сквере «Солдатские письма». Большой объем социальных работ выполняется по благоустройству города, это
акции «Чистый город», «Где родился, там и пригодился» и другие.
Стало традиционным участие в спортивных городских состязаниях,
таких как лыжные гонки среди трудовых коллективов, легкоатлетический кросс - круг спортивных соревнований на территории весьма
обширен. К 60-летию города Отрадного компания провела конкурс
детских рисунков, в котором показало свои таланты подрастающее
поколение - дети сотрудников КСК. Большую активность проявляет
Совет работающей молодежи ООО «КСК г. Отрадного», откликаясь
на все важные события города. Так корпоративная солидарность
перерастает в приверженность своему городу. Трудно переоценить
роль коммунальной сервисной компании, от добросовестной бесперебойной работы которой зависит достойное качество жизни ее
земляков.

На острие
прогресса
Учебный центр «Энергетик» сплав науки и производства

Каждая организация выбирает собственный
подход к развитию персонала: одни
предпочитают использовать услуги
внешних провайдеров, другие полагаются
на внутренние ресурсы. Однако время
показывает, что лучше доверить развитие
персонала профессионалам. Чем оправдан
такой подход, журналу «Первый» рассказала
руководитель Отрадненского подразделения
УЦ «Энергетик» Людмила Штаева.
Екатерина САМАРСКАЯ, Василиса СУРКОВА (фото)

- Людмила Анатольевна, с чего начиналось
создание учебного центра «Энергетик», и что
он представляет собой сегодня?
- Учебный центр «Энергетик» - один из крупнейших
в Самарской области. Он объединил в одно целое научные методы, разработки и производство. В декабре
2017 года «Энергетик» отметит свой 30-летний юбилей.
Его создатель и бессменный руководитель - Людмила
Анатольевна Шафранюк, человек незаурядной судьбы
и неординарных устремлений, первой в России получившая лицензию на право ведения частной учебной
деятельности для опасных производств.
Сегодня учебные классы УЦ «Энергетик» расположены в Сергиевске, Безенчуке, Нефтегорске, Бузулуке,
Нурлате (Татарстан), Тольятти, в Бузулуке, Самаре и
Отрадном. В каждом работает профессиональная
команда. Высококвалифицированные преподаватели-практики помогают сотрудникам различных предприятий без отрыва от производства получить знания
и повысить свою квалификацию в сфере охраны труда,
промышленной и энергетической безопасности, коммунального хозяйства, машиностроительного комплекса, строительства, горнорудной, нефтяной, газовой промышленности и других.

- Какие знания и навыки получают в
учебном центре?
- Повышение квалификации - одна из важнейших задач, поэтому с ней должны работать
только профессионалы. К нам приходят работники опасных производств - электромонтеры,
стропальщики, крановщики, трубоукладчики и
др. Мы обучаем и руководителей организаций
по охране труда, промышленной, пожарной и
экологической безопасности.
Учебный центр проводит как первичную
подготовку кадров, так и переподготовку, повышение квалификации - всего предлагается
около 400 образовательных программ обучения. Качество образования контролируется
представителями Ростехнадзора и другими
надзорными органами. Каждый прошедший
обучение сдает экзамен и получает квалификационный документ, дающий допуск к тем или
иным опасным работам.
- Как подбирается состав преподавателей и насколько развита методическая
база «Энергетика»?
- Центр оснащен необходимыми техническими средствами обучения, наглядными пособиями, учебной литературой и видеофильмами,
компьютерными программами, тренажерами.
Его отличает мобильность, позволяющая проводить образовательный процесс, не отрывая
учеников от основной работы. Мы применяем
интерактивные технологии, слушатели могут
получать информацию дистанционно на рабочем месте. Большинство преподавателей работают не один десяток лет, при этом каждый
регулярно подтверждает квалификацию в ходе
специальных конференций, семинаров, курсов
и квалификационных экзаменов, на которых все
преподаватели собираются вместе. Это хорошая возможность обменяться опытом, узнать о
достижениях коллег. У нас дружная и сплоченная команда, работающая по принципу «ротация по кругу», где в любую минуту друг друга
могут заменить, поддержать и помочь.
- Насколько комфортно вам работать на
отрадненской земле?
- Отрадный - зеленый, чистый и уютный
город. Если Самара - запасная столица России, то Отрадный - это нефтяная столица губернии. Городской округ всегда в лидерах по
социально-экономическому развитию, здесь
созданы хорошие условия для развития бизнес-проектов. Так что работать в Отрадном
приятно и комфортно.
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Людмила Анатольевна
Шафранюк,
руководитель Учебного центра:
- Важно не только подготовить производственников
теоретически, но и показать,
как действовать в той или
иной ситуации на практике.
Вот уже 30 лет мы проводим обучение на производственных площадках, что
позволяет максимально приблизить учебный процесс к
работе. Наш центр выпустил
десятки тысяч специалистов,
которые успешно работают
в таких компаниях, как «Самаранефтегаз», «Куйбышевский НПЗ», «ССК», «СамараНа ф т а», «Э н е р г о н е ф т ь Самара», «РН-Информ»,
«КАТойл-Дриллинг», «Санеко», «Татнефть», «Самараинвестсервис», «Объединенная
нефтяная группа» и многих
других. УЦ «Энергетик» известен и в других регионах России - мы проводим занятия с
сотрудниками предприятий
нефтегазодобывающих районов практически всей страны.
Многолетняя безупречная
репутация учебного центра
помогает выигрывать тендеры, проводимые солидными
компаниями.
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На страже чистоты

Отрадненское МУП «Быт-Сервис» отмечает 15-летие со дня основания
Есть такие службы, наличие которых, на первый взгляд, незаметно. А вот их отсутствие или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей тут же бросается в глаза. Они отвечают за порядок и благоустройство.
И именно от них зависит, насколько комфортно будут себя чувствовать жители города.

г у берни я перв ы й в би з несе и власти

Ольга СМИРНОВА

Темури Гулуа,

директор МУП «БытСервис»:
- Мы всегда работаем
для жителей и на благо
нашего любимого города. В год 60-летия хочется, чтобы Отрадный
развивался, процветал,
рос и молодел. Желаем жителям красивых,
уютных домов, ухоженных улиц и дворов,
комфортного отдыха в
парках и скверах. Пусть
каждый гордится своим городом!

На плечах
сотрудников МУП
«Быт-Сервис»
полностью лежит
ответственность
за чистоту
на городских
улицах
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Муниципальное унитарное предприятие «БытСервис» было создано в Отрадном 1 апреля 2001 года.
Основной вид деятельности - оказание услуг населению
города в сфере коммунально-бытового обслуживания.
На тот момент предприятие было небольшим, в нем работало всего 37 человек, а все хозяйство состояло из
двух городских бань и прачечной.
В октябре 2006 года МУП возглавил Темури Гулуа,
который вложил немало сил для его развития и становления. Так, уже с начала 2007 года «Быт-Сервис» значительно расширил виды экономической деятельности и
увеличил численность работающих. Предприятию передали на техническое обслуживание и содержание городские общежития, где сейчас выполняется весь комплекс
мероприятий, направленных на подготовку инженерных
систем к отопительному сезону, текущее содержание и
ремонт мест общего пользования, содержание территории, соблюдение правил пожарной безопасности. В этом
же году МУП «Быт-Сервис» начало выполнять работы по
содержанию зеленых насаждений городского округа
Отрадный и обслуживанию городского фонтана.
Во многом успех предприятия зависит от грамотной
работы руководителя. Его инициативность, гибкость в
решении производственных вопросов, стремление к нововведениям, умение организовать и мобилизовать коллектив для выполнения поставленных задач позволили
предприятию выйти на новый уровень. Так, в 2009 году
МУП освоило специфику работ и получило лицензию на
осуществление деятельности по сбору и транспортированию отходов 1-4 классов опасности. С этого момента
«Быт-Сервис» занимается сбором и транспортированием
твердых коммунальных отходов с территории сектора индивидуальной застройки и от 147-ми предприятий и индивидуальных предпринимателей города.
Еще одно немаловажное направление, которое
успешно реализуется коммунальщиками, это содержание и благоустройство территории городского округа Отрадный. Зимой в обязанности коммунальщиков

входит уборка дорог, тротуаров и бульваров от снега, посыпка противогололедными
материалами, летом - мойка и подметание
автодорог и тротуаров, сбор мусора с газонной части, площадей и скверов, ремонт
автобусных павильонов и уличных скамеек.
Весь летний период выполняются работы по
окосу газонов, скверов и обочин проезжей
части дорог, санитарной обрезке деревьев
и кустарника, содержанию и дизайну городских клумб. Таким образом, на плечах
сотрудников МУП «Быт-Сервис» полностью
лежит ответственность за чистоту в городе.
Именно благодаря их стараниям город выглядит таким уютным и ухоженным. С 2013
года «Быт-Сервис» обслуживает также городские кладбища и пляж.
По словам руководителя предприятия,
Темури Гулуа, сотрудники - это главная
ценность предприятия. Сейчас в штате
110 человек, которые регулярно проходят
обучение и аттестации, отвечающие современным требованиям в сфере охраны
труда, пожарной безопасности, обращения
с опасными отходами и др.
На предприятии трудится сплоченный и
работоспособный коллектив, многие здесь
со дня его основания. Ежегодно лучшие работники награждаются благодарственными
письмами и почетными грамотами городской думы, главы г.о. Отрадный, министерства ЖКХ Самарской области и губернатора, фотографии передовиков размещены на
городской галерее почета.
«Быт-Сервис» принимает активное
участие в общегородских мероприятиях,
декадниках по благоустройству, экологической реабилитации пустырей и территорий, прилегающих к родникам и водоемам в
природоохранных зонах, участвует в городской целевой экологической программе,
выполняет работы по ликвидации несанкционированных свалок.
Более пяти лет МУП «Быт-Сервис» участвует в региональном конкурсе «ЭкоЛидер»,
занимало призовые места и было отмечено
грамотами.

Чтобы в домах было тепло

Отрадненское предприятие «ГОТЭ» заботится и о комфорте людей,
и о «здоровье» труб

Весна вступила в свои права - на улице по-летнему тепло, и потому вопрос отопления помещений
потерял свою актульность. И тем не менее, в преддверии юбилея города мы заехали в промзону
Отрадного, где расположена старейшая и самая крупная городская котельная. Ее обслуживает
общество с ограниченной ответственностью «ГОТЭ». Что означает это загадочное название? На
этот и другие вопросы ответил генеральный директор предприятия Юрий Степанидин.
Светлана МАРОЧКИНА

80-90% тепла
зимой это тепло,
вырабатываемое
котельной
«ГОТЭ», оно идет
как в жилые
дома, так и
промышленным
потребителям

- Эти четыре буквы достались мне по наследству. Я пришел сюда
работать в 2011 году, а само предприятие было организовано годом
раньше. «ГОТЭ» занимается производством тепловой энергии, поэтому и в названии, в двух последних буквах присутствует слово «теплоэнергетика». Ну, а первые буквы – это «город Отрадный».
- Юрий Владимирович, какова мощность вашей котельной,
справляется ли она с нагрузкой?
- Важнейшим показателем, характеризующим котельную в системе теплоснабжения потребителей, является ее тепловая мощность (производительность) - суммарная максимальная мощность
по всем видам теплоносителей, отпускаемая котельной потребителям, выраженная в гигакалориях в час. Номинальная мощность
нашей котельной - 150 гигакалорий. При этом городу требуется
120-130 гигакалорий. То есть наша котельная вполне справляется с
нагрузкой - в холодное время года город обогреваем без проблем.
Можно сказать, что благодаря нашей работе жители Отрадного
живут в тепле. 80-90% поставляемой зимой теплоэнергии - это тепло для жилого фонда г.о. Отрадный. Мы не являемся прямым поставщиком тепла в дома горожан - мы вырабатываем тепло, а его
распределением и сбором денег занимается КСК г. Отрадного.
- Что собой представляет ваше предприятие, сколько человек трудятся в котельной?
- У нас коллектив совсем небольшой - 30 человек. 13 операторов котельной, которые отвечают непосредственно за выработку
энергии. 8 слесарей и один сварщик - это производители ремонтных работ, они поддерживают работоспособность котельной. И
еще четыре человека - операторы химводоподготовки, они занимаются умягчением воды, убирают из нее кислород и подают эту
воду в сеть.

- А для чего нужно умягчать воду, она же не питьевая?
- Если в трубопроводах горячей воды будет циркулировать неочищенная и неумягченная вода, то очень скоро произойдет коррозия металла и чугунные батареи, котлы придут
в негодность. Образно говоря, не только человек, но и металл
любит чистую воду. Так что четыре оператора химподготовки
как раз и заботятся о «здоровье» труб.
- Каков возраст ваших работников - в основном молодежь или люди с опытом?
- У нас все сотрудники с большим опытом работы. Есть один
слесарь, который работает со дня основания котельной в 1973
году, - это Сорокин Виктор Ефимович. Все специалисты высокой квалификации, ответственные, строго следят за техникой
безопасности. В нашем деле это особенно важно: производство пара и горячей воды - это зона повышенной ответственности. Молодежь, вроде меня, - только в управляющем составе.
- Если не секрет, сколько вам лет, кто вы по образованию, как пришли в профессию?
- Конечно, не секрет. 30 лет, родился в Отрадном, 28 июля, в
День военно-Морского флота - сделал подарок своим родителям: отец у меня подводник, служил на Северном флоте командиром торпедного отделения. Оба деда - нефтяники, бабушка
по отцу долгое время была главным бухгалтером УБР - управления буровых работ, мама - нормировщица. Так что меня еще
со школьных лет тянуло в экономику. После 9 класса поступил в
Отрадненский нефтяной техникум, отучился на бухгалтера. Потом была учеба в Самарском институте бизнеса и управления,
в 2007 году его окончил, работал экономистом в ООО «Технопромсервис» г. Похвистнево, а когда открылось предприятие
«ГОТЭ» - приехал в родной город. Сначала работал ведущим
экономистом, потом начальником котельной. А с октября 2015го назначен на должность генерального директора «ГОТЭ». Мне
нравится эта работа, нравится наш коллектив. У нас подобрались очень хорошие люди. Наверное, поэтому и дело спорится.
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Компания
социального
оптимизма
Российские оптимальные системы
бизнеса в действии
В год 60-летия Отрадного Группа компаний «РОСБИ»
вошла с солидным багажом стратегических проектов,
способствующих устойчивому развитию территории.
25 апреля 1997 года была учреждена фирма «РОСБИ»
(сокр. от «Российские оптимальные системы бизнеса»).
За 19 лет работы она выросла в мощную структуру,
с многопрофильными активами и разветвленной
сетью реализуемых направлений. Встречая юбилей
Отрадного, председатель совета директоров
ГК «РОСБИ», депутат Самарской губернской думы
Николай Сомов анализирует путь компании,
пройденный вместе с городом.
Людмила КРУГЛОВА
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- Николай Леонидович, как вы оцениваете
роль компании в развитии города?
- Наш Отрадный создавался с целью освоения
Мухановского месторождения нефти, поэтому главная роль в становлении и развитии города всегда
будет принадлежать нефтяникам и строителям. Со
всей страны сюда съезжались энергичные, целеустремленные люди, не испугавшиеся трудностей и
неустроенности, настоящие созидатели. Они создали
прекрасный город, оправдывающий свое название Отрадный! Первые десятилетия города были подчинены главной цели - добыче нефти и ускоренному
обустройству быта нефтяников, их семей, созданию
промышленных и социальных инфраструктур. Благо
что уже тогда руководители, принимавшие стратегические решения, смотрели вперед, создавали многие
сопутствующие нефтедобыче предприятия, и в то же
время закладывали большой промышленный потенциал других отраслей, таких как комбинат «Полимерстройматериалы», комбинат железобетонных изделий, завод крупнопанельного домостроения, завод
«Нефтемаш», предприятия энергетики, «Экран», «Орион» и многие другие. Все эти предприятия сформировали промышленный характер Отрадного. Благо что
всегда хватало талантливых людей, руководителей
предприятий и учреждений, их имена вошли в историю, а самой яркой и судьбоносной личностью стал
Иван Тимофеевич Комаров. Важное влияние на судьбу
горожан оказывали и образовательные учреждения,
школы и техникум, который возник практически одновременно с городом, медсанчасть НГДУ, ОРС, а современные Школа искусств и Дворец культуры подняли
культурную жизнь на высочайший уровень.
Роль нашей компании весьма скромная на фоне
перечисленных, но время, выпавшее на нашу долю,
позволило и нам реализовать ряд полезных отрадненцам инициатив и начинаний. Мы тесно взаимосвязаны, люди, которые трудятся в подразделениях
«РОСБИ», работают на благо города, а город дает возможности для развития компании. В этом простой секрет успеха нашего общего дела. Сейчас группа компаний «РОСБИ» реализует целый ряд направлений,
затрагивающих ключевые сферы жизнеобеспечения
людей, это торговля, производство хлебобулочных
изделий, полуфабрикатов и кондитерской продукции, изделий из металла и комплекс автосервисных
услуг. В компании занято около тысячи сотрудников.
Сегодня наши предприятия работают в Отрадном и
в ряде районов Самарской области (Кинель-Черкасском, Шенталинском и Богатовском районах). Наверное, позитивное влияние компании в том, что кое-что
мы делали здесь впервые, были своего рода первопроходцами. Первый магазин самообслуживания,
в дальнейшем сеть местных универсамов «РАДНА»,
первый торговый центр, первый цех металлоконструкций, ориентированный на работу с населением.
- А это важно, быть первыми?
- Думаю, важно. В период перехода из одной
формации в другую, советский город нефтяников,

который полностью и организованно снабжался всем
необходимым, лишился отлаженной системы жизнеобеспечения. И каждое предприятие, функционирующее
на территории, так или иначе внесло свой вклад в формирование комфортной городской среды и улучшение
качества жизни людей.
- На долю вашей компании выпало два кризиса.
Каким был путь в бизнесе?
- Кризис - всегда опасность, но и возможность роста,
если видеть, что будет востребовано, и каким образом
использовать эту ситуацию. В 1994 году я зарегистрировался как предприниматель, в числе первых в Отрадном.
На начальном этапе работали на ремонте и реализации нефтегазового и бурового оборудования. В кризис
1997 года, когда даже нефтянка «просела», пришло понимание, что потребительский рынок - более устойчивая
и необходимая для людей сфера. Мы поменяли курс,
повернулись к людям, стали удовлетворять насущные
потребности, организовали пищевое производство и
торговлю, купили цех металлоконструкций, открыли автосервис, который единственный в Отрадном работал по
безналичному расчету, цивилизованно, с гарантией. Для
людей это было важно. Кризис 2008 года продемонстрировал те направления, которые надежны. За время двух
кризисов ни один работник не был сокращен.
В 2013 году мы реализовали инновационный проект
«РАДНА» в молочном животноводстве, став самым крупным производителем молока в Самарском регионе. Мне
не раз говорили, что я затеял трудное и рискованное дело.
Не буду скрывать, проект сложный, не каждому по зубам.
Кто-то ушел, не веря в успех. Но было общее мнение
управленческой команды - решить ту задачу, которую,
кроме нас, никто решить не сможет. Мы это сделали, освоили самое сложное направление в сельском хозяйстве производство молока. Ежедневно тысячи отрадненцев
покупают настоящее высококачественное молоко с фермы «РАДНА». Более того, мы создали полный цикл производства «от поля до прилавка». Когда ты наполняешь
магазины собственными продуктами, это совсем другой
уровень развития и ответственности. Это больше, чем
бизнес, это трудная и честная работа, которая не приносит
сверхприбыли, но нужна и полезна людям, которые живут
рядом и пользуются результатами твоего труда.
- В Самарской губернской думе вы являетесь заместителем председателя по сельскому хозяйству и продовольствию. Удается ли лоббировать
в законодательных органах насущные вопросы
аграрной отрасли?
- Наш комитет всегда отличал большой объем работы и важность принимаемых решений. Может, тому способствует благоприятная ситуация в области, когда наш
губернатор Николай Иванович Меркушкин вплотную
занимается проблемами сельского хозяйства. Радует,
что Борский, Кинель-Черкасский и Богатовский районы
вошли в программу АПК Самарской области по развитию
молочного животноводства. И кстати, решается вопрос о
строительстве молокозавода в Отрадном. Но центр внимания следует перемещать на ключевые проблемы губернии. В первую очередь мы обязаны учитывать интере-

Социальная составляющая Отрадного - огромная заслуга
Нины Михайловны Вишняковой, мы все стремились
соответствовать заданному ею позитивному импульсу
сы всех жителей Самарской области и обеспечивать продовольственную
безопасность в полном смысле этого понятия. Конечно, интересы сельхозтоваропроизводителей мне близки, понятны, но не являются единственным направлением в депутатской работе. Больше всего уделяю внимание
защите интересов избирателей моего округа и решению их конкретных
проблем. «РОСБИ» влияет на жизнь города не только своей работой, но и
тем, что реализует общественные, социальные и благотворительные инициативы. Наша компания была одной из первых по оказанию безвозмездной помощи одаренных детям, обществу инвалидов, ветеранским организациям. В то время, когда бизнес только-только начал «вставать на ноги»…
Не только мы, большинство предпринимателей и предприятий в Отрадном являются социально ответственными. Нравственные нормы городского сообщества как раз основывались на поддержке тех, кто нуждается,
у нас естественно откликаться на чужую боль. Кроме того, социальная составляющая Отрадного - огромная заслуга Нины Михайловны Вишняковой. Как человек чувствующий и общительный, она постоянно контролировала социальные учреждения, знала о проблемах конкретных людей.
Ветераны нашего города и сейчас называют ее своей защитницей. Социальная политика у нее была поставлена на уровне высших ценностей. И
мы все стремились соответствовать заданному ею позитивному импульсу.
- С «РОСБИ» связывают развитие одного из самых популярных в
Отрадном видов спорта – волейбола, в том числе и создание городской федерации волейбола, где вы являетесь председателем.
Какие задачи призвана решать федерация?
- Развитие спорта - важнейшее направление, формирующее здоровый образ жизни настоящих и будущих поколений. В последние три года
в Отрадном бурное развитие произошло в строительстве спортивных сооружений, обустройство стадиона «Нефтяник»: бассейн, волейбольные
и универсальные корты, футбольное поле и беговые дорожки, ледовый
дворец и множество многофункциональных площадок во дворах. Задача федерации - разработка стратегии развития волейбола, привлечение
на игровые площадки все большего числа жителей, чтобы волейбол стал
массовым видом спорта.
апрель 2016
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Наше предприятие
является
учредителем
волейбольного
турнира на «Кубок
«РОСБИ», который
ежегодно собирает
сильнейших
соперников
Самарской
области
Наше предприятие 15 лет назад стало учредителем волейбольного
турнира на «Кубок «РОСБИ», который ежегодно собирает сильнейших
волейболистов Самарской области и соседних регионов. Собственно
говоря, в нашей компании спорт является важнейшей частью корпоративной культуры. Ежегодные спартакиады для сотрудников и развитие
корпоративного духа привели к тому, что команда «РОСБИ» стала многократным победителем ежегодного первенства городского округа по
волейболу, обладателем кубка Отрадного. Волейбол - игра командная,
наверное, она и сформировала здоровый бойцовский дух нашего коллектива, умение работать в команде и добиваться результатов.
- Какие преимущества Отрадного вы бы назвали лучшими?
- Мне лично многое кажется лучшим. Когда мы с супругой выбирали
город для проживания, у нас были маленькие дети, и решающим фактором стало то, что работа с детьми здесь поставлена на высочайшем
уровне. Здесь замечательная школа искусств под руководством Ираиды
Ивановны Зюльмановой, высокий профессиональный уровень педагогов.
Комфортное проживание с детьми в плане безопасности, удобства и развития, безусловно, для родителей важнее всего.
Отрадный формировали нефтяники и строители, люди приезжали
сюда, чтобы реализовать себя и добиться определенных целей, но это не
переросло в авантюризм, который присущ многим подобным молодым городам. Базовое качество отрадненского менталитета - деловитость, приверженность производству, которая привела к успеху такие флагманы, как
«ТАРКЕТТ» и «Технолайн». Большое преимущество города, когда люди способны к деловой инициативе, умеют трудиться, доброжелательны и позитивны. Поэтому главное богатство Отрадного - в его людях. Специфика малых
городов в том, что мы все друг друга знаем, все на виду - это реальная публичность. Начиная любое дело, ты знаешь, для кого стараешься - в этом есть
определенный стимул, который добавляет энтузиазма и ответственности.
- А что вселяет оптимизм?
- Потенциал города - он есть, он огромен. Значит, и далее нужно нацелиться на создание благоприятных условий для жизни людей, для
приложения сил и потенциала трудоспособного населения, для перспективы молодежи. В городе немало проблем, но по многим показателям Отрадный держит лидирующие позиции в регионе, и конечно, их
надо сохранить и приумножить. В Отрадном есть возможность решать
сложнейшие задачи, многие инициативы реализовывать по существу,
быстрее и с большей пользой для людей, чем на других территориях - за
счет сплоченности и доброй воли отрадненцев.
апрель 2016

Инвестиции
в человечность - одна
из базовых потребностей
компании
Должен ли предприниматель
заниматься благотворительностью
и отдавать ей свое драгоценное
время и заработанные деньги?
Должен ли он вообще помогать
сверх того, что уже делает,
создав на территории успешный
бизнес, рабочие места и отчисляя
налоги в городскую казну? Нет,
не должен. Однако генеральный
директор ГК «РОСБИ» Николай
Сомов с этим не согласен. По его
мнению, можно и добиться успеха,
и остаться просто человеком.
Людмила МАРТОВА
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Недавно вышел в свет сборник стихов
поэта Александра Казакова «Как упоительны в Отрадном вечера», по инициативе и при поддержке Николая Сомова.
Решение было принято на городском турнире по волейболу, организатором и спонсором которого традиционно является ГК
«РОСБИ». Спортивное мероприятие было
посвящено Дню Великой Победы, в рамках которого прошла встреча спортсменов с ветеранами Великой Отечественной
войны Александром Васильевичем Казаковым, Михаилом Семеновичем Кулагиным, Галиной Васильевной Тепляковой,
Ниной Семеновной Моряковой.
Александр Казаков ушел на фронт в
1942 году, со школьной скамьи, служил в
гвардейском десантно-воздушном полку,
награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»
и многими другими. Убеленный сединами
участник войны делился воспоминаниями
и читал «написанные от руки» собственные стихи - об однополчанах, о победе, о
любимом городе Отрадном. Слушая ветерана, Николай Сомов решил, что будет
издавать сборник стихов - отрадненский
поэт и защитник Родины должен войти в славную летопись города. Стоит ли
объяснять, как счастлив был почетный
десантник, держа в руках свою книгу в
бело-голубой обложке. Мечта всей его
жизни сбылась, пусть и в 90 лет. Вот что на
самом деле значит благотворительность.
В своей деятельности на территории Николай Сомов и его коллектив следуют
общей идеологии: нельзя добиваться
успеха для одного предприятия, если не
заботиться о благе тех людей, которые
живут рядом. Неслучайно за ними закрепилась слава - «добрых дел мастера».

Помощь учебным заведениям и студентам, строительство и оборудование купели, часовни на Свято-Никольском роднике, спонсорская поддержка творческих
коллективов, помощь детским спортивным организациям, обществу инвалидов,
ветеранским организациям, благоустройство дворов - да разве перечислишь все,
что безвозмездно делается для людей...
Стратегия компании «РОСБИ» адресная, добросовестная, подтвержденная реальными делами помощь.
Благот вори тельная дея тельнос т ь
«РОСБИ» удостоена самой высокой оценки среди населения и различных организаций Отрадного, Кинель-Черкасского и
Богатовского районов. В округе ГК «РОСБИ» является обладателем диплома в номинации «Предприятие - благотворитель
года».
Территориальная организация общества слепых поддержала кандидатуру
«РОСБИ» на призовое место в областном
конкурсе «Оскар благотворительности».
Его участники - предприятия, внесшие
особый вклад в решение социальных
проблем Самарского региона, те люди,
которые проявляют гражданскую активность и сознательность, поддерживая
социально незащищенных граждан и
социальные учреждения. ГК «РОСБИ»,
единственная компания из Отрадного,
получила «Золотой Оскар» в номинации
«Самый щедрый». Коллектив «РОСБИ»
награжден грамотой и серебряным крестом «Меценаты столетия» и Золотой грамотой мецената.

Нельзя добиваться успеха для одного предприятия, не заботясь
о благе тех людей, которые живут рядом

Александр Казаков,

участник Великой Отечественной
войны:
- Николая Леонидовича Сомова знаю
давно и исключительно с положительной стороны - как настоящего
Человека с большой буквы. Не было
случая, чтобы он не отозвался на
любую нашу просьбу. И делает он
это искренне, с душевной теплотой.
Осознавать это очень важно для нас,
ветеранов - чувствовать, что всегда
будет кому постоять за честь, свободу и процветание родной страны!
апрель 2016
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Молочный комплекс «РАДНА» - инновационный проект
в молочном животноводстве
В селе Беловка Богатовского района развернулось одно из крупнейших
сельхозпредприятий региона. ООО «РАДНА» в короткие сроки вышло на
первые позиции по производству молока в Самарской области. По оценке
международного агентства, сейчас ООО «РАДНА» занимает 13 место в
рейтинге предприятий - лидеров аграрного сектора России.
г у берни я перв ы й в би з несе и власти

Людмила МАРТОВА

Николай Сомов,

От поля до прилавка

председатель совета
директоров ГК «РОСБИ»:
- Если сравнивать с магазинным, с которого сняты
сливки, то наше цельное натуральное молоко
«РАДНА» вдвое дешевле.

Агрохолдинг «Радна» успешно реализует региональную стратегию развития АПК
По словам Николая Сомова, вектор развития был задан губернатором Николаем Меркушкиным,
который в 2012 году определил молочную отрасль главным приоритетом сельскохозяйственной деятельности
в регионе. Буквально за три года ГК «РОСБИ» создала на территории агрохолдинг «РАДНА» и совершила
«молочный прорыв», став самым крупным производителем молока в Самарской губернии. Сегодня аграрный
комплекс содержит все звенья сельскохозяйственного производства, переработки и реализации продуктов
«от поля до покупателя». Сейчас ГК «РОСБИ» работает над проектом молокозавода в городе Отрадный.
Людмила МАРТОВА

В молочном комплексе
«РАДНА» насчитывается
2400 коров, объемы
производства - 30 тонн
молока в сутки

апрель 2016

Агорохолдинг «РАДНА» начинается с
полей. Переработка сельхозпродукции и
хлебопекарное производство в компании
существуют уже более 15 лет, а в 2011 году
компания «РОСБИ» приступила к обработке
земли и строительству первого в регионе роботизированного молочного животноводческого комплекса. Общая сумма собственных
вложений ГК «РОСБИ» в проект составило
более миллиарда рублей.
Сегодня на молочной ферме «РАДНА»
в Беловке Богатовского района работают
74 человека, еще 68 сотрудников работают в
СПК «Беловский», выращивая и заготовляя
корма на 6200 гектарах сельхозугодий. Около
40 человек трудятся в хозяйстве села Васильевка Шенталинского района, которое основано три года назад, на месте бывшего колхоза, где пустовало почти 7500 га брошенных
земель. Теперь поля возвращаются в оборот.
В этом году сельские труженики обработали
5800 гектаров, в планах на следующий год ввести в оборот все оставшиеся земли.
В молочном комплексе «РАДНА» села
Беловка насчитывается около 2400 голов,
объемы производства - 30 тонн молока в
сутки. Основная часть продукции поставляется на переработку заводу «Данон», еще
3 тонны - местным производителям сыров,
около 600 литров уходит на выпойку телят.
Ежедневно часть свежего молока реализуется через торговые точки городов Отрадный и Самара, Борского, Богатовского и
Кинель-Черкасского районов. Сейчас труд-

ное время, доходы у людей падают, поэтому
возможность купить натуральное молоко по
доступной цене имеет важное значение для
здоровья и позволяет экономить семейный
бюджет. Чтобы на столе у земляков был настоящий продукт по доступной цене, организована продажа молока на розлив, прямо
из бочек-термосов по 36 рублей за литр.
Своя ферма стала надежным поставщиком перерабатывающих производств. Часть
бычков, родившихся на ферме, идут на откорм и закрывают потребность в хорошей
деликатесной телятине и качественной говядине. Научно обоснованный севооборот
позволяет иметь собственный зернофураж,
что экономит бюджет закупок кормов для
фермы и иметь продовольственные культуры - пшеницу, гречку, горох, которые могут
использоваться в переработке и производстве хлебобулочных изделий, наполнять
полки магазинов собственными натуральными продуктами.
За всеми достижениями агрохолдинга огромный и нелегкий труд работников. Приятно, что это замечают на уровне региона. В
этом году Почетным знаком Трудовой Славы
отмечен механизатор СПК «Беловский» Сергей Сергеев, Почетной грамотой губернатора Самарской области награжден механизатор Геннадий Попов, звания «Заслуженный
работник сельского хозяйства Самарской
области» удостоен председатель СПК Анатолий Сметанников. Награды вручал лично
губернатор Николай Меркушкин.

Золотые телки

В рамках показа международное жюри
оценивало коров голштинской породы по продуктивности, здоровью, долголетию и потенциалу воспроизводства. Своих конкурсанток
выставили лучшие молочные хозяйства муниципальных районов Самарской области.
«Несмотря на очень серьезную конкуренцию, мы
оказались в лидерах. Первое место и приз в номинации «Лучшие ноги» получила наша первотелка, она же стала вице-чемпионкой, - сообщает
директор ООО «РАДНА» Игорь Ракитин. - «Золото» завоевала и телка случного возраста. Кроме
того, наш хендлер - сотрудник, который производил выводку, тоже был признан лучшим».
Красота - категория нравственная, как известно, она расцветает только в хороших условиях. Молочный комплекс «РАДНА» впечатляет
масштабом и уровнем оснащения. В больших
и светлых помещениях коровы чувствуют себя
привольно - разгуливают по просторным фермам, сытно питаются, пьют свежую воду из поилок с подогревом. Для коров предусмотрены
даже электрочесалки, кстати, это их любимая
процедура. Потом они катаются на «каруселях»
(современные доильные установки) и дают молоко отличного качества.
«Дойное стадо сформировано из элитных
животных айрширской и голштинской пород, на
сегодняшний день - 1486 голов, общее поголовье составляет 2540 голов. Показатели качества
молока стабильно на уровне высшего сорта: жирность - 4,4%, белок - 3,6%. Средняя продуктивность коров соответствует их генетическому потенциалу, объем производства молока - 30 тонн
в сутки, и рост продолжается», - констатирует
Игорь Ракитин.

Игорь Ракитин,

директор ООО «РАДНА»:
- Первоначальный проект в
2011 году был рассчитан на
1200 голов дойного стада и
был завершен в 2013 году.
Сейчас идет модернизация
с целью увеличения мощностей вдвое, до 2400 голов
КРС. Собственные инвестиции в 2011-2015 годах составили более 1,4 млрд рублей,
большая часть из которых заемные средства.

В сентябре 2015 года
на XVII Поволжской
Агропромышленной
выставке
парнокопытные
представительницы
«РАДНА» завоевали
призовые места
сразу в нескольких
номинациях

Мастера своего дела

За здоровьем и настроением коров следят зоотехники, ветеринары, телятницы,
операторы доильного зала и менеджер стада. Большая часть сотрудников - молодежь. К примеру, ветеринарному врачу Анастасии Афанасьевой всего 21 год. Она рассказывает, что вначале была не уверена в своих силах. «Условия предложили очень
хорошие: подъемные, зарплату, съемное жилье за счет работодателя, вахтовый автобус до фермы. Но я сомневалась - смогу ли? Потом прошла вместе с сотрудниками
обучающий семинар и поняла, что смогу здесь многому научиться. Тем более что
опытные специалисты помогают и словом, и делом. Атмосфера в коллективе замечательная. Очень радует, с каким вниманием и заботой люди относятся к животным».
Выпускник сельхозакадемии Владимир Сергеев приехал в Отрадный из Чувашии, ему 27 лет. Обзавелся семьей и устроился на молочную ферму. Работа на
высокотехнологичном комплексе пришлась по душе молодому специалисту.
«Доильные аппараты позволяют сократить время доения и даже сделать этот процесс приятным для коровы, - делится он. - Кроме того, буренки
спят на мягких подстилках, которых гораздо больше, чем животных в группе, поэтому они могут выбрать место по нраву. Словом, у наших коров есть
все, что наилучшим образом сказывается на надоях: правильное питание,
режим дня, много воздуха, комфортная температура и доброе отношение».
Все работники ответственно относятся к своему делу.
Менеджер стада Алсиня Яниахмедова внимательно следит за самочувствием
каждой коровы. Отлично справляется с работой династия специалистов: операторы машинного доения Ольга и Александр Тырины, ветврач Татьяна Тырина. За состояние оборудования отвечают механизаторы Петр Ненашев и Сергей Краснеев.
Воспитанием «малышей» занимается телятница Надежда Малолеткина. Словом,
каждый сотрудник в своем деле мастер. А вместе - сильная профессиональная
команда, поэтому их питомицы самые красивые и самые плодовитые.
«РАДНА» предлагает
хорошие условия
для молодых
сотрудников

апрель 2016
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Производство - в руках мастеров
Под маркой «Румян»

г у берни я перв ы й в би з несе и власти

В 2007 году впервые в городском
округе Отрадный появилась местная
торговая сеть
Развитие торговой сети шло постепенно,
начиная с 1999 года. Спустя 8 лет ГК «РОСБИ»
объединила отдельные продуктовые магазины
в городах Отрадном, Самаре, Богатовском
и Кинель-Черкасском районах под торговой
маркой «РАДНА». Около 25 тысяч наименований
товаров ежедневно привлекают более 15 тысяч
покупателей на территории присутствия.
До 40% оборота составляет продукция
собственного производства.
Людмила МАРТОВА, Вероника Подрезова (фото)

Светлана Михайлова,

управляющий директор ООО «РАДНА»:
- Кредо нашей компании - работать во
благо покупателей, стремиться больше
отдавать, нежели получать. Надо понимать, что торговля включает не только
материальный аспект, это еще и работа с
людьми. Само название - «РАДНА» - призвано отразить радушный и теплый прием
в наших магазинах, чтобы у каждого посетителя оставалось хорошее настроение
от качества сервиса и выбора покупок.
Наш дружный коллектив, в котором много молодежи, успешно справляется с этой
задачей, реализуя высокие стандарты обслуживания.

Сегодня «РАДНА» - торговая сеть
с большой долей продукции
собственного производства
и современным уровнем
управления
апрель 2016

Первые «ласточки» - продуктовые магазины «Северный» и «Подгорный», а также «Автозапчасти». К моменту слияния в единую сеть
у ГК «РОСБИ» было уже 18 магазинов. С этого же времени началась
интенсивная работа по модернизации торговых площадей.
«Мы первыми на территории стали внедрять современное торговое оборудование, заниматься перевооружением прилавочных
магазинов в форматы самообслуживания, - говорит руководитель
торговой сети «РАДНА» Светлана Михайлова. - В практику магазинов
вошли печи для горячей выпечки, по тем временам это было новинкой, ведь «федералы» сюда зашли позже. Преимущество нашей сети
в том, что уже 17 лет мы предлагаем покупателю свою продукцию. Теперь это главная задача государства и региона - накормить людей
качественной продукцией от местного производителя».
В торговой сети получила реализацию программа «от поля до
прилавка»: свежее фермерское мясо, горячий душистый хлеб, полуфабрикаты и деликатесы, колбасы, кондитерские изделия. Большим
спросом пользуется охлажденное и очищенное разливное молоко,
каждое утро его доставляют с молочного комплекс «РАДНА» и продают возле фирменных магазинов из бочек-термосов. Устраивает
горожан и доступная цена - 36 рублей за литр. Собственно, ценовая
политика «РОСБИ» всегда формировалась с учетом социальных категорий населения.
Директор торговой сети гордится своими ответственными и грамотными сотрудниками - настоящими профессионалами. Например,
директор торгового центра «Кристалл» Любовь Боженко в 2005 году
начинала продавцом колбасного отдела ОРТК «Копейка». Ее карьерный путь напрямую связан с компанией «РОСБИ». А супермаркет
«Кристалл», построенный в 2007 году на заброшенном пустыре, отличается высоким качеством обслуживания благодаря творческому
подходу, инициатором которого является Любовь Боженко.
Магазином «Подгорный» с новым технологическим оборудованием и мини-пекарней руководит Людмила Новикова. Ее сильные позиции - создание сплоченной команды из разновозрастных продавцов
и эффективное управление торгово-технологическим процессом. В
2014 году модернизирован бывший магазин «Стройдом» и открыт новый супермаркет «РАДНА плюс», который возглавила самый молодой
директор торговой сети Наталья Сыгурова. Она отличается инициативностью, требовательностью, современным стилем управления, и
уже завоевала авторитет и уважение в коллективе.
Сегодня «РАДНА» - торговая сеть с большой долей продукции
собственного производства и современным уровнем управления.
Отсутствие очередей в кассах, появление банкоматов, горячая выпечка, внимательное и оперативное обслуживание, вежливые продавцы - все это приятно удивляет, когда приходишь в магазины региональной сети, созданной ГК «РОСБИ». Эту идею передает слоган
торговой сети: «Радушно и отрадно в магазинах «РАДНА».

Рыночная стратегия качественное сырье и качественный
конечный продукт
Группа компаний «РОСБИ» входит в относительно
небольшое число форвардов отечественного
предпринимательства по созданию узнаваемого
и востребованного потребителями бренда.
За 17 лет маленькая пекарня, где выпускался
один вид хлеба, выросла в солидное пищевое
производство, сегодня в его структуре хлебобулочный цех, производство полуфабрикатов
и кондитерский цех. Продукция отрадненских
производителей под торговыми марками «ЛАКМОВО»
и «РУМЯН» неоднократно становилась победителем и
дипломантом Всероссийского конкурса «100 лучших
товаров России».
Людмила МАРТОВА, Вероника Подрезова (фото)

Дата 1 мая 1999 года считается днем рождения хлебопекарного цеха. С момента выпуска первой продукции несоизмеримо выросли и опыт работников, и ассортимент хлебобулочных изделий, и география поставок. В
настоящее время месячные объемы хлебопекарного цеха достигают порядка 65 тонн, продукция под маркой «Румян» реализуется в магазинах, дошкольных учреждениях и школах,
больницах, столовых и кафе города Отрадного, Кинель-Черкасского, Борского, Кинельского, Богатовского, Сергиевского районов Самарской губернии и в Оренбургской области.
«Наш главный принцип - ориентированность на потребителей,
которые сейчас предъявляют повышенные требования к качеству хлебопекарной продукции. Для того, чтобы быть конкурентоспособными, мы постоянно занимаемся разработкой и
выводом на рынок новых видов изделий», - комментирует заместитель генерального директора ГК «РОСБИ» по пищевому
производству Наталья Пошва.
Ассортимент насчитывает свыше 30 наименований продукции: пшеничные и ржано-пшеничные хлеба, багет, батон, лаваш,
рулет, булочки с разнообразной начинкой, гамбургер, печенье,
свадебные и праздничные караваи. Для удобства покупателей
разработана линия изделий в нарезке и доставка свежеиспеченного горячего хлеба на прилавки магазинов. Жители малых
городов и сельских районов с удовольствием покупают хлеб
«Сельский» и «Мирненский», «Бабушкину плюшку», «Сдобнушку». Отрадно отметить, что ржано-пшеничные хлеба «Новый» и
«Старорусский» вошли в число победителей и лауреатов Всероссийского конкурса «100 лучших товаров 2010» в номинации
«Новинка года». За основу деятельности взяты ключевые критерии: использование натуральных исходных компонентов и применение традиционных технологий, исключающих улучшители
и прочие искусственные добавки. Контроль качества осуществляется на всех стадиях технологического процесса, эту работу
безупречно выполняет технолог-лаборант Галина Погодина.
Начальник цеха Эльвира Агашкина показывает производство,
где есть все необходимое оборудование, но основной труд - ручной, как на всяком предприятии, заботящемся о качестве продукта. «Хлеб любит женские руки, - отмечает Наталья Пошва. - Это
замечено издревле, как и то, что в его приготовление нужно вкладывать душу. У нас девчонки в ночную смену даже песни поют».
К душевным качествам надо прибавить профессионализм
сотрудниц, их умение брать на себя ответственность за производство, создавать четкий рабочий процесс в бригаде. Опорой
всего коллектива по праву считают мастеров Ирину Гридневу
и Лидию Великоцкую, которые трудятся в цехе с первых дней
его существования. Добросовестной работой они создавали
достойную репутацию производству, а сейчас передают опыт
новым кадрам. Весь коллектив четко следует своей миссии обеспечить земляков вкусными, качественными и доступными
по ценам хлебобулочными изделиями под широко известной
маркой «РУМЯН».
Выпуск жизненно необходимого продукта - хлеба
- уже говорит о социальной ответственности
компании «РОСБИ»
апрель 2016
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Сладкий тренд

Наталья Пошва,

руководитель
пищевого
производства:
- Николай Леонидович Сомов - строгий
руководитель, но при
этом его личностное
качество - человечность - понимается и
ценится сотрудниками.
Да, он с пристрастием
следит за порядком
на производстве, но
ведь это - его детище,
за которое он в ответе. Много лет назад
он начал в Отрадном
производственную
деятельность, чтобы
накормить народ качественной продукцией
от местного производителя. А сейчас, спустя годы, стратегия по
импортозамещению
стала
государственным приоритетом.

Изысканные торты и нежнейшие пирожные - достойное украшение любого праздничного мероприятия,
объединяющее нас за единым столом. На протяжении
многих лет изготавливаемые в кондитерском цехе «ЛАКМОВО» торты и пирожные поднимают нам настроение и
делают жизнь слаще. Ежедневно в магазины Самарской
области поступает несколько десятков видов тортов и
сладких изделий, самые большие объемы реализуются
в Отрадном.
Цех по производству кондитерских изделий стартовал в 2009 году, с тех пор каждая новинка на слуху у горожан, выпускается много полюбившихся фаворитов, ведь
все эти годы высококлассные мастера постоянно удивляют наших земляков шедеврами кондитерского искусства.
Автор самых красивых и оригинальных тортов - ведущий
кондитер Марина Олейник.
Начальник кондитерского цеха Елена Глухова рассказывает, что в основе работы - традиционная рецептура, где в качестве исходных компонентов для бисквита
используются яйцо, сахар, мука, для сиропа - коньяк, для
кремов - высококачественные сливки, джемы, мед, свежие ягоды и фрукты. «Себестоимость натуральной продукции с использованием отборного сырья, настоящих
сливок и масла выше, ведь пальмовое масло дешевое,
с ним сложно держать конкуренцию. Но «химичить» мы
не будем, для нас главное - профессиональная честь и
репутация нашей компании, никакие ароматизаторы и
улучшители не сравнятся с нежным сливочным вкусом
настоящего масла, ароматом меда, ярким запахом перемолотых орехов и шоколадной глазури, корицы», - подчеркивает Елена Глухова.
По словам Елены Глуховой, преимущество компании
в том, что здесь каждый сотрудник ощущает себя частью
большойдружнойсемьи.Системасоциальнойподдержки,
награждения лучших работников ко Дню пищевой отрасли, совместные культурные и спортивные мероприятия все это носит системный характер и способствует сплоченности команды. Пищевое производство динамично развивается, неуклонно соблюдая свои традиции и
принципы, и при всех сложностях современной жизни,
работая на отечественном сырье, уверенно реализует
программы импортозамещения и продовольственной
безопасности..

«Жемчужина»
Отрадного
Концепция индустрии питания реализуется
в одном из популярных мест в городе
По-домашнему вкусно

Торговая марка «ЛАКМОВО» известна и любима
многими горожанами и жителями Самарской области.
Под этим брендом выпускается разнообразная продукция - полуфабрикаты и готовые продукты питания,
широкий ассортимент которых включает традиционные и всеми любимые блюда: пельмени, блинчики,
слойки и вареники с разнообразными начинками на
любой вкус, для гурманов хинкали, манты, чебуреки,
шашлыки, колбаски-гриль - всего и не перечесть…
Продукция по-домашнему вкусна, сделана вручную из высококачественного натурального сырья по
традиционным технологиям, являющимся залогом отличного качества, вкуса и пользы для здоровья.
«Главное - качество продукта, тогда будет сохранена и приумножена лояльность покупателя, а работа
производства будет стабильна и успешна, будут предпосылки для дальнейшего развития», - рассказывает
нам начальник цеха Наталья Некрасова.
История создания «ЛАКМОВО» начиналась в 2004
году с открытия цеха полуфабрикатов в селе Кинель-Черкассы, который по мере расширения производства был
модернизирован и превратился в новое современное
производство в Отрадном. Уже в 2007 году полуфабрикаты под маркой «ЛАКМОВО» заняли первое место на Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».
С 2011 года сделан акцент на создание широкого
ассортимента, цех стал осваивать производство мясных деликатесов, продукция которого уже насчитывает более двух десятков видов колбас и деликатесной
продукции из свинины, говядины и мяса птицы, выращенных в Самарской области. Копчение продукции
производится на натуральной щепе дуба и ольхи, без
применения красителей и консервантов.
Стабильная работа предприятия и долгий стаж
многих сотрудников подтверждает стремление коллектива к совершенствованию технологии производства и их ответственность за произведенный продукт.
Наталья Пошва называет передовиков цеха полуфабрикатов: это Елена Сурнакина, Светлана Гладкова,
Елена Андрикеева, Марина Армякова. В каждый вид
продукции они вкладывают душу и тепло своих рук,
заботясь о нас и делая нашу жизнь лучше.
Изделия под маркой «РУМЯН»
и «ЛАКМОВО» - лауреаты Всероссийского
конкурса «100 лучших товаров России»
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С одной стороны, кафе «Жемчужина» - логическое
продолжением стратегии ГК «РОСБИ», так как
практически вся продукция для приготовления блюд
поступает с аграрного и производственного хозяйства
компании. С другой, кафе ассоциируется с культурным
времяпрепровождением и хорошей кухней. Ведь от
того, какими благами цивилизации пользуется обычный
человек в небольшом городе или селе, зависит его
ощущение достойного качества жизни.
Людмила МАРТОВА, Вероника Подрезова (фото)

В ресторанной индустрии бытует выражение «честная еда». Собственно, это еда, приготовленная не только из качественных продуктов,
но и с душой, с положительными эмоциями. Отрадненское кафе «Жемчужина» вполне соответствует столь высокому профессиональному требованию. Посетители не скупятся на благодарности за аппетитную еду и
культурное обслуживание, а иностранцы, отобедав в кафе, даже сфотографировали блюда, покорившие их не только вкусовыми свойствами,
но и оригинальным дизайном.
Каждые полгода ассортимент обновляется, некоторые позиции в
меню появились по просьбам гостей, а по большому счету - руководство
неуклонно мотивирует на создание новинок. Высококвалифицированные повара умеют интерпретировать известные блюда, добавлять в них
пикантную «изюминку». Светлана Мартынова и сама по специальности
повар, многие фирменные рецепты реализовались с ее легкой руки.
Кафе - место публичное, куда приходят отдохнуть и отметить знаковые события - свадьбы, юбилеи, корпоративные банкеты. Но вместе
с тем бизнес данного сегмента на малой территории рассматривается
в рамках социальной ответственности. Таково четкое убеждение владельца «Жемчужины» Николая Сомова. Поэтому кафе ориентировано
на средний класс малого города, заоблачных цен здесь по определению быть не может. На базе кафе открыты салатный цех, кулинарная линия по приготовлению полуфабрикатов высокой степени готовности. Эта
продукция весьма востребована в городе, особенно среди работающего
населения. Благодаря активной маркетинговой политике предприятие
держит устойчивые позиции на рынке, соблюдая разумное соотношение
цены и качества.

Светлана Мартынова,

директор кафе «Жемчужина»:
- Мы не только хорошо работаем, но и активно отдыхаем. Николай Леонидович Сомов придает большое
значение развитию корпоративного спорта. В нашем
кафе трудится более 40 человек, что позволило нам
создать хорошую женскую команду по волейболу
и мини-футболу. Ежегодно у нас проводится спартакиада, в которой участвуют все подразделения
«РОСБИ». Наша команда неоднократно занимала
призовые места, лучшие спортсмены получали поощрительные призы. Все это укрепляет сплоченность коллектива и корпоративный дух.
апрель 2016
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Компания занимает лидирующие позиции
в автосервисном сегменте

Кузнецы в почете

Производство металлоконструкций
демонстрирует устойчивые темпы
развития
Группа компаний «РОСБИ» - единственная в Отрадном реализует системное предложение
автовладельцам и предприятиям. В данную структуру входят автозаправочный комплекс,
автосервис, автомойки, охраняемые автостоянки, автотовары. Четкая отраслевая
специализация и профессионализм сотрудников позволяют всем подразделениям
обеспечивать высокое качество обслуживания клиентов.
Людмила МАРТОВА

Джентльмены авторемонта

Дмитрий
Мельников,

заместитель
генерального директора
«РОСБИ»:
- Во всех АЗС «Джентер»
каждый клиент имеет
возможность напрямую
обратиться к специалисту или руководителю,
ответственным за качественную работу. В любое
время на месте можно
проверить сертификаты
качества, сделать анализ
топлива и проверку точности работы аппаратуры. Мы живем и трудимся в прекрасном городе
Отрадный,
ежедневно
встречаемся со своими
клиентами и партнерами,
поэтому мы всегда обеспечиваем высочайшее
качество нефтепродуктов и безупречную работу
персонала.
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Стартовала сеть автопредприятий в 1999 году, с контейнерной заправочной станции, где производилась заправка автомобилей всего лишь двумя видами топлив.
С самого начала была сделана ставка на реализацию
ГСМ высокого качества, что, собственно, и послужило
основой для дальнейшего развития на рынке автоуслуг.
Приемлемый ценовой уровень при высоком качестве и
надежности выгодно отличает сервис «РОСБИ», поэтому сеть по обслуживанию автотранспортных средств
неизменно удостаивается высоких оценок клиентов.
«Получив качественную услугу по одному из направлений, пользователи смело доверяют каждому звену
нашего комплексного предложения», - сообщает заместитель генерального директора «РОСБИ» Дмитрий
Мельников.
Недаром за специалистами автосервиса под торговой маркой «Джентер» закрепилось звание - джентльмены авторемонта. Автосервис проводит тончайшую
регулировку развал-схождения практически любой
иномарки на компьютерном стенде BORA. Единственная в городе покрасочная камера «Novaverta» позволяет получить идеальный результат при окраске и сушке
автомобиля. После автосервиса машина выглядит, как
новая. На автомойке также используются профессиональное оборудование и современные средства. Не говоря уже о том, что сохранность средств передвижения
на автостоянках обеспечивается службой безопасности
«РОСБИ» - частным охранным предприятием «555».
Качество - наше
преимущество, и это отлично
знают постоянные клиенты

В евростандартах

Высокое качество топлива - гарантия
бренда «Джентер». Не секрет, что для каждого автовладельца выбор автозаправочной
точки чрезвычайно важен. Успех АЗС «РОСБИ» обеспечен компаниями «Башнефть»,
«Лукойл», «Газпромнефть», откуда поставляется топливо класса Евро-4 и Евро-5.
«Четырехступенчатая очистка топлива - залог качественного товара в бензобаке, так как
устраняет примеси до 5 микрон, то есть ультрафильтрация осуществляется на молекулярном
уровне. Для сравнения, толщина человеческого волоса - 150 микрон, - объясняет Дмитрий
Мельников. - Качество - наше преимущество, и
это отлично знают постоянные клиенты».
Залог успеха специалистов - в совершенствовании методов и формы обслуживания.
Наличие двух АЗС «РОСБИ» в городе позволяет диверсифицировать потоки потребителей.
Четкие и слаженные действия операторов
сводят процесс заправки до минимума. Как
результат, - отсутствие очередей на автозаправках. Кстати, сотрудники ГК «РОСБИ» пользуются исключительно топливом «родного»
автозаправочного комплекса. Большинство
организаций Отрадного доверяют именно
этим АЗС, среди них «Газпром ПХГ», холдинг
Уралмаш, ООО «Технолайн», ГОВД, «Водоканал сервис», «Быт-сервис», «Востокстрой», СУ-2
Востокмонтажгаз, ООО «Промсервис», автошкола ДОСААФ, банк «Солидарность», стадион
«Нефтяник», Ледовый дворец, МУП «Отрадненский рынок», служба МЧС, Роспечать, Пенсионный фонд, отделение социальной защиты.
Систематическое участие и победы в тендерах
госзакупок подтверждают добросовестность в
работе автозаправочного комплекса.

Надежный щит
Название обязывает
выполнять работу на «отлично»
Безопасность подразделений ГК «РОСБИ», а также
их партнеров и клиентов обеспечивает частное
охранное предприятие «555». Весь личный состав это подготовленные опытные профессионалы,
которые умеют оперативно действовать в нештатных
ситуациях и вести сопровождение юридических
и физических лиц в целях их законных прав
и интересов.

Цех металлоизделий ООО «РОСБИ-металл» начал
свою деятельность в 1997 году, в здании бывшего
цеха металлоконструкций завода железобетонных
изделий. Работа была ориентирована на заказы
населения, и быстро приобрела популярность
у жителей Отрадного и близлежащих районов.
Людмила МАРТОВА

Людмила МАРТОВА

Одной из важнейших задач ЧОП является содействие
правоохранительным органам в обеспечении общественного
порядка. Надежность, качество и эффективность службы проверены почти 20-летним опытом работы в г.о. Отрадный и на
близлежащих территориях.
Все сотрудники ЧОП проходят обучение и аттестацию в
учебных центрах МВД. На территории Отрадного круглосуточно несут дежурство два наряда группы быстрого реагирования. Наблюдения с применением современного оборудования ведутся в цифровом формате по беспроводной связи.
Фиксируются все события объекта: «постановка», «снятие»,
«тревога», «пожар», «отключение электроэнергии». Владелец
охраняемого объекта в любое время может получить данные о
времени постановки, снятия и тревожных сообщениях.
Дальновидные руководители серьезно подходят к вопросам безопасности, обеспечивая защиту своего дела на всех
уровнях. Именно поэтому под бдительным оком службы «555»
находятся большинство отрадненских предприятий и организаций. Крепкие парни стоят на страже, оберегая спокойную
жизнь своих земляков и плодотворную работу всех структур
города.

Петр Божедомов,

начальник службы безопасности
ГК «РОСБИ»:
- В отличие от устаревших систем, отслеживаются все возможные места проникновения
на охраняемый объект. Информация отображается на центральном компьютере с сохранением всех данных в течение нескольких
лет.

Изготавливались металлические ворота, двери, решетки, ограждения и другие изделия из металла. Востребованность в них была высокой. Ажурные ворота и изящные
ограждения стали визитной карточкой производства. Со
временем и опытом цех расширил свою деятельность, выполняя заказы не только населения, но и организаций:
коммунальных компаний, производств, администрации
города и районов. Выезд, замер, монтаж или установка готовых изделий являются неотъемлемой сервисной услугой.
Параллельно с этим коллектив выполняет работу внутри
ГК «РОСБИ», необходимую при строительстве новых объектов - магазинов, автозаправочных станций. Свою лепту внесли сотрудники ООО «РОСБИ» при строительстве молочного
комплекса «Радна». Металлоконструкции, балки, лестницы, ограждения внутри ферм, ворота в коровниках - все это
плоды труда производства металлоизделий. «В непростые
времена сотрудники всегда ощущали поддержку компании,
будь то межсезонье (загруженность цеха зависит от сезона), или в нелегкое кризисное время», - отметил менеджер
цеха металлоизделий ООО «РОСБИ-металл» Андрей Гаршин.
В условиях жесткой конкуренции цех продолжает свою работу, стараясь своим трудом нести радость людям, изготавливая красивые и нужные вещи из металла.
апрель 2016
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Генеральный директор ООО фирма «Гранит», депутат думы городского
округа Отрадный своими добрыми делами хорошо известен
не только в нашей губернии, но и далеко за ее пределами.
Он разбивает парки, открывает памятники и музеи, помогает
общественным организациям, дошкольным и школьным
учреждениям. Сделать что-то на благо общества - его гражданская
позиция. Владимир Муратов стал инициатором целого ряда новых
традиций, которые не просто сближают людей,
но проникнуты духом настоящего патриотизма.
Светлана СМИРНОВА

ООО фирма «Гранит»
получило звание
«Национально значимое
предприятие», а его
директор - почетный знак
«За вклад в обеспечение
экономической
безопасности России»
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Владимир Муратов,

общественный деятель, руководитель ООО фирма
«Гранит», депутат Отрадненской городской думы:

- Лицо города в первую очередь определяют его
жители. Все они прекрасные люди, любящие
свой родной край и работающие для его процветания. Благодарю всех, кто своим повседневным
трудом способствует развитию Отрадного, обеспечивает нормальные условия жизни жителям
города, кто своей энергией и талантом вносит
неоценимый вклад в укрепление его материального и интеллектуального потенциала. Человек
труда - главное достояние не только нашего
города, но и всей России. Пусть день рождения
послужит новым импульсом для вдохновенной
работы на благо нашего любимого города, на
благо всех отрадненцев. Пусть наш город будет
всегда цветущим и красивым, а жизнь каждой
семьи наполнится душевным теплом, радостью
и благополучием! Современный Отрадный, из
года в год наращивая темпы, продолжает движение вперед!

Верность
собственной истории

Отрадному в этом году исполняется 60 лет.
Торжественное празднование юбилея запланировано на 1 мая. Никто из жителей и не сомневался, что Владимир Муратов не оставит
город без подарка. На этот раз таким даром,
который вообще трудно оценить, стало открытие музея истории мордовского народа. Владимир Николаевич, директор мордовского
благотворительного фонда «Паро» («Добро»),
рассказывает, что идея создания такого музея
пришла к нему давно. Концепция не раз менялась, и в результате получилось современное учреждение с техническим оснащением
по последнему музейному слову, с интерактивными технологиями. Это позволяет более
ярко, динамично и эмоционально представить и экспонаты музея, и историю мордовского народа. Экспонаты собирались более 10 лет.
В их поисках сын Муратова Николай ездил и
в Мордовию, и по деревням Самарской губернии. Некоторым из уникальных находок более
100 лет. Материалов, собранных в этих экспедициях, более чем достаточно для объемной
экспозиции об истории зарождении мордовской нации и развитии этой народности.
Много экспонатов еще хранится в запасниках музея, так что экспозиция будет обновляться и пополняться. Консультировали
организатора и его соратников специалисты,
изучающие культуру народов Поволжья. «Мне
бы хотелось пробудить у молодого поколения
интерес, любовь и уважение к своим историческим корням, - поясняет Владимир Муратов. - Сегодня люди стали гораздо больше
интересоваться историей своей семьи. Я сам
знаю своих предков до седьмого поколения и
горжусь ими». Владимир Николаевич помогает отрадненской общественной организации
эрьзянь-мокшанской национально-культурной автономии «Тундо» («Весна»), председателем которой является Л.А. Ермохина: он
содействовал в приобретении национальных
костюмов, в организации праздничных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов,
выделял автобусы для поездок, экскурсий и
др.
За большой вклад в сохранение и развитие мордовской культуры и национальных
традиций на территории Самарской области
Владимиру Муратову вручили Почетную грамоту и именные часы от губернатора Николая
Меркушкина. Без сомнения, музею суждено
стать площадкой для вовлечения молодежи
в изучение культуры народов Поволжья, своей
родной земли, местом для проведения национальных праздников, культурных событий.

Поклон памяти

Владимир Муратов никогда не забывает о
старшем поколении: праздники День пожилого человека, 9 Мая стали уже доброй традицией для жителей микрорайона № 17.
Украсить Отрадный и еще раз напомнить
отрадненцам о нашем знаменитом прошлом
нашелся еще один прекрасный повод. На
средства благотворителя напротив библиотеки семейного чтения установлен памятник
Михаилу Лермонтову. Символично, что это архитектурное сооружение открыли не только к
200-летию поэта, но и в Год культуры. Жители
Отрадного получили возможность посидеть на
стилизованной скамье, подумать о вечных ценностях и вспомнить любимые строки из стихов
великого поэта. Копия памятника установлена
в Пятигорске, где расположен музей-усадьба
Лермонтова.
География добрых дел Владимира Муратова распространяется так широко, что приходит мысль, как у него хватает времени на все
это? Фирма работает как часы, да и показатели
прошлого года выглядят достойно: Фонд поддержки предпринимательских инициатив РФ
признал ООО фирму «Гранит» номинантом премии «Экономическая опора России», и в результате компания получила звание «Национально
значимое предприятие», а директор - почетный знак «За вклад в обеспечение экономической безопасности России». Но вот, видимо,
есть у Муратова такой дар - успевать везде.
К 70-летию Победы в селе Тоцком Оренбургской области на центральной площади
по инициативе Владимира Муратова была
установлена композиция «Спасибо деду за
Победу!». На ней изображен участник войны,
который пришел с внуком к Вечному огню,
чтобы почтить память погибших. По мнению
Владимира Николаевича, молодежь должна
всегда помнить о тех, кто подарил им жизнь.
Святой долг - продолжить дело отцов и дедов,
быть достойными их. Не забывать, что ветераны подарили нам возможность растить детей,
жить и развиваться в свободной стране.
Также в канун 70-летия со Дня Победы в
Великой Отечественной войне в поселке Дивноморск Краснодарского края Геленджикского района, на набережной санатория «Дивногорское», состоялось открытие памятника в
честь моряков второй бригады торпедных катеров Новороссийской военно-морской базы.
За установку этого памятника дивноморцы
благодарят опять же Владимира Муратова.
Имя отрадненского благотворителя внесено
в список меценатов, принимавших участие в
строительстве храма Христа Спасителя в Москве.

Экспонаты для
отрадненского
музея
мордовской
культуры
собирались
более 10 лет

Успевает везде

Владимир Николаевич сотрудничает с общественными организациями, государственными
учреждениями. Оказывает поддержку школам и
детским садам, инвалидам и пенсионерам, больным детям, помогает в проведении спортивных
соревнований. На свои средства он построил
церковь Покрова Божьей Матери в селе Алтухово в Кинель-Черкасском районе Самарской области, где работает воскресная школа и открыта
сельская библиотека. На родине своего отца, в
селе Ерзовка Кинель-Черкасского района, Муратов открыл парк культуры и отдыха. Среди
березок, елей и фонтанов установлен памятник
Николаю Петровичу Муратову, скромному труженику-железнодорожнику, награжденному Орденом Трудового Красного Знамени.
Уже стало традицией проводить в сентябре в школе №4 города Отрадного, которая находится на территории 17 избирательного округа, линейку памяти «Пепел Беслана стучит в наши сердца». В центре Беслана при участии Владимира Николаевича
установлена скульптурная композиция «Добрый ангел мира», которая напоминает о
трагедии, предостерегает людей от ее повторения, призывает к миру и добру. Скорбный день памяти заканчивается для отрадненских ребят минутой молчания, а затем
по окончании занятий в спортивном зале проходят соревнования, организованные
при поддержке Владимира Николаевича. Также в подшефной Тоузаковской школе,
родной школе Муратова, ежегодно проводятся окружные соревнования по волейболу, которые посвящены Дню памяти воинов-интернационалистов.
И сегодня, перед ответственной командировкой в Арктику, беспокойная душа
Муратова меньше думает о предстоящем путешествии, чем о срочной доставке деревьев для высадки в селах Кинель-Черкасского района. Это будут более 500 саженцев
березы, ясеня, тополя без пуха. Само собой, безвозмездно. К слову, он еще и председатель президиума Самарского межрегионального Международного экологического
движения «Живая планета», заместитель председателя общественного совета программы «Держава XXI век», доктор экономических наук, профессор.
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В «Золотом фонде образования Самарской области» имя предпринимателя, которая возглавляет систему школьного питания
в Отрадном
г у берни я перв ы й в би з несе и власти

Генератор новых идеей

Для любого родителя (а тем более бабушекдедушек) очень важно, чтобы ребенок,
отправляясь на весь день в школу, был сыт. Но как
часто дети тратят деньги, выданные родителями
на питание, не по назначению! В Отрадном
эту проблему решили необычным способом установили в учебных заведениях платежные
терминалы: теперь все расчеты за питание
родители осуществляют безналичным путем,
мало того, в режиме онлайн могут проследить,
когда и что ел их ребенок. Инновация
принадлежит перу Светланы Панфиловой частному предпринимателю, слава о которой идет
по всей округе. Вернее - округу. Отрадненскому
образовательному.

Выпускница Тимашевской средней школы, она
получила юридическое образование, окончив Московский университет экономики, статистики и информатики. Работала инспектором ЖКХ, директором
ООО «Константа», заместителем генерального директора по персоналу Тимашевской птицефабрики. А четыре года назад возглавила систему школьного питания в Отрадненском образовательном округе, открыв
фирму, название которой в переводе со старославянского означает «чаша изобилия» – «Лагвица».
Как вы лодку назовете, так она и поплывет, поэтому
и дела в новоиспеченной фирме пошли неплохо. Было
на кого положиться, ее муж Вячеслав Панфилов – тоже
частный предприниматель, известный в нашем регионе человек, много лет они вместе помогали Тимашевской школе.
Год назад Светлана Панфилова разработала ту
самую безналичную систему оплату обедов, говорит,
надо было «войти в историю» с какой-то инновационной идеей. Теперь оплата питания идет через терминалы, без комиссии, все расходы фирма берет на себя.
Новшество устроило абсолютно всех - родителей,
учителей, директоров школ. Руководитель Отрадненского управления образования Владимир Гусаров говорит, не скрывая своего удовлетворения: до прихода
«Лагвицы» в сфере школьного питания было много
проблем, сейчас проблем нет. Его как руководителя
устраивает все: и качество питания, и средняя цена
школьного обеда, и самое главное - прозрачность
прохождения финансовых средств.
Сегодня в школах Отрадного введено несколько
схем питания: завтраки, комплексные обеды, обед-1
(только первое блюдо), обед-2 (только второе блюдо),
накрытые столы. Совместно со специалистами Самарского института индустрии питания и бизнеса разработали сравнительно новую форму питания для учащихся 7-11 классов - свободный выбор блюд по типу
шведского стола, эта система уже работает в гимназии «Гармония». Проект экспериментальный. Если будет востребован - внедрят в остальных школах.

Шведский стол - это прежде всего разнообразие блюд. На выбор
детям предлагаются салаты 10 наименований, вторые блюда 5 наименований, гарниры и напитки - по 6 наименований, выпечка 10 наименований. В будущем планируют пополнить ассортимент кисломолочной продукцией (кефир, творог), причем собственного производства.
У школьников появилась возможность ориентироваться на свой вкус и
аппетит - такого раньше не было никогда.
Пройдя несколько школ, мы убедились: дети едят с удовольствием. По крайней мере, пищу в тарелках почти не оставляют. Так что уходит в прошлое миф, что в школьной «столовке» невкусно - это не про
Отрадный!

Здоровое питание - здоровая нация

Директор «Лагвицы» поясняет: при построении рационов питания
учитывается и состояние здоровья ребят. Используются специальное, так
называемое «щадящее питание». При этом особое внимание обращается на индивидуальную переносимость ребенком тех или иных продуктов.
Кроме того, по федеральной программе «Здоровое питание - здоровая
нация» школы получили высококачественное оборудование для приготовления пищи, что изменило технологию приготовления отдельных
блюд. Теперь полностью исключен процесс обжаривания. Это очень важно, ведь пища готовится для детей.
Один из таких чудо-аппаратов - пароконвектомат - мы с фотокором
увидели своими глазами. Он заменяет собой несколько разновидностей технологического кухонного оборудования - плиту, котел, духовой
и жарочный шкафы, фритюрницу. И, как пояснили повара, позволяет
делать «что душе угодно» - готовить на пару, бланшировать, тушить,
обжаривать, печь... При этом все питательные характеристики продуктов сохраняются, а потребление воды, соли, масла, специй в процессе
приготовления сводится к минимуму.
«Как бы мы ни стремились приучить детей к здоровой пище, но дети
есть дети, они все равно любят чипсы, «Колу» - трудно с этим бороться. Поэтому мы поставили задачу - готовить так, чтобы было не просто
вкусно, а очень вкусно», – говорит Светлана Панфилова. Перед тем, как
организовать питание в Отрадном, сотрудники «Лагвицы» специально
ездили в Тольятти, за опытом. Там пищу готовит комбинат школьного
питания, в образовательные учреждения привозят полуфабрикаты
и доводят до кондиции уже на месте. В Отрадном же решили, что все
приготовление пищи будет на месте. Повара приходят на работу - рано,
в полшестого утра. Поскольку нет полуфабрикатов, готовят сами, рано
утром - и это тоже составная часть здорового питания: к назначенному
часу дети получают свежеприготовленный завтрак. Как в ресторане!
по федеральной программе «Здоровое питание здоровая нация» школы получили высококачественное
оборудование для приготовления пищи, что изменило
технологию приготовления отдельных блюд
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Светлана Панфилова,

директор ООО «Лагвица» г. Отрадного:
– Наше предприятие охватывает питанием 6 школ и Отрадненский нефтяной
техникум, то есть практически всех учащихся города. Раньше, до введения проекта «Автоматизированная школьная
столовая», в системе оплаты питания
было много проблем. Во-первых, родители не всегда знали, ел ли их ребенок
в школе. Во-вторых, сами дети часто
тратили деньги не по назначению: ребенок есть ребенок, он может соблазниться купить что-то, не сказав родителям,
сэкономив на завтраке. Теперь же создана такая система, при которой деньги,
предназначенные на питание, тратятся
именно на питание. Кроме того, при традиционной системе оплаты питания на
кассах образовывались очереди и дети
не всегда успевали поесть на перемене,
опаздывали на урок. Уж не говоря о том,
что использование наличных денег в столовой - это нарушение гигиены ребенка: он расплачивается на кассе, а потом,
не моя рук, принимает пищу. В каких-то
школах сбором денег занимались преподаватели, и в этом тоже ничего хорошего: на это уходят силы и время, учитель
фактически выполняет не свойственную
ему функцию кассира, бухгалтера, инкассатора.
Перед нами стояли четыре основных задачи: обеспечить учащихся полноценным горячим питанием, усовершенствовать качество питания и разнообразие
блюд, привить детям культуру питания,
совместно с администрацией школы увеличить охват питания. Все эти задачи на
сегодняшний день выполнены.

Валентина Ваничкина,

директор ГБОУ Гимназия ОЦ
«Гармония» г.о. Отрадный:
- Я первая из директоров согласилась
установить терминалы безналичной
оплаты в рамках проекта «Автоматизированная школьная столовая». Мне импонировала эта идея, как импонировала
и сама Светлана Владимировна, все то,
чем она занимается. Мы ее сразу включили, чуть ли не без ее ведома, в состав
управляющего совета школы - и она,
конечно, согласилась. Она очень деятельный человек, любую благую идею
согласна поддержать и сразу задает вопрос: чем конкретно могу помочь? Мы,
директора школ, знаем ее давно - она
же долгое время была в управляющем
совете Тимашевской школы, сделала
там много хорошего. Нам в гимназию по
просьбе учащихся и родителей она купила лазерный тир, профинансировала турнир «Папа, мама, я - спортивная семья»,
сейчас оплачивает рекламному агентству
изготовление стендов, на которых мы
планируем отразить всю жизнь школы,
все достижения учеников и учителей. Я
уж не говорю про обновление столовой,
покупку новых скатертей, салфетниц
и всего прочего - это для нее как само
собой разумеющееся. Такие люди, как
Светлана Панфилова, действительно
«золотой фонд» - не только города или
области, но и всей России.

Светлана ИШИНА, Сергей Осьмачкин (фото)
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Повара - гордость «Лагвицы»

Про ресторан - не ради красного словца. Трудно
поверить, но Светлана Панфилова привлекла в свою
«Лагвицу» лучших отрадненских поваров, в том числе
из ресторанов! Ну какой человек пошел бы работать
из ресторана в школьную «столовку»? А они - пошли:
удобный график работы, да и сама атмофера в школе,
тот факт, что пища готовится для детей - самых благодарных клиентов. Любопытный факт: в школе №6
шеф-поваром работает бывший выпускник этой школы
Алексей Ильметьев. Он окончил вуз, по специальности
работать не пришлось - так бывает. Пошел туда, куда
тянуло со школьных лет - в повара. Пять лет работал в
ресторанах Самары и Отрадного, а год назад вернулся
в родную школу. Его товарищ, второй повар Александр
Кураколов, тоже до школы работал в ресторане. Летом
молодых людей Светлана Панфилова пригласила поработать в детском оздоровительном лагере - им понравилось, и решили работать в школе. Как выразился Ильметьев, «на работу идешь с настроением - это то, что надо».
Что касается Светланы Владимировны, у нее удивительное качество: она знает всех своих сотрудников
в лицо, о каждом может что-то хорошее рассказать. И
конечно, при таком отношении люди стараются работать на совесть. Мы разговаривали со многими - сотрудники «Лагвицы» благодарны руководителю за отзывчивость, чуткость, но главное - профессионализм,
умение организовать работу безукоризненно, без каких бы то ни было препятствий и помех.
Все повара, работающие в «Лагвице» - профессионалы экстра-класса. В школе № 8 работает Елена Фролова, у нее и у повара Елены Коноваловой стаж по 20 с
лишним лет. О директоре говорят, не стесняясь громких
слов: «Как за каменной стеной». В школе № 4 мы познакомились с шеф-поваром Марией Евсеевой и кухонным работником Мариной Велькиной, обе едва ли не
одновременно произнесли: «Светлана Владимировна
удивительная женщина - добросердечная, справедливая, никогда не оставит без внимания ни одну просьбу.
Человек на своем месте». Эту же фразу мы услышали из
уст шеф-повара гимназии Нины Хоревой. Тоже человек
с большим жизненным опытом. По первой специальности машинист башенного крана, но сменила профиль
работы, став поваром, еще 30 лет назад - стряпать любила с детства. Последние шесть лет работает в гимназии, признается, что и сама, и ее повара - все готовят
с радостью, Светлана Владимировна создает для этого все условия. «Конечно, приятно, когда ребятишки
подходят, говорят спасибо, иногда по нескольку раз.
Первоклашки дважды в день кушают - утром и в обед.
Маленькие, им силы нужны. Что и говорить, сердце радуется, когда видишь, что у ребят хороший аппетит».
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Не останавливаться на достигнутом

Все повара, работающие
в «Лагвице» - профессионалы
экстра-класса

Про детей с Украины и не только

Дети с первого по шестой класс в школах питаются организованно, классами. Для малоимущих семей предусмотрено льготное
питание. Есть и те, кого кормят бесплатно - эту тему Светлана Владимировна деликатно обходит, считая, что благотворителю не к
лицу говорить о своих добрых делах - это должны делать другие.
Но на наш вопрос все-таки отвечает.
В ее столовых кормят всех детей, независимо от материального положения родителей. С одной стороны, стоимость небольшая
(завтрак - 25 рублей, обед - 30, комплексный обед - 75 рублей), но
тем не менее сумма, умноженная на количество учебных дней, для
кого-то непосильна. Постарались сделать гибкую систему: если
ребенок, к примеру, наедается только первым или только вторым
блюдом - не вопрос, родители оплачивают именно то, что он любит
и ест. Но если денег у родителей нет совсем - то детей все равно
кормят.
К директору «Лагвицы» как-то обратились беженцы с Украины документы еще не оформлены, а ребенок уже начал ходить в школу.
Она, конечно, согласилась: неужели можно допустить, чтобы на перемене все дети пошли в столовую, а один остался в классе? «Я всем
учителям сразу сказала - чтобы такого не было, ни единого раза».
Вот такой у нее принцип.

По ее мнению, образование - это та сфера, которая касается каждого человека: все мы когда-то были школьниками, студентами, сегодня в этом статусе наши дети. Школа всегда шла и идет, опережая свое
время и ставя цели, позволяющие жить интересно, а значит, и все мы
должны идти в ногу со временем. «У меня нет чувства удовлетворения,
если понимать под этим что-то конечное, завершенное. Удовлетворение - это мгновение. Вот ты придумал что-то, реализовал свою идею - и
ты доволен, удовлетворен. Но спустя какое-то время вдруг начинаешь
понимать, что можно еще что-то добавить, изменить, усовершенствовать. Абсолютного удовлетворения, мне кажется, не бывает - потому что
человек никогда не останавливается на достигнутом», - говорит Светлана Панфилова.
Вместе с директором «Лагвицы» не останавливаются на достигнутом и все те, с кем она волею судьбы связана и делает одно общее
дело. Безусловно, «Лагвица» работает в тандеме не только с администрациями школ и Отрадненским управлением образования. «В первую
очередь я благодарна администрации города Отрадного, министерству
образования и науки Самарской области, управлению образования отрадненского округа, администрациям школ - за все, что они сделали
для системы образования, и все то, что нам еще вместе предстоит сделать».

Новый проект - молочная кухня

Иллюстрацией этих слов можно считать проект Светланы Панфиловой, связанный с развитием, а правильнее сказать - восстановлением
детской молочной кухни. Она в Отрадном существует еще с советских
лет, ни на день не закрывалась. Раньше это была бюджетная структура,
питание выдавалось бесплатно, по рецептам детских врачей. С 1 января 2016 года педиатрам запретили заниматься этой деятельностью, поскольку, разумно посчитали авторы идеи, врачи должны лечить, а не
кормить. И тем самым система молочных кухонь была поставлена под
угрозу ухода в небытие. Не только у нас в регионе - по всей России. Разумеется, администрацию Отрадного, главного врача городской больницы такая ситуация не устроила. Перед «Лагвицей» была поставлена
задача - кухню сохранить! Светлана Панфилова детально изучила вопрос и дала согласие, хотя, признается, работы там - непрочатый край...
Сегодня молочная кухня производит три вида продуктов для малышей: творог, кефир, молоко. Мы приехали сюда, чтобы посмотреть
на производство своими глазами. Была пятница - санитарный день,
но продукция выдавалась - с 12 до 14 часов, как и положено. Молодые
мамочки с колясками, папы на автомобилях, вырвавшиеся с работы в
обеденный перерыв - молочная кухня в Отрадном пользуется спросом!
Трудятся здесь четыре специалиста - технолог, диетсеста и две
санитарки. В день изготавливают по 50 порций кефира, 48 творожка,
30 молока. Работают девушки добросовестно, по гибкому графику: на
подобных производствах не может быть праздников или выходных, малышам эта продукция нужна постоянно.
Молоко привозят парное, с местной фермы «Нота» Кинель-Черкасского района. Объем мизерный - 40 литров в день, это очень невыгодно
производителю. Но руководитель «Ноты» на это идет, понимая значимость молочной кухни. Потребителям молоко отпускают расфасованное
в асептическую упаковку. Раньше продукция выдавалась строго по рецептам врачей, сейчас купить ее могут все желающие.
«Продукция молочной кухни лечебная. И каждый из продуктов посвоему уникален. Особенно полезны наши продукты для профилактики
развития атеросклероза. Действуя путем снижения содержания холестерина в крови и образования собственного интерферона в кишечнике,
они укрепляют иммунитет организма и сопротивляемость к различным
инфекционным и другим заболеваниям. Мы работаем без посредников,
отслеживаем всю технологическую цепочку от закупки сырья до сроков
хранения конечного продукта. Продукты наши всегда свежие, работаем по принципу «Вечером у нас на плите - утром у вас на столе».

Юлия
Толстова,

заместитель
главного
врача
Отрадненской
городской
больницы
по оказанию
медпомощи
детям:

- Основой питания грудных детей является материнское молоко, а при его отсутствии - специальные смеси, максимально
приближенные к нему по составу. Та продукция, которую выпускает детская молочная кухня, это дополнительное питание. Но оно крайне полезно и необходимо
не только грудным, но и детям с аллергией на ряд продуктов и тем, у кого есть заболевания ЖКТ. К сожалению, мы, врачи,
констатируем, что с каждым годом таких
детей становится больше. А это значит,
что детская молочная кухня, которая в
нашем городе на протяжении многих
лет обеспечивала питанием детей и беременных женщин, не только не должны быть закрыта, но и должна получить
новое развитие. Сегодня, когда детским
питанием в Отрадном занялась индивидуальный предприниматель Панфилова,
у нас появилась надежда, что у этого учреждения есть будущее. Светлана Владимировна планирует увеличить объем
продукции, расширить ассортимент, и
мы полностью поддерживаем ее в этом.
Питание будет поставляться и в школы,
и в детские сады. По большому счету, это
дело государственной важности.

Продукция молочной
кухни лечебная.
И каждый из продуктов
по-своему уникален

Организация работы молочной кухни - это, безусловно, очень сложный процесс. Его эффективность во
многом зависит от поддержки и согласованности действий власти и бизнеса. Только совместными усилиями администрации города, администрации городской
больницы и населения, говорит Светлана Владимировна, можно добиться хороших результатов. Она уверена, что все получится, иначе просто не может быть.
«Бизнес-план есть, желание работать - тоже есть, так
что вам будет о чем написать, когда мы расцветем!» произносит с улыбкой.
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И бизнес, и меценатство

Мы несколько часов общались со Светланой Владимировной, ездили по школам, были в городской администрации, больнице, на молочной кухне, заехали к руководителю общественной организации
«Источник жизни», помогающей многодетным семьям. И каждый раз,
говоря о бизнесе Светланы Панфиловой, волей-неволей затрагивали
тему благотворительности. Мы даже не спрашивали - люди сами начинали об этом говорить.
Директора школ вспоминали ее работу в Тимашевской школе, где
она когда-то была председателем управляющего совета и сделала
много добрых дел. Она тоже помнит тот отрезок своей жизни: в школе ежегодно проводился (и по сей день проводится) конкурс «Ученик
года» - 15 победителей поощрялись денежными грантами. Реализовывали социально значимые проекты, связанные с патриотическим воспитанием, в том числе «Служу России!». Во дворе школы сделали «Галерею успеха» с портретами «учеников года» разных лет.
«Детей обязательно надо поддерживать, хвалить, потому что в
школьные годы закладывается фундамент будущей их жизни, будущей
успешности: если его поощрять, он вырастет уверенным в себе человеком, не будет бояться трудностей, а если только ругать - закроется
от всех и будет видеть в людях только плохое», - говорит Панфилова,
добавляя, что по ее мнению, самое главное - чтобы ребенка в школе
оценивали не только по успеваемости. Даже если он не отличник, но
проявляет себя в военно-патриотическом направлении или в спорте,
или в художественном творчестве - его обязательно надо поддерживать, это аксиома. Именно поэтому она всегда стремилась помочь детям-спортсменам, юным туристам, кадетскому движению - ребята ездили по городам воинской славы, неоднократно участвовали в работе
всероссийского военно-патриотического слета кадетских классов и
возвращались домой с победами и благодарностями.
Получала благодарности и сама Светлана Владимировна. Сегодня
у нее в кабинете от них яблоку негде упасть: грамота Минобрнауки Самарской области за вклад в воспитание граждан великой России, благодарности всероссийского форума «Золотой эполет» и всероссийского
историко-краеведческого фестиваля городов воинской славы - одна
формулировка чего стоит: «За сохранение памяти о народном подвиге и
развитие у детей чувства гордости за свою страну».
В 2013 году ее назвали лучшим общественным деятелем КинельЧеркасского района в проекте «Где родился, там и пригодился». В 2015-м
вручили благодарственное письмо оргкомитета ХV всероссийской акции
«Я - гражданин России». Ее имя занесено в «Золотой фонд образования
Самарской области», но и это еще не все, список можно продолжать...
Уже в конце нашей беседы мы спросили Светлану Владимировну
напрямую: как это происходит, почему вы всем помогаете? Она задумалась: «Не знаю, что ответить. Мне кажется, вопрос нужно задавать
по-другому - почему люди не помогают друг другу? Что внутри каждого
из нас «сломалось», что мы стали жить каждый сам по себе? Мне просто
приятно делать людям что-то хорошее».
...Сколько этого «хорошего» она сделала за свою жизнь - никто не считал. Если кто-то скажет: легко помогать, когда есть на что, она возразит - не
в деньгах дело! На них счастье в жизни не заканчивается и с них не начинается, есть еще Любовь, без которой жизнь вообще не имеет смысла,
есть Понимание, Сочувствие. Человеку гораздо важнее чувствовать, что в
него верят, что ему готовы помочь иногда совершенно посторонние люди.
А уж когда речь идет о детях, да еще маленьких - сделать их жизнь светлее
может каждый! Дети непременно должны жить с верой в чудо, и эти чудеса
в их жизни должны быть! Что для этого нужно? Только желание.
«Не знаю, чьи слова, - говорит Светлана Владимировна, когда мы уже
садимся в машину, чтобы ехать назад в Самару, - но они мне очень нравятся:
«Делая что-то хорошее каждый день, помогая людям, мы изменяем мир.
Он становится чуть-чуть лучше, чуть-чуть добрее, а значит, счастливее».
После знакомства с директором «Лагвицы» мы тоже почувствовали
себя чуть-чуть счастливее...
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Владимир
Гусаров,

руководитель
Отрадненского
управления
министерства
образования
и науки
Самарской
области:

Светлана
Бабинская,

депутат
гордумы,
председатель
общественной
организации
«Источник
жизни»:

Наталья
Брыкина,

директор ГБОУ
СОШ №8
г.о. Отрадный:

- Организовывать школьное питание не
входит в полномочия нашего управления.
Но, безусловно, мы осуществляем контроль того, каким образом осуществляется
горячее питание в наших образовательных
организациях. Нас волнует и калорийность
питания, и санитарно-гигиенические требования, и прозрачность прохождения финансовых средств. На сегодняшний день
«Лагвица» решила все эти задачи. Следующим шагом стало создание в гимназии
системы выбора блюд - так называемый
шведский стол. Если эксперимент окажется удачным, мы будем использовать эту
схему в других образовательных учреждениях.
Необходимо отметить и другое направление деятельности - «Лагвица» оказывает
помощь образовательным учреждениям поддерживает работу патриотических
клубов, кадетских клубов, музеев. Я благодарен руководителю за то, что она тратит средства не на какие-то пустые вещи,
а именно на воспитание. У нас в Отрадном
сохранилось шефство предприятий над
учебными заведениями - это заслуга бывшего главы города Нины Михайловны
Вишняковой. Я вижу, что и новый глава
Александр Владимирович Бугаков этому
вопросу уделяет внимание. Очень радует,
что и предприниматели не остаются в стороне. Светлана Владимировна Панфилова
тому пример. Она истинный патриот и истинный меценат, человек щедрой души.
- В наше время много людей, которые
смотрят на мир с позиции потребителя.
Не отдать, а взять, ухватить, урвать - и
лучше побольше. Людей, которые готовы
бескорыстно помогать, намного меньше.
Но они есть. И Светлана Владимировна
Панфилова - как раз такой человек. Мы познакомились год назад - и это был подарок
судьбы. Она без всяких предисловий стала
помогать многодетным семьям Отрадного.
Помощь была самой разной, назову только
один проект: в преддверии Нового года
сказал, что хочет выполнить пожелания
детишек, которые написали письма Деду
Морозу. И смогла эту идею осуществить!
Можно сказать, стала реальным Дедом Морозом. И это помимо того, что она подарила
многодетным семьям новогодние подарки.
И их, этих подарков, было не десять, не
двадцать - 700 штук.
– Первая и самая главная заслуга Светланы
Владимировны - в том, что она кормит наших детей, причем кормит вкусно. Она слышит наши просьбы и идет навстречу. Если,
например, мама пишет заявление, что у
ребенка аллергия на какие-то продукты,
то ему составляют персональное меню. А
вторая не менее важная ее черта - она настоящий русский меценат. Пришла в школу
и первый вопрос: что вам подарить, в чем
нуждаетесь? Мы рассказали, что мечтаем
модернизировать музей. Ему уже 30 лет,
материалов в нем много, все интересное.
Но внешний облик требует вложений. Она
выслушала и ответила: сделаем. На любые
просьбы откликается. День учителя - получаем от нее огромный пирог. В Тимашево
учителя и родители и по сей день вспоминают ее добрым словом: купила школе 3-D
принтер, стенку для скалолазания...
Причем ее даже не приходится просить сама звонит: «Наталья Алексеевна, вам чтото нужно?» Цветы на 8 Марта, подарочные
карточки книго-торговой фирмы «Метида» все это те мелочи, которые нас радуют и которые, согласитесь, о многом говорят.

Я уверена, если
дети будут знать,
что мир добрый,
из них выйдет
толк

В интересах
общества
Ответственный бизнес –
одно из важных достоинств
города Отрадного
Здесь ощутима роль личностей,
заложивших основу для развития
территории и не отступающих от
своей линии. В этой парадигме живет
успешная предпринимательница,
заслуженный работник торговли
Самарской области, директор
ООО «Продтовары» Регина Рейтер.
За заслуги перед городом она
удостоена как минимум 15 наград,
в их числе дипломы за акции
милосердия, за спонсорскую
помощь в продвижении социальных
и экологических проектов, за
поддержку ветеранов войны, за
предпринимательскую деятельность.
Людмила МАРТОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

- Регина Иоганесовна, вы возглавляете НП «Ассоциация малого и среднего предпринимательства г.о. Отрадный». Как сейчас
оцениваются позиции отрадненского бизнеса?
- Они довольно крепкие. Хотя вначале люди неуверенно включались в работу Ассоциации, не было понимания, зачем она нужна.
Подозреваю, что Нина Михайловна Вишнякова, выдвинув мою кандидатуру в качестве председателя, рассчитывала на мой энтузиазм. И не ошиблась - потому что я считаю, если уж взялся за дело,
то работай как следует. Потихоньку стала убеждать бизнесменов,
что нам для решения частных и общегородских проблем необходимо объединиться. Сегодня, думаю, они со мной согласны, потому что
совместно сделано немало по проработке нормативных документов,
по обучающим бизнес-программам, по продвижению начинающих
отрадненских предпринимателей. Мы работаем в тесной связи с МФ
«Прогресс», возглавляемым Маратом Рашидовичем Гумеровым, с
ИКАСО Самарской области и получаем поддержку - в виде консультаций, юридической помощи, тренингов, информационного содействия. Все это способствует развитию бизнеса в целом, и помогает
каждому конкретному человеку в решении его деловых проблем.
Сейчас мы делаем упор на молодежь, потому что в городе должна
сформироваться бизнес-преемственность. Ко мне часто обращается
молодежь за советами, и конечно, им объяснять надо «с азов». Главное, чтобы они поверили в себя. Сегодня в сообщество входит свыше
700 предпринимателей, для Отрадного это хорошая цифра. Создана
межведомственная комиссия для решения общих задач, разрабатывается совместно с муниципалитетом антикризисная дорожная
карта, направленная на поддержку малого бизнеса. В кризис именно
небольшие предприятия должны стать гарантами стабильности, им
перестраиваться легче, чем крупным компаниям.
- Отрадный - город благотворителей, откуда у людей такая потребность - помогать?
- Традиции заложила Нина Михайловна Вишнякова. Она сама так
трепетно относится к ветеранам, к пожилым людям, к обездоленным
детям, что рядом с ней совестно не помочь. Она знала все социальные проблемы, и если обращалась с просьбой поддержать кого-то,
отказать было невозможно. Она никогда не требовала, но авторитет
ее был непререкаем. Безусловно, и люди у нас добрые и сердечные.
Словом, позиции власти и бизнеса совпали.
- Вы лично оказываете спонсорскую помощь большому количеству детских организаций, ветеранам, церковным приходам.
А свое участие вы как бы объяснили?
- Помогаю всем, кто обращается. Почему? У меня есть диплом победителя областной акции «Ангел милосердия» в номинации «Что отдал - то твое» - вот эти слова ключевые, я так смотрю на жизнь. В городе
мы курируем реабилитационный центр для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «Огонек» и социальное учреждение «Радуга»
для детей с ОВЗ. Ежегодно организуем для них праздник ко Дню защиты детей, с концертной программой, со сладостями, подарками. Вы
не представляете, как радуются ребятишки! Разве это может оставить
равнодушным? Три года оказываю помощь храму в Оренбурге, там при
церкви организовали приют для сирот. У детей даже нормальной верхней одежды не было. Я уверена, если дети будут знать, что мир добрый,
из них выйдет толк. Они в знак благодарности прислали мне свои поделки. Это очень трогательно. Понимаете, нельзя жить, закрыв глаза
на социальные перекосы общества. Мировоззрение людей должно меняться в сторону милосердия, иначе ничего не получится.
- Что для вас значит Отрадный?
- Родители привезли меня сюда полуторагодовалым ребенком,
когда Отрадного еще не было. Мы жили в вагончике, при въезде на
территорию. Я росла вместе с городом. Он меня выучил, дал профессию, семью - все ценности, необходимые человеку. Как в песне поется: «Я этим городом храним, и провиниться перед ним не дай мне
Бог вовеки».
апрель 2016

99

г у берни я перв ы й в би з несе и власти

100

В едином
движении
У Отрадного есть
уникальная черта: здесь
власть, бизнес и жители
вместе работают на то,
чтобы город с каждым
годом становился лучше
Нынешний глава города
Александр Владимирович Бугаков
уделяет серьезное внимание
поддержке предпринимательской
инициативы, понимая, что это
гарантия развития территории.
Алена ПАВИЧЕВА

Марат Гумеров,

директор Фонда
поддержки
предпринимательства:
- В городе всегда ведется конструктивный
диалог между бизнесом, властью и городским
сообществом. Предприниматели, со своей
стороны, берут на себя определенный груз социальной ответственности. Так, в 2007 году, намного раньше принятия федерального закона,
в Отрадном была достигнута договоренность
с предпринимателями о прекращении ночной
торговли спиртными напитками. Малый бизнес участвует в благотворительных акциях,
помогает общественным, спортивным и молодежным объединениям. Никогда не отказывает людям, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации. Администрация высоко ценит вклад
бизнеса не только в экономику, но и в социальную сферу. В городе сформировался положительный имидж предпринимательства.
апрель 2016

А начиналось все в сложные 1990-е годы, когда закрывались заводы, сокращались рабочие места, а люди стояли перед вопросом: как выжить в такой
ситуации? Администрация города приняла решение о создании отдела развития предпринимательства. Инициировала его образование Нина Михайловна
Вишнякова, бывшая тогда главой города. Именно в 1999 году началась работа
по созданию благоприятного климата для развития малого бизнеса и оказания
действенной поддержки предпринимателям.
Так начал нашу беседу о становлении малого бизнеса на территории города
директор фонда поддержки предпринимательства «Прогресс» Марат Гумеров.
Действительно, ситуация была очень сложной, за бортом оставались целые
трудовые коллективы. И именно малый бизнес смог дать возможность многим
начать свое дело, создать новые рабочие места.
В эти годы появляются крупные частные компании, известные не только в
губернии, но и в России: ГК «РОСБИ», Меховая компания «Отрада», компания
«Орион», строительные компании «Восток» и «Востокстрой», фирма «Гранит» и
другие.
С 2001 года в Отрадном поддержка предпринимательства стала осуществляться программным методом: проводится ежегодный анализ деятельности
малых предприятий, определяются насущные проблемы, разрабатываются мероприятия по их решению.
Уже 15 лет на территории города действует Фонд поддержки предпринимательства «Прогресс». Его учредители - администрация города и субъекты
малого и среднего бизнеса. За время работы Фонда было профинансировано
368 бизнес-проектов на сумму более 157 млн руб.
На базе фонда «Прогресс» с 2006 года работает Центр бухгалтерского
обслуживания, который бесплатно консультирует предпринимателей и оказывает услуги по ведению налоговой, бухгалтерской отчетности и сдачи ее в
налоговую службу и Пенсионный фонд. Ежегодно центром составляется около 3000 деклараций, более 700 человек получают консультации.
В 2008 году был создан Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе города, в состав которого вошли представители малых
и средних предприятий, почетные граждане Отрадного. За прошедшие годы
Совет смог решить многие проблемы. В их числе отмена кассовой дисциплины для предпринимателей, применяющих специальные режимы налогообложения, увеличение размера микрозайма на развитие малого бизнеса до 3 млн
рублей и срока погашения до 3 лет и другие. Благодаря работе совета условия
работы предпринимателей меняются в лучшую сторону.
В 2013 году предприниматели города объединились в Ассоциацию.
Планомерная работа по улучшению предпринимательского климата приносит свои плоды. В Отрадном зарегистрировано 449 малых предприятий (за
2015 год их количество увеличилось на 2,6%). Трудится 815 индивидуальных
предпринимателей, их число ежегодно растет.
В малом бизнесе занято более 4,5 тыс. человек. В Отрадном работает
22 предприятия, оказывающих услуги общественного питания, 192 фирмы
сферы бытового обслуживания населения. Предприниматели производят
хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные деликатесы, полуфабрикаты отличного качества.
Вклад малого бизнеса города в бюджеты всех уровней в 2015 году достиг
55,5 млн руб., для сравнения: в 2014 - 48,9 млн руб. Цифры говорят сами за себя,
бизнес развивается там, где ему комфортно.
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Рецепты от Надежды Усатовой

Миссия бизнеса - служить своему городу и способствовать его процветанию
Директор отрадненского предприятия «Хлебушко» Надежда Усатова рассматривает свою деятельность
гораздо шире бизнес-реализации. Более 15 лет работает предприятие и практически все это время
руководитель вкладывает силы и средства в улучшение жизни на родной территории. Предпринимательница
награждена многими благодарностями за заслуги перед городом и входит в число победителей областной
акции общественного признания «Женщина года».
Людмила МАРТОВА

Надежда Усатова,

директор ИП
«Хлебушко»:
- В маленьком городке
больше преимуществ,
мы все друг друга знаем, поэтому ответственность, и взаимовыручка,
и стремление изменить
жизнь к лучшему - у нас
совокупные. Любые проблемы мобилизуют всех
нас ради общего дела на
благо территории.

Надежда Усатова
отличается
не только
кулинарными
брендами, она
вкладывается
и в развитие
территории

В детстве она обожала первомайский праздник.
Вместе с мамой приходила на Старую площадь, где
нарядные горожане с неизменными символами Мая искусственными яблоневыми веточками - шли в колоннах трудящихся. Это были ее первые шаги к солидарности, к единению с другими людьми. И конечно, спустя
годы, возможность построить предприятие на любимой площади стала для Надежды благодатью. Сейчас
сюда приезжают жители со всего города, чтобы купить
свежеиспеченный хлеб «от Усатовой», а также порядка
35 наименований хлебобулочной продукции, выпускаемой пищевым комбинатом. В структуру «Хлебушка»
входят пекарня, кулинарный и кондитерский цеха, кафе,
магазины. Главный и неизменный принцип работы - высокое качество продукции, изготовляемой только из натурального сырья.
Надежда Усатова отличается не только кулинарными брендами. Претворяются в жизнь ее бизнес-рецепты, где ценностным измерением является вклад в
развитие территории. Участвуя в работе «Клуба стратегического развития города», она активно поддержала проект реконструкции Старой площади. По ее
мнению, каждый уважающий себя деловой человек
должен жить заботой о комфортной среде обитания.
Надежду очень радует, что облик Отрадного с каждым
годом меняется в лучшую сторону. Только в прошлом
году около 150 молодых семей въехали в новое жилье,
а это значит, у города есть хороший задел на будущее.
Надежда уже поднимает вопрос о профессиональной
подготовке в Отрадном пекарей, кулинаров, поваров.
Пищевой бизнес держится на людях предпенсионного возраста, поэтому для гармоничного развития
территории новые кадры надо готовить заранее. Важнейшую задачу решает городская Ассоциация малого
и среднего бизнеса, где Надежда Усатова является
заместителем председателя Ассоциации Регины Рейтер. При тесном взаимодействии с органами власти и
фондом поддержки предпринимательства «Прогресс»
(руководитель Марат Гумеров) здесь оказывается необходимая поддержка начинающим предпринимателям, с приглашением для обучения ведущих экспертов Самарского региона из сферы маркетинга, права,
экономики. Поэтому, несмотря на кризис, в городе отмечается количественный рост новых компаний.

Еще один рецепт от Надежды Усатовой - не
экономить на добрых делах. Этому принципу деловая женщина следует всю жизнь, бескорыстно
помогая детским организациям, обществу инвалидов, ветеранам, культовым учреждениям.
«Мы никогда не были жадным народом, поэтому делиться с теми, кому повезло меньше в
этой жизни, у нас в крови, - считает она. - Я искренне счастлива, когда вижу, что моя помощь
приносит радость другим людям».
Не так давно, по инициативе Нины Вишняковой, в Отрадном появилась удивительная
традиция: благотворительные представления к
праздникам. В мероприятиях, под эгидой Клуба стратегического развития города, участвует
администрация города, бизнес, активная общественность. Средства от спектаклей перечисляются на благотворительные цели. На подходе
ледовое шоу, на коньки встал руководящий состав города и топ-менеджмент предприятий. На
первомайские праздники они покажут горожанам большое представление на льду. Надежда Усатова отмечает, что новый мэр Александр
Бугаков поддерживает начинания общественников, что символизирует хорошую преемственность власти. Нина Вишнякова всегда была солидарна со своими земляками.
Хлебопечение - тяжелый труд, требующий
времени и предельной ответственности, но
наша героиня так организовала дело, что успевает и накормить народ, и привнести в его жизнь
интересный, творческий импульс. Может, поэтому и продукция предприятия получается такая
вкусная?
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В созвучии с городом

Отрадненскому рынку санкции не страшны
Городской рынок - место, любимое многими горожанами. Здесь можно не только купить свежие
фермерские и другие продукты, но и узнать последние городские новости. Директор МУП
«Отрадненский рынок» Виктор Дуров в будущее смотрит с оптимизмом и считает, что за один-два
года отечественные сельхозпроизводители полностью смогут заменить импортные продукты
на более качественные российские.
Светлана МИНАЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

г у берни я перв ы й в би з несе и власти

В режиме нон-стоп

Универсальная площадка

Виктор Дуров,

директор МУП
«Отрадненский
рынок»:
- Что касается пресловутого импортозамещения, я считаю, что за
год-два об этом слове
забудут. У нас сельскохозяйственный район,
да и регион тоже, сельхозтоваропроизводители встают на ноги,
возрождается птицеводство, животноводство, семеноводство.
В будущее я смотрю со
вполне продуманным
оптимизмом.
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История Отрадненского рынка начинается с 1960 года,
когда здесь были построены первые три здания: «холодильник», мясной и молочный павильоны. Географическое
расположение торгового предприятия очень удобное - оно
находится на перекрестке дорог, которые ведут в города Нефтегорск, Самару, Кинель, Похвистнево, Бугуруслан, крупные села - Богатое и Борское. Предприниматели именно
из этих мест приезжают торговать на Отрадненский рынок.
70% продавцов - из Кинеля, Самары и близлежащих районов. Сегодня на рынке 922 торговых места. Из них 289 для
продовольственных и 633 - для промышленных товаров,
72 места отведены под мясную торговлю. На рынке шесть
капитальных строений. Мясо поставляется в основном из
Борского, Богатовского, Алексеевского, Кинель-Черкасского районов. «У нас здесь даже мраморную говядину можно
купить», - говорит директор. Соответственно, есть большой
выбор фруктов, овощей, свежей и замороженной рыбы и
других продуктов. Ежедневно ветеринарные врачи проверяют продукты на содержание нитратов и других вредных
веществ.
Огорожена вся территория рынка, но отдельно выделен
сельскохозяйственный участок, где торгуют разной живностью - цыплятами, утятами, поросятами, гусятами, индюшатами, кроликами и так далее. Так что Отрадненский рынок
с полной ответственностью можно назвать универсальным.
По решению городской думы пенсионеры здесь могут торговать совершенно бесплатно продукцией, выращенной
на собственных участках и товарами, изготовленными собственноручно: вязаными носками, варежками и другими изделиями. Директор говорит, что ежедневная проходимость
рынка две-пять тысяч человек. Но многое зависит от дня недели, праздничных дней, и конечно, погоды.

Отрадненский рынок работает в
субботу и воскресенье, а в остальные
дни недели его подразделение рынок
«Солнечный». Это ежедневная ярмарка,
где есть круглосуточная стоянка, около
20 небольших магазинчиков, семь крытых павильонов. Расположен он в центре
Отрадного. Местная жительница так отозвалась об Отрадненском рынке: «Заезжая сюда, всегда можно купить свежие
фрукты и овощи хорошего качества, особенно в сезон. Всегда есть охлажденное
свежее мясо для шашлыка, свежая рыба.
И продавцы доброжелательные: можно
поторговаться и тебе обязательно сделают скидочку».
Виктор Дуров работает директором
Отрадненского рынка пять лет, до этого
десять лет трудился здесь же на других
должностях. Рассказывает, что постоянно что-то на рынке модернизируется: то
крышу павильона перекроют, реконструировали молочный павильон, провели
отопление, чтобы людям было комфортно
работать. Сейчас есть мысли закупить
еще 40-50 прилавков, да все в финансы
упирается.
Не чужда работникам рынка и благотворительная деятельность для города,
не говоря об аккуратно выплачиваемых
налогах. Социальная ответственность
бизнеса выражается в пожертвованиях на приюты, пансионаты для больных
детей. Вплоть от Санкт-Петербурга до
Оренбурга, как говорит директор. Закупают и саженцы для города, не забывая
об уборке своей немалой территории.
Похоже, у Отрадненского рынка дела
потихоньку идут в гору: если в 2013 году
он занимал 79 место в Российской Федерации по экономическим показателям,
в 2014 - 10-е, то в 2015 занял уже первое
место в ТОП-100 по России. Вполне убедительный скачок!
Продукты питания на
отрадненский рынок поставляют
в основном фермеры из Борского,
Богатовского, Алексеевского,
Кинель-Черкасского районов
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«Отрада» - место притяжения в Отрадном
Не так давно российские рестораны находились под влиянием сложной
французской и итальянской гастрономии. Ей на смену пришла японская
кухня, отличающаяся минимализмом. Сейчас настало время простой,
качественной, здоровой еды, свойственной нашим широтам, - мы
даже в кулинарии возвращаемся к истинным ценностям, таким как
основательность, семейственность и верность традициям. Именно
такой философии придерживаются в кафе «Отрада».
Екатерина САМАРСКАЯ, Василиса СУРКОВА (фото)

Людмила Финаева,

директор кафе «Отрада»:
- Отличительная черта нашего кафе - индивидуальный подход к каждому клиенту. Особенно это касается заказов банкетов. У нас
можно прекрасно провести большую свадьбу
в главном зале, где разместятся до 120 человек, юбилей в одной из двух «банкеток» на
20-25 человек или встретиться с друзьями или
с партнерами по бизнесу в vip-кабинете, рассчитанном на 6 человек. Днем для желающих
предлагаем бизнес-ланч.

Блюда русской кухни весьма
изысканны и могут удивить даже
самый взыскательный вкус

Каждый город прекрасен и увлекателен по-своему. У каждого есть свое
лицо, свои герои, своя марка. Отрадный всегда ассоциировался с черным золотом и развитой промышленностью. Однако и сфера услуг здесь работает на самом
высоком уровне.
Сегодня свои услуги гостям и жителям Отрадного оказывают около 20 кафе
и ресторанов. У каждого заведения свой неповторимый стиль и концепция.
Жемчужиной среди них по праву считается кафе «Отрада». У этого заведения и
созвучное с городом название, и такая же богатая история. Это один из первых
ресторанов, открытых на отрадненской земле.
Здание кафе было построено еще в 80-е годы, в конце 90-х «Отраду» закрыли, и только в 2000-м Олег Караульщиков, владелец меховой фирмы «Отрада»,
решил выкупить здание и отреставрировать его. Чтобы вдохнуть в старые стены
новую жизнь, Олег Анатольевич объездил десятки ресторанов Москвы, СанктПетербурга, Ялты и Казани. Черпая идеи в самых фешенебельных ресторанах нашей страны и зарубежья, он постарался воплотить их в жизнь на родной земле.
После ремонта кафе «Отрада» открыло свои двери в обновленном виде и стало
одним из самых любимых мест в городе у отрадненцев. Оно было настолько популярно, что заказывать столик приходилось за несколько недель. Здесь играла
живая музыка, проходили шоу-концерты, выступали приезжие артисты. Время
шло, менялись вкусы и интересы людей. Но у жителей Отрадного оставалось
одно неизменно - место встречи с партнерами, коллегами, друзьями и родными кафе «Отрада».
Секрет популярности этого заведения кроется в нескольких факторах. Вопервых, это основной принцип работы - держать марку качества. Здесь привыкли радовать посетителей изысканными блюдами, приготовленными из продуктов высокого качества. Выбору поставщиков руководство кафе «Отрада» уделяет
особое значение. С некоторыми производителями продуктов налажено партнерство на протяжении 16 лет. Все это сказывается на конечном результате. Блюда,
приготовленные под руководством шеф-повара Алексей Пруденко, всегда свежие, аппетитные и вкусные.
Во-вторых, невероятная популярность кафе «Отрада» обусловлена еще и выбранным направлением - блюда русской кухни весьма изысканны и могут удивить даже самый взыскательный вкус. Чего стоят одни только чуть поперченные
соленые грузди в сметане с зеленым луком! А осетр в сливочном соусе с икрой!
Потому и любят русские кушанья далеко за пределами нашей необъятной Родины.
Несмотря на большой спрос традиционных блюд, продолжая свой гастрономический путь, кафе «Отрада» постоянно предлагает своим гостям интересные
новинки. К примеру, ароматная утиная грудка с пикантным ежевичным соусом!
Отрада по-прежнему считается главным кафе города. Здесь можно не только
вкусно поесть и приятно провести время, но и потанцевать и послушать любимую
музыку, получить массу положительных эмоций, независимо от того, будет ли это
романтический ужин, дружеская студенческая вечеринка, деловые переговоры
или элитное корпоративное мероприятие. Каждый выходной в кафе «Отрада»
проводят тематические вечеринки и зажигательные танцы. С приходом теплых
дней хочется больше времени проводить на свежем воздухе. В кафе «Отрада»
есть летняя веранда, на которой можно пообедать или поужинать и насладиться приятной теплой погодой, отдохнуть от городской суеты. Принятие пищи на
свежем воздухе и в спокойной атмосфере летней веранды даст возможность понастоящему оценить мастерство виртуозного повара
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Территория активных горожан
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Эффективное взаимодействие

В Отрадном местные проблемы решают сообща
В ноябре 2012 года в Отрадном был открыт Дом общественных организаций, чья миссия всесторонняя поддержка некоммерческого сектора города. За это короткое время организация стала
эффективной площадкой взаимодействия «третьего сектора» и власти, благодаря которой она смогла
лучше понимать, что хочет от нее общество, какие конкретные проблемы у людей стоят наиболее
остро, а общественные организации – пользоваться всеми возможностями ресурсного центра.
г у берни я перв ы й в би з несе и власти

Алена Павичева

Гранты от муниципалитета

По сути, муниципальное казенное учреждение «Дом
общественных организаций г. Отрадного Самарской области» – это платформа, на которой вершится вся общественная жизнь Отрадного. В 2013 году на территории
Отрадного впервые начала работать муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности, добровольчества». Она позволяет вовлечь в систему
партнерских отношений все профильные объединения.
Суть работы этой программы – развитие механизма
грантовой поддержки отрадненских общественных организаций, добровольчества и благотворительности, а
с 2014 года – и на поддержку Советов общественности
микрорайонов. Городская целевая программа предусматривает оказание разных видов поддержки. Прежде
всего имущественной, поскольку помещения организации предоставляются на безвозмездной основе, муниципалитет также берет на себя расходы по оплате коммунальных платежей, телефонии и Интернета.
Не менее важна для общественников, особенно
начинающих, консультационная помощь по вопросам
организации деятельности некоммерческого сектора.
Она оказывается в виде семинаров по социальному проектированию, обычных консультаций по правовым, бухгалтерским, налоговым и иным вопросам деятельности
НКО. Наконец, то, без чего сейчас не обойтись ни одной,
будь то коммерческое предприятие или общественное
объединение, – информационная поддержка. Муниципалитет выделяет средства на издание буклетов, а в городских СМИ на благотворительной основе еженедельно выходят публикации о деятельности НКО.
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Успешные инициативы

Традиционным стал конкурс «Лучшая
общественная организация», как показатель
активности общественных объединений,
их зрелости и созидательного участия в социально-экономическом развитии города.
Победитель получает сертификат на определенную сумму денег, то есть на разработку
дальнейших проектов, направленных на решение актуальных для отрадненцев проблем.
В 2013 году в Отрадном впервые прошел
городской конкурс социальных проектов
и идей «Отрадный - территория развития».
Большую помощь в его организации и проведении оказал благотворительный фонд «Самарская губерния».
«Представить свои проекты на конкурс мог
любой житель, важно было иметь хороший
проект, нужный отрадненцам, обоснованный
по содержанию и стоимости, - рассказывает
директор МКУ «Дом общественных организаций г. о. Отрадный Самарской области» Ольга
Золотова. – Участники разрабатывали проекты по таким приоритетным направлениям,
как развитие волонтерской деятельности ветеранских организаций; пропаганда здорового
образа жизни с гражданами пожилого возраста, людьми с ограниченными возможностями;
выявление творческих и способных детей, в
том числе из многодетных семьей, поддержка и развитие традиционной культур народов,
укрепление межнациональной дружбы».

Фестиваль «Майский
вальс», родившийся
из идеи на одной
из деловых игр, стал
ежегодным, в 2015
году в нем приняло
участие 97 пар

В 2014 году от общественных организаций поступили
на конкурс новые проекты, некоторые из которых реализуются до сих пор. Так, инициатива городского Совета
ветеранов «Школа для пенсионеров» нашла свое воплощение и продолжение в стенах Дома общественных организаций. Здесь оборудован компьютерный класс, где
кроме основ компьютерной грамотности слушателям
читают лекции юристы, врачи рассказывают об основах
долголетия, как не стать жертвами мошенников, происходит знакомство с садовыми и огородными растениями, изучается ландшафтный дизайн. Проект работает на
протяжении трех лет, обучение прошло 200 пенсионеров.
Еще один интересный проект, который родился из
идеи на одной из деловых игр, – «Майский вальс». Он
был подготовлен специально ко Дню Победы в 2014 году.
За две недели до мероприятия были организованы открытые танцевальные площадки, на которых инструктор
проводил мастер-классы. Участниками фестиваля стали
как профессиональные коллективы, так и любители. Фестиваль стал ежегодным, в 2015 году еще раз с успехом
прошел в Отрадном, приняло участие 97 пар.
Мастерская инвалидов – масштабный проект,
представленный обществом инвалидов. Он включает
в себя несколько направлений – это студия креативного рукоделия, плотницкая мастерская. Также инициаторы проекта предложили поддержать в рамках
проекта акцию «Бессмертный полк» и изготавливать
для горожан бесплатные штендеры. В прошлом году
отрадненцы поддержали эту общероссийскую акцию,
и на построение полка пришло более 5000 жителей
города.

«Широкое празднование 70-летия Великой Победы, безусловно, продемонстрировало
крепкую связь поколений и возросшую роль
общественности, – отмечает Ольга Золотова.
– Вообще, прошлый год стал годом проверки
гражданского общества на прочность. В условиях обострения внешнеполитической ситуации,
информационной войны, политики санкций со
стороны стран Запада усилилась работа Совета
общественности при главе городского округа
Отрадный. В такие исторические периоды люди
всегда действуют сплоченно, ощущая себя единым целым».
Совет общественности работает уже более
20 лет. В его состав входят все лидеры некоммерческих организаций, профсоюзные лидеры, секретари местных отделений политических партий.
Отрадненский Совет зарекомендовал себя
органом, способным принимать взвешенные
решения, обеспечивающие сохранение стабильной ситуации в обществе. На заседаниях
рассматриваются наиболее важные социальные вопросы – здравоохранение, работа
городского транспорта, организация работы
коммунальных служб и др. Рабочая группа
из состава общественников тщательно прорабатывает вопросы, проводятся проверки,
выездные совещания и на заседании вносят
конкретные предложения.
В 2014 году в городе было создано 20 советов общественности микрорайонов в городе.
В их состав вошли общественники, старшие
домов, руководители предприятий, депутаты.
Главная цель работы советов общественности
микрорайонов – объединить жителей микрорайонов и совместно решать проблемы домов
или всей территории в целом. Так, в 2015 году
в микрорайонах прошел целый ряд официальных встреч представителей советов с главой
города, главой администрации, специалистами МФЦ, управлений социальной защиты населения, участковыми, юристами, врачами.
Однако, как известно, не только проблемы
объединяют людей, но и праздники. Только
в прошлом году в микрорайонах прошло 128
дворовых культурных и спортивных мероприятий. В рамках участия в конкурсе «Отрадный территория развития» Советы общественности,
чьи проекты стали победителями, установили
концертные и спортивные площадки в микрорайонах №2, 8, в микрорайоне №13 была создана зона отдыха, разбита клумба со скамейками.
Жители расписали стену по эскизу детской художественной школы.
Опыт работы в Отрадном Советов общественности микрорайонов показал, что людям
действительно не хватает такого простого
добрососедства, дружественной обстановки,
атмосферы добра, тепла и улыбок.

Ольга Золотова,

директор МКУ «Дом
общественных
организаций»:
- Жизнь идет, меняются потребности общества, и НКО нужно
более тонко настраиваться на них и развиваться самим. В этом
году мы не только добавили новые направления, но и увеличили
число тем, принимаемых на конкурс проектов по традиционным
направлениям, чтобы
помочь организациям,
которые тесно работают с проблемами,
волнующими многих
отрадненцев.

«Дом общественных
организаций» это платформа, на
которой вершится
вся общественная
жизнь Отрадного
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И на массаж, и в кедровую сауну
Отрадненский санаторий «Нефтяник», входящий
в десятку лучших в Самарской области, помогает справиться
с различными болезнями

г у берни я перв ы й в би з несе и власти

Сегодня
«Нефтяник» один из самых
популярных
среди санаториев
России, входит в
десятку лучших
санаториев
Самарской
области

В далеком марте 1966-го в Отрадном открыли
санаторий-профилакторий «Нефтяник» - без
отрыва от производства люди поправляли
здоровье, отдыхали после физически
тяжелого труда. В «лихие 90-е» санаторная
система страны едва не была разрушена,
но здесь, в Отрадном, «Нефтяник» удалось
сохранить. Во многом благодаря Александру
Якунину - главному врачу учреждения,
который никогда не верил в то, что местные
санатории уйдут в прошлое, поскольку, как
выразился однажды Михаил Ходорковский,
люди будут зарабатывать столько, что
смогут позволить себе отдыхать и лечиться
на любом курорте. Прошли годы, и жизнь
показала: санаторное лечение удобно,
эффективно и востребовано.
Светлана ЖИДЯЕВА
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В этом году санаторий отмечает золотой юбилей. Славная
дата! Вокруг четырехэтажного здания, в котором он располагается, - высокие стройные ели - истинное украшение санатория
и города в целом. Среди тех, кто когда-то сажал молодые елочки, был сегодняшний главный врач «Нефтяника» Александр
Якунин.
Этот санаторий строил его отец. Трест «Востокнефтестрой»,
где он работал, переезжал вслед за нефтяниками - в Похвистнево, Отрадном, Нефтегорске возводил предприятия, жилые
дома, объекты соцкультбыта. Много воды утекло с тех пор, после распада СССР, когда массово сворачивались социальные
программы, санаторий пережил трудные времена. Но выжил.
Когда Якунин в 1984 году приступил к работе в качестве
главного врача, это был санаторий-профилакторий НГДУ «Первомайнефть». Лечились в основном нефтяники, но распределяли путевки и другим предприятиям. «Люди приходили прямо
после работы - лечились, что называется, не отходя от проходной. Это было выгодно со всех точек зрения - на предприятии
снижалась заболеваемость, повышалась производительность
труда», - говорит главврач.
Сегодня ситуация немного другая: основной поток - 80%
пациентов - идет по линии областного министерства социально-демографической и семейной политики: по федеральному
закону №178 в санатории проходят лечение инвалиды. Но есть
и работающие. Путевки покупают как частные лица, так и предприятия, желающие оздоровить своих сотрудников.
К услугам отдыхающих огромный комплекс медицинских
услуг. Профиль здравницы - болезни костно-мышечной и нервной систем, женской половой сферы, органов пищеварения, системы кровообращения, функциональные расстройства нервной системы, болезни сосудов, болезни ЛОР-органов и органов
дыхания, детские болезни. Лечебная база обширна: кабинет
электро-светолечения, где размещены аппараты для лазерной, микроволновой, магнитной, ультразвуковой, УВЧ, ДМВ,
СМВ импульсной, высокотоновой терапии; вертебральный тренажер; ингаляторий, где отпускаются солевые, ультразвуковые,
тепловлажные, с отваром трав, щелочные, масляные, медикаментозные ингаляции; кабинет гидротерапии - для отпуска
подводного душа-массажа, душа Шарко, циркулярного и восходящего душей; кабинет грязелечения - где делают грязевые
аппликации, аппликации озокерита, нафталана; кабинет искусственных ванн - хвойно-жемчужных, ароматических, морских.

Галина
Мураткина,
старшая
медсестра

Татьяна
Моисеева,
врач-терапевт и
физиотерапевт

Светлана
Тананыгина,
медсестра

Но и это еще не все. В санатории есть кабинет
классического медицинского ручного массажа
и аппаратного вибромассажа; кабинет магнитомодуляции - портативно-магнитная кровать;
стоматологический кабинет, где проводится
санация полости рта; кабинет колоногидротерапии с аппаратом мониторной очистки кишечника; кислородный коктейль; сухие углекислые
ванны; магнитотерапия аппаратом «Полимаг».
«Лечебная база у нас действительно хорошая. И аппаратура прекрасная, если не сказать
уникальная», - говорит Александр Михайлович и приводит в пример аппарат высокотоновой терапии HiTop 184. Это принципиально
новая разработка немецких ученых в области
немедикаментозных методов лечения. С его
помощью пациентам помогают избавиться от
язвенной болезни, остеохондроза, ожирения,
ряда других заболеваний. Сейчас ожидают
прибытия из Новосибирска инфракрасной сауны из кедра - это, по словам главврача, настоящий кладезь здоровья и долголетия.
Санаторий работает ежедневно и круглосуточно. Немаловажный факт: «Нефтяник» располагает современным гостиничным комплексом
на 100 мест. Номера - одно-, двух- и четырехместные, во всех есть душ, туалет, телевизор,
кондиционер, холодильник. Заезды круглогодичные.
Лечение в санатории рассчитано на 18-21
день, при желании количество дней может быть
сокращено (но так, поясняет главврач, чтобы
курс лечения был не менее 10 дней, иначе не получить лечебного эффекта). Цены не поднимают,
понимая, что доступность путевок - это главный
фактор. Поднимешь цены - санаторий опустеет.
Если клиент оплачивает медицинские процедуры сразу целым курсом (от 8 процедур) - делают
скидку10%. Есть скидки и для пенсионеров - 5%
от стоимости лечения.

Александр Якунин, главный врач санатория «Нефтяник»:
- Сочетание свежего воздуха и живописной природы делает это место поистине уникальным. На площади в 2,1 гектара территории комплекса растут березы, ели и многочисленные цветы. Положительный
эффект дает уникальный комплекс факторов, совместно воздействующих на восстановительные резервы человека: окружающая природа,
определенный ритм жизни, который задается в центре отдыха и профилактической медицины, богатая лечебно-диагностическая база,
применение современных методик лечения и высокий уровень обслуживания. Все это - неотъемлемая часть лечебного процесса.
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В санатории четырехразовое питание, отдыхающие могут
выбирать меню из предложенных блюд. Словом, здесь делают
все, чтобы людям было комфортно.
Александр Якунин убежден, что главный «козырь» санатория - это хорошая лечебная база и очень грамотные, квалифицированные специалисты. У многих стаж работы в медицинских
учреждениях не один десяток лет. Именно поэтому обеспечен
высокий уровень медицинского облуживания. Главный врач
называет лучших работников учреждения. Это врач-терапевт
и физиотерапевт Татьяна Моисеева, старшая медсестра Галина
Мураткина, медсестры Светлана Тананыгина и Марина Нефедова, кладовщик Таиса Мокробородова, шеф-повар Надежда Герман, повар Ирина Медведева, слесарь-сантехник Сергей Егоров.
Сам Александр Якунин посвятил лечебному делу всего себя.
С Отрадным связана вся его жизнь: родился в Похвистневе, в
1958 году вслед за отцом семья приехала в Отрадный, здесь в
1966 году окончил 10 классов. По окончании Куйбышевского медицинского института работал в Отрадном, затем в Самаре - врачом-перфузиологом (обеспечивает работу системы искусственного кровообращения во время операции). В 1984 году умер
отец, мама осталась одна - и Александр Михайлович вернулся
в Отрадный. С тех пор бессменный руководитель «Нефтяника».
«Наш санаторий - немножко «социалистический», - говорит
Александр Михайлович. - В том смысле, что здесь очень хорошее, сердечное отношение к каждому пациенту. У нас работают
прекрасные люди, большие специалисты своего дела. И мы будем продолжать держать эту высокую планку - иначе нельзя».
Пациенты с теплотой отзываются о «Нефтянике». «Получила путевку в этот санаторий и очень благодарна тем, кто меня
сюда направил: лучшего места для отдыха и лечения, по моему
мнению, не бывает! - написала в отзывах на сайте «Нефтяника»
Наталья Озернова. - Много лет на инвалидности, в санаториях
бываю часто, мне есть с чем сравнить. Такой домашней обстановки, теплого отношения со стороны персонала и такого высокого уровня медобслуживания не встречала нигде. Повара
бесподобно готовят! А какая культурная программа в санатории, как задорно, с огоньком проходят здесь танцевальные вечера! И все благодаря культмассовику Олечке - она такая, что и
паралитиков вдохновит на танцы! Уезжать не хотелось, так все
понравилось».
Согласитесь, лучше и не скажешь!
РЕКЛАМА. Лицензия: ЛО-63-01-002985 от 15.01.2015г.,
выдана Министерством здравоохранения Самарской области

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
апрель 2016

Отрадный дарит
возможности
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Победы на всех уровнях

г у берни я перв ы й в би з несе и власти

На протяжении нескольких лет
Отрадный занимает первое место
в Самарской области по доле жителей,
систематически занимающихся
физкультурой и спортом

Жители Отрадного без труда находят, каким образом себя реализовать
Развивать спорт отрадненцы решили несколько лет назад - на фоне роста экономики, улучшения
инфраструктуры и многих других сфер жизнедеятельности города. С 2006 года реализуется Стратегия
социально-экономического развития городского округа Отрадный. В 2009 году даже появилась
специальная муниципальная программа под названием «Отрадный - Спортград». Вместе с тем
появляются возможности и для тех, кто хочет реализовать себя в других сферах.
Вячеслав СОРОКИН

В шаговой доступности

Довольно большое внимание было уделено развитию массового спорта. На первоначальном этапе
был сделан акцент на улучшение соответствующей
инфраструктуры, строительство новых спортивных
сооружений и объектов и модернизации существующих.
Для того, чтобы спортом можно было заниматься
буквально в шаговой доступности, в городе строят
универсальные спортивные площадки. За последние
пять лет было открыто 18 таких площадок во дворах и
местах общего пользования.
Не забывают и про зимние виды спорта. Зимой
для горожан заливают восемь ледовых площадок и
катков. Для любителей лыжного спорта в городском
парке и в районе оздоровительного лагеря «Остров
детства» расчищают лыжные трассы.
При поддержке правительства Самарской области построен ряд объектов, где горожане смогли найти для себя подходящий и увлекательный вид спорта.
Многие запросы населения смог удовлетворить спортивный комплекс «Нефтяник», в котором представлен
широчайший спектр направлений. Кстати, «Нефтяник» привлек не только любителей, но и профессионалов - именно там проводятся многочисленные соревнования, в том числе всероссийского уровня.
апрель 2016

Не удивительно, что проделанная работа приводит к высоким результатам. 227 раз отрадненцы становились чемпионами и призерами
соревнований всех уровней, включая международные. Вот лишь самые
значимые достижения:
- команда юношей по мини-футболу 2001 г.р. (тренер Александр Липняков) - бронзовый призер Всероссийских соревнований и победитель
первенства области;
- команда по фитнес-аэробике «Отрада» (тренер Галина Жарова) 3 место в первенстве Приволжского ФО;
- лыжник Артем Резачкин (тренер Андрей Губанеев) - победитель
Всероссийской массовой и III Самарской ночной лыжных гонок, победитель двух областных первенств в спринте;
- спортсмены секции спорттуризма (тренер Галина Юдина) - многократные победители официальных первенств и чемпионатов области;
- команда юношей 1997-1999 г.р. по пляжному волейболу (тренер
Андрей Капшук) - победитель первенства области;
- команда девушек 1999 г.р. по пляжному волейболу - серебряный
призер первенства России;
- спортсмены секции легкой атлетики (тренеры-преподаватели
Владимир Темяшкин, Вера Леонтьева) в 2015 году стали победителями
и призерами официальных первенств области в метании копья, толкании ядра, бегу по шоссе и в беге на короткие и средние дистанции;
- спортсмены секции баскетбола (тренер Мария Ковинько) в составе сборной Самарской области - победители зональных соревнований
Приволжского ФО, Финала первенства России и VII летней Спартакиады
учащихся Приволжского ФО, а также заняли 1 место в Евролиге среди
девушек 2001 г.р.;
- легкоатлетка Алена Иванова (тренер Юлия Пантелеева) заняла
три первых, одно второе и два третьих места во Всероссийской зимней
спартакиаде детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного
аппарата.
Увеличилось число спортсменов, входящих в состав сборных команд
Самарской области.
Победа - это не только кубки и медали. Главное, что в спорт вовлекается все больше людей самого разного возраста. Доля жителей,
систематически занимающихся спортом, выросла с 15,9 в 2010 году до
36,9 в 2015 году.

С детства со спортом

В августе 2014 года настоящий подарок получили любители зимних видов спорта. За счет средств нефтяной компании «Роснефть» и при поддержке губернатора Самарской
области Николая Меркушкина введен в эксплуатацию Ледовый дворец. Как и «Нефтяник», он пришелся по душе и профессионалам, и любителям, а также появились еще пара секций, куда родители могут отвести своих детей. Сейчас здесь
тренируются около 250 спортсменов в возрасте от 4 до 18 лет,
а массовые катания популярны не только у жителей самого
Отрадного, но и близлежащих муниципальных районов.

Активно включаются в спортивную тему и образовательные учреждения. В профессиональном плане среди остальных выделяются ГБОУ
ООШ №4, ГБОУСОШ №8 и Отрадненский нефтяной техникум, чьи воспитанники становятся лучшими по итогам всех соревнований.
Развитию детского и юношеского спорта способствует и наличие
бесплатных секций. Например, в комплексе «СОК», где профилирующими видами спорта являются бокс и волейбол, на безвозмездной
основе занимаются около 200 человек. Конечно, особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями. Так, в 2013 году на базе
МАУ «СОК» был внедрен проект по адаптивной гимнастике для двадцати детей и подростков с особенностями развития.
Традицией стали мероприятия в честь земляков, оставивших заметный след в истории города. Это и юношеский турнир по боксу памяти
воина-интернационалиста В. Суханкина, и соревнования по футболу и
баскетболу памяти тренеров. Для того, чтобы сделать Отрадный спортивным городом, нужно солидное финансирование. На реализацию программы из бюджетов всех уровней только за последние пять лет было
затрачено около полумиллиарда рублей. Деньги на развитие спорта в
Отрадном поступают не только из бюджетов различных уровней, но и
в рамках социально-экономического партнерства. Например, между
АО «Самаранефтегаз» и администрацией городского округа Отрадный
ежегодно заключается договор пожертвования. В прошлом году выделенные средства пошли на ремонт отопительной системы помещения
Станции юных техников и приобретения спортивного оборудования, техники и экипировки для секции картинга и мотокросса.

Оксана Жаворонкина,

руководитель отдела по делам
молодежи, физической культуры и спорта
администрации г.о. Отрадный:
- Вот уже шесть лет при активной поддержке
правительства Самарской области продолжается развитие Отрадного как спортивного
центра восточного округа Самарской области. В настоящее время реализуется муниципальная программа «Отрадный - Спортград»
на 2016-2018 годы, в которой с учетом существующих вопросов поставлены новые задачи, чтобы разрабатывать новые механизмы
и стимулы для привлечения еще большего
количества горожан к систематическим занятиям физкультурой и спортом.

Как завлечь молодежь

Отрадный развивается в самых разных направлениях.
И если спорт уже стал неотъемлемой чертой города, это не
означает, что в минусе остаются другие сферы. Создаются
все условия для реализации творческих амбиций молодых
и активных. Так, на базе Дома молодежных организаций, реализующего программу «Молодежь Отрадного на 2016-2018
годы», можно раскрыть себя в создании фильмов, видеороликов, издательском деле, попробовать свои силы в журналистике или поучаствовать в музыкальном оформлении
мероприятий. Впрочем, это далеко не все, что предлагают
в Доме молодежных организаций. Основные направления
работы ДМО - выпуск городской молодежной газеты «NEW/
Штрих», молодежной телепрограммы «МолОт» на местном
ТВ, новостной радиопрограммы «Максимум», разработка
буклетов, объявлений, рекламных фильмов и видеороликов,
участие в конкурсах и фестивалях журналистов.
Не забывают в Отрадном и об отдыхе. Кстати, досугу
также можно придать и профессиональный оттенок - если
возникнет такое желание. Для этого в Доме молодежных
организаций работает целый отдел, включающий восемь
объединений: «Экспромт», «Трамплин», «Изнанка», «Граффити», «Брейк-данс», «КВН», интеллектуальная игра «Вклад в
будущее» и интеллектуальная игра «IQ». Направления эти
предназначены не только для студентов, но и для работающих молодых людей.
Тесное сотрудничество у Дома молодежи наладилось с
ГИБДД Отрадного, которое вылилось в совместно проводимые игровые программы и акции. В этом году шесть команд
образовательных учреждений города стали участниками
традиционного семейного конкурса «Я, дорога, правила,
семья». А в конце прошлого года впервые была проведена
игровая программа для волонтеров по правилам дорожного движения, в которой приняли участие 45 человек. Так
что Отрадный сейчас предоставляет возможности для самореализации во многих сферах людям разного возраста,
и скорее всего, мы еще услышим об успехах отрадненцев.
апрель 2016
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Физкульт-привет,
Отрадный!
Стадион «Нефтяник» в этом году
отмечает юбилей - 55 лет

Оснащенный по последнему слову спортивной индустрии... Тренировочная база для всех
команд и коллективов физкультуры города... Самый большой спортобъект Отрадного... Все эти слова о муниципальном автономном учреждении «Стадион «Нефтяник». Главным событием 2015 года здесь стала
реконструкция спортивного ядра. Главное событие 2016-го еще впереди - 55-летний юбилей стадиона.
Светлана МАРОЧКИНА, Вероника Подрезова (фото)

Добавляйся в группу!

Этот призыв, размещенный на странице стадиона в социальной сети
«Одноклассники», звучит многозначно. В том смысле, что можно вступить в
группу и, перелистывая страницы новостей, «лайкая» фотки красивых парней и девушек, быть в курсе событий спортивной жизни города. А можно
нако-нец встать из-за компьютера и «добавиться» в группу стадиона в буквальном смысле - в группу здоровья, в секции футбола, волейбола, баскетбола, фитнес-аэробики... Что, собственно, и делают почти 4000 человек - жители Отрадного, регулярно посещая свой спорткомплекс.
Директор стадиона Игорь Доляновский, безусловно, этому рад. За Отрадным давно и прочно закрепился статус спортграда, нефтяники - народ активный, спортивный, детей с малых лет приучают к физкультуре - в сегодняшней
России это, скорее, исключение, чем правило. Но при всем этом, говорит директор, самоуспокаиваться нельзя, надо постоянно подогревать интерес населения, привлекать новыми формами работы. Что стадион и делает - здесь
тренируются дети, подростки, взрослые и даже пожилые люди. В день нашего
приезда в бильярдной были как раз такие седовласые степенные мужчины представители общества инвалидов.
Здесь же много лет работает группа здоровья для тех, кто восстанавливается
после травм. Ведет эту секцию Алексей Востриков, его в городе знают все, занятия
проводит по особой системе, результаты - фантастические. Неспроста существует
поговорка «движение - это жизнь»: физическая активность - обязательное условие нормального функционирования организма человека. Живший 300 лет назад
англичанин Аддисон Джозеф сформулировал эту мысль гениально: при помощи
физических упражнений и воздержанности большая часть людей может обойтись без медицины. Директор «Нефтяника» добавляет: было бы желание!
В том, что такое желание есть, мы с фотокором убедились, как говорится,
воочию. Стадион и все его спортсооружения не пустуют ни дня, работают и в выходные, и в праздники. Даже в рабочее время, когда, казалось бы, должно быть
затишье, здесь все равно занимаются спортсмены: школьники, пенсионеры, домохозяйки, люди, работающие посменно. Уборщица улыбается: «Пришли бы вы
вечером - вот уж увидели бы паломничество! Иной раз и не выгонишь!»
апрель 2016

Абонементы выгодны

Большая часть людей ходит в спорткомплекс
по абонементам - это удобно, дисциплинирует, к
тому же дешевле, что немаловажно для семейного бюджета (тем более когда спортом увлекается вся семья). «Абонементы дешевле, чем в
Самаре» - эту фразу мы слышали от многих. По
договорам с предприятиями многие приходят
заниматься бесплатно - оплачивает предприятие. Тренажерный зал, бассейн, спортзалы не
пустуют в принципе. Детей (возраст 6-18 лет) приглашают сразу несколько секций: футбол, теннис,
плавание. Лыжные гонки и спортивный туризм для тех, кому 10 лет и старше. А вот фитнес-аэробику могут посещать даже малыши - прием с 4-х
лет. Взрослым тоже есть что выбрать: клуб любителей бега «Надежда», бассейн, командные виды
спорта, спортивный туризм, лыжи, плавание, мотокросс, картинг. Словом, все для людей.

Большинство - дети

Благодаря завершившейся в прошлом году
реконструкции на базе учреждения теперь могут проводиться соревнования самого высокого
уровня. Главными задачами стадиона являются
обеспечение учебно-тренировочных занятий для
воспитанников стадиона, ДЮСШ и всех образовательных учреждений города, а также организация спортмассовой работы и проведение всевозможных культурных и спортивно-зрелищных
мероприятий. По этим направлениям и работают.
Официально в секциях и группах на сегодняшний день занимаются 635 человек, две
трети из них дети и подростки. В дни летних
каникул для них организуют летние лагеря, в
прошлом году за две смены отдохнули и оздоровились 75 человек.
Группы здоровья на платной основе посещают более 3500 человек - это горожане и работники предприятий города. В общей сложности
охват населения физкультурно-оздоровительными занятиями на спортивных сооружениях
стадиона «Нефтяник» составляет 4000 человек
ежемесячно. Согласитесь, цифра впечатляет.

80% членов клуба любителей
бега «Надежда» - пенсионеры.
Это очень активная часть
спортивного сообщества

директор МАУ «Стадион «Нефтяник»:
- Наши сотрудники и их воспитанники неоднократно участвовали и получали награды в социально значимых проектах.
Алексей Егорович Востриков был отмечен во всероссийском
конкурсе в номинации «За служение спорту», а также в областной общественной акции «Народное признание» в номинации «Признание и уважение». В номинации «Женщина
Отрадного-2015» стала победительницей Надежда Ивановна
Щелокова, член клуба любителей бега «Надежда». В городском конкурсе «Лицо спорграда» принимали участие тренеры-преподаватели по спортивному туризму, футболу, фитнесаэробике, многие воспитанники нашего учреждения. Все это
говорит о том, что стадион живет активной жизнью, и люди с
радостью занимаются физкультурой и спортом.

Самый популярный - футбол

Профилирующим видом спорта «Нефтяника» является футбол. Городская
футбольная команда «Нефтяник», воспитанники старшего тренера Александра Пургаева, в прошлом году стала победителем межрегионального турнира
по футболу на снегу «Зимний мяч - Богатое 2015», а также победителем суперкубка Самарской области по футболу. Не забывают в Отрадном и про детский
футбол. Из 200 человек, занимающихся этим видом спорта, половина - дети
и подростки. Год назад к футболу пристрастились и девочки - была набрана
специальная группа!
Не менее активны и воспитанники других секций - спортивного туризма, лыжного спорта. Гордость отрадненцев - самые маленькие воспитанники
«Нефтяника»: с 4-летнего возраста ребятишек берут на занятия по фитнесаэробике. Команды «Ранетки», «Отрада», «Смайлики», «Вертикаль» - призеры
областных и всероссийских соревнований.
С 2012 года в бассейне работает секция для детей 6-8 лет, где сегодня
занимаются более 150 человек. При этом идет планомерная работа по привлечению к систематическим занятиям оздоровительным плаванием всех
учащихся Отрадненского образовательного округа. С ноября 2015 года по
май 2016-го юные пловцы проявили себя в шести открытых первенствах,
40 воспитанников по результатам этих соревнований получили взрослые и
юношеские разряды.
«Мы работаем в тесном сотрудничестве со школами, Отрадненским нефтяным техникумом. Муниципальным учреждениям безвозмездно предоставляем спортивные площадки, раздевалки, спортивные сооружения. Привлекаем
к занятиям ребят из социально-реабилитационного центра «Огонек», из школы-интерната. Так что стадион сегодня является центром притяжения молодежи», - говорит Игорь Доляновский.
Большая заслуга директора стадиона «Нефтяник» в том, что он заботится и о людях старшего возраста. Ежегодно члены клуба «Надежда» принимают участие в соревнованиях по плаванию среди пенсионеров, в открытом
легкоатлетическом кроссе «Серебряный возраст», в открытом Тольяттинском
легкоатлетическом марафоне, веселых стартах. «В этом клубе постоянно занимаются около 60 человек - это настоящие фанаты здорового образа жизни», говорит Игорь Михайлович.
На стадионе проводят традиционные корпоративные мероприятия, спартакиады и спортивно-массовые соревнования все предприятия и учреждения
города, так что «Нефтяник» давно стал для многих вторым домом. Недаром
Отрадный - спортград!
апрель 2016
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Когда построили Ледовый дворец
и появился круглогодичный лед,
дети стали кататься по-другому профессиональнее

Ледовое счастье
Учебно-тренировочный каток в Отрадном стал центром притяжения горожан
Его чаще называют Ледовым дворцом, хотя правильно - учебно-тренировочный каток. Пока мы были
в Отрадном, общались с людьми разных профессий, мало кто не спросил: а в нашем Ледовом дворце
были? И это понятно: отрадненцы любят этот дворец и гордятся им. Тем более, редко найдешь в малых
городах России подобные спортсооружения. Да что говорить - даже у нас в регионе таких дворцов
только три: в Самаре, Тольятти и Отрадном.
Светлана ИШИНА

В советские годы
хоккейные коробки
были в каждом
дворе - пора
наверстывать
упущенное

апрель 2016

Кого берут в секции?

Директор учреждения Валерий Горячев говорит, что на стадии строительства
он сам лично контролировал весь процесс и «допекал» производителей работ
своими просьбами, и они шли навстречу.
Сегодня Ледовый дворец - это современное спортсооружение, оснащенное
по последнему слову спортивной науки.
Крытый каток с искусственным льдом,
который работает круглый год, зрительская трибуна на 200 посадочных мест,
атлетический и хореографический залы.
Не удивляйтесь, без хореографии им
нельзя, ведь помимо хоккейных команд
здесь тренируются фигуристы.
Занимаются здесь в основном дети
(от 4-х лет): 140 - фигурным катанием,
120 - хоккеем. И это не считая взрослых
спортсменов-мужчин и ветеранов. Все
начинающие группы - платные. Это нормально, считает директор. Даже Ирина
Роднина об этом говорила: занятия для
начинающих должны быть платными,
поскольку если родители заплатили за
ребенка, они обязательно его приведут
на тренировку, а если бесплатно - можно
и пропустить.

В фигурном катании ребенок, если не занимается, быстро теряет навыки. В хоккее еще и командный фактор:
игрока ждут, а его нет...
Но есть и бюджетные группы, в них занимаются дети из
малообеспеченных семей, а также одаренные дети, те, кто
представляет интересы города на соревнованиях более
высокого уровня. Эта практика существует еще со времен
Нины Вишняковой, такие дети приходят на занятия в майках с фирменной надписью «Город Отрадный Самарская область» - это их пропуск на каток.
Посещают ледовую арену и обычные жители города здесь проводятся массовые катания на коньках. Кроме того,
очень востребован тренажерный зал, он хотя и компактный,
но оснащен всем необходимым. Работают две группы по
фитнесу - для молодежи и людей постарше. На сайте дворца – изумительная «зазывалка»: «Фитнес - это не только полезное хобби, но и возможность познакомиться с новыми
интересными людьми - стильными и красивыми, спортивными и заводными». Ведет занятия тренер-хореограф Татьяна
Голина, очень одаренный человек («Я ее забрал из Тимашева», – говорит Горячев). Два образования – педуниверситет,
факультет физкультуры и спорта, а до этого культпросветучилище, специальность «хореография». Кроме того, у Татьяны дополнительное образование по фитнес-аэробике,
как говорит директор, «занимается с детками, ставит им
ножки, спинки, растяжки», в зале для этого все необходимое - станки, большие зеркала...

113

«Золото, а не тренеры»

Так Горячев говорит о спортивных педагогах. Для него они не просто сотрудники, опытные спортсмены - в первую
очередь, надежные люди, на которых
можно положиться, как на самого себя.
Анна Поликарпова - тренер по фигурному катанию, мастер спорта РФ, много
лет была членом сборной страны. Артем
Востриков - тренер по хоккею, мастер
спорта, был членом молодежной сборной.
Дарья Кудряшова - мастер спорта, воспитанница тольяттинской школы фигурного
катания. Станислав Пустовалов - второй
тренер по хоккею, воспитанник хоккейной школы ЦСК ВВС. Директор говорит,
что долго подбирал кадры: «Еще дворца
не было, а я уже с ними договаривался».
Ведь от того, кто работает в учреждении,
зависит то, как работает учреждение.
Не прогадал. Сегодняшний тренерский состав - супер, как говорят спортсмены.

В спорт - через травмы

О себе Валерий Горячев не очень любит рассказывать («никаких спортивных
высот не достиг»), но мы все-таки выпытали. Он родился в Отрадном, в 1964
году, и сколько себя помнит - всегда занимался спортом: лыжи, хоккей. Больших достижений не было, но никогда не
расставался со спортом. В армии служил
в погранвойсках - побеждал в окружных
соревнованиях по бегу. Затем долгое
время работал в милиции, на заре перестройки ушел в коммерцию, а потом получил травму - перелом позвоночника.
Жизнь сразу разделилась на «до» и
«после», какой там спорт! Но друзья (в
первую очередь Алексей Горяйнов – тренер и судья, руководитель федерации
хоккея г. Отрадного) - вытянули. Убедили:
инвалидность - не приговор!
Поначалу на лед боялся даже выходить. Хотя и обещали врачи больницы Калинина, ювелирно сделавшие ему
операцию, что восстановится. Но упорство и сила воли плюс «давление» друзей сделали свое дело: он встал в строй
и сегодня не просто директор-администратор, но и спортсмен - тренирует вратарей, да еще и депутат городской думы
Отрадного.
Преисполнен благодарности бывшей главе города Нине Михайловне
Вишняковой - в трудный для него период она пригласила его на разговор: коль
ты всю жизнь занимаешься спортом, развиваешь хоккей, пойдешь директором
Ледового дворца? И он ответил: пойду! Про себя подумал: может, это пинок
судьбы - чтобы плесенью не покрыться?

Дети – наше все

Он так любит своих детей - воспитанников Ледового
дворца, что может говорить об их победах часами. Есть чем
гордиться: хоккеисты выиграли областной этап всероссийского турнира «Золотая шайба», заработали право выступить на федеральном этапе в Сочи. Там среди 56 команд
были 29-ми - весьма неплохой результат для первого раза!
При этом несколько раз в разговоре Валерий Григорьевич обмолвился: фамилии лучших детей называть не буду.
Это командные виды спорта, тут выделять никого нельзя.
Но про одного ребенка мы все-таки расспросили. Да и
как не спросить: во всю стену - фотография улыбающейся
девчушки в обнимку с губернатором Самарской области!
«Губернатор обомлел, когда узнал, что Соня Борискина хоккеистка, да еще и капитан мальчишеской команды!»
Обомлели и мы: девочке 11 лет, ее команда выиграла областной этап «Золотой шайбы» - как раз на фотографии запечатлен момент: Николай Иванович Меркушкин вручил ей
кубок. Девочка талантливая во всех направлениях: хорошо
поет, занимается вокалом. Из многодетной семьи. Старший
брат Ваня - хоккеист. Когда Соня была совсем крохой, не расставалась с братом: приходила на тренировки (тогда еще не
было крытой арены, занимались в хоккейной коробке), лазила по сугробам, болела за свою команду, вечно взмокнет,
маме это надоело - привела ее к тренеру: возьмите в секцию,
раз так нравится! Походила чуть-чуть на фигурное катание не понравилось, захотела в хоккей - там и осталась.
Недавно в семье Борискиных родился третий ребенок маленькая сестренка наверняка пойдет по стопам старших,
да и немудрено: мама этих детей сама любит спорт, работает
в Ледовом дворце администратором, всю беременность до
последнего дня ходила на работу. Вот такая история кроется за фотографией с губернатором.
И таких увлеченных детей здесь много. «Может, они и
не станут профессиональными спортсменами, - говорит
Горячев, - но разве это главное? Главное, что спорт теперь
будет частью их жизни, потому что любовь ко льду, по себе
знаю, - это любовь на всю жизнь».

Валерий Горячев,

директор МАУ
«Ледовый дворец»
г. Отрадного:
- Когда главой города
стал Александр Владимирович Бугаков,
мы поняли, что курс на
поддержку детского
спорта будет продолжен. Он сам бывший
спортсмен, когда-то
на серьезном уровне
играл в футбол, сейчас
занимается хоккеем.
Так что городу повезло, это достойная
замена Нины Михайловны Вишняковой.
Приоритеты остаются
прежними: физкультура, спорт, здоровый
образ жизни.

Капитан команды
«Спортград»
Максим Корнилин
получил
сертификат
на 300 тыс. рублей.
Еще 100 тысяч –
призовые
на команду.
Плюс сертификат
на комплект
клюшек и 10 тысяч
лично тренеру
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«Карнавальная ночь» по-отрадненски

Центр культуры - «Россия»
Дворец культуры в Отрадном прирастает молодыми кадрами
и придумывает новые формы общения со зрителями
Город Отрадный уникальный еще и потому, что его жители в начале 1970-х, построив свой
Дворец культуры, назвали его не так, как обычно называли Дома культуры в малых городах,
не по наименованию отрасли: ДК «Нефтяник», ДК «Металлург», ДК «Строитель»... А назвали
ДК «Россия». Тем самым сразу заявив размах деятельности учреждения культуры даже не на
годы – на десятилетия вперед!
Светлана ИШИНА

Жизнь бьет ключом

В городе
ДК «Россия»
один из самых
больших
культурнодосуговых
объектов
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60 творческих коллективов, более 1000 постоянных участников
самодеятельности, 4 коллектива, имеющих звания «народный»,
12 хореографических формирований, детский духовой оркестр,
оркестр народных инструментов, вокальные ансамбли, дуэты. До
1000 зрителей в один день во время проведения региональных фестивалей и конкурсов - это все про ДК «Россия» в Отрадном. Жизнь
здесь бьет ключом - дирекции нужно хорошо потрудиться, чтобы
составить расписание репетиций такого количества коллективов.
Директор ДК Алексей Прасол подчеркивает: практически все, чем
занимаются люди в этих стенах, для них бесплатно.
На этом посту он недавно - с 2014 года. До этого много лет дворцом руководила Наталья Ковальская - прошла все этапы от руководителя отдела до директора ДК. Сам Алексей Евгеньевич успешно
окончил Самарский муниципальный институт управления. Потом
несколько лет работал в администрации Отрадного (отделы ЖКХ и
по делам молодежи) - и вот в октябре 2014-го принял руководство
Дворцом.
В городе это один из самых больших культурно-досуговых объектов. Концертно-зрелищный зал на 600 мест, танцевальный зал
площадью 275 кв.м, малый зрительный зал на 200 мест, спортзал
площадью 263 кв.м, банкетный зал на 60 мест.
Директор с гордостью называет коллективы, которые имеют
звание народных и составляют честь и славу Отрадного: ансамбль
академического пения «Глория», духовой оркестр «Меридиан», хор
русской песни «Россияне», ансамбль русской современной песни
«Веретенце». Эти коллективы - своего рода визитная карточка города, существуют давно, их знают далеко за пределами Отрадного.

Алексей Прасол,

директор МБУК ДК «Россия»:
- Сегодня ни одно крупное мероприятие в Отрадном - культурное,
спортивное, образовательное - не
обходится без участия в нем коллективов ДК «Россия». Мы открыты
для всех, делимся опытом, выезжаем с концертами в отдаленные села,
в другие районы области. Бываем
в домах престарелых и детских
домах, сотрудничаем со школойинтернатом,
реабилитационным
центром «Радуга». У нас много друзей и единомышленников и, скорее
всего, их с каждым годом будет
еще больше, потому что людям интересно жить активной, творческой
жизнью, а у нас в Отрадном созданы
все условия, чтобы эти потребности, эти запросы населения удовлетворить.

Молодые да ранние

Но есть и совсем молодые коллективы, родившиеся буквально год-полтора назад. Один из них - ансамбль «Life in
dance» («Жизнь в танце»). Едва появился на свет - уже стал
лауреатом межрегионального конкурса социальных проектов
компании «Лукойл». Занял там второе место и получил грант в
200 тысяч рублей! «Молодые да ранние» - это про них. Специализируются на брейк-дансе - «уличном» танце (одно из самых
динамичных и экстремальных течений культуры хип-хоп). Второе направление - танцевальные флешмобы, тоже довольно
новое и пока еще редкое явление в нашей жизни - когда группа людей (в данном случае - танцующих) появляется в общественном месте и без уведомления окружающих выполняет
какие-то заранее прописанные в сценарии действия.
Свой грант участники «Life in dance» собираются потратить
на организацию фестиваля «Черное золото», который пройдет
в мае, опять же при поддержке компании «Лукойл». В нем будут участвовать 9 команд из городов и сел Самарской области
- точно такие же «проповедники» брейк-данса и флешмобов.
Так что в старейшем учреждении культуры Отрадного с
легкостью уживаются и ансамбли-ветераны, и такая вот «безбашенная» на первый взгляд молодежь.
«Мы не подчеркиваем различий в возрасте, - говорит Алексей Прасол. - Ведь Дворец культуры - это дом, в который людей
должно тянуть. Сюда никто не приходит по чьей-то указке, это
учреждение досуга. И наша задача - сделать так, чтобы здесь
всем и каждому было комфортно».
Возраст участников в коллективах разный. К примеру, в
«Веретенце» занимаются девушки от 45 и старше, а в клубе
общения «Дружба», хотя и создавался он для пожилых, много
людей среднего возраста - приходят, занимаются рукоделием,
физкультурой (спортзал к их услугам), особо популярна у них
модная сегодня скандинавская ходьба и «вечно молодая» йога.
Отрадный – город многонациональный, и в ДК «Россия»
есть коллективы, которые исполняют песни на немецком, мордовском. В начале апреля здесь прошел праздник мордовского
языка и культуры - съезжались мордовские песенные коллективы со всех уголков Самарской области - и детские, и взрослые.

Полтора года назад Дворец культуры «взорвал» весь город
спектаклем «Двенадцать месяцев» по сказке Самуила Маршака.
Спустя год, в канун Нового года, эксперимент повторили - постановкой всем известной «Карнавальной ночи» Эльдара Рязанова.
Если в двух словах, то так: задумали благотворительный концерт-спектакль, во время которого проходит аукцион - зрители покупают разные сувениры, открытки, игрушки, пряники (их изготовили
учащиеся и педагоги детской художественной школы, члены общества инвалидов и других общественных организаций), а выручка
от аукциона, вместе с выручкой от продажи билетов, направляется
больным детям и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.
В первый раз таким образом собрали 350 тысяч рублей. Во второй
уже 750 тысяч. В этом году хотят организовать такой же спектакль, надеются, денег соберут еще больше.
Особенностью этого проекта стало участие в спектаклях крупных руководителей. Но они были не в числе приглашенных гостей,
а в роли... актеров! Первый замглавы города Людмила Попова, замначальника отдела кадров ОВД Максим Мартышкин, главврач горбольницы Александр Кандрахин, директор издательства «Рабочая
трибуна» Александр Чижов, директор досугового центра «Юность»
Снежана Солопова, директор Ледового дворца Валерий Горячев и несколько директоров школ...
«Поначалу многие восприняли наше предложение настороженно:
вы что, смеетесь, какой из меня актер! Но в итоге согласились, пришли
на первую репетицию - и тут уже попали в умелые руки режиссера. В
первом спектакле режиссером была Ольга Манина, во втором Серафима Бабичева. Последний спектакль репетировали несколько дней до
глубокой ночи - и никто не сказал: «Я ухожу, у меня утром совещание».
Идея столь необычной акции родилась у руководителя городского благотворительного фонда «Все вместе» Ольги Золотовой - она
возглавляет Дом общественных организаций, при котором создан
фонд. Вместе с директором досугового центра «Юность» и директором
ДК «Россия» она взяла на себя всю организацию процесса - от подбора кадров до приглашения ведущей, ею стала известная в Самаре
журналист, телеведущая и общественный деятель Ольга Король.
К реализации этого проекта оказались причастны десятки предприятий и организаций города. Поэтому можно с уверенностью сказать, что сегодня ДК «Россия» переживает второе рождение. По сути,
дворец перестал быть лишь местом проведения досуга - сегодня он
берет на себя функцию организатора социально значимых мероприятий, миссию благотворителя в самом широком смысле этого понятия.
У 33-летнего директора планов - громадье. Как он сам говорит, «маленькими шажками идем к большим целям». Да будет так!
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«Дружный обед» – ноу-хау Отрадного

Это очень важно понять, что не только
квартира твой дом.
Твой дом - это весь
город

Прошлым летом в Отрадном задумали суперпроект - подружить людей, которые живут в одном доме, в одном подъезде.
Когда Снежана Владимировна стала рассказывать об этой затее,
подумалось, что едва ли такой проект в наши дни осуществим.
Уж сколько сказано-пересказано, что в многоквартирных домах
соседи не то что не дружат - даже не знают, кто живет рядом. Но
проект все-таки состоялся!
С помощью советов общественности микрорайонов организовали дворовые... не сразу сообразишь, как назвать, - посиделки, чаепития. Накрыли столы - чтобы люди вышли из своих квартир и вместе попили чай с пирогами, попели задушевные песни...
Получилось! Дети здесь же играли в классики, резиночки, скакалки - игры нашего детства. Что любопытно, активисты сели за
столы сразу. А вот все остальные... Некоторые поначалу стояли
поодаль, присматривались: вроде как, просто взять и сесть за
стол с незнакомыми людьми неудобно. «Один мужчина говорит:
я просто так пришел, посмотреть, правда, что ли, вы без выпивки
сидите», - с улыбкой рассказывает Снежана Владимировна.
С той акции прошел почти год, и женщины, которые ходят в
«Юность», уже спрашивают директора: а в этом году будем «дружный обед» устраивать?

«Юность» Снежаны

В отличие от многих малых городов России, в Отрадном удалось
возродить кинопрокат: с 2014 года тут работает кинотеатр и одновременно
культурно-досуговый центр «Юность»

Когда открыли кинотеатр, отрадненцы перестали
ездить в Самару смотреть кино: все премьеры
можно посмотреть в Отрадном

Здесь не только «крутят» кино, но и поют, читают стихи, рисуют, играют в настольные игры, осваивают
танцы и активно ищут новые формы работы с людьми. Руководит центром Снежана Солопова.
Светлана ИШИНА

Утром деньги - вечером стулья

Человек с редким именем и сам, как правило, неординарен.
Снежана Владимировна стала возрождать кинотеатр тогда, когда
кинопрокат был на грани ухода в небытие. Ее назначили директором «Юности» в начале 2014-го - капитальный ремонт здания уже
заканчивался. Это было не совсем обычное здание: внутри него
должен был расположиться кинозал. В Доме молодежных организаций, где она работала до «Юности», тоже когда-то был кинотеатр в 2001 году, когда она пришла туда директором, там еще показывали кино. Но звук был настолько плохого качества, что люди в зале во
время сеанса все время друг друга переспрашивали: что он сказал?
Семь лет в Отрадном не было кино вообще - киноманы ездили
в Самару, чтобы посмотреть премьеры. В 2006 году было принято
решение перепрофилировать клуб «Юность» под кинотеатр, точнее,
под культурно-досуговый центр с кинотеатром. В плане на реконструкцию здание стояло аж на 2017 год. Но администрация города
неимоверными усилиями смогла убедить областное руководство
выделить средства раньше.
Но здание - это еще полдела. Солоповой предстояло выстраивать отношения с кинодистрибьюторами. А как, если никто,
включая директора, никогда этим не занимался? Было тяжело,
«Юность» никто не знал, никто не хотел с Отрадным работать, поскольку город маленький, и кинотеатр один, а дистрибьюторы привыкли работать с городами-миллионниками, где по 5-6 кинозалов.
Но «Юность» пошла по рискованному пути: стала вносить предоплату, привозить фильм, а потом «отрабатывать» эти деньги. Получалось, как в «12 стульях»: утром деньги - вечером стулья.
Отрадненцы поддержали «Юность» рублем: пошли в кино, потому что соскучились по большому экрану. Таким образом центр
заслужил хорошую репутацию - в Отрадный стали привозить новые фильмы. В прошлом году валовый сбор составил 6 млн рублей.
Даже при том, что половину отдали дистрибьюторам, для муниципального учреждения это солидная сумма. Кинотеатр стал работать
по принципу «Премьера в России - премьера в Отрадном».
апрель 2016

Из всех искусств для нас важнейшим...

Почему Снежана Солопова так печется о кинопрокате? Потому что убеждена: именно кино в силу своей популярности и
массовости оказывает громадное влияние на людей. Сегодня,
когда в головах у многих «каша», это особенно важно. Как говорил классик, из всех искусств для нас важнейшим является
кино.
Однако не только под воздействием кино формируется
личность человека. Неспроста под крышей центра «Юность»
работают сразу 22 клубных формирования - целая фабрика
творческих идей! Причем как для детей, так и для взрослых.
Один народный фольклорный ансамбль «Заряница», руководит
которым первый директор «Юности» Нина Корнеева, чего стоит!
Или клуб «Ветеран» - задумывался как клуб досуга пожилых,
а ходят все - поговорить, попеть песни. Люди старшего поколения очень интересные, каждый - личность. И очень добрые.
Мы вечно куда-то бежим, опаздываем, а у них все по-другому размеренно, осмысленно. Молодежи есть чему у них поучиться.
Здесь часто делают совместные вечера - молодежь приходит
скептически настроенная, а уходят в полном восторге от общения с пожилыми людьми, от их активности, жизнелюбия. Может
быть, оттого, что дома со старшим поколением толком и не общаются? А здесь видят этих людей другими глазами...

Снежана Солопова,

директор КДЦ «Юность» г. Отрадного:
- У нас в Отрадном огромное количество
учреждений культуры, но «Юность» - самое первое, основано в 1958 году. У меня
в семейном альбоме есть старая фотография, где дочка, еще школьница - на фоне
фонтана и маленьких елочек, за которыми
видна школа искусств. Смотрю и не пойму,
что же изменилось на площади? Потом поняла - елки-то выросли! И город вырос, и
дети. Что мы оставим им после себя? Какими будут следующие поколения? Все эти
вопросы вовсе не «лирические». Ответы на
них мы закладываем сегодня, ведь что посеем - то и пожнем.

Разные поколения в «Юности» объединяют еще и огромным количеством разных конкурсов. «Коса - девичья краса»,
«Парни нашего города», «Конкурс близнецов», «А ну-ка, бабушки!»... Но эти мероприятия - не просто развлечение. Солопова поставила две цели - объединить людей и побудить
(особенно молодежь) к поиску своих корней - своей семьи,
своей фамилии. В этом году главное событие - юбилей города,
эта тема прослеживается в каждом мероприятии. Участницы
конкурса «Коса - девичья краса», к примеру, рассказывали со
сцены об истории тех улиц, на которых живут. Одна девочка
честно призналась: раньше ходила в музей только с классом,
а в этот раз пришла специально - узнать историю своей улицы.
Готовясь к таким конкурсам, дети тормошат родителей расспросами. Как строился Отрадный? Что было, когда нашего
дома не было? Кто сажал деревья в парке? И на эти вопросы отвечают не какие-то абстрактные люди, а их мамы, папы, бабушки, дедушки. Одна женщина призналась: дочка меня заставила
вспомнить то, что я сама уже забыла! «Если после таких конкурсов изменится сознание хотя бы у десятка молодых людей - уже
будет хорошо», - говорит Снежана Солопова.

Про мороженое

У каждого из нас есть какое-то воспоминание из детства, которое особо дорого, с ним мы связываем понятие детского счастья. Есть такое и у Снежаны Солоповой. Она рассказала, что когда была маленькой, они с братом всегда ждали маму с работы.
И вот однажды видят - она идет и несет огромный пакет, а в нем
мороженое. Поставила этот пакет на стол во дворе, вынесла ложки, и все дети из их двора ели это мороженое. Оно таяло, текло по
рукам, а они спешили его съесть. И было ощущение такого счастья, что на всю жизнь запомнилось! И от самого мороженого, и от
этого единения - что ты не один счастлив, а все вместе...
С теми мальчишками и девчонками она дружит и по сей
день. Уже и самим под 50, свои дети выросли, а чувство, что
они друг другу не чужие - осталось... Потому что детство прошло вместе.
Если мы сможем объединить поколения, говорит она, если сможем посеять в души детей семена любви к своему городу, дому, людям, это и будет наш вклад - и в культуру, и в город, и в страну. Вклад
в наше будущее.
апрель 2016
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«Образцовый
художественный коллектив»
хореографический ансамбль
«Росинка»

Вечный поиск
Ираиды Зюльмановой
Директор детской школы искусств г. Отрадного ко дню 55-летия своей работы
в этой должности получила награду президента России Владимира Путина

У юных слушателей и юных зрителей
происходит эмоциональный «взрыв»:
те, кто приходит на концерты или
выставки, начинают серьезно
размышлять над тем, что услышали
и увидели

Абрамова Ульяна, «Русская тройка»
нетканый гобелен
«Образцовый художественный коллектив» ансамбль
русских народных инструментов «Веселинка»

Светлана ИШИНА

У нее и до грамоты наград и титулов было большое количество: заслуженный работник культуры РФ, Почетный
гражданин города, победитель областной акции «Народное признание-2014». Награждена почетным знаком губернатора «За труд во благо земли Самарской» и знаком
«За заслуги перед городом», орденами Дружбы и Почета...
Удивляться нечего: пять творческих коллективов ДШИ
имеют звание «Образцовый художественный коллектив».
Не раз ее школа становилась победителем городского конкурса «Лидер отрадненского образования». По инициативе
Ираиды Зюльмановой несколько лет проводится межрегиональный фестиваль-конкурс юных баянистов и аккордеонистов «Народа русская душа»
Она родилась в Куйбышеве, в 1942 году пошла в школу.
С 1941 по 1942 годы – как раз в то время, когда Шостакович
заканчивал в нашем городе свою легендарную Седьмую
симфонию, а дирижер Большого театра Самосуд ставил
спектакли в нашем оперном вместе с эвакуированной в
Куйбышев труппой Большого – она училась в музыкальной
школе и занималась в хореографической студии при оперном театре. То есть ходила по одним лестницам со знаменитыми, великими людьми! В 1958 году вместе с мужем приехала в Отрадный – стала преподавать фортепиано в ДМШ,
а в апреле 1961-го стала ее директором.
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В отрадненской Детской школе
искусств учатся 780 детей и работают
40 преподавателей
«Я всю свою жизнь работаю в школе и могу сказать определенно:
творческое учреждение должно постоянно находиться в развитии
и преобразовании. Главная задача руководителя - намечать такие
пути развития, которые бы способствовали обогащению новыми
идеями не только педагогический, но и детский коллектив. Когда
дети приходят в школу, ими движет интерес: что здесь будет? И это
первоначальное любопытство нужно обязательно в ребенке сохранить! Ему должно быть интересно не только на первых порах всегда. Эта задача - самая сложная. Школа искусств - это не культурно-досуговое учреждение. Преподаватели должны дать детям
определенные знания и навыки, а затем «переплавить» их в интересную внеурочную деятельность - концерты, музыкальные спектакли. В школе искусств Отрадного, к примеру, организована работа
Детской филармонии, создан музей прикладного искусства «Живая
старина». Не каждая ДШИ может похвастаться собственным театром детской эстрадной песни, а здесь он есть - «Чуккокола».
К сожалению, в современном мире многие дети не способны на
такую творческую деятельность, у них вырабатывается клиповое
мышление, снижается способность к анализу. Не только Ираида
Зюльманова - многие российские педагоги отмечают эту особенность сегодняшних детей: их сознание направлено на получение
того, что легко дается.

директор Детской школы искусств г. Отрадного,
заслуженный работник культуры России:
– Только сейчас в России стали приходить к пониманию
того, что без искусства и культуры, без сохранения национальных традиций невозможно двигаться вперед.
Наша задача – не потерять, не размыть эти традиции в
глобальном мире.
Почему это так важно? Потому что без традиций нельзя: именно они подогревают интерес ребенка. Приходя в
школу искусств, поднимаясь по лестнице, вдоль которой
висят портреты лучших педагогов, выпускников, добившихся больших высот, он чувствует себя частью огромного целого, а большому счету – ощущают причастность
к культуре великой страны. Это придает силы, побуждает преодолевать трудности, двигаться вперед и в конечном итоге даёт прекрасные плоды – они становятся зрелыми музыкантами, художниками. Они молоды – только
по возрасту, но не по осмыслению того, чем занимаются.
С каждым годом увеличивается количество учеников,
которые связывают свое будущее с профессиями в искусстве и несут его высокие идеалы. А это – главное.

Воспитай себе преемника

Про детскую школу искусств в Отрадном писано-переписано - и в газетах, и в журналах. Про ее
директора Ираиду Ивановну Зюльманову ходят легенды. Еще бы! В апреле 55 лет, как она работает
директором, в августе будет 58 лет, как пришла работать в эту школу. И тем не менее, мы приехали к ней
на интервью. Познакомились - очаровались. Вместо двадцати минут проговорили час. Ахнула, взглянув
на часы: опаздывает в администрацию на совещание. Вмиг надела сапоги, на ходу застегнула пальто,
извинилась и откланялась. А мы с фотокором застыли с Почетной грамотой Владимира Путина в руках она ее недавно получила.

О времени, о детях, о себе
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Ираида Зюльманова,

А ведь здесь, в школе, речь идет об освоении искусства! «Чтобы научиться играть на музыкальном инструменте или петь, или танцевать, или рисовать - нужно большое
терпение, трудолюбие, преодоление неудач и творческого
застоя, - говорит Ираида Ивановна и, видя недоумение на
наших лицах, добавляет: – Да-да, даже у маленьких детей
бывают творческие застои!» Помочь ребенку преодолеть
эти трудности - важная миссия педагога. Всегда на пути
у творческого человека будут подводные камни - иначе не
бывает! Но это не значит, что надо опускать руки. В конечном итоге находится тот путь, который ведет к успеху. Школа искусств - это живой организм, вечный поиск.
Директор уверена: сила ДШИ - как раз в том, что это
многопрофильное учреждение. Под одной крышей здесь
собраны музыканты, художники, танцоры, театралы, народный фольклор. Идет каждодневный, невидимый глазу
процесс сближения, интеграции различных видов искусств.
Такое взаимодействие очень обогащает детей.

Однако весь этот огромный блок работы с детьми - не самоцель.
Есть еще одна ипостась, которая, по мнению Ираиды Зюльмановой,
обязательно должна присутствовать в работе педагогического коллектива. Это продолжение традиций в учениках. Школа в Отрадном
целенаправленно работает над тем, чтобы готовить наиболее талантливых старшеклассников к поступлению в средние специальные и
высшие учебные заведения по художественному профилю. В нашем
регионе таких образовательных учреждений немало, все они дают
очень качественное образование. Некоторые выпускники продолжают учебу в Москве, других консерваторских городах России. Получив
хорошее образование, многие возвращаются в родной город: больше
половины преподавателей Отрадненской ДШИ, в том числе два заместителя директора, - выпускники этой школы.
Есть и те, кто добился больших профессиональных высот. Самое известное имя - Владимир Фонин. Заслуженный артист РФ, солист оркестра русских народных инструментов имени В.В. Андреева
(Санкт-Петербург), курирует долгосрочный проект - межрегиональный фестиваль-конкурс «Народа русская душа». Александр Бердышев - прекрасный педагог, замечательный композитор. Из более
молодого поколения - баянист Рафаэль Сапуков - многократный
золотой медалист российских и международных молодежных Дельфийских игр, сейчас учится в Москве - так же, как баянистка Арина
Дерюжова и домристка Александра Есменская. Баянист и гармонист
Дмитрий Нестеров учится в Орловском музыкальном училище у знаменитого композитора Евгения Дербенко.
Конечно же, не все становятся музыкантами: среди выпускников
много представителей технических профессий, они работают в нефтяной отрасли, машиностроении, ракетостроении, космонавтике,
в других отраслях экономики. Но что для Ираиды Ивановны очень
важно, не забывают свои музыкальные инструменты. «Общаясь с
ними, - говорит она, - я все больше убеждаюсь, что искусство - это тот
фундамент, на котором стоит общество. Оно должно присутствовать в
жизни каждого человека».
«Образцовый художественный коллектив» эстрадный оркестр «Тон-Джаз»

Искусство - это тот фундамент,
на котором стоит общество
апрель 2016
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Мастера изобразительного
искусства

На пике
популярности
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В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Детская художественная школа» раскрывают
творческий потенциал каждого ребенка

Парк культуры и отдыха –
место притяжения отрадненцев
Что такое парк культуры и отдыха? У людей разных
поколений найдется свой ответ на этот вопрос, но в одном все будут едины:
парк - одно из самых ярких воспоминаний детства; сказка, воплощенная в
реальность, где нет места никаким отрицательным эмоциям взрослой жизни.

Вот уже более 25 лет в Отрадном существует Детская художественная школа.
За эти годы ее педагогическому коллективу удалось создать уникальное
образовательное учреждение, соединившее возможности школьной педагогики,
методики преподавания изобразительного искусства и особенности творческого,
свободолюбивого духа, присущего дополнительному образованию.

Екатерина Самарская

Евгения БУСЛАЕВА

Сегодня в Детской художественной школе
Отрадного обучаются около 200 мальчишек и
девчонок. Причем привозят сюда родители не
только городских детей, но и из соседних сел и
деревень. Привозят потому, что уверены - здесь
раскроют способности любого ребенка. «К каждому нужен подход, - считает директор Детской
художественной школы Галина Старкова. - Чтобы
не только научить рисовать, но и, что важнее всего, раскрыть заложенный в ребенке потенциал,
помочь поверить в свои силы». И в этом непростом
направлении вместе с руководителем трудятся
уникальные преподаватели.
В таком небольшом городке, как Отрадный,
существует серьезная проблема с высокопрофессиональными творческими кадрами. И переезд
из Киргизии таких мастеров декоративно-прикладного искусства, как Ольга Кищенко и Галина
Демченко стал просто подарком для воспитанников Детской художественной школы. Под руководством этих наставников дети создают настоящие шедевры из бумаги, пластилина и соленого
теста. Удивительные картины из-под кисти и карандаша выходят у обучающихся Людмилы Егоровой, Елены Денисовой, Олеси Демьяновой и
Ольги Коруновой. Их энтузиазм и современный,
более неформальный метод преподавания приносят хорошие плоды. Глубина и насыщенность
работ их учеников поражают. На многочисленных
персональных выставках, которые проводятся и
в самой школе, и в городском музее, и на различных мероприятиях, посетителям с трудом верится, что авторы этих творений - дети и подростки.
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Только в прошлом учебном году воспитанники
Детской художественной школы приняли участие
в 46 конкурсах различного уровня, где завоевали
124 призовых места. И каждый год обучающиеся становятся победителями городского конкурса «Талантливые дети» в номинации «Изобразительное искусство». В последние годы этот
конкурс выигрывали Александра Ненашева и
Элина Одинокова. Раскрывают свои таланты дети
по-разному: одни - постепенно, с приобретением необходимых навыков, другие - неожиданно,
с первых штрихов на мольберте. Как, например,
Анастасия Филиппова, которую приняли сразу в
третий класс Детской художественной школы. И у
нее уже есть своя персональная выставка, где завораживает глубинный смысл каждого рисунка.
Третий год Детская художественная школа
работает по предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного
искусства «Живопись». Но и до этого отдельные
выпускники отрадненской школы успешно продолжали свое обучение в художественных училищах и
академиях страны, становясь профессиональными
художниками. Среди них Елена Кимяева, Александр Кулаков, Артур Махмутов и другие.
В настоящее время занятия живописью становятся все более популярными не только у детей с
самого раннего возраста, но и у взрослых. В связи с
этим с 1 января 2015 года в Детской художественной школе открылись две дополнительные платные образовательные услуги: «Школа маленьких
художников», куда приходят развивать свои творческие способности дети от 5 до 8 лет, и дизайнстудия «Эксклюзив», где занимаются взрослые. От
желающих научиться хорошо рисовать нет отбоя.

Галина Старкова,
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В октябре
2015 года МБУ
ДО «Детская
художественная
школа» стала
победителем
городского
конкурса «Лидер
отрадненского
образования»
в номинации
«Учреждение
дополнительного
образования»

директор МБУ ДО «Детская художественная школа»
г.о. Отрадный Самарской области:
- Основным двигателем в любом успешном деле является горячее желание что-то изменить в своей жизни, стать лучше,
приносить больше радости и пользы. С такими желаниями
приходят к нам юные дарования. Часто, сами того не замечая,
они растут как личности и как будущие мастера художественного искусства. Мы ставим перед собой цель в каждом ребенке воспитать и развить гуманистическую личность, способную
к творческой деятельности, мыслящую в духе общечеловеческих ценностей, нацеленную на саморазвитие и самореализацию, готовую к самостоятельной жизни и творчеству.

С приходом теплых дней одно из любимых мест проведения досуга у жителей Отрадного - парк культуры и отдыха. На
карте города он появился в сентябре 1963 года. Сегодня это
13 гектаров зеленых насаждений с площадками для отдыха,
мемориальными комплексами и аттракционами, каждый из
которых как родной ребенок любим и дорог Артуру Андреевичу Мецкеру, главному инженеру парка, работающему
здесь уже более 16 лет. «Когда готовлю документы на списание аттракциона, замирает сердце, - говорит Артур Андреевич, - каждый из них - это целая жизнь, которая проносится
перед глазами». Первый аттракцион «Колесо обозрения»,
который помнят старожилы города, появился в 1977 году. В
год 40-летия Победы здесь был установлен памятный знак
«Истребитель - перехватчик Су-9». Самолет передан авиационным полком, дислоцирующимся в селе Бобровка. 21 мая
1993 года состоялось торжественное открытие Аллеи памяти
воинов-интернационалистов. На куске гранита, доставленном с Урала, золотыми буквами высечена надпись: «Ветеранам боевых действий от благодарных жителей Отрадного».
К 20-летию со дня чернобыльской аварии открыт мемориал
ликвидаторам, спасавшим мир от необратимых последствий.
Между тем на смену старому приходит новое - таков закон жизни. Его прекрасно знают сотрудники парка, поэтому
стараются придумать что-то интересное. Так, к 50-летию парка появилась композиция «Несостоявшееся свидание», выполненная по эскизам местного художника в виде ажурного
зонта и стула, на котором кто-то оставил розу. А также нетривиальная скульптура из дерева «Богиня Флора», олицетворяющая вечные ценности - любовь, семейное счастье. Место в
парке для нее выбрано не случайно, ведь именно здесь проводится большинство семейных праздников. Жемчужиной
стал костюмированный парад колясок. Пиратские корабли,
бороздящие просторы океана, цветочные поляны, фруктовые
корзины - это лишь часть дизайнерских творений. «Парад колясок» - отличная возможность показать, что семейная жизнь,
при всей ее сложности, несет в себе много радости и хороших
за 2015 год сотрудники парка
провели около 200 различных
мероприятий

Галина Белова,

директор « ПКиО»:
- Создание условий для качественного отдыха в настоящее время становится одним из приоритетных
направлений в социально-культурной сфере Отрадного. Мы стремимся, чтобы посетителю хотелось провести в парке как можно больше времени. Довольные
лица посетителей и благодарность за доставленную
радость - лучшая оценка нашего труда.

эмоций, - рассказывает директор парка Галина Белова. - Участники подготовились на славу, вспомнив
героев сказок и мультиков». Не менее популярной
оказалась и ярмарка мастеров «Матрешка». Жители
и гости Отрадного смогли на несколько часов окунуться в атмосферу уютных ремесленных городков.
Проект был задуман для творческих и многогранных
людей, любящих необычные вещи, сделанные своими руками: украшения, одежду разных национальностей, модные аксессуары, предметы интерьера,
авторские куклы, игрушки, картины. Все желающие
могли не только приобрести понравившийся товар,
но и поучаствовать в мастер-классе. Вообще работа
по организации досуга всегда в числе приоритетных
задач у коллектива парка. Только за прошедший год
его сотрудники провели около 200 различных мероприятий, среди них особое место занимают детские
праздники. «День веселых затей», «Детство - это ты и
я», «Приходи, сказка», «Мультпарад», «Морской бой»,
«Праздник мыльных пузырей» - каких только программ не прошло в зеленых стенах парка культуры
и отдыха. А еще ребят встречали ростовые куклы и
клоуны. В прошлом году здесь появилось два новых
игровых комплекса для самых маленьких горожан
и для деток с ограниченными возможностями здоровья. В честь 70-летия Победы сотрудники парка и
неравнодушные горожане высадили аллею из 70 роз.
К каждому уголку, каждому дереву здесь проявляют
заботу и внимание.
С 1997 года по 2013 год возглавляла парк Наталья
Гросс, человек творческий, с активной жизненной позицией. С 2014 года директором стала Галина Белова - новатор, умеющий сплотить коллектив, привлечь
партнеров и спонсоров для проведения праздничных
мероприятий в парке. Вот уже 19 лет работает главным
бухгалтером «ПКиО» Надежда Лынок, грамотный специалист, всей душой болеющий за своего «подопечного» - парк культуры и отдыха. Она не просто владеет
всей информацией по проведенным мероприятиям, но
активно участвует в организации досуга населения.
апрель 2016
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В Отрадном создана уникальная система
управления образованием

В сфере образования пересекаются интересы многих,
если не всех, субъектов общественных отношений, что,
естественно, требует согласования этих интересов и их
реализации. О том, как осуществляется процесс управления
образованием в отдельно взятом образовательном округе,
рассказал «Первому» Владимир Гусаров - кандидат
педагогических наук, почетный работник общего
образования РФ, руководитель Отрадненского управления
Минобрнауки Самарской области.

Держать руку
на пульсе
экономики

Светлана МАРОЧКИНА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

- Вы не правы, сказав «в отдельно взятом округе». В том-то и суть, что модернизация образовательной системы - это всестороннее обновление
всех звеньев и всех сфер образовательной деятельности, которое идет сразу на всех уровнях - федеральном, региональном и местном. Изменения
происходят на каждом из них, и очень важно понимать, что мы являемся составной частью огромной
системы. Системы, от функционирования которой,
по большому счету, зависит будущее страны.
- Какие конкретно изменения произошли в
последние годы в отрадненском образовании?
- В первую очередь структурные. Четыре года
назад городская структура управления образованием была реорганизована в окружную. В нее вошли
два муниципальных района - Кинель-Черкасский и
Богатовский и городской округ Отрадный. Постепенно реорганизация коснулась и образовательных
учреждений. Из муниципальных они перешли в разряд государственных бюджетных образовательных
организаций со структурными подразделениями
дошкольного и дополнительного образования. Во
главе этих организаций теперь стоят не только директора, но и управляющие советы школ.
Но главное остается неизменным - это наши педагоги, наш золотой фонд. Сегодня в городе функционируют две школы основного общего образования, четыре школы общего среднего образования
и школа-интернат. Детей обучают 556 педагогов и
воспитателей. Среди них есть заслуженные учителя РФ: Анна Сергеевна Царева, учитель физической
культуры школы №4, Ольга Николаевна Усталкова,
учитель русского языка и литературы школы №10.
Есть заслуженные учителя Самарской области:
Наталья Алексеевна Брыкина, директор школы №8,
Сазида Анваровна Нафикова, учитель начальных
классов школы №6.
апрель 2016

25 человек удостоены нагрудного знака «Почетный работник образования РФ». А в 2016 году учитель биологии школы № 8 Галина Владимировна Шушакова вошла в пятерку лучших учителей Самарской области
по итогам конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2015».
- Сколько детей учатся в отрадненских школах, посещают детские сады? Демографический провал позади?
- Да, это так. И школы, и детские сады заполнены. Сегодня в городе
без малого 4,5 тысячи школьников и 2,5 тысячи дошкольников - все дети
в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах.
Все школы имеют хорошую материально-техническую базу, в структурных подразделениях дошкольного образования работают группы
компенсирующего направления и общеразвивающие группы. Подразделения дополнительного образования обеспечивают развитие
детей по различным направлениям деятельности в 40 объединениях
и 100 спортивных группах. Особая гордость - наши медалисты. За пять
лет 137 учащихся окончили школу с золотыми и серебряными медалями.
- В городе два техникума - кого они готовят?
- Специалистов в самых разных сферах, в основном, конечно, это
производство. За 60-летнюю историю существования Отраднeнского
государственного техникума (директор Андрей Владимирович Касатиков) из его стен вышло более 20 тысяч высококвалифицированных
специалистов рабочих профессий. В Отрадненском нефтяном техникуме
(директор Александр Семенович Дорофеев) готовят по специальностям
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов, техническое обслуживание, разработка и эксплуатация нефтяных месторождений и др. Многие выпускники стали руководителями предприятий.
– Отрадненское управление образованием славится своими инновационными проектами...
– Да, без ложной скромности скажу: слава о нас идет по всей России. Мы были инициаторами и разработчиками многих образовательных
проектов, которые работают на повышение качества образования уже
не один десяток лет. В первую очередь это, конечно, всем известная ярмарка социально-педагогических инноваций - в 2007 году она получила
статус международной. Сегодня наша идея поддержана практически
всей Россией, представителями стран СНГ, Германии, Китая, Монголии.
Создано 23 региональных представительства ярмарки. В следующем
году будет проходить XV юбилейная ярмарка инноваций: город в пятнадцатый раз будет встречать гостей - приедут 600 человек.
Гордимся и другой своей инновацией - международная конференция научно-исследовательских проектов старшеклассников и студентов «Образование. Наука. Профессия». За 10 лет ее проведения свыше
100 ребят получили дипломы, в составе экспертных советов работают
125 членов жюри из числа профессорско-преподавательского состава
35 ведущих вузов области и страны.

Отрадненский нефтяной
техникум сорок лет растет
и развивается вместе с городом

В начале 70-х это был вечерний техникум,
до этого филиал Сызранского нефтяного
техникума, еще раньше - его вечернее
отделение. Сейчас правительство
Самарской области приняло решение
о слиянии нефтяного и государственного
техникумов. О том, чем сегодня живет
образовательное учреждение, каких
специалистов готовит, востребованы ли
они на рынке труда, рассказал директор
техникума Юрий Бурлаков.
Светлана МАРОЧКИНА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

- Юрий Александрович, ради чего задумана реорганизация?
- В первую очередь произойдет объединение материально-технической
базы, педагогического ресурса, территорий. Перед нами стоит задача более
мобильной и более эффективной подготовки востребованных для экономики
Самарской области кадров, с применением новейших технологий.
С объединением расширится и поле деятельности: до сего времени мы готовили только специалистов среднего звена, а в ОГТ готовят и квалифицированных рабочих и служащих. Будет расширен перечень профессий и специальностей с учетом изменений потребностей рынка труда. То есть речь идет о более
современном подходе к образованию. Будем применять соответствующие маркетинговые исследования, держать, что называется, руку на пульсе экономики.
Время требует от нас участия в конкурсах профессионального мастерства,
чемпионатах по рабочим профессиям, таких как WorldSkills Russia. Пять лет назад Россия влилась в этот международный проект, его поддержал президент
страны, возглавив наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив. А в нынешнем году это агентство стало базовым центром профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров.
- Насколько сегодня востребованы ваши выпускники?
- Буквально на днях я получил документ из центра занятости населения
об отсутствии наших выпускников в его базе данных, это хороший показатель.
У нас очень тесные связи с работодателями, по окончании техникума ребята
работают в Отрадном, городах Самарской области, большой процент устраивается и за пределами региона. После реорганизации наше образовательное
учреждение станет многопрофильным. Будем готовить не только нефтяников,
но и специалистов в сфере дошкольного образования, электромонтеров, сварщиков, которые сегодня нужны городу, области.
Знакомство с потенциальными работодателями начинается еще на стадии
профориентации школьников. У нас проводятся «Апрельские встречи» для будущих абитуриентов, на которые мы приглашаем представителей предприятий.
Приходят специалисты, руководители направлений и даже директора предприятий - поскольку понимают значимость таких встреч. Рассказывают о своих производствах, об условиях работы, о достижениях, отвечают на вопросы.
Уже с первого курса ребята знакомятся с предприятиями нефтегазовой
промышленности, проходят учебную, затем производственную практику.
Учебные практики - слесарная, станочная, сварочная и т.д. проходят в производственных мастерских техникума. Они полностью оборудованы инструментом, обеспечены расходными материалами. Что касается производственной
практики, у нас порядка 25 предприятий-партнеров, с которыми ежегодно
заключаются договоры. Так что к моменту окончания техникума ребята уже
имеют полное представление о производствах, где им предстоит трудиться.
Юноши, как правило, идут служить в армию, но демобилизовавшись, возвращаются туда, где их уже знают и ждут.
- Каким должен быть современный педагог?
- Знаете, жизнь сама вносит коррективы в образовательный процесс. Сегодня преподаватель - это не просто специалист, досконально знающий свой
предмет. Это человек, который сам постоянно учится. Поскольку меняется рынок труда, возникают новые отрасли экономики, становятся востребованными
новые специальности, IT-технологии прочно вошли в нашу жизнь. Ко всем этим
изменениям преподаватель, даже тот, у кого огромный педагогический опыт,
должен быть готов, должен уметь быстро перестроиться.
Как правило, педагоги, мастера наравне со студентами участвуют в конкурсах профессионального мастерства. Это очень важно - не просто учить, но и
самому постоянно учиться. Безусловно, все наши преподаватели очень опытные, знающие свое дело люди и, что немаловажно, они находятся в тесном
контакте с предприятиями.
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Самым многочисленным творческим объединением гимназии является хор «Родничок». Сегодня здесь занимаются 97 юных вокалистов разного возраста. Под руководством учителя музыки
Альбины Чепановой хоровой коллектив гимназии
неоднократно завоевывал призовые места на престижных конкурсах вокального искусства окружного и регионального уровней. Солистки Полина
Сапожкова и Кристина Савельева стали победителями зонального этапа регионального фестиваля-конкурса патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!».
Действуют в гимназии и детские хореографические коллективы - «Сударушка» и «Волшебный
башмачок». А на занятиях театра-мюзикла «Светлячок» и детского объединения «В мире сказок»
гимназисты осваивают актерское мастерство, получают навыки сценической речи. Все эти ребята
принимают активное участие в школьных, городских и областных праздниках.

От массовости к мастерству

«…Через ученье
счастлив будет!»
Такой девиз выбрала для себя отрадненская гимназия «Гармония»
Каждое учебное заведение имеет свою неповторимую атмосферу. Человек, впервые попадающий
в гимназию «Гармония», поражается необыкновенно насыщенной внутренней жизни школы,
гармоничности и индивидуальности этого микромира. В просторных светлых классах и широких
коридорах, озаренных солнечным светом, присутствует необыкновенный и торжественный дух
знания, музыки, красоты и дружбы.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Мир науки и искусства

Гимназия «Гармония» - это сообщество творческих людей: детей и взрослых. «Своим девизом мы
избрали слова великого Ломоносова «…через ученье счастлив будет!», ибо мы полагаем, что учение это основной труд детства и юношества, и он должен приносить радость», - рассказывает директор
гимназии «Гармония» Валентина Ваничкина.
Главным отличием гимназии от других образовательных учреждений является то, что помимо
глубокой и полной базы необходимых знаний по
предметам школьной программы юные гимназисты осваивают многогранный мир науки и искусства. Каждый первоклассник, пришедший в
гостеприимные, домашние стены гимназии, при
помощи высококлассных специалистов выбирает
в соответствии со своими интересами и способностями то, чем он хочет заниматься помимо учебы.
На базе «Гармонии» работает множество кружков
и объединений разных направлений. И их талантливые воспитанники достигают громких побед на
конкурсах, фестивалях и соревнованиях различного уровня.
апрель 2016

Умники и умницы

Приоритетным направлением дополнительного образования
гимназии является учебно-познавательная деятельность. Широкий
спектр детских объединений общеинтеллектуальной направленности представлен научным обществом «Альта». В его состав входят
клубы «Я - исследователь», «Умники и умницы» и «Журналист-эколог», кружки «Культура речи» и «Химия вокруг нас», студия «WEBмастера».
В соответствии с региональной политикой образования, направленной на развитие технических навыков школьников, для учеников начальных классов в 2015 году открыли кружок «Занимательные
эксперименты». Под руководством учителя физики Ольги Труховой
юные исследователи осваивают основные понятия физики. Выполняя простейшие опыты, они знакомятся со сложными физическими
явлениями. Погружаясь в многогранный мир науки, ребята ощущают себя первооткрывателями: приходят в восторг, когда при проведении эксперимента зажигается их первая лампочка, начинает
работать электродвигатель.
По инициативе детского научного общества «Альта» в гимназии
ежегодно проводятся значимые окружные мероприятия: научноисследовательская конференция учеников 3-8 классов «Юный исследователь» и Фестиваль исследовательских работ дошкольников
и учащихся 1-2 классов «Я узнаю мир». Под руководством высококвалифицированных наставников воспитанники «Альты» достигают
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Вокал. Хореография. Театр

В 2010 и 2014 годах детский сад №12
становился победителем городского
конкурса «Лидер Отрадненского
образования»

На базе «Гармонии»
работает множество кружков
и объединений разных
направлений
высоких результатов в конкурсах и олимпиадах. Так, Юлиана Сережкина стала
победителем в интеллектуальных состязаниях состоявшегося в Москве всероссийского форума «Инженер - профессия
творческая» и победителем окружного
этапа всероссийского конкурса «Ученик
года-2015». Валерия Дедюлина выиграла всероссийский конкурс исследовательских работ школьников в номинации
«Естественные, гуманитарные и точные
науки», представив исследовательский
проект «Изучение и создание модели
пушки Гаусса».

В 2012 году, когда «Гармония» стала комплексом, объединившим гимназию с двумя дошкольными учреждениями и спортивной школой, учащимся открылись новые возможности
для получения дополнительного образования
физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности. Совместно с педагогами детской
спортшколы разработаны и внедряются программы внеурочной деятельности «Планета здоровья»,
клуба «Факел», «Тропинками радуги», секции «Волейбол», «Баскетбол», которые способствуют совершенствованию физического здоровья и развития школьников.
Сегодня в спортивной школе культивируются
пять видов спорта - баскетбол, волейбол, легкая
атлетика, самбо и футбол. При этом работа тренеров направлена не только на достижение спортивного результата, но и прежде всего на массовые
занятия физкультурой, на пропаганду здорового
образа жизни, профилактику подростковой преступности, безнадзорности, пьянства и наркомании.
«Миссия нашей школы заключается в формировании единого образовательного и здоровьесберегающего пространства на основе интеграции общего и дополнительного образования с
целью сохранения и укрепления здоровья воспитанников, - говорит руководитель структурного
подразделения ДЮСШ Андрей Капшук. - Развивая в каждом ребенке индивидуальные физические способности, формируя устойчивый интерес
и потребность в регулярных занятиях физкультурой и спортом, мы способствуем осознанному самоопределению личности на основе духовных и
нравственных ценностей».
Сегодня в спортшколе занимаются более
1700 ребят. Творчески и с энтузиазмом работают с
этими детьми 14 тренеров-преподавателей, среди которых люди, воспитавшие плеяду ведущих
спортсменов, входящих в состав сборных команд

Валентина Ваничкина,

директор ГБОУ гимназия
«ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный:
- С 2012 года, когда наше образовательное учреждение
объединили с детскими садами и спортивной школой,
мы настолько переплелись и
растворились друг в друге,
что трудно вспомнить, как
существовали
раздельно.
Взаимосвязь была и раньше,
но не настолько тесная. Объединение ценностей нашего
гимназического образования,
добрых традиций и колоссального опыта в совокупности с присущим всем нам
стремлением к бесконечному
движению вперед служит
залогом новых свершений и
дальнейшего развития.

Светлана Щербина,

руководитель структурного
подразделения «Детский сад
№12»:
- Детский сад №12 - это территория добра для всех, кто
живет в этом светлом уютном
доме - сотрудников, детей и
их родителей. Мы приветствуем отношение к ребенку как к
уникальной свободной неповторимой личности со своим
собственным планом развития,
своими способами и сроками
освоения окружающего мира.

Елена Автайкина,

руководитель структурного
подразделения «Детский сад
№13»:
- Детский сад №13 живет и работает под девизом «Ни шагу
назад, ни шагу на месте, а только вперед, и только все вместе».
Наше кредо: верить в возможности каждого ребенка, в то
доброе, что заложено в нем, в
перспективы его развития. Нам
важен каждый ребенок.

апрель 2016

г у берни я перв ы й в би з несе и власти
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Территория добра

Самарской области, ПФО и России. В своей работе тренеры придерживаются принципа «От массовости к мастерству». Слаженная работа всего педагогического коллектива приносит плоды в виде новых
побед и достижений. Так, одна из воспитанниц школы - Алена Мельникова стала двукратной победительницей первенства России по
баскетболу среди команд девушек 2001 года рождения и получает
премию губернатора Самарской области.
ДЮСШ также является организатором содержательного досуга
детей в выходные и праздничные дни. Ежегодно проводится свыше
100 социально ориентированных мероприятий. В каникулярное время для обеспечения круглогодичных учебных занятий и активного
отдыха с учащимися среднего и младшего возраста организуются
спортивно-оздоровительные лагеря. Для учащихся старшего звена
и спортивного резерва проводятся учебно-тренировочные сборы и
туристические походы.

Всестороннее дошкольное развитие

Визитной карточкой гимназии «Гармония» является проведение
окружного фестиваля исследовательских работ дошкольников и
учащихся 1-2 классов «Я узнаю мир». На нем дети представляют свои
проекты и рассказывают о проведенных исследованиях и сделанных
открытиях. Одни из самых активных участников и частых победителей фестиваля - воспитанники структурных подразделений гимназии: детских садов №12 и №13.
Детский сад №12 предоставляет целый комплекс услуг по дополнительному образованию. Здесь действуют такие объединения,
как «Грамотей», «Аэробика», «Музыкальный театр» и «Риторика».
«Комплекс дополнительных услуг в дошкольном учреждении способствует всестороннему развитию ребенка, реализации его индивидуальных интересов, более качественному удовлетворению
запросов родителей воспитанников», - считает руководитель структурного подразделения детский сад №12 Светлана Щербина.
Воспитанники детского сада - активные участники различных
конкурсов и фестивалей. Так, творческий коллектив музыкального
театра «Коляда» под руководством Екатерины Морозовой ежегодно
участвует в региональном фестивале детских театральных коллективов «Весенняя театралия». В 2015 году «Коляда» стала победителем в номинации «Лучшая режиссерская работа», а воспитанница
детского сада Софья Рогалева была награждена дипломом за лучшее исполнение главной роли. А уже в текущем году победа была
одержана в номинации «Лучший музыкальный спектакль».
Спортивная команда детского сада «Задорные ребята» - лауреат окружного фестиваля танцевально-спортивных флешмобов
дошкольных образовательных учреждений «Счастливое детство»,
победитель «Веселых стартов» среди воспитанников дошкольных
образовательных учреждений, активный участник городских соревнований «Спортивный серпантин».
В детском саду работает и семейный познавательный клуб «Исследователь», в котором родители и дети совместно разрабатывают
проекты. При выборе темы для этих работ педагоги всегда исходят
из познавательных интересов самого ребенка, стараясь нацелить
каждого воспитанника на самостоятельный поиск решений поставленных задач.
апрель 2016

Дошкольное структурное подразделение «Гармонии» детский сад №13 также работает со своими
воспитанниками сразу в нескольких направлениях.
Здесь ведется физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, социально-педагогическая и
коррекционно-развивающая деятельности. На базе
детсада работают пять творческих клубов. Бережно
относиться к природе малыши учатся в экологическом клубе «Друзья планеты». Творческим развитием с детьми занимаются в художественно-эстетическом клубе «Радуга». Правила здорового образа
жизни малыши осваивают в физкультурно-спортивном клубе «Чемпион». Познают мир, играя, малыши
в коррекционно-развивающем клубе «Развивайка».
А формирование нравственных качеств дошколят
происходит в числе прочего и через занятия в нравственно-патриотическом клубе «Патриот».
Детский сад является постоянным участником
окружных, региональных, областных и всероссийских конкурсов. В копилке побед призовые места
во всероссийском конкурсе «Изюминка», в IV областном конкурсе «Воспитательные системы образовательных учреждений». В 2012 году детский сад
был лауреатом регионального конкурса «Образовательное учреждение - центр инновационного поиска». В 2014 и 2015 годах - победителем окружного
этапа конкурса дошкольных образовательных учреждений Самарской области, внедряющих инновационные образовательные программы «Детский
сад года». В окружном конкурсе «Золотой фонд образования» детский сад №13 стал победителем в
номинации «Территория добра».
Все эти победы - заслуга сотрудников детсада,
людей творческих, без которых невозможен успех
процесса воспитания, обучения и развития ребенка. Здесь трудятся профессионалы, которые выбирают свой метод работы, исходя из собственной
индивидуальности и понимая свое предназначение. Это женщины, несущие тепло своих сердец
детям и создающие дружелюбную творческую атмосферу в стенах детского сада №13.
Таким образом, тесно взаимодействуя друг с
другом, структурные подразделения совместно с
гимназией решают одну общую задачу - стремятся
к тому, чтобы каждый ученик максимально раскрыл
свои способности и возможности, а каждый выпускник был достойным гражданином своей страны.

Беспокойные сердца
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Педагоги и ученики школы №4 активно участвуют в жизни родного города
Школа №4 - одна из старейших в Отрадном. В этом году исполнилось уже 58 лет со дня ее
открытия. Здесь помнят старые, сложившиеся годами традиции и создают новые, соответствующие
современным веяниям образования.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Новый импульс к совершенствованию образовательного и воспитательного
процесса отрадненская школа №4 получила два года назад, когда на должность
директора была назначена Светлана
Меженина. Опытный педагог и управленец
с ходу сумела вдохновить весь коллектив
на достижение новых для школы вершин в
плане развития способностей учеников, их
желания добиться успеха в учебе, творчестве, спорте, стремления быть активными в
общественной жизни города.
Школу №4 по праву можно назвать
спортивной. Много лет по авторской программе с учениками здесь занимается
заслуженный учитель Российской Федерации, отличник народного просвещения
Анна Царева, и помогает ей во всем второй
учитель физкультуры - Лилия Галкина. Их
воспитанники выигрывают призы в соревнованиях различного уровня. Уже много
лет ученики этой школы являются абсолютными победителями лыжных гонок,
окружной военно-патриотической игры
«Зарница», турниров по волейболу. На базе
школы второй год проходят окружные соревнования по лыжному спорту памяти
Алексея Дробжева - человека, который
всю свою жизнь посвятил занятиям спортом и повсеместной пропаганде здорового
образа жизни.
Десять лет на базе школы работает
школьный пресс-центр «ШТОРМ» под руководством учителя русского языка и литературы Софьи Рассохиной. Пресс-центр,
аббревиатура которого расшифровывается как «школьное творческое объединение развитой молодежи», носит имя Игоря
Колмакова - журналиста, который стоял у
истоков развития в Отрадном телевидения. Юные журналисты школы №4 первые
и единственные в городе стали финалистами Всероссийского фестиваля школьных СМИ. Работа школьного пресс-центра
направлена на развитие творческого
потенциала учащихся. Ребята, начиная
с 5 класса, учатся не просто делать газету, а
еще и быть коммуникабельными, не бояться трудностей, находить положительные
моменты во всем.
Одним из приоритетных направлений
в работе школы №4 за последние два года

Светлана Меженина,

директор ГБОУ ООШ №4 города Отрадного:

- Одной из главных характеристик, свойственных нашей школе, является открытость близлежащему социуму. Мы получили огромную поддержку
от Отрадненского управления министерства образования и науки Самарской
области в плане научного и методического обоснования проекта создания
единой команды с окружающим социумом, которая стремится к дальнейшему
развитию школы. Список наших партнеров очень широк - это музеи, бизнес-сообщества, общественные организации, промышленные предприятия. За счет
таких контактов школа успешно решает свои учебные и воспитательные задачи.

стала социализация учеников, для чего
администрация образовательного учреждения наладила тесное взаимодействие
как с различными учреждениями и организациями, так и жителями 20-го микрорайона, в котором расположена школа.
Жители поверили в энтузиазм нового директора, стремящегося поднять качество
образования и воспитания на самый высокий уровень. Когда были созданы советы
общественности микрорайонов, Светлану
Меженину выбрали председателем общественного совета микрорайона №20.
Школа активно взялась за возрождение старых добрых традиций еще из советского прошлого, когда принято было
семьями собираться во дворах, взрослые
общались, дети играли. В частном секторе теперь накрывают столы для чаепитий,
выносят сладости и блюда собственного
приготовления, учат детей таким старым
дворовым играм, как прятки и старикиразбойники, поют песни под гитару. Кроме
того, провели ярмарку «Дары садов и огородов». При поддержке администрации
города здесь проводили массовые спортивные мероприятия, конкурс «Минута
славы». Совместно с клубом «Юность» организовали прошлым летом кинопоказы
новых полнометражных мультфильмов под
открытым небом. Педагоги так увлеченно

относятся к работе в этом общественном
совете, что были награждены городским
кубком «Беспокойные сердца». Школьники
же, участвуя в жизни микрорайона, учатся
быть активными членами общества.
Конечно, от руководителя зависит
успех общего дела, но всегда спокойнее
и надежнее чувствовать твердую опору и
помощь во всех своих идеях и начинаниях.
И именно заместители директора вносят
свой непосильный вклад в развитие учреждения и фактически являются «правой»
и «левой» рукой директора.
Мария Ермолаева, заместитель директора по УВР, человек ответственный,
опытный и целеустремленный. Учитель
географии и информатики, она, как путеводная звезда, светит всем и вся, относясь
ко всему серьезно, но всегда с долей юмора. Ни один экзамен, ни один отчет, ни одно
мероприятие никогда не проходит без ее
четкого контроля и наставлений.
И, конечно, ни одна школа не может
обойтись без грамотно поставленной воспитательной работы, с этой ответственной
задачей с легкостью и искрометной энергичностью справляется Олеся Васильева,
заместитель директора по ВР. Человек с
открытым сердцем и душою. Олеся Васильева всегда найдет подход даже к самому
особенному ребенку.
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Наталья Ивкова,

Юные юбиляры

Школа №6 и ее структурные подразделения
воспитывают достойных жителей своего города
Наряду с общегородским праздником отрадненская школа №6 отмечает
юбилей за юбилеем. Полгода назад именинником был детский сад №10.
В этом же году 55 лет исполняется и самой школе, и Центру дополнительного
образования детей. У третьего же структурного подразделения - детского сада
№14 - первая знаменательная дата. Свои двери для дошколят он открыл всего
пять лет назад.
Евгения БУСЛАЕВА

Наша отрада

Сегодня детский сад №14, встречающий
свое пятилетие, представляет собой учреждение, где в современных комфортных условиях
воспитываются и получают качественное дошкольное образование 193 воспитанника в
возрасте от 1,5 до 7 лет. По итогам городского
конкурса образовательных учреждений «Лидер отрадненского образования» именно этот
детский сад был признан лучшим дошкольным
учреждением 2015 года.
Детский сад работает по основной общеобразовательной программе дошкольного образования «Наша отрада», созданной творческой
группой педагогов, и нескольким дополнительным образовательным программам. С воспитанниками коррекционных групп работают по специальной программе, целью которой является
помощь детям в преодолении нарушений речевого развития для их успешной социализации в
среде сверстников.
Воспитатели и специалисты детского сада
№14 считают, что каждый ребенок талантлив
по-своему, и этим талантам необходимо помочь раскрыться. Педагоги ДОУ стараются воапрель 2016

влекать детей и родителей в совместное творчество. «Мы благодарны родителям, которые
проявляют активное участие в жизни детского
сада, - говорит руководитель структурного
подразделения ГБОУ СОШ №6 детский сад №14
Елена Нуждина. – Мы рады тому, что наши воспитанники приходят домой с сияющими глазами, увлеченно рассказывая о том, какое открытие они сегодня совершили, чем занимались, о
чем узнали, и утром с радостью снова торопятся
в детский сад».

Частичка города

Детский сад №10 - это маленькая частичка
города Отрадного. В 2015 году это дошкольное
образовательное учреждение отметило свой
50-летний юбилей. Каждый год его посещают
135 малышей в возрасте от 2 до 7 лет.
В детском саду созданы все необходимые
условия для всестороннего развития дошколят. Оборудованы изостудия, экологическая
комната, музыкально-спортивный зал, развивающая игровая комната. В копилке детского сада немало грамот и дипломов разного
уровня. В 2014 году он награжден дипломом

директор ГБОУ СОШ №6
города Отрадный:
- Коллективы школы и наших структурных подразделений находятся в постоянном творческом поиске.
Мы надеемся, что работа по
патриотическому, художес твенно-эс тетическому,
физкультурно-спортивному,
научному развитию детей
будет способствовать духовно-нравственному и в целом
личностному росту не только
наших учеников и воспитанников, но и их родителей и
педагогов. Такие люди обязательно станут достойными жителями своего города
и сделают все, чтобы наш
Отрадный стал еще краше.

Татьяна Скакун,

руководитель структурного
подразделения ГБОУ СОШ
№6 ЦДОД:
- Наш Центр дополнительного образования детей - это
мастерская детского успеха.
Творческий дух учреждения
создается многоголосым
хором, в котором каждый
ребенок и каждый педагог солист, ведущий свою неповторимую партию. Именно в
ЦДОД мальчишки и девчонки находят пищу для ума и
для души, приобретают уверенность в себе, формируют
важные качества личности.

Ольга Зайцева,

руководитель структурного
подразделения ГБОУ СОШ
№6 детский сад №10:
- Коллектив и воспитанники детского сада №10 поздравляют любимый город
с замечательным юбилеем.
Мы желаем родному Отрадному процветания и роста,
и чтобы в нем всегда была
хорошая погода. А жителям
нашего города - счастья и
благополучия! Будьте добрее, берегите свой город и
приумножайте его красоту!

В детском саду
№10 реализуется
социальный авторский
проект «Дорогой
доброты»

III степени за участие в областном конкурсе психолого-педагогических программ «Психология
развития и адаптации». В 2015 году коллектив
детского сада получил грамоту за III место в
окружном этапе областного конкурса «Детский
сад года-2015».
Коллектив в этом детском саду работает
сплоченный и творческий. С 2012 года руководит
им инициативный, творческий человек с активной жизненной позицией, лауреат окружного
конкурса общественного признания «Золотой
фонд образования» в номинации «Профессионал
своего дела» Ольга Зайцева.
Детский сад тесно сотрудничает с городским музеем, все выставки и мероприятия которого обязательно посещают воспитанники
этого дошкольного учреждения. Уже второй год
коллектив детского сада сотрудничает с городским пансионатом для ветеранов войны и труда.
В детском саду реализуется социальный авторский проект «Дорогой доброты», в рамках которого регулярно проводятся совместные встречи
и мероприятия с ветеранами пансионата.

В атмосфере творчества

В Отрадном есть место, которое наверняка
знают все жители города. Многие в детстве бегали туда на занятия, а теперь ведут своих детей и внуков. Это Центр дополнительного образования детей (ЦДОД), который в 2016 году, так
же как и муниципалитет, отмечает свой юбилей.
Со дня открытия Дома пионеров и школьников,
который сейчас и именуется Центром дополнительного образования детей, в этом году исполняется 55 лет.
Сегодня в стенах центра функционируют
43 детских объединения, работающих по техническому, естественнонаучному, физкультурноспортивному, художественному и социальнопедагогическому направлениям. И занимается
в них более двух тысяч ребят. Диапазон выбора
интересных занятий в центре очень широк - это
хореография и фольклор, вязание и изготовление разных видов кукол, радиотехническое
конструирование и робототехника, театральное
и вокальное искусство, обучение игре на музыкальных инструментах и театр моды.
В ЦДОД создана неповторимая атмосфера
творчества, увлеченности и заботы, которые
настраивают педагогов и их воспитанников на
активное участие в различных мероприятиях и
конкурсах. Они демонстрируют свои умения и
навыки на международном конкурсе детского
и юношеского творчества «Волжские созвездия», международном творческо-образовательном фестивале «Русские сезоны», фестивале-конкурсе «Союз талантов», международных
фестивалях-конкурсах детского и юношеского творчества «Волшебный мир искусства» и
«Волга в сердце впадает мое», всероссийском
фестивале-конкурсе детского и юношеского
творчества «Триумф» и многих-многих других.

Победы в конкурсах дают возможность детским
объединениям добиваться звания «Образцовый коллектив». Таковым сегодня является вокальный ансамбль «Радость», руководит которым Ольга Костина.
Самым ярким и значительным достижением центра стала победа в номинации «Лучший
центр дополнительного образования детей» во
Всероссийском конкурсе «Лучшее учреждение
дополнительного образования детей-2015», который проходил в Санкт-Петербурге.
Не отстают от своих воспитанников и педагоги, активно принимая участие в конкурсах
профессионального мастерства. Их труд отмечен грамотами Министерства образования и
науки РФ, Почетными грамотами министерства
образования и науки Самарской области. Они
являются дипломантами областного конкурса
педагогического мастерства «Сердце отдаю
детям», городского конкурса «Лидер образования г. Отрадный», конкурса общественного
признания «Золотой фонд образования». Ежегодно участвуют и становятся победителями
регионального этапа Международной ярмарки
социально-педагогических инноваций.
Центр дополнительного образования детей в Отрадном является организатором таких
мероприятий, как семинар-практикум «Формула успеха», окружной конкурс детской и молодежной моды «Приглашение в мир моды»,
окружная выставка декоративно-прикладного искусства «Марья Искусница», новогодние
представления для учащихся начальных классов и многих других.
Это только лишь малая толика творческих
достижений и побед воспитанников центра и их
педагогов. И в каком бы конкурсе или фестивале
они ни принимали участие, какие бы призовые
места ни завоевывали, все победы посвящают
своему любимому Отрадному. «Мы - неотъемлемая часть образовательной системы нашего города, - утверждает руководитель ЦДОД Татьяна
Скакун. - Мы - одна из частиц важнейшей сферы
социальной жизни юных отрадненцев».

Отрадненский
ЦДОД - победитель
Всероссийского
конкурса «Лучшее
учреждение
дополнительного
образования
детей-2015»
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Школа - территория роста

На своем примере педагоги СОШ №8 учат детей достигать целей
В год своего 45-летия отрадненская школа №8 получает приятные сюрпризы один за другим. Как со
стороны, так и от своих педагогов и учеников. Так, только в апреле произошло два знаменательных события.
В гости к школьникам приехала Валентина Алексеева - вдова фронтовика и писателя Сергея Петровича
Алексеева, чье имя носит школа. И особый подарок преподнесла своей школе педагог Галина Шушукова,
вышедшая в финал областного конкурса «Учитель года-2016».
г у берни я перв ы й в би з несе и власти

Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Валентину Алексеевну Алексееву в
школе №8 ждали с нетерпением многие
годы. Приехав из Москвы к отрадненским
школьникам, она рассказала немало любопытных фактов из жизни и творчества
своего мужа - детского писателя, историка
и главного редактора журнала «Детская
литература» Сергея Алексеева. В свою
очередь своими знаниями его жизненного пути поразили гостью и ученики, а в
школьном музее оказались фотографии,
которых нет даже в личном архиве Валентины Алексеевны. Интересным и полезным
общение с Валентиной Алексеевной стало
не только для учеников, но и для молодых
педагогов школы. Ее опыт по поддержанию у ребят интереса к историческим книгам, творчеству мужа-писателя и таким
образом воспитания в детях чувства патриотизма для них бесценен.
Большой педагогический коллектив
СОШ №8 только за последние годы пополнили 15 молодых педагогов. И лишь
начав свой профессиональный путь, они
уже достигли определенных успехов. Так,
учитель начальных классов Ольга Гоннова одержала победу на региональной
Ярмарке педагогических инноваций. Педагог-психолог Светлана Ситкевич, хоть и
работает первый год, уже стала лауреатом
всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Учитель математики Анастасия Лукьянова стала лауреатом областноапрель 2016

го конкурса «Молодой учитель». Первый
год работает в школе Татьяна Кириченко.
Она увлеченно занимается с ребятами над
проектом «Гражданин», и ее воспитанники
уже выиграли городской этап этого конкурса и заняли третье место на окружном.
Выдающегося профессионального
успеха в этом году добилась учитель биологии Галина Шушукова, неожиданно для
себя самой и своих коллег оказавшаяся
в пятерке финалистов областного этапа
конкурса «Учитель года-2016». Неожиданно, потому что целенаправленно к такому
взлету не готовилась. Ведь всего лишь в
позапрошлом году вернулась работать
в школу после пятилетнего декретного
отпуска. «Возвращаться было непросто, признается учитель. - За пять лет педагогика ушла далеко вперед, полностью
поменялась концепция преподавания.
Пришлось заново учиться у наставников и
на самых различных курсах, чтобы понять
современную систему работы».

Прежде чем дойти до финала областного конкурса, она показала свое
мастерство на всех его этапах, начиная со
школьного. Высокий уровень ответственности - «главное - школу не подвести» - и
бойцовский характер приводили к тому,
что каждый раз учитель биологии приятно
удивляла жюри и своих коллег.
Хотя по ее собственному признанию,
ни удивить, ни понравиться жюри она не
стремилась, а просто показывала, как она
работает на уроках, свой практико-ориентированный подход к обучению. «Дети
должны понимать, где и когда они могут
применить знания, которые получают на
уроке, - считает Галина Шушукова. - Если
это до них донести, то ученики все усвоят
достаточно легко и быстро, и с дисциплиной тогда никаких проблем не будет. Ведь
дети всегда открыты, любознательны и
добры. И я не согласна с мнением, что они
стали сложнее и труднее. Это неправда.
Если ты относишься к детям по-доброму
и пытаешься понять ребенка, а уже потом
ставишь какую-то свою педагогическую
цель, тогда ты ее достигнешь».
Галина Шушукова вышла в пятерку
лучших педагогов Самарской области
на конкурсе «Учитель года-2016»

Наталья Брыкина, директор ГБОУ СОШ №8 города Отрадного:
- Методическая система школы нацелена на индивидуальную работу с
каждым педагогом. Мы стараемся увидеть в каждом свою сильную сторону и развивать ее, чтобы человек проявил свои лучшие качества, добился
успеха, почувствовал себя успешным. Наше образовательное учреждение
позиционирует себя как школа, в которой успешен каждый. И мы полагаем,
что успешный ученик может появиться только у успешного учителя. Поэтому делаем все возможное для развития профессионального потенциала
педагогов, включая прохождение различных курсов повышения квалификации и организацию для молодых педагогов школы наставничества.

Особенная школа
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В отрадненском интернате
успешно развивают детей с
интеллектуальными нарушениями
К сожалению, не каждому ребенку для обучения
подходит обычная общеобразовательная
школа. Согласно статистике, ежегодно растет
число детей с серьезными отклонениями в
здоровье, связанными с интеллектуальными
нарушениями в развитии. Им необходимы не
только медицинская и социальная помощь,
но и специализированное педагогическое
сопровождение. В Отрадном все это дети
получают в местной школе-интернате.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Евгений Андреев,

директор ГБС(К)ОУ школаинтернат города Отрадного:
- В интернате мы стараемся
создать приближенные к домашним условия, которые способствую умственному, эмоциональному и физическому
развитию личности каждого
ребенка с интеллектуальными нарушениями. Своим воспитанникам мы обеспечиваем
социальную защиту, медикопсихолого-педагогическую
реабилитацию и социальную
адаптацию. Сегодня при школе работает служба ранней
помощи и коррекции развития
для детей от нуля до трех лет.
В ближайших планах открыть
группу развития и для детей в
возрасте от трех до семи лет.
Отслеживание
интеллектуальных нарушений у детей с
самого раннего возраста позволит нам вовремя оказывать
необходимую коррекционную
помощь.

Привозят на обучение в школу-интернат
детей с интеллектуальными нарушениями не
только из Отрадного. Здесь принимают ребят
из всех соседних районов Самарской области.
Сегодня в интернате получает образование
81 ребенок, 15 из которых обучаются на дому.
В школе работает уникальный педагогический коллектив, костяк которого образовался
в 2003 году при слиянии двух образовательных
учреждений – интерната №1 для детей-сирот
и специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида. В учреждении осуществляется
непрерывное психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. «Получается, что этим детям
мы уделяем больше времени, чем их родители, рассказывает заместитель директора школыинтерната по учебной работе Елена Баляева. –
У нас ребята учатся 9 месяцев, и многие из них
здесь проживают круглосуточно. Мы знаем проблемы каждого из них, занимаемся не только
непосредственно обучением и воспитанием, но
и медицинским сопровождением, оказываем
помощь родителям в оформлении пособия по
инвалидности на ребенка, ведем профориентационную работу с детьми и родителями по
вопросам дальнейшего профессионального
обучения или трудоустройства ребят, поддерживаем постоянную связь с территориальными
органами опеки и центрами «Семья» в работе с
асоциальными семьями и семьями, которые находятся в трудной жизненной ситуации».
И, пожалуй, главное, что получают здесь
дети - это любовь и понимание со стороны педагогов и воспитателей, а также теплые дружеские отношения со своими сверстниками. Ведь
не секрет, что детям с интеллектуальными нарушениями очень непросто учиться в обычной
общеобразовательной школе. И хорошо, если
родители вовремя понимают, что их ребенку
необходимо обучение в коррекционной школе,
где ему на протяжении всех лет обучения - с
1 по 9 класс - будут оказывать специализирован-

ную помощь. В интернате детей не нужно учить
толерантности. Здесь никто никого не обижает,
потому что они понимают, что все они - особенные, каждый по-своему. И особенность эта заключается не только в ограниченных возможностях здоровья, но и в доброте, которой они умеют
одаривать окружающих. Их только нужно немного к этому подтолкнуть, дать им раскрыться,
что и делают педагоги и воспитатели интерната.
Помимо учителей и воспитателей с детьми
работают специалисты – дефектолог, психолог
и логопед. Педагогический коллектив сегодня насчитывает около 40 человек. И их главная
цель - не только научить детей читать, писать и
считать, но и воспитать социально ориентированную личность, умеющую трудиться. Именно с
этой целью два часа в неделю дети занимаются
на уроках социально-бытовой ориентировки,
где их учат готовить, пользоваться услугами
почты, оформлять различные документы. А для
учеников 5-9 классов основным предметом становится труд, где они получают начальные профессиональные навыки по профилям «Подготовка младшего обслуживающего персонала»,
«Сельскохозяйственный труд» и «Цветоводство
и декоративное садоводство».
Дети также охотно занимаются в изостудии
«Радуга», студии декоративно-прикладного искусства «Палитра», кружках конструирования
«Самоделкин», кукольном «Сундучок сказок»,
бумагопластики «Самоцветы» и цветочного
дизайна «Флористика». В интернате действуют спортивные секции, клуб «Юный патриот»,
и выпускается школьная газета «Эхо планеты
детства». Воспитанники активно участвуют во
всероссийских и международных конкурсах и
фестивалях для детей с ОВЗ, нередко становясь
их победителями и призерами.
Все без исключения
воспитанники интерната
охвачены дополнительным
образованием
апрель 2016
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Хранить основы
Владыка Сергий, посвятивший свою жизнь великому
служению, указывает путь, способный дать точку
опоры в любых обстоятельствах
В канун своего юбилея митрополит Самарский и Сызранский ответил
на вопросы «Первого» о том, какова роль Православия в российском
обществе и что дает вера современному человеку.
Людмила Мартова

апрель 2016

- В канун Вашего дня рождения позвольте начать разговор с личных
вопросов. С какого времени Вы осознали свое предназначение? Ведь Вы
росли в годы, когда религия считалась «опиумом для народа»?
- В те годы атеистическая идеология
построения «рая на земле» стала наконец
вытесняться традиционным отношением к
духовным ценностям. Что касается моего
призвания - это был промысел Божий. Господь призвал меня через молитвы мои и
моих близких. Родители, бабушки, дедушки - все были очень набожные, жили своим
укладом. Бабушка говорила, что много работали, были настоящими трудягами. Сам
я в 14 лет уже начал косить, а это тяжелый
труд. В колхозе тогда ничего почти не платили. К тому же труд - это всегда нравственное воспитание. Игорь Шафаревич сказал
как-то: «Нравственная сила всегда заключалась в деревне». Сегодня, когда я езжу
на родину, вижу обескровленные деревни,
разрушенные фермы, храмы - все это ужасает. У меня всегда было высокое чувство
патриотизма. Город - место космополитичное, здесь присутствует все и сразу. В
селе другая жизнь, там свое видение природы, красоты. Там ты больше осознаешь
реальность присутствия Бога в этом мире.
Когда встречаешь зарю, провожаешь закат, видишь красоту Божественного мира.
К сожалению, ту деревню, в которой я вырос, практически добили в 90-е годы. Как
добивают и многие другие. Это грозит нам
всем очень большой бедой.
После окончания строительного техникума я был рекомендован только что
назначенному на Рязанскую кафедру епископу Симону. Владыка определил меня
иподиаконом, год я прислуживал в Борисоглебском соборе. Затем поступил в Духовную семинарию. Там, в Троице-Сергиевой лавре, в 1981 году я был рукоположен
в диаконы, в следующем году - во пресвитера. Закончив Духовную академию, защитил диссертацию на тему «Нравственнобогословское обоснование христианского
подвижничества» и получил степень кандидата богословия. 23 декабря 1984 года
в Троице-Сергиевой лавре у мощей преподобного Сергия состоялся мой монашеский постриг. На следующий день я был
возведен в сан архимандрита. 5 мая 1989
года, на пятый день Пасхальной седмицы,
на праздник в честь иконы Божией Матери
«Живоносный источник» в кафедральном
соборе Рождества Богородицы в Ростовена-Дону состоялась моя епископская хиротония. В 1993 году 23 февраля Постановлением Святейшего Патриарха и Священного
Синода я был определен на Самарскую
кафедру.

- Как Ваши родители приняли решение сына?
- Очень хорошо. Мама, помню, всегда
сама читала мне Евангелие, и я, еще совсем
маленьким, отчетливо представлял себе,
как совершалось предательство Христа, как
мучился он на кресте. А с отцом я ходил в
храм. Ближайший был в двенадцати километрах от нашей деревни. Мы шли сквозь
леса и гати, весной - через разлив. Там служил прекрасный батюшка, ныне покойный
архимандрит Серафим (Урбановский). Ему я
впервые в жизни исповедался. Он был моим
первым духовным наставником.
- Кто еще оказал влияние на Ваше
духовное развитие?
- Я чту ныне покойного Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины
Владимира (Сабодана). В бытность его ректором Московских Духовных школ я служил у него иподьяконом, всегда и во всем
старался подражать ему. Это была цельная,
сильная, эрудированная личность, блестящий оратор и волевой человек. Он сочетал
в себе массу положительных качеств. Не
только я, все его уважали и любили в семинарии и академии - за все эти качества,
а еще за простоту, человечность, доброту
и отеческую заботу о нас, студентах. Его
внутреннее благородство оставило в нас
очень глубокий след. Блаженнейший Владимир был для меня, мальчишки, идеалом.
Много позже, когда я служил вместе с ним
на Ростовской кафедре, он мне говорил:
«Владыка, тебе везет. На жизненном пути
тебе всегда встречаются хорошие люди».
И здесь, в Самаре, у меня оказались действительно хорошие помощники, люди,
которые проникнуты православной верой,
обустройством нашего региона, богоспасаемой Самарской земли, малой нашей
родины. С Блаженнейшим Владимиром я
много ездил по свету, но в сердце всегда
была Россия. Ведь это - Родина, все самое
дорогое здесь: запах земли, трав, цветов.
Это разливы рек и чудная, живописная
природа, которая возводит наш ум к Богу. В
России мы переживаем внутреннее состояние, которое остается с тобою навсегда:
чувство Божьего присутствия, радости и
красоты. И все это - наша вера, наши традиции, наша национальная идентичность.
- В православных семинариях дают
обширные знания по духовным и
светским наукам. Что общего между
верой и научным познанием мира?
- Надо сказать, что Самарская Духовная семинария стала центром духовной
жизни епархии. Она помогает организовать масштабную работу по всем направлениям образовательной деятельности.
Что же касается общего… Вера и наука
подобны параллельным рельсам, по ко-

торым движется локомотив цивилизации.
Не случайно особую одаренность человека
называют дар Божий. Например, говорят:
врач от Бога. Великий русский хирург Пирогов был глубоко верующим человеком,
известный во всем мире физиолог Павлов
- сын рязанского священника. А причисленный Русской Православной Церковью
к лику святых лауреат Сталинской премии
хирург Лука Войно-Ясенецкий имел сан
архиепископа.
Сегодня очень важно не разжигать
религиозную неприязнь, не сеять атеистические воззрения, а закладывать в душу
человека интерес к знаниям о культуре,
традициях народа, чтобы юношеству хотелось бы жить по традициям собственного народа, связанным с нашей отеческой
культурой, которая основана на православной вере.
- Что значит религия для современного человека?
- Вера всегда преобразовывает человека. Благодаря вере совершаются великие подвиги, проявляет себя гений в
различных сферах человеческой деятельности. В одной из недавних телепередач,
где речь шла о захлестнувшей нашу страну
коррупции, гость эфира, известный кинорежиссер Никита Михалков очень хорошо
сказал, что для преодоления этого явления
нужно воспитывать в людях чувство стыда
и понятие греха. К сожалению, это утрачено, и сегодня во многих средствах массовой информации грех подается как норма.
Мы считаем, что только живая вера способна преобразовать человека. Ведь всегда на
Руси в минуту серьезных испытаний люди
обращались к Богу с прошением: «Господи,
помоги!»
Характер русского человека хорошо
выражен поговоркой «пока гром не грянет - мужик не перекрестится». Христианскую веру мы приняли более 1000 лет назад, однако до сих пор в русском человеке
живет глубинное языческое начало. Но
Церковь всегда умело совмещала языческие праздники с церковными, чтобы преобладала отеческая вера. Чтобы в святые
дни не магические действия, а Рождество,
Крещение, Пасха Господня были главными
событиями для русского народа. А у нас
смотришь, порой, по ТВ, как наш «бомонд»
прибегает к советам разнообразных магов,
колдунов, и диву даешься. Да, было время, когда руководители страны к Джуне
ездили советоваться. Мы еще смеялись:
«Помогла?» Есть, конечно, предсказатели,
но это святые люди, они о себе не заявляют,
не кричат на всю страну. Давить на русского
человека не стоит - для утехи пусть будут
такие игры, но главное, чтобы подобная
шелуха не подменяла истинную веру.
апрель 2016
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- Мы живем в непростом мире. Что
Вы думаете о происходящем? Что
делать, как сохранить себя?
- Икона русского святого преподобного Андрея Рублева «Святая Троица» признана мировым сообществом непревзойденным шедевром не случайно. Он явил
в ней миру образ единства и согласия в
те неспокойные времена, когда Русь разделяли удельные междоусобицы. Благословил преподобного Андрея Рублева на
написание «Святой Троицы», как образа
единения Руси, его духовный наставник
- преподобный Сергий Радонежский. Нам
пора осознать, что и сейчас мы живем в
смутные времена. Вспомните, в 90-е годы
наше Отечество вообще находилось на
грани распада. Несколько лет назад, когда президент России Владимир Путин
встречался с архиереями, он официально
заявил, что если бы не Церковь, могли бы
случиться еще большие беды в нашем
Отечестве. Прежде всего - внутреннее разделение страны. Тогда раздавались голоса

идеология, а нечто высшее, божественное,
которое руководит людьми и которое ведет
их. Нам же разные глашатаи твердят о свободе. Свобода от чего? От веры? Напомню,
что даже советские диссиденты в конце
концов тянулись к православным храмам,
собирались там, потому что помнили культурные российские традиции. Слабости,
метания нынешних молодых людей я связываю не только с отсутствием в них веры,
но и с недостатком образования.
Да, на Украине - настоящая беда. Но
еще старец Арсений Киевский предсказывал, что Украина разделится, а затем
три славянских народа объединятся. Мы
будем молиться об этом. Но пока время не
пришло. Как говорят военные, в окопах не
бывает неверующих. Люди осознают, что
жизнь не в их собственных руках, а в руках
Божьих. Хотя, не дай Бог, конечно, чтобы
сложные времена затянулись.
- Сейчас Церковь укоряют в том, что
она состоит на службе у государства. Насколько это справедливо?

зовательных центров по всей Самарской области, в которых дети плодотворно, активно,
творчески проводят свой досуг, как это было
в советское время во дворцах пионеров и
детских домах творчества. Помощь со стороны властных структур есть, но она не во
всех городах и районах достаточна.
Я уже много раз говорил о том, что
если сегодня мы сообща не сформируем
правильное мировоззрение у подрастающего поколения, завтра будет уже поздно.
Молодежь станет неуправляемой. Если ее
и впредь будет воспитывать «дядя из телевизора», наши дети будут все глубже усваивать чуждые и ложные ценности. Самое
страшное происходит, когда в юную душу
впрыскивается невидимый яд неверия, потакания звериному началу, о котором предупреждал еще наш великий философ Иван
Александрович Ильин. И это уже приносит
свои пагубные плоды. Видите, что происходит: родители бросают своих детей, уродуют
их, жестоко расправляются с грудными младенцами. Просто сердце кровью обливается.
Только живая
вера способна
преобразовать
человека

за отделение регионов, некоторые пытались даже создать собственную валюту.
Слава Богу, что покойный Патриарх Алексий Второй сумел удержать ситуацию. Ведь
на всем постсоветском пространстве лишь
Церковь сохранила свое геополитическое
присутствие. Это очень важно: именно в такой опасный момент продемонстрировать
и отстоять единство. Руководители нашего
государства оценили это по достоинству.
В 90-е годы образование и воспитание были брошены на самотек. Вот почему нынешнее поколение порой так легко
верит врагам Церкви и Отечества, а то и
переходит в стан противника. Сегодня мир
столкнулся с беспрецедентной угрозой
терроризма. Среди людей, которых завербовало ИГ (запрещенная организация в
России), к сожалению, есть жители нашей
области. Потеря молодых душ - трагедия
для семьи, для государства. Даже в самом
маленьком сообществе, будь то первобытное полинезийское племя, есть вера. Не
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- Сила Православной Церкви как раз
в том, что она не поддается веяниям времени, не модифицирует свое вероучение,
нравственные принципы в угоду секулярным стандартам. Сегодня, вопреки многочисленным хулам и клевете со стороны так
называемых «либеральных политтехнологов», Церковь проводит колоссальную работу в нашем обществе. Вы знаете, сколько
у нас в стране проблем. Помимо повального
алкоголизма, Россию захлестывает наркомания. А с ней связаны страшные болезни,
такие как ВИЧ-инфекция, туберкулез. Это
уже трагедия всего народа. Однако на государственном уровне проблемы эти решаются недостаточно оперативно, зато по всем
либеральным СМИ трезвонят, что, дескать,
Церковь их не решает. На самом деле найти
выход непросто. Не всегда на наши инициативы откликаются чиновники, от которых
зависит решение острейших социальных
вопросов. Например, мы осуществляем
программу по созданию сети детских обра-

- Наш журнал читают успешные состоятельные люди. Как Вы считаете, растет ли у таких людей глубинная потребность в вере?
- Пробуждение лучших чувств в людях, помощь слабым, несомненно, задача, в том числе, и Церкви. Добровольных
помощников вот только у нас маловато.
Между тем, благотворительность в царской России всегда считалась если не
обязательной, то богоугодной. До революции самарские купцы в очередь выстраивались, чтобы им разрешили сделать пожертвование, построить храм. У
митрополита Киевского Филарета есть
такое выражение: «Суд без милости - не
сотворившему милость». То есть каждый
человек ответит перед Божьим судом, который, может статься, окажется суровее
человеческого. Мне кажется, что должно
смениться целое поколение россиян, прежде чем люди избавятся от эгоизма, черствости.

Сегодня епархии передают здания,
когда-то принадлежавшие Русской Церкви. И мы видим, что даже богадельни были
тогда такого уровня, который современным
деловым людям и не снился. Там высоченные потолки, во всем чувствуется подлинная забота о человеке. Здания бывших
ночлежек после революции «с успехом»
использовал НКВД. Можете себе представить, как заботилась власть в православной России о немощных, престарелых
людях. Было сострадание, доверие, купеческое слово ценилось выше письменного
договора.
- Бывает, что посещение храма вырождается в своеобразное формальное увлечение, в некий «договор с Богом»: нагрешил - покаялся.
- Сегодня «новым русским» в мире не
доверяют. Слишком много лжи, хищнического отношения к природным ресурсам,
да и к другим людям. Поэтому просвещение сегодня - первоочередная задача,
чтобы мы стали чуть-чуть чище, ближе
к Богу, а значит, друг к другу. Меня часто спрашивают: «Почему так бывает, что
человек живет без веры, и никакие беды
его не посещают? Проводят всю жизнь в
свое удовольствие, все у них есть, и Бог
их не наказывает. Почему?» Привожу им
слова святителя Иоанна Златоуста: «Господь их оставил для суда, чтобы сделать их безответными». Глубоко сказано!
Будет второе пришествие, будет и всеобщий суд. Да и в земной жизни возможны
любые повороты.
- Каковы Ваши сегодняшние заботы
и думы об обществе?
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- К приоритетным направлениям деятельности Церкви в наши дни относится, прежде всего,
сфера образования. Именно в ребенке созревает
чувство добра, любви к окружающему миру. Значит, надо эти благоприятные «цветы» насаждать,
учить радоваться жизни, показывать ее насыщенность, сызмальства говорить деткам о том,
что жизнь не заканчивается современным пространством, что есть другое, таинственное. Мы в
эту тему входим очень медленно, поскольку есть
силы, противостоящие оздоровлению образовательного процесса. Они не хотят, чтобы в школах
вводились Основы православной культуры - в каком бы то ни было виде. Сегодня дело сдвинулось
с мертвой точки, но мы только в начале пути. Только в центре при храме святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия учится полторы тысячи маленьких самарцев. Конечно, и в обычных школах
учат хорошему. Но мы упор делаем на духовнонравственное воспитание. И преподаватели,
которые ведут уроки в наших духовных центрах,
видят положительные перемены, прежде всего,
в поведении ребят. В наших детках нет эгоизма,
зависти, зла. У них разные способности, они из
семей с разным достатком, но никто не чувствует
себя ущербным и ущемленным.
Наши порой неграмотные предки весьма
хорошо ориентировались в духовной сфере, и
жизнь в стране была совсем другой. Сейчас, казалось бы, издано и переиздано столько замечательных книг, но люди не проникаются верой.
Негативных явлений меньше не становится.
Здесь очень важна социальная работа в домах
престарелых, в тюрьмах, лечебных учреждениях
и детских домах. Этим всегда и традиционно занимается Церковь.
Но самое главное, это открыть людям - молодым и старым - красоту и богатство нашей
православной веры. Чтобы они почувствовали,
что Бог присутствует в их жизни, нужно только
открыть ему навстречу двери своего сердца. Он
стучится в них, а открыть ли - зависит от нас. Вот в
чем первоочередная задача Церкви, а отнюдь не
в дискуссиях в Интернете с теми, кто привносит
сумятицу и смуту в общественное сознание, особенно в сознание молодежи.
- Сумеем ли мы сохранить традиции православия?
- Россия не должна бояться идти своим путем. Начиная с эпохи Петра I мы пытаемся интегрироваться в западную культуру, западное
общество, в западный менталитет. В чем-то мы
действительно стали частью западного общества. Но все-таки нам до сих пор удавалось сохранять свое неповторимое лицо. Не входя в
конфликтные отношения, не противопоставляя
себя западному миру, мы, тем не менее, можем и
должны сохранять и развивать свою культурную,
национальную и духовную идентичность. Ведь
Россия - страна, в которой большинство населения исповедуют православную веру, и в которой
на протяжении веков рука об руку живут представители различных вероисповеданий.
апрель 2016
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Ваше Высокопреосвященство
митрополит Сергий!

Ваше
Высокопреосвященство!
Примите мои самые теплые,
сердечные поздравления
по случаю Вашего 65-летия!

Возглавляемая Вами более четверти
века Самарская и Сызранская епархия Русской Православной Церкви
вносит огромный вклад в духовнонравственное развитие, патриотическое воспитание и просвещение
жителей нашей области. Ваше пастырское служение укрепляет веру
прихожан, вселяет в их сердца любовь к ближнему, побуждает следовать идеям добра, справедливости и
милосердия.
Во многом благодаря Вашим усилиям
на территории губернии восстанавливаются храмы, создается Поволжский
православный институт имени святителя Алексия, митрополита Московского - крупнейший духовный центр
Приволжского федерального округа
и всей России, осуществляется постоянный церковно-государственный
диалог в сфере образования и культуры.
Уверен, что плодотворное сотрудничество между правительством
Самарской области и Самарской митрополией Русской Православной
Церкви и впредь будет способствовать сохранению традиционных ценностей нашего общества, межнационального и межконфессионального
согласия, укреплению гражданского
мира и дружбы народов губернии.
От всей души желаю Вам крепкого
здоровья, благополучия и успеха в
Ваших подвижнических трудах на
благо Русской Православной Церкви
и нашего любимого Отечества!
Губернатор Самарской области
Николай Иванович Меркушкин
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Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка!
От депутатов Самарской губернской думы
примите самые сердечные поздравления
с Вашим юбилеем!

Вся Ваша жизнь является беззаветным служением Церкви. Для всех нас Вы - духовный лидер и наставник, образец
глубокой нравственности и добродетели. В своих проповедях Вы учите нас прежде всего любить друг друга, щедро
делиться с окружающими своим теплом, вниманием и заботой, не скупиться на милосердие.
Вы - знаковая личность для нашей области и всей России.
Воспитанник Троице-Сергиевой Лавры и ее духовных школ,
Вы вобрали в себя не просто церковность, а истинный дух
православия, который принесли к нам на Самарскую землю.
Вот уже более 20 лет Вы руководите Самарской митрополией Русской православной церкви. Вами приложены великие усилия и проделан огромный путь по возрождению
духовно-нравственных идеалов, укреплению православной веры среди жителей Самарского края. За эти годы Самарская епархия стала поистине центром духовной жизни
нашего региона.
Десятки возрожденных и вновь построенных храмов, развитие духовного образования, просветительская деятельность и подвижничество - все это Ваши большие заслуги.
Благодаря Вам в Самаре открылась Православная духовная семинария, которая сегодня является одним из ведущих духовных учебных заведений России. И самое главное
- Вы лично ведете огромную работу по воспитанию подрастающего поколения в духе любви к Богу, Отечеству и своим
близким.
Годы служения были сопряжены с немалыми трудностями и
испытаниями. Однако Ваши силы, мужество и мудрость позволяли Вам с достоинством, терпением и упованием следовать по избранному пути.
Дорогой Владыко, спасибо за Ваше многолетнее неустанное служение людям и Богу! Искренне желаю Вам крепости
здоровья, душевных сил, мира и благополучия, радости и
счастья! Божией помощи в дальнейшем служении, в добрых делах и начинаниях!
Виктор Сазонов
Председатель Самарской
губернской думы

Примите искренние поздравления с днем вашего рождения! Крепкого вам здоровья, сил и
энергии в ваших благословенных начинаниях.
Пусть никогда не иссякнет в вашей душе оптимизм и вера во все лучшее, что заложено Богом
в каждого человека. Удачи на вашем нелегком
пути! Многие благая лета!
Митрополиту Самарскому и Сызранскому Владыке Сергию исполняется 65 лет. Для меня это
повод поделиться своими впечатлениями о
нем как о человеке, с которым мне посчастливилось познакомиться более 20 лет тому назад.
Самарской земле очень повезло с предстоятелем Русской православной церкви. Его усилиями построено множество храмов, возрождена
Самарская духовная семинария - старейшее
учебное заведение нашего города. Нужно отметить его внимание к людям, особенно к тем,
кто оказался в сложной ситуации, и в первую
очередь, к детям. При его непосредственном
участии создается много учреждений дополнительного образования. Эта деятельность вызывает огромное уважение. Владыка является
членом Общественной палаты Самарской области с момента ее создания в 2008 году, причем очень активным. Ему пришлось много поездить, в том числе и по зарубежным странам,
он многое повидал в своей жизни, но душа его
и боль, конечно, Россия. Он часто ездит к себе
на родину - на Рязанщину, в деревню, где сохранился родительский дом. Самарская область для него - вторая родина. Судьба Самары
и губернии его чрезвычайно заботит.
Владыка - человек, остро чувствующий собеседника, человек очень глубокий, разносторонний. Нередко бывает, что священнослужители уходят в молитву, во внутрицерковную
жизнь и, что называется, теряют связь с землей.
Владыка твердо стоит на земле, все понимает,
все чувствует, при этом, конечно, служит Богу,
но служит и людям. Надо понимать, сколько через него проходит забот, сколько сил он вкладывает в укрепление Русской православной
церкви и духовности народа. Человек эмоциональный, он сильно переживает неудачи на
своем пути, как правило, связанные с непониманием определенной категорией людей важности решаемой задачи.
Мне доводилось бывать с Владыкой в святых
местах, в том числе и на Афоне, и в Иерусалиме.
Его там хорошо знают и очень уважают. Владыка Сергий вдохновенно совершал молитвенную службу в самых знаменитых православных
храмах, и это вызывало чувство гордости за
него, за всех нас, кто живет на земле Самарской. Наш митрополит является подвижником,
имеет мировую известность, но будучи скромным человеком, никогда этим не кичится, не
прославляет себя.

Ваше Высокопреосвященство
митрополит Сергий!

От всей души поздравляю Вас с днем Вашего
рождения! Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, сил и энергии реализовать все задуманное. Божьей помощи во всех
Ваших благих начинаниях! Всего Вам самого
доброго!
23 февраля исполнилось 23 года, как его высокопреосвященство митрополит Сергий возглавляет Самарскую епархию. Именно тогда, 23
года назад, мы с ним и познакомились. Подумать только, сколько времени прошло с тех пор,
но кажется, что было это только вчера.
Мне близки взгляды нашего Владыки, особенно то, какое внимание он уделяет развитию духовного образования. Его стараниями возрождена Самарская духовная семинария, ставшая
высшим духовным учебным заведения, и он
- ее ректор. Митрополит Сергий является членом Совета ректоров вузов Самарской области,
и очень активным. Он старается не пропускать
ни одного заседания, и я вижу, как другие члены Совета меняются, словно равняясь на него.
У нас уже стало хорошей традицией каждый
год в начале сентября проводить выездное заседание Совета ректоров в селе Винновка, на
территории Свято-Богородичного Казанского
мужского монастыря.
Его работа на ниве просвещения огромна. В
Самаре усилиями Владыки создана межвузовская кафедра теологии и религии, которую возглавляет отец Дмитрий Лескин, доктор философских наук. В Тольятти строится Поволжский
православный институт.
А сколько проведено в Самарской области просветительских мероприятий общероссийского
и даже мирового звучания, участие в которых
принимали высшие иерархи Русской православной церкви. В Самару приезжали Патриарх
Алексий и Патриарх Кирилл, еще в бытность
его митрополитом. Наш Владыка обладает
огромным авторитетом, как среди церковных
служителей, так и среди всех людей, которые
верят в Бога. Его заслуги признаны - у него
много наград, и церковных, и светских. Особо
отмечу, что он - Почетный гражданин Самарской области. Это говорит о многом.
Я горд и счастлив от того, что могу назвать Владыку Сергия своим другом. Общение с ним приносит мне огромную радость в жизни.

Ваше
Высокопреосвященство!
Примите самые теплые
пожелания по случаю
65-летия!

Невозможно переоценить роль Вашей
великой и многотрудной деятельности. На протяжении многих лет большое внимание Вы уделяете важнейшим вопросам духовного воспитания,
помогая отделить истинные ценности
от ложных, услышать голос собственной совести. Ваше активное участие в
событиях культурной и общественной
жизни губернии, Ваш вклад в возрождение монастырей и храмов, духовное
образование детей и молодежи - все
это свидетельствует о Вашем искреннем желании трудиться на благо земли Самарской.
От всего сердца желаю Вам здравия и
долгоденствия! Мира и благополучия!
Успехов в Вашем высоком служении!
Пусть и в дальнейшем Ваши труды будут созидательны и плодотворны!
Ирина Цветкова,
секретарь Союза журналистов России,
председатель Самарской областной
организации Союза журналистов России

Геннадий Котельников,
академик РАН, председатель
Совета ректоров вузов Самарской области,
ректор Самарского государственного
медицинского университета,
Почетный гражданин Самарской области

Виктор Сойфер,
председатель Общественной
палаты Самарской области
апрель 2016
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Десять заповедей
понятны даже ребенку
Почему необходимо преподавание «Основ православной
культуры»

Научить жить по-христиански
юбиле й перв ы й в би з несе и власти

Воспитанники центра «Кириллица» воспринимают уроки
духовности и нравственности не как обязанность, а как
возможность познать Бога и приблизиться к Нему

Дорогой к храму
Школа в селе Красные Ключи воспитывает юное поколение
в сотрудничестве с Михайло-Архангельским приходом
Ваше Высокопреосвященство!
От всей души поздравляю Вас с днем Вашего
рождения! Желаю Вам крепкого здоровья,
счастья, тепла и радости от общения
с близкими по духу людьми. Оптимизма,
сил и энергии в Ваших благих начинаниях.
Всего самого-самого доброго!
Мы очень благодарны Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Сергию
Митрополиту Самарскому и Сызранскому за ту
отзывчивость и внимание, которое он проявляет к нашим благотворительным инициативам. Отмечу лишь тот факт, что все наши пять
аукционов прошли при благословении Владыки. Для нас это чрезвычайно ценно!
Поскольку фонд «Радость» является детским
благотворительным фондом, я не могу не отметить ту огромную работу с детьми, которая
ведется в Самарской епархии. Мы очень тесно взаимодействуем с детским епархиальным центром, с воскресными школами, где
детей приобщают к православной культуре
и нравственности. Все они были открыты по
инициативе и при непосредственном участии
Владыки. Епархией ведется очень важная
систематическая работа по созданию при
храмах новых детских дошкольных групп. А
при храме в честь Трех Святителей, что находится на пересечении улиц Стара-Загоры и
Димитрова, работает уникальная группа для
детей с церебральным параличом.
Одним словом, Владыка ставит и реализует
задачи государственного масштаба. Он член
Общественной палаты Самарской области,
мы с ним встречаемся на совместных заседаниях. Я имею счастье общаться с ним. Он
очень отзывчивый человек, внимательно относится к просьбам своих прихожан, и в общении ведет себя очень просто, всегда чувствуется его поддержка и желание помочь.

Ваше Высокопреосвященство,
глубокоуважаемый
Владыка Сергий!
Примите мои искренние поздравления
с юбилеем.
Вы посвятили жизнь нравственному наставлению людей, укреплению в их сердцах православной веры. Ваши проникновенные слова
всегда наполнены глубоким смыслом. Они пробуждают в человеке милосердие, сострадание,
стремление заботиться о ближнем и творить
благие дела. Ваш труд является примером беззаветного служения Истине и Отчизне.
Все больше людей обращаются сегодня к Русской Православной Церкви, видя в ней залог
будущего духовного возрождения России.
Ваша неустанная бескорыстная пастырская
забота о спасении душ человеческих, об общественной морали и нравственности - надежный
фундамент в деле строительства сильного современного Российского государства с тысячелетней героической историей.
Вашим попечением воплощаются важные просветительские программы, укрепляются ценности семьи и патриотизма. Благодаря таким
наставникам, как Вы, Россия возвращается
сегодня к своим исконным корням. Желаю Вам
доброго здоровья, душевных сил и успехов в
выполнении высокой миссии.
С уважением, президент СамРОО «Федерация Дзюдо»
Иван Мотынга

Светлана Полдамасова,
директор благотворительного фонда «Радость»,
член Общественной палаты Самарской области
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Почему необходимо преподавание основ православной культуры

перв ы й в би з несе и власти

С 2012 года по поручению президента РФ в российских образовательных учреждениях
введен комплексный учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики».
По числу избравших один из шести предлагаемых модулей - курс ОПК - Самарская область
вышла на первое место. Заместитель министра образования и науки Самарской области
Надежда Колесникова говорит о значении курса для подрастающего поколения.
Людмила Круглова

обра з ование

Основы православной
культуры - модульная
часть большого курса,
включающего основы
ислама, светской
этики, историю разных
религиозных учений

апрель 2016

- Что вы думаете о необходимости преподавания основ православной
культуры в школе?
- Ни один из курсов, посвященный данной тематике в школе, не касается вопросов воспитания веры. Ведь что такое вера? Это путь к истине, не требующей
доказательств. Человек идет к вере либо через семью, либо через собственное
мировоззрение - и никогда через образование. Тем более что ни школа, ни церковь не ставили и не ставят идеологических целей. Вместе с тем православная
культура - это колоссальный пласт, объединяющий историю, культуру, этику,
нравственность, духовность, - те стержневые позиции, на которых строится личность человека. Основы православной культуры - модульная часть большого
курса, который включает основы ислама, светской этики, историю различных религиозных учений. Дети сами выбирают, какой курс им посещать. Интересно, что
еще несколько лет назад школы отдавали предпочтение основам светской этики. Таков был запрос родителей. Сейчас приоритеты изменились в пользу основ
православной культуры. Динамика показывает, что если, к примеру, в 2012 году
выбор курса составлял 15%, то в 2015 году он достиг 49%. Почему? Дело в том, что
курс наполнен мощным культурологическим началом, где речь идет об истории
и великой культуре православия. То, что это положительно сказывается на детях,
вне всякого сомнения. При этом позиция добровольности и выбора всегда есть
и будет.
- А как ребенку объяснить те или иные негативные явления, возникающие в различных конфессиях?
- Очень просто: десять заповедей понятны даже ребенку. Скажу больше, все
религиозные столкновения происходят только в невежественной среде. Я вас
уверяю, чем культурнее человек, тем глубже он понимает истинные смыслы религиозных учений, неважно, ислам это, буддизм или христианство. Ни одна из
религий не толкает людей в пропасть вражды.
- Патриотизм и православие - идентичные понятия?
- Я бы не стала здесь ставить знака равенства. Патриотизм есть отношение
к родине, православие - это личностное отношение человека с Богом. Россия
строила свое государство на основах православия, исповедующего любовь к
ближнему и к своим корням. Дети, изучая историю, понимают, что когда шли бои
и люди складывали головы за свою страну, там церковь всегда стояла на позициях защитников родины. В историческом аспекте точки соприкосновения православного христианства и патриотизма совпадают.
- Каким должен быть учитель ОПК?
- К педагогам - особые требования. У нас предметное образование, а курс
ОПК предполагает межпредметные связи, охватывающие историю, литературу, философию, мировую художественную культуру. Педагог должен обладать
широтой мышления и знаний, поэтому, конечно, необходима переподготовка.
За 4 года, в рамках соглашения между министерством образования и СИПКРО,
курсы повышения квалификации прошли 1588 учителей, преподавание ОПК
обеспечивают 670 учителей. Что характерно, базовый курс ведется в 4 классе,
но согласно мониторингу территориальных управлений образования Самарской области, 256 образовательных учреждений изъявили желание ввести
учебный курс ОПК во 2-7 классах. Это прямое подтверждение, что для родителей становится очевидным позитивное влияние курса основ православной
культуры на формирование духовно-нравственных качеств детей.

Воспитать
благое отрочество
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В Самаре при храме в честь иконы Казанской
Божьей Матери работает православная школа
«Благое Отрочество»
В октябре будущего года исполнится 10 лет, как в поселке Мехзавод
г. Самары настоятелем храма в честь иконы Казанской Божьей Матери
протоиереем Вадимом (Подолько) была открыта воскресная школа.
Спустя время по многочисленным просьбам родителей
и с благословения митрополита Самарского и Сызранского Сергия
был создан православный благотворительный фонд «Благое Отрочество
и Милосердие» - в 2012 году он получил лицензию на образовательную
деятельность православной школы, которая получила созвучное
название - «Благое Отрочество». Спустя два года школа, пройдя
аккредитацию, стала негосударственным общеобразовательным
учреждением и начала работать как обычная общеобразовательная
школа. Вот только обычная ли?
Светлана ИШИНА

«Я здесь на Мехзаводе с 1996 года, знаю
многих людей. Некоторых родителей когдато благославлял на брак, потом рождались
дети - крестил их, так что большинство своих
учеников знаю с пеленок», - говорит батюшка.
Школа находится на территории храмового
комплекса и это, безусловно, накладывает на
детей свой отпечаток. Ребята любят свою школу - так же, как любят храм.
Их утро начинается с молитвенного правила и зарядки. Далее обычная школьная программа. В учебный процесс включены основы
православной культуры. Как и положено, они
читают молитвы - перед началом занятий,
перед вкушением пищи. Благодарят Всевышнего после обеда и после того, как закончится учебный день. Для тех, кто приучен к этому
с детства, с малых лет знает дорогу к храму, в
этом нет ничего удивительного. Родителям (как
правило, воцерковленным) отрадно, что школа
приучает их чадо к духовной жизни, отводит от
неблагоприятного влияния улицы.
Мы зашли в храм, когда там шла служба стайка девочек, младших школьниц, в светлых
блузочках и клетчатых сарафанах, с непременно покрытыми головами, стояли у самого алтаря и внимательно слушали батюшку, осеняя
себя крестным знамением. Чуть позже, когда
служба закончилась, мы снова увидели их, но
уже на улице - окружили своего батюшку, щебечут, как синички.
Дети любят отца Вадима, а он любит их это видно невооруженным глазом. Прилежным
девочкам позволяет вместе с просфорницей
выпекать церковный хлеб, а самых достойных
мальчиков берет на богослужение в алтарь,
ведь это - то же Небо, только на земле.

В школе 6 классов по 20 детей,
почти 400 детей посещают
Воскресную школу

Протоиерей Вадим (Подолько),

настоятель храма в честь иконы Казанской Божией Матери г. Самары:

- Нам хотелось создать такую атмосферу, в которой дети росли бы добрыми
и отзывчивыми людьми - даже те, у кого родители далеки от Бога. С ними
приходится нелегко: в школе ребенку говорят одно, а дома он видит противоположное - ложь, пьянство, сквернословие... Приходится их убеждать,
что храм для ребенка - это в первую очередь его любящая семья, а школа
не «ухоженный аквариум», где чисто, сытно и красиво, а место, где трудится
душа.

Анна Кулешова,

директор НОУ ОШ «Православная школа «Благое Отрочество»:

- Очень важно, чтобы дети понимали, что быть православным надо не только «формально» - если ты учишься в такой школе, ты и вести себя должен
по-другому, - быть добрым, милосердным, любить ближнего. И очень часто
получается, что не родители прививают ребенку любовь к храму, а наоборот - ребенок, получая в школе знания православия и огромное душевное
тепло, затем приводит в храм родителей. Значит, мы работаем не зря.

Все сотрудники школы, в том числе директор Анна Кулешова - верующие, отмечают с ребятами главные церковные праздники. Сейчас готовятся в Пасхе, повсюду
рисунки и поделки, сделанные из разных
материалов: куличи, пасхальные яйца,
макеты церквей - не оторвать глаз! Есть и
портреты батюшки - какой же он красивый,
важный, величественный на рисунках малышей!
А еще здесь издают свой журнал - «Божий мир глазами детей». В нем картины и
сочинения детей на самые разные темы «День Победы», «Моя любимая икона»,
«Самая сложная заповедь для меня». В них
ребята пишут о сокровенном - размышляют о Боге, о людях, о добре и зле. И в каждом таком сочинении - частички внутреннего света, который они получили в стенах
своей школы и который, хочется верить, будут нести всю свою жизнь, отдавая людям.

Администрация православной школы «Благое Отрочество» благодарит
СамРОО «Федерация Дзюдо» в лице президента Ивана Мотынги за помощь в публикации материала

Благотворители подарили
школе автобус - на каникулах
дети во главе с батюшкой
ездят в Дивеево,
Троице-Сергиеву лавру,
Оптину пустынь
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Татьяна
Гороховицкая,
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Знатоки православной культуры

Одухотворенное образование
Подрастающее поколение
воспитывают в духе миролюбия
и уважительного отношения
к культуре
За последние годы в Западном образовательном
округе Самарской области добились серьезных
результатов по духовно-нравственному воспитанию
детей. Один только тот факт, что в школах округа
96,5% учеников выбирают к изучению курс «Основы
православной культуры», свидетельствует о многом.
Евгения БУСЛАЕВА

апрель 2016

Возрождение интереса к истокам

В Западном образовательном округе для решения проблем духовно-нравственного воспитания детей на основе
сопряжения культуры и традиций православия задействован целый комплекс воспитательно-образовательных мероприятий. Выстроено конструктивное взаимодействие с
религиозными организациями Самарской и Сызранской
епархии Русской православной церкви, в том числе в рамках
заключаемых второй год подряд договоров о сотрудничестве с благочиниями Сызранского, Октябрьского и Шигонского округов Самарской епархии в лице благочинных протоиереев Григория Коберника, Евгения Матвеева и Николая
Кибалюка. За каждой школой округа закреплены кураторысвященники.
Проводимая работа способствует тому, что родители
и ученики в рамках комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» выбирают изучение
модуля «Основы православной культуры». Таким образом
возрождается интерес детей и молодежи к истории нашей
Родины, ее святыням, духовным истокам православной
культуры. В текущем учебном году курс «Основы православной культуры» изучают 96,5% учеников четвертых классов
школ Западного округа. А еще два года назад этот предмет
выбирали 43% обучающихся.

С 2010 года в Сызрани
проводится конкурс
для учеников
начальной
школы «Знатоки
православной
культуры»

руководитель Западного управления министерства образования
и науки Самарской
области:
- В настоящее время
вектор образовательной политики направлен на духовно-нравственное воспитание.
Только одухотворенное
образование может заложить основы базовых
национальных ценностей, дать веру в жизнь,
глубоко осмысленное
отношение к ней, защитить душу человека
от зла, открыть доступ к
совести, чувству долга и
сострадания. Искренне
разделяю мнение митрополита Самарского
и Сызранского Сергия:
«В сегодняшнем мире
нужно научиться быть
соработниками Богу, и
тогда возможно обретение счастья уже здесь,
на земле. А что такое
счастье? Это полнота
бытия, которая без Бога
невозможна».

Кроме того, в десяти школах округа организовано изучение курса «Основы православной культуры» со второго по
седьмой класс в рамках внеурочной деятельности. Ежегодно
возрастает количество детей и подростков, занимающихся
в объединениях филиалов «Сызранский», «Октябрьский» и
«Шигонский» некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр», где реализуется 25 дополнительных общеобразовательных программ.

Преподаватели курса «Основы православной культуры»
в школах Западного округа особое внимание уделяют воспитанию подрастающего поколения в духе миролюбия, веротерпимости и уважительного отношения к духовно-нравственной культуре народов России. Так формируются нормы
социального поведения, характерного для гражданского
общества. Курс «Основы православной культуры» преподают
76 учителей, каждый из которых прошел специальную курсовую подготовку на базе СИПКРО.
С 2010 года в целях воспитания у младших школьников
духовности и патриотизма, развития интереса к традициям
православной культуры Западное управление совместно с
настоятелем Сызранского Вознесенского мужского монастыря отцом Марком ежегодно проводят окружную викторину
учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений «Знатоки православной культуры». В 2011 году этому
конкурсу присвоено имя Светланы Сурковой - учителя начальных классов школы №21 города Сызрани, преподавателя «Основ православной культуры», которая при жизни была
одним из инициаторов и авторов конкурса.

Учителя от Бога

Гордостью округа по праву считаются учителя основ православной культуры Анжелика Зимина из сызранской школы №14
и Елена Лафинчук из школы №3 города Октябрьска, которые
стали соавторами регионального учебного пособия «Основы
православной культуры» для учащихся 6 классов. Анжелика
Зимина также вошла в число лауреатов премии «Серафимовский учитель», награждена нагрудным знаком II степени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, является призером
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»
по Приволжскому федеральному округу. Кроме того, в марте
2016 года она прошла в пятерку финалистов конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области».
Немало побед и у других учителей православия. Так, призерами всероссийского конкурса «За нравственный подвиг
учителя» по Приволжскому федеральному округу становились
педагоги сызранских школ - Светлана Титова (СОШ №4), Елена
Кириллова (СОШ №5) и Оксана Михайлова (СОШ №14). Оксана
Михайлова ежегодно в рамках сотрудничества с СИПКРО дает
открытые интегрированные уроки основ православной культуры
и мастер-классы для педагогов, обучающихся на курсах повышения квалификации. В 2014 году она делилась опытом по проведению интегрированных уроков основ православной культуры
с математикой, в прошлом году - с русским языком и литературой. За свою плодотворную работу она награждена нагрудным
знаком II степени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
И это далеко не полный перечень достижений преподавателей курса «Основы православной культуры», являющихся
учителями от Бога. Ежегодно и педагоги, и ученики становятся победителями и призерами областных школьных КириллоМефодиевских чтений, ученики - победителями и призерами
региональной олимпиады по основам православной культуры.
«Сегодня, когда духовное и нравственное оздоровление
общества приобретает все большую потребность, необходимо сплоченное единство всех здоровых сил в стране для
концентрации усилий по сохранению культуры российского
народа и российской государственности, православных семейных традиций, нравственных устоев, исторических ценностей нашего Отечества», - считает руководитель Западного
управления министерства образования и науки Самарской
области Татьяна Гороховицкая.
апрель 2016
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Методическое пособие, разработанное педагогами гимназии №54 «Воскресение»,
«Библия на уроках русского языка» войдет в сборник образовательных программ
по духовно-нравственному воспитанию
С 29 по 30 марта в с.Дивеево Нижегородской области в Свято-Троицком
Серафимо-Дивеевском женском монастыре прошел ежегодный
педагогический конкурс «Серафимовский учитель». «Получить это звание
на земле самого преподобного Старца - своего рода вершина деятельности
любого педагога, чей труд направлен на духовно-нравственное воспитание
детей и подростков», - считают организаторы конкурса.
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Таким образом, учителю предоставляются
широкие возможности использования дополнительного методического материала для формирования орфографической и пунктуационной
грамотности учащихся.
Авторы полагают следующие основные принципы организации работы с текстом: принцип целесообразности; принцип доступности; принцип
широкого филологического подхода к анализу
языковых явлений; принципы последовательности и постепенности; принцип «от простого - к
сложному».
Любую пословицу можно рассматривать как
сообщение, текст, имеющий законченную смысловую и языковую структуру. Однако смысл понятен не из лексического состава высказывания,
а лишь в контексте ценностных смыслов коллективного человеческого опыта. Это и должно
стать основой семантического анализа. Например, известное выражение «Левая рука не знает,
что делает правая». Определяем его библейский
источник и смысл: левая рука не знает, что делает
правая - о непоследовательности чьих-либо действий; о взбалмошном человеке, самодуре. «Когда творишь милостыню, пусть левая твоя рука не
знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя
была втайне». (Мф. 6:6)
Работа со словом - не только обогащение
словаря учащихся, но и работа над этимологией,
значением, употреблением слов, их использованием в художественной функции. Все зависит
от умения и желания учителя привить любовь к
родному языку, научить пользоваться им и беречь его.
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Воспитанники центра «Кириллица» воспринимают
уроки духовности и нравственности не как обязанность,
а как возможность познать Бога и приблизиться к Нему

Духовно-просветительский центр «Кириллица» является основой для развития
духовности, нравственности и патриотизма, без чего невозможны правильное
воспитание и образование ребенка.
Сергей ГУСЕЛЬНИКОВ, протоиерей, настоятель Кирилло-Мефодиевского собора, духовник ДПЦ «Кириллица»:

Вячеслав БОЧКОВ, директор МБОУ гимназия №54 «Воскресение» г. Самары

Конкурс проводился благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского и Нижегородской епархией в регионах Приволжского ФО уже в десятый раз. Мероприятие объединяет педагогов с активной жизненной
позицией, помогающих детям найти верные ценностные
ориентиры, призван возродить духовные традиции и поднять статус учителя. Самарская область входит в число
наиболее активных регионов-участников. Педагоги МБОУ
гимназия №54 «Воскресение» г. Самары уже не в первый
раз участвовали в нем. Конкурс давно стал поистине
всероссийским форумом по обсуждению путей решения
проблем духовно-нравственного воспитания. В прошлом
году материалы гимназии, представленные на конкурс,
получили высокую оценку жюри, и несколько наших педагогов были приглашены для участия в этом, 2016 году.
На этот раз мы представили на конкурс методическое
пособие по орфографии и пунктуации для 4-7 классов
«Библия на уроках русского языка» (авторы - сотрудники
гимназии Марина Костылева, Тамара Самсонова, Галина
Серова, Ирина Спиридонова). По результатам защиты и
проведения мастер-классов авторы данной разработки
были награждены дипломами победителей. Текст доклада рекомендован к публикации в сборнике образовательных программ по духовно-нравственному развитию детей
и молодежи. Пособие содержит языковой материал Священного Писания для практического изучения одного из
сложнейших лингвистических разделов - «Орфография».
Авторы подметили, что использование так называемых библеизмов на уроках русского языка позволяет
проводить внутрипредметные и межпредметные линии
интеграции с учебными дисциплинами «Литература»,
«История», «Основы православной культуры». Они исходят из того, что именно работа с текстом должна вести
учителя к его главной цели - осознанию учащимися через язык нравственного смысла слова.
Пособие имеет четкую структуру, что помогает легче
ориентироваться в его материале, и состоит из трех разделов. Раздел 1 содержит тексты Священного Писания при
изучении раздела «Орфография». Здесь собран орфографический материал для отработки 69 орфограмм, изучаемых с 4 по 7 класс. Раздел 2 - тексты Священного Писания
при изучении раздела науки о языке «Морфология», где
представлен наиболее трудно усваиваемый орфографический и морфологический материал по изучению местоимений, числительных и причастий (6-7 класс, второй уровень
обучения). Раздел 3 - «Библия в крылатых словах, пословицах и поговорках» при прохождении раздела науки о
языке «Синтаксис и пунктуация» (4-7 класс, 8 пунктограмм).

Научить жить
по-христиански

По результатам
защиты
и проведения
мастер-классов
авторы пособия
«Библия на
уроках русского
языка» были
награждены
дипломами
победителей

- Образование - от слова «образ», что
значит воссоздание образа Божия в человеке. Воспитание – от слова «питать», что
значит напитать ребенка молоком родной
матери, то есть соками русской православной культуры и духовных традиций.
В «Кириллице» воспитание и образование начинается с младшего дошкольного
возраста в пяти группах дневного пребывания. Раз в неделю детки с воспитателями приходят в храм и причащаются Святых
Тайн. Храм также является главным ориентиром в воспитании и образовании для
воскресной школы и кадетского корпуса.
Очень важным в духовном развитии ребят
становится участие в богослужении (пение
на молебнах и литургии, чтение на клиросе,
помощь в алтаре), исповедь и причастие.
Мне, как духовнику «Кириллицы», отрадно видеть, что многие из наших воспитанников воспринимают уроки духовности и
нравственности не как обязанность, а как
возможность познать Бога и приблизиться к Нему. В процессе учебы они начинают
чувствовать разницу между церковными
песнопениями и светской музыкой, иконописью и живописью, храмовым зодчеством
и современной архитектурой. У них развиваются настоящий вкус и умение отличать
истинное искусство от псевдокультуры.
Духовно-просветительский центр
«Кириллица» был открыт в июне 2008 года
в рамках празднования Дней славянской
письменности и культуры при храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Самаре. Сейчас по благословению
митрополита Самарского и Сызранского
Сергия его возглавляет иерей Максим Соколов. Здесь занимаются свыше 600 детей
и работают более 30 педагогов. «Кириллица» - уникальное и плодотворное сотрудничество нескольких образовательных учреждений. Дополнительное образование
в нашем центре ведется в рамках ДШИ
№3 «Младость» под руководством Натальи Александровой. Благодаря городской
администрации, департаменту образования, директору СОШ № 154 Наталье Корниловой на базе «Кириллицы» в 2014 году
открыто начальное звено общеобразовательной школы.

Интересная и увлекательная жизнь
протекает в объединениях, где ребята
изучают живопись, декоративно-прикладное искусство, резьбу по дереву,
классическую хореографию, бальные танцы, вокал и др. Теплоту и душевность отмечают организаторы выставок в работах
наших воспитанников отделения изобразительного искусства под руководством
педагога Виктора Макарова.
В «Кириллице» представлен весь формат Самарского колокольного центра, благословленного митрополитом Самарским и
Сызранским Сергием: школа колокольного
звона, ансамбли «Самарский колокольный
звон» и «Волжский колокольчик». Помогает ребятам освоить звонарское искусство
педагог Галина Максименко. Руководит
этим направлением Юрий Павлов.
Духовно-нравственное направление
включает в себя основы православной
культуры, церковнославянский язык, историю Русской церкви и хоровое пение. В
центре работает воскресная школа, детки
до шести лет посещают занятия в «Божьей
коровке». Детский академический хор «Октоих» под руководством Светланы Щербаковой участвует не только в городских
и областных концертах и конкурсах, но и в
международных.
В 2010 году при центре образован
кадетский корпус. 13 декабря 2012 глава
императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна издала
Высочайший Указ о принятии кадетского
корпуса под свое покровительство. Было
это в праздник апостола Андрея Первозванного, и с тех пор корпус именуется

Свято-Андреевский. Воскресные и праздничные богослужения в Кирилло-Мефодиевском соборе уже нельзя представить
без этих подтянутых мальчишек и девчат
в кадетской форме. Живые и подвижные,
как и все дети, но и какие-то другие, более собранные, серьезные, добрые - они
с детства учатся жить по-христиански.
Гордость кадетского корпуса - духовой
оркестр, созданный педагогом Михаилом
Олейниковым.
Идея воссоздания национального самосознания отражается и в названии частных проектов, ждущих своего развития:
«Русская ладья» (яхт-кружок), «Русское
слово» (литературный кружок), «Русский
дом» (возрождение русских народных
традиций культуры и быта). Желаю всем
православным в первую очередь работать
над устроением своей души и глубже познавать культуру Святой Руси, которая выросла из кириллицы, созданной святыми
солунскими братьями.

Гордость
кадетского
корпуса духовой
оркестр
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В православном детском саду
«Радость» детей с ранних лет учат
добру и милосердию

Первое впечатление от посещения этого
самарского детского сада - здесь все
наполнено любовью. Когда входит батюшка расплываются в улыбках: «Здравствуйте!»
Светлана МАРОЧКИНА

В деле воспитания
не должно быть
насилия, давления:
надо просто читать
детям книжки,
вводить в светлый,
радостный мир
православия

Иерей Родион (Роберт) Мельников,

настоятель храма иконы Божией матери «Нечаянная
радость», г. Самара:
- У современных детей и даже их 20-30-летних родителей,
родившихся на изломе эпох, искажены представления о доброте, милосердии, справедливости. А что такое дошкольный возраст? Это период, когда юный человек формируется,
когда закладываются духовно-нравственные ориентиры. И
чем младше ребенок - тем легче с ним работать, говорить о
вечных ценностях, научить избегать зла, зависти, довольствоваться тем, что имеешь, учить просить прощение. Надо
помнить простую истину - что посеем, то и пожнем.
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Отец Родион любит всех маленьких ангелочков, у него самого доченька в этом же детском саду. Осеняет крестным знамением
каждого, кто к нему подбегает. Он рассказал про то, как создали
этот сад, находящийся в одном здании с храмом иконы Божией
Матери «Нечаянная радость» - три с половиной года назад, с нуля,
с помощью прихожан и самих родителей. На их средства и существуют - это частный детсад.
«Мы берем всех желающих, независимо от национальности
и вероисповедания родителей. Но предупреждаем, что детский
сад, хотя и работает по федеральным государственным требованиям к дошкольному образованию, все-таки с православным
уклоном. Мы знакомим ребят с основами православной культуры,
праздниками, обычаями, причащаем их», - говорит отец Родион.
Сюда приводят детей и из мусульманских семей разных национальностей, в основном это мигранты: люди приехали жить в
Самару, хотят, чтобы их дети знали обычаи и традиции страны. Но
большую часть, конечно, составляют русские.
Несмотря на то, что детсад живет только на средства родителей и меценатов, здесь установлены льготы многодетным родителям, матерям-одиночкам, семьям, находящимся в трудных жизненных условиях.
Сейчас в детсаду работают две группы по 15 человек, возраст
детей от 2 до 6 лет. Дети занимаются по программе православного
воспитания, разработанной референтом отдела религиозного образования и катехизации Русской православной церкви А.С. Алексеевой, а также по «Программе воспитания и обучения в детском
саду» под ред. М.А. Васильевой. Один раз в неделю у ребят урок этики, дважды основы православия, три раза музыкальные занятия.
Малыши разучивают стихи, песни, учатся рисовать и изготавливать
поделки. Скоро Пасха, под руководством педагога ребята вырезают
из картона пасхальные яйца, наносят на них пластилин, а сверху выкладывают узоры из фасоли, гороха, пшена, к тому же развивается
мелкая моторика. Показали нам и маленькие пластилиновые просвирочки - ребята знают, что они символизируют, почему состоят из
двух половинок, что означает крестик.
День начинается с гимнастики, затем игры и учебные занятия,
прогулки на свежем воздухе на обустроенной детской площадке. У
детей четырехразовое питание. Здесь свой повар, и немаловажный
факт, все продукты покупаются на рынке. Как смеются родители,
иногда дома ребенок заявляет: «А в садике вкуснее!».
«В чем-то наш детсад можно сравнить с детским садом на дому, говорит старший воспитатель Надежда Котова. - Но дома воспитатель один во всех лицах, а у нас полный штат профессионалов повар, медсестра, воспитатели, няни. Наш «конек» - это разновозрастные группы, многодетные родители этот плюс сразу подметили - дети общаются не только с ровесниками, но и с теми, кто младше или старше. Это дает прекрасные педагогически плоды».
Сами сотрудники детского сада, безусловно, люди верующие,
участвуют в церковных службах. Приводят на службы и малышей.
Для ребят, по словам Котовой, это настоящий праздник и награда
за то, что «хорошо себя вели».
У многих большой опыт работы с детьми, Надежда Котова, к
примеру, более 20 лет была заведующей детским садом №19. Повар Любовь Тыркаева всю жизнь проработала в дошкольных учреждениях. Такие люди - на вес золота. Как и воспитатели Людмила Карагаева, Елена Стародубцева, Ирина Сурикова, медсестра
Елена Милосердова, музыкальный работник Ирина Никитина,
помощник настоятеля храма Андрей Гордеев. Все они не просто
хорошие работники, но еще и очень добросердечные люди, искренне любящие детей.
Ребятишки это чувствуют и потому идут в свой детсад с радостью, а вечером, случается, не хотят уходить домой. Наверное,
это самый лучший показатель того, что им здесь по-настоящему
хорошо.
Приглашаем посетить наш сайт: www. hramradost.cerkov.ru
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На Яблочный Спас
воспитанники
«Солнечного города»
традиционно выступают
в храме всех Святых

Ольга Пичкурова,

Лучи православия
в «Солнечном городе»
В детском саду №283 приоритет
отдают духовно-нравственному воспитанию
С самого открытия самарского детского сада №283, а с тех пор прошло семь лет, его
педагогический коллектив делает акцент на духовно-нравственном воспитании
малышей. В «Солнечном городе», так называется это дошкольное учреждение,
всегда праздник. Именно праздники затрагивают душу каждого ребенка и
остаются в памяти навсегда, поэтому особое внимание - праздникам православным.
Евгения БУСЛАЕВА

Праздники вводят ребенка в светлый радостный мир православия. «Именно праздник,
являясь частью национальной культуры, помогает в наиболее успешном и активном освоении
этой культуры, - считает заведующая самарским
детским садом № 283 Ольга Пичкурова. - Поэтому
особая роль педагога - донести до воспитанников их истинный смысл».
Знакомство с православными традициями
в детском саду позволяет сделать множество
открытий. Так, Масленица - не только блины и
катание на лошадях, но и подготовка к подвигу
Великого поста, после которого человек в несказанной духовной радости встречает Светлое
Христово Воскресение. Троица - это не только
хороводы, но великое событие сошествия Святого Духа на учеников Христа, день рождения
Церкви.
Православные праздники, проводящиеся
в детском саду №283, положительно влияют на
всех детей. Ребята еще долго сохраняют в душе
радость от праздничного события, рассказывают
в семье о своих впечатлениях, рисуют героев сказок и пытаются быть похожими на них. О празднике на торжественных мероприятиях всегда
рассказывают сказочные герои, что дает возможность привлекать зрителей от трех лет и старше,
включая взрослых.
«Любим и незабываем для детей самый
долгожданный праздник Рождества Христова, -

рассказывает заведующий. - Он имеет в нашем
детском саду особые давние традиции. Елка к
этому празднику украшается по-особому: на ней
и угощения, и подарки, и различные сюрпризы.
Малыши инсценируют Рождественскую историю. Детские сердечки наполняются радостью
в этот день, тем более что после представления
каждого ждет подарок».
Праздник всех праздников - Святая Пасха.
При подготовке к ней проводится серия бесед о
том, как православные люди готовятся к Пасхе,
рассказывается, что такое Великий пост, о великой радости людей в День Воскресения. Дети и
родители участвуют в выставке детского творчества «Пасхальная радость». Праздник производит яркое впечатление как на детей, так и на
взрослых, так как полон общей радости и ощущения чуда.
Уже традицией стало выступление воспитанников «Солнечного города» на Яблочный Спас в
храме всех Святых, с которым детский сад давно
и тесно сотрудничает. Отец Александр принимает активное участие в проведении праздников,
проводит с детьми беседы, выступает на родительских собраниях. «Светлое, радостное общение детей и взрослых во время подготовки и
проведения народных праздников - важное условие для развития личности ребенка и возрождения народных традиций», - резюмирует Ольга
Пичкурова.

заведующая самарским
детским садом № 283:
- Создавая программу духовного воспитания на основе православных традиций в
дошкольном учебном заведении, мы стараемся, чтобы
лучики православия затронули душу каждого ребенка
и обязательно нашли отклик
в сердцах взрослых.

Отец Александр,

священник храма всех
Святых:
- Цель светского образования сегодня - дать человеку
сумму знаний, профессиональных навыков, которые
затем позволят ему найти
хорошую работу и обеспечить себя материально. Но
очень редко кто задумывается, будет ли он использовать эти навыки на пользу
стране и обществу или захочет самореализовываться
в других, как ему кажется,
более благополучных странах - отсюда и появляется
термин «утечка мозгов».
Поэтому все чаще церковь
обращается к современному
обществу: почему наиглавнейший и основополагающий вопрос мировоззрения
сейчас абсолютно упущен из
вида научной и культурной
сфер нашей страны?
Моя деятельность направлена прежде всего на то,
чтобы этот вопрос вновь
встал на повестке дня и приобрел должное место в жизни молодежи.
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Антонина Чурсина,

обра з ование перв ы й в би з несе и власти

директор школы №69, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель
школ РФ, награждена значком «Отличник
народного просвещения»:

В основе воспитания православные традиции
Педагоги школы №69 воспитывают
в своих учениках духовно-нравственные
и гражданско-патриотические качества
В духовно-нравственном развитии личности
важная роль отводится не только семье, но и школе.
Воспитание учеников в этом направлении должно
стать той объединяющей силой, которая поможет
вырастить поколение настоящих патриотов,
любящих свою Родину не на словах, а на деле.
Именно такую цель ставят перед собой педагоги школы.
Антонина ЧУРСИНА, Ирина ИГНАТЬЕВА

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта МБУ «Школа №69» г. Тольятти работает над реализацией Программы духовно-нравственного воспитания обучающихся на ступени начального образования и Программы воспитания и социализации, обучающихся на ступени основного общего образования. Приоритетным в организации духовно-нравственного воспитания является
гражданско-патриотическое направление. Особое внимание уделяется общешкольным
ключевым делам. В отличие от обычных школьных, ключевые дела предполагают участие
в их подготовке и проведении всех классных коллективов и школьных объединений. Такие дела проводятся ежегодно, некоторые из них приобретают традиционный характер.
Так, например, в рамках военно-патриотического движения «Я - патриот России»
проходит военно-спортивная игра «Зарница», акция «Я верю в тебя, солдат!», Уроки мужества и много других мероприятий. Общение с непосредственными участниками исторических событий дают возможность современным детям и подросткам почувствовать
свою сопричастность истории своей семьи, страны, народа.
С 2015 года МБУ «Школа №69» является участником городского сетевого проекта
«Духовное наследие», в нем задействованы 172 обучающихся со 2 по 7 класс.
Через реализацию программы курса внеурочной деятельности «Основы православной культуры» у детей и их родителей формируется интерес к православным праздникам.
Дети традиционно принимают участие в городских творческих конкурсах «Вифлеемская
звезда», «Рождественский вертеп», «Пасхальная капель», с удовольствием посещают
школьный «Рождественский кинозал», где смотрят фильмы, в которых в доступной форме рассказывается о православных праздниках.
В рамках изучения «Основ православной культуры» педагоги с учащимися и их родителями совершили поездки по самым значимым православным святыням нашего города и области. В храме св. Великомученика и целителя Пантелеимона с детьми провели
беседу отец Андрей и отец Александр, они ответили на вопросы, которые задавали как
педагоги и родители, так и учащиеся.
Школа №69 являлась активным участником городского праздника День семьи «Знамя семьи - любовь», межведомственной конференции «Реализация регионального эксперимента по основам православной культуры со 2 по 7 классы в школах Тольятти - условие формирования ценностных ориентаций подрастающего поколения», на которых
распространяла положительный опыт духовно-нравственного воспитания детей. Учителями Н. Маскайкиной, Т. Хохлачевой, О. Щербань, М.Киселевой, И. Докукиной, заместителем директора по учебно-воспитательной работе О. Жилкиной были разработаны уроки
для методического пособия к программе «Основы православной культуры» г.о. Тольятти.
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- Наш путь к основам православия
только начинается. Через реализацию
программы курса внеурочной деятельности «Основы православной культуры» у детей и их родителей формируется интерес к православным традициям.
Известно, что воспитание начинается
в детстве, а продолжается всю жизнь.
Трудностей, конечно, много. Но хочется
надеяться, что благодаря возрождению духовно-нравственного воспитания на основе нашей традиционной
православной культуры нам удастся
возродить былое величие России.

Ирина Игнатьева,

заместитель директора школы №69 по
УВР, учитель истории и обществознания,
Почетный работник общего образования:

- Такие мероприятия, как экскурсии по
православным местам, наполняют детские сердца радостью, дарят им доброту окружающего мира, учат самих дарить радость своим близким и друзьям,
способствуют духовно-нравственному
обогащению детского мировосприятия
и приобщению детей и их родителей
к русским национальным традициям,
знакомству с православной культурой,
являющейся неотъемлемой частью
русской культуры.

Общение с непосредственными
участниками исторических
событий дают возможность
современным детям
и подросткам почувствовать
свою сопричастность истории
своей семьи, страны, народа

Культура –
это человеческое
в человеке
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Тольяттинская школа №84 вошла в
число 11 школ города, получивших
благословение на ведение предмета
«Основы православной культуры»

В настоящее время школа столкнулась
с проблемой духовно-нравственного воспитания
детей, с необходимостью формирования у учащихся
мотивации к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурнорелигиозных традиций. Значительных успехов
в решении поставленных задач достиг педагогический
коллектив МБУ школы №84 г. Тольятти.
Светлана КЕЛАСЬЕВА

В школе №84 всегда уделялось особое внимание воспитанию
нравственных чувств - совести, долга, веры, ответственности,
патриотизма. Работа велась по нескольким направлениям. Так, в
2008 г. был создан школьный музей «Родина», в котором проводятся православные праздники: «Покров Пресвятой Богородицы»,
«Рождественские посиделки», «Широкая Масленица», «Пасхальные узоры», а также мероприятия, посвященные памятным датам.
Ежегодно 19 декабря, в день памяти Святителя Николая Чудотворца, ребята участвуют в акции милосердия «Протяни руку помощи» - готовят подарки пожилым людям в доме ветеранов труда
и детям из дома ребенка, организовывают концерты и представления, оказывают волонтерскую помощь инвалидам.
С 2013 года 14 марта в школе проходит день православной книги. Организуется выставка «Свет дневной есть слово книжное»:
учащиеся узнают об истории создания первой печатной книги на
Руси, у них проходят уроки-путешествия, со старшеклассниками
отец Феодор проводит беседы «Откуда берутся фанатизм и экстремизм?», «Духовные книги о любви, семье, браке».
Формированию нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления духовной рассудительности,
послушания, доброй воли) и нравственной позиции (способности
к различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви,
готовности к преодолению жизненных испытаний) способствует
проведение духовно-патриотических праздников. К ним относятся
цикл мероприятий «России славный сын», посвященных 750-летию
памяти святого великого благоверного князя Александра Невского, спортивная эстафета «Имя России» и др. Также нельзя не сказать
об участии ребят в городских конкурсах и конференциях - «Покровские чтения», «Пасхальные чтения», «Вифлеемская звезда».

Сергей Чесноков,

директор МБУ «Школа №84» г. Тольятти:
- Наша школа вошла в число 11 школ Тольятти,
получивших благословление на ведение предмета «Основы православной культуры». Работа
ведется в тесном сотрудничестве с Русской православной церковью, у нас есть свой наставник,
есть куратор. Приступая к реализации этого проекта, мы уже имели наработанную базу, которую
и взяли за основу. Элементы основ православной
культуры уже использовались нашими педагогами на уроках в 4 классе, поэтому возникло желание поработать в качестве экспериментальной
площадки на параллели 2-7 классы.

Наталья Лапшина,

учитель начальных классов школы №84
г. Тольятти:
- Светскому педагогу зачастую не хватает глубины
православных знаний, методик и приемов работы.
Светская школа не может обеспечить необходимой
глубины, учитель может только затронуть эту тему,
расставить акценты. Нам очень помогли встречи за
круглым столом с благочинным отцом Александром
и отцом Федором.

Формированию нравственного поведения
и нравственной позиции учащихся способствуют
духовно-патриотические праздники, участие
в городских конкурсах и конференциях
В 2015 г. администрация школы приняла решение стать
экспериментальной площадкой городского проекта «Духовное наследие». Свое желание изъявили восемь педагогов учителя начальных классов, русского языка и литературы,
истории. Они прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе преподавания курса «Основы православной культуры».
В рамках проекта «Духовное наследие» прошло несколько
внеурочных мероприятий. Одним из наиболее значимых стал
праздник «Россия - великая судьба», приуроченный ко Дню памяти Александра Невского (6 декабря) и посвященный русским
святым и знаменитым полководцам. Ребята посмотрели фильм
«Храм Александра», созданный учащейся 10 «Б» класса Яной
Полищук, в котором она рассказала, как воздвигался храм и
почему он нужен прихожанам. Праздник запомнился многим
как доброе и светлое событие, было принято решение сделать
его ежегодным.
Главный результат, на который надеются педагоги школы
№84, заключается в усвоении ребенком вечных человеческих
ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия.
апрель 2016
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Ученики школы села Георгиевка тянутся
к добрым традициям

Возвращение духовно-нравственных основ воспитания - одно из
основных направлений работы школы в селе Георгиевка Кинельского
района. Сохраняя светский характер обучения, школа широко
использует богатое культурно-историческое наследие православия.
обра з ование перв ы й в би з несе и власти

Евгения БУСЛАЕВА

Без благословения
настоятеля храма
протоиерея Максима
Клювиткина
не обходится
ни одно событие
в школе

Румия
Ивлиева,

директор ГБОУ
СОШ села
Георгиевка
Кинельского
района:

Отец
Максим,

протоиерей
храма Георгия
Победоносца:

Для духовно-нравственного воспитания детей учителя используют различные формы работы, среди которых
уроки «Основы православной культуры»,
музыки и изобразительного искусства,
краеведения, мировой и художественной
культуры, внеурочные занятия «Дорога
к храму души», классные часы духовнонравственной направленности. С этой же
целью школа успешно взаимодействует с
местным приходом храма Георгия Победоносца. Без благословения настоятеля
храма протоиерея Максима Клювиткина
не обходится ни одно событие в школе,
детском саду, селе. Он всегда даст нужный совет, поможет разрешить различные
жизненные ситуации.
Именно с детского сада - структурного подразделения ГБОУ СОШ села
Георгиевка начинается духовно-нравственное развитие каждого ребенка. В
детсаду реализуется авторская программа кружковой работы «Истоки духовности». Затем на принципах преемственности задачи воспитания в этом ключе
решаются на уровне школы.
Ученики георгиевской школы ежегодно принимают участие в окружных
Кирилло-Мефодиевских и Головкинских
чтениях, а также в конкурсах стихов, рисунков, фотографий на православную тему
районного, областного и всероссийского
уровней, и занимают призовые места.
апрель 2016

С 2011 года школа стала проводить
и свои Георгиевские чтения. Этот проект
родился с целью поближе познакомить
детей и односельчан с жизнью Георгия
Победоносца. Инициаторами его стали протоиерей Максим и регент храма
Надежда Коренькова. Идею поддержали
директор школы Румия Ивлиева и все педагоги. Программа Георгиевских чтений
обширна и насыщена - конкурсы чтецов,
произведений собственного сочинения,
рисунков, компьютерных презентаций и
фильмов... Принимают в них участие даже
самые маленькие жители села - воспитанники детского сада. В программу также включаются просмотры фильмов на
православную тематику, спектакли, поставленные учащимися под руководством
педагога словесности Галины Радаевой.
Каждый год юные актеры радуют зрителей новой познавательной постановкой. В
репертуаре кружка кукольные спектакли
«Георгий Победоносец и чудеса, творимые
им», «Сергий Радонежский», постановка «История одного колокола» по сказке
писателя протоирея Агафонова. В ноябре
2015 года состоялась премьера литературно-музыкальной композиции, посвященной 1000-летию со дня смерти князя
Владимира Красное Солнышко.
Также ежегодно в Георгиевской
школе проводится ученическая научнопрактическая конференция, на которой

- В результате работы по
ду ховно-нравс твенному воспитанию в нашей
школе отношения между
взрослыми и детьми стали более доверительными. В школе создана
комфортная среда, дети
спокойно учатся и развиваются духовно, что имеет большое положительное влияние.
- Учителя и школьники стали чаще посещать храм,
придерживаться
православных традиций, читать
духовную литературу. Перед началом и окончанием
учебного года, перед экзаменами учащиеся школы
идут в храм за благословением. Это уже стало доброй
традицией. И мы видим,
что дети тянутся к добрым
традициям. А на основе
этого закладываются ростки духовности и нравственности в душах наших ребят.
И дай Бог, чтобы эти ростки
дали дружные всходы.

учащиеся выступают со своими исследовательскими работами о семье, истории
Российского государства и православия.
Лучшие исследования ученики затем
представляют на окружной конференции,
на которой в этом учебном году призерами стали ученицы 10 класса Анастасия
Колесник и Олеся Звягина со своей работой «История храма села Георгиевка».
В школе при изучении предмета «Основы православной культуры» дети закрепляют полученные в детском саду знания
и пополняют их новыми. А уже более глубокие и подробные сведения дети получают, посещая воскресную школу при храме
в честь святого великомученика Георгия
Победоносца, изучая Закон Божий. Целью
ее образовательной программы является приближение своих воспитанников к
литургической жизни церкви. Здесь стремятся дать детям доступные им в этом возрасте знания о Боге, молитве, церкви, христианской жизни, богослужении.

Елена Арабчикова,

В одном ключе
Новобуянская школа воспитывает учеников сообща
с местным приходом
Богатые православные традиции села Новый Буян Красноярского района
не могли не отразиться на образовательной деятельности местной
школы. Много лет духовно-нравственное воспитание здесь является
одним из приоритетных направлений работы.
Евгения БУСЛАЕВА

В учебную программу новобуянской школы курс «Основы
православной культуры» был включен еще в 2006 году. Менялось его название и классы, где он изучался, но суть оставалась
прежней - показать через православную культуру мир духовнонравственного человека. Сегодня модуль ОПК в курсе «Основы
религиозных культур и светской этики» преподается в четвертых
классах, а курс внеурочной деятельности «Радость моя» посещают ученики с 1 по 7 класс.
Знакомство с православной культурой в Новом Буяне не
ограничивается уроками. В селе восстановлен построенный еще
в конце VXIII века храм во имя Казанской иконы Божией Матери. Настоятель храма епископ Отрадненский и Похвистневский
Никифор и иерей Святослав Комлев активно участвуют в духовном воспитании подрастающего поколения. Школа и приход
действуют в тесной взаимосвязи. Эта связь тем более крепка,
что около сотни новобуянских школьников посещают еще и воскресную школу при храме.
Ежегодно вместе с учителями и родителями дети посещают святые места в селах Ташла, Пискалы, Волжский. В 2015-2016
году дети вместе со взрослыми впервые посетили храм в Утевке
и монастырь в Винновке. В поездках тесно работают с детьми такие педагоги, как Л.И. Панжинская, Н.В. Разина, Е.Ф. Хмелевская,
Т. Н. Кузьмина, учитель воскресной школы Ю.В. Запевалова, капитан В.Н. Седых, Л.К. Еремеева, детский врач Н.Н. Кузнецова.
Традицией школы и прихода стали совместные паломнические поездки по маршруту Ульяновск - Сурское (Николина гора) Дивеево - Санаксары, которые проводятся около 20 лет.
С 2003 года совместными усилиями проводится Сретенский
фестиваль. В этом году он приобрел статус открытого, и в нем
приняли участие представители не только Северо-Западного образовательного округа, но и Сергиевского района, Самары и Бугуруслана. В рамках фестиваля состоялись I Сретенские чтения, на
которых учащиеся разных образовательных учреждений представили свои исследовательские работы.

директор ГБОУ СОШ им. В.С. Юдина
села Новый Буян Красноярского
района:
- В рамках духовно-нравственного
воспитания школьников мы сотрудничаем с храмом во имя Казанской Иконы Божией Матери и другими социальными партнерами. Наши добрые
друзья - творческий коллектив Самарской государственной филармонии.
Отдел литературных и музыкальных
композиций показывает театральные
постановки, пробуждающие лучшие
качества человеческой души, а главный режиссер, заслуженный артист
России Сергей Куранов консультирует
юных актеров и их руководителей при
подготовке школьных спектаклей.
Теплые слова благодарности хотелось бы сказать руководству фабрики
мороженого ООО «САМ-ПО» за многолетнюю материальную поддержку
всех наших проектов и заместителю
председателя оргкомитета фестиваля
«Сретение» В.В. Степанову.

Многолетняя педагогическая деятельность в духовнонравственном направлении выходит далеко за рамки школы,
вовлекая всех участников образовательного процесса в мероприятия окружного и регионального уровней. Например, учитель русского языка и литературы, преподаватель курса ОПК
Елена Смагина стала лауреатом конкурса Приволжского федерального округа «Православный учитель-2015».
Значимым событием для педагогов дошкольного и школьного образования Северо-Западного округа стал проведенный
в Новобуянской школе при поддержке иерея Святослава Комлева, руководителя миссионерского отдела Отрадненской и
Похвистневской епархии, практико-ориентированный семинар
«Духовно-нравственное воспитание: традиции и инновации».
Опытом воспитания детей в духе православных традиций с коллегами поделились педагог дошкольного образования Олеся
Хурбаева, учитель русского языка и литературы, преподаватель
ОПК Елена Смагина и учитель начальных классов, преподаватель ОПК Светлана Калинкина. В организации педагогической
работы духовно-нравственного направления хочется отметить
педагогов школы А.П. Кирясову, М.А. Десятову, О.А. Бурматнову.
апрель 2016
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Учитель от Бога

Воспитание
на библейских сюжетах
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Светлана Дашевская ведет
«Основы православной культуры» более 10 лет
«Основы православной культуры» - предмет, который выбирают к изучению
большинство родителей. Однако далеко не во всех школах получается
преподнести его на должном уровне, не везде он находит желаемый
отклик со стороны подрастающего поколения. И тут секрет кроется в
учителях. В настоящее время таких, кто сможет передать всю глубину
православной культуры и найти отклик в детских душах, единицы. Такой
уникальный человек есть в Большеглушицкой школе №1.
Евгения БУСЛАЕВА

В православии
заложены основные понятия
и ценности, определяющие
жизнь народа
Светлана Дашевская преподает «Основы православной культуры»
более 10 лет. При этом являясь учителем русского языка и литературы,
а также классным руководителем, она ставит перед собой задачу воспитания патриотического сознания школьников. И с этой целью во всех
направлениях своей деятельности учитель опирается на ценности православной культуры, так как именно она является основой нравственных ценностей нашего народа.
«Насущными задачами школы являются воспитание национального и гражданского самосознания, любви к Родине, к труду как к святой
обязанности человека, нравственного образа жизни и стремления к
культуре, - считает Светлана Дашевская. – И именно в православии заложены основные понятия и ценности, определяющие жизнь народа.
Русский человек воспринимал Родину как Богом данную землю, ощущал ответственность за ее судьбу. И вот это православное понимание
основополагающих сторон бытия и делает человека настоящим гражданином и патриотом своей Родины. Православие - государствообразующая и культурообразующая конфессия, основа русского патриотизма».
Православная нить проходит через всю деятельность педагога.
Каждый урок русского языка и литературы Светлана Дашевская старается сделать уроком гражданственности и патриотизма, рассматривая
идейное содержание произведений и характеры героев через призму
православных ценностей. Главную задачу она видит в сохранении языка, в формировании у детей чувства гордости за свой язык, бережного
отношения к этому дару. Особое место на ее уроках отводится борьбе
со сквернословием, Светлана Дашевская подчеркивает духовную опасность этого явления.
На классных часах ученики вместе с учителем обращаются к творчеству великих русских писателей и местных авторов, воспевающих
красоту родной земли. Дети прикасаются к культуре во время экскурсий в храмы и музеи Самары. О бережном отношении к красоте родной
земли речь заходит во время походов на природу. Навыки здорового
образа жизни прививаются через отношение к своему телу как к храму
духа, как и учит православная культура.
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Светлана Уколова,

директор ГБОУ СОШ №1 села
Большая Глушица:
- Сегодня предмет «Основы религиозных культур и светской этики» и
его модуль «Основы православной
культуры» включен в обязательную
программу только четвертых классов. В курсе «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
в 5 классе большой блок также отводится православной культуре.
Остальные дети приходят к Светлане Владиславовне на внеурочные занятия. Вести этот предмет могут, на
мой взгляд, очень редкие педагоги,
потому что этому ни на каких курсах
не научишь. Нужно, чтобы учитель
верил сам в то, что говорит, и тогда
дети поверят его словам. И мы рады,
что у нас есть такой педагог, который
пользуется большим авторитетом
у детей. Мы уверены, что доброта,
милосердие и другие нравственные
качества у ее учеников всю оставшуюся жизнь будут на первом месте.

Преподает Светлана Дашевская и в воскресной школе.
С местным храмом Архистратига Божия Михаила у общеобразовательной школы давние и крепкие связи. Нынешний его настоятель отец Дмитрий Дурнов, как и его предшественник, отец Алексей Белоцерковский, оказывают
помощь учителям в преподавании православной культуры. Будучи человеком творческим и разносторонним, настоятель храма вместе с педагогами воскресной школы
старается вызвать неподдельный интерес у ребят к работе
и учебе как в общеобразовательной, так и в воскресной
школе. Этому способствует организация представлений
к православным праздникам, во время которых дети участвуют в театральных постановках, с особым интересом
готовят выступления в вертепном театре.
Уроки православной культуры, занятия в воскресной
школе приобщают большеглушицких ребят к традиционному в России пониманию жизни как беззаветного служения Родине и учит гармонизировать отношения с другими
людьми, основываясь на заповеди «возлюби ближнего, яко
самого себя».
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Владимировская школа помогает детям
вырасти высоконравственными людьми
Школа в небольшом селе Владимировка Хворостянского района
стала одной из первых в Юго-Западном образовательном округе
Самарской области, включившей в свою учебную программу курс
«Основы православной культуры». Владимировские школьники
его изучают вот уже 10 лет.
Евгения БУСЛАЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Владимировка - село с богатыми традициями. Здесь много мест, которые сельчане считают святыми или историческими.
И в первую очередь к ним относится храм
святого равноапостольного князя Владимира, который был построен в 1844 году.
Его реконструкция активизировалась два
года назад, когда приход возглавил протоиерей Виталий Голуб. Батюшка - частый
гость и в общеобразовательной школе, где
предмет «Основы православной культуры»
преподают уже десять лет.
«На этих уроках мы знакомим школьников с историей, культурой, основными
ценностями православного христианства, рассказывает учитель истории и основ
православной культуры Сергей Валерьевич Кудинов. - Наша главная цель - помочь
детям вырасти людьми высоконравственными, добрыми, честными, трудолюбивыми, которые всегда будут с почтением
относиться к родителям, учителям и воспитателям. И конечно же, искренне любить
свою родину». Особое внимание отводится изучению Библии. Сергей Валерьевич
подчеркивает, что без знания библейских
сюжетов, на его взгляд, невозможно в полной мере приобщить ребенка к ценностям
музыки, живописи, литературы.
Преподавание в школе основ православной культуры тесно взаимосвязано и
с другими предметами. Причем как в урочной, так и внеурочной деятельности. Так, на
воспитание любви к малой родине направлена деятельность на уроках биологии и
химии. С 2007 года юные химики исследуют
качество воды в расположенном рядом с
Владимировкой святом источнике великомученицы Параскевы. Кроме того, ребята
облагораживают этот источник - окашивают траву, подметают плитку, сажают цветы
вдоль дорожек. Под особым вниманием
школьников и Владимировские реликтовые сосны. Старшеклассники Зарина Кусаева и Владимир Сафронов подготовили
проект по сохранению и умножению ценного генетического материала этого памятника природы. С этой работой они стали призерами на всероссийском конкурсе
«Юность. Наука. Культура» в Москве.

Православные традиции и культуру русского
быта углубленно исследуют юные краеведы. Историко-краеведческий музей во Владимировской
школе действует вот уже более 30 лет. Ребята продолжают пополнять его экспозицию, принимают
активное участие во всех семинарах и конкурсах,
в областном туристическо-краеведческом слете.
На днях привезли несколько медалей с окружной
олимпиады по краеведению, посвященной 165-летию губернии. Для гостей и младших школьников
юные краеведы проводят экскурсии, в игровой, театрализованной форме рассказывают об истории
родного края, о жизни и быте крестьян.
Большая часть внеурочной деятельности в
школе строится на духовно-нравственном воспитании. Накануне главных православных праздников учителя проводят для детей мастер-классы по
декоративно-прикладному искусству и изобразительной деятельности. В результате в день праздника коридоры школы наполняются оригинальными детскими поделками и красочными рисунками.
С радостью дети дарят свои произведения и
отцу Виталию, с приездом которого во Владимировку возобновилась работа воскресной школы.
Руководит ей бывший директор СОШ, сегодняшний учитель математики Нина Ивановна Чмыр. С
удовольствием каждое воскресенье в школу при
храме бегут более 15 мальчишек и девчонок - это
начальные классы СОШ почти в полном составе.
Есть у этого христианского кружка (официальный
статус воскресной эта школа еще не получила) и
свое говорящее название - «Родничок». Как поясняет Нина Ивановна Чмыр, «родничок всегда пробьется через все илистые места и преграды, через
все трудности».

Елена САВКИНА,

директор
ГБОУ СОШ села Владимировка
Хворостянского района:

- В 2006 году школа стала
экспериментальной
площадкой по преподаванию
курса «Основы православной
культуры». Это не подарок
церкви или православным
верующим, а удовлетворение образовательной потребности существенной
части граждан села Владимировка. Знания, которые
даются на этом уроке, стали
платформой для воспитания
духовно-нравственных качеств наших детей. Они у нас
добрые и отзывчивые. Нам,
педагогам, особенно приятно слышать много хорошего
о наших бывших учениках
от преподавателей высших и
средних учебных заведений.
Мы очень гордимся тем, что
хвалят их не только за знания, но и за характер.

«Основы
православной
культуры» во
Владимировской
школе
преподают
с 2006 года

апрель 2016

обра з ование перв ы й в би з несе и власти

154

Главная задача взрослых зажечь в душах детей огонь веры
и любви, обратить их к духовному
миру, расположить к общению
с Богом

Союз искусства и духовности
С задачей создания единой духовно-нравственной среды
для подрастающего поколения успешно справляются
педагоги Тимофеевской детской школы искусств
Перед современным православным воспитанием стоят очень непростые задачи.
Связано это в первую очередь с тем, что опыт у нас небольшой - в России
лишь совсем недавно, в конце ХХ века, стали серьезно осмысливать проблемы
православной педагогики. Кроме того, сам воспитательный процесс, обращенный
к личности ребенка, всегда индивидуален, воспитание духовности - это огромный
труд, который дает положительные результаты только в том случае, если подходить
к нему всем вместе, сообща. В этом уверены педагоги Тимофеевской детской
школы искусств, на протяжении многих лет работающие над созданием единого
православного пространства для своих воспитанников.
Светлана КЕЛАСЬЕВА

Уже около 20 лет Тимофеевская детская школа искусств, расположенная в Ставропольском
районе Самарской области, выполняет важную
государственную задачу, делая акцент на духовно-нравственном воспитании сельских ребят.
Помогают в этом священники - настоятели храмов, руководители воскресных школ. Например,
священник из с. Ташла Николай Винокуров, хранитель бесценного Божьего дара - Чудотворной
Иконы Пресвятой Богородицы «Избавительница
от бед», и преподаватели воскресной школой при
Свято-Троицком храме. Охотно сотрудничают со
школой искусств отец Сергий, настоятель храма в
честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительницы хлебов» в с. Тимофеевка, и педагоги воскресной школы при храме. Тесные связи налажеапрель 2016

ны и с православной школой «Ковчег» при храме
в честь иконы Пресвятой Богородицы Казанской
Божьей Матери и священником отцом Алексеем,
настоятелем храма в с. Верхнее Санчелеево.
Сама атмосфера здешних мест как нельзя
лучше способствует воспитанию детей в православных традициях. Конечно, все начинается с
семьи - местные жители сами отличаются высокой
духовностью и стараются привить ее своим детям.
Однако родители не всегда могут доходчиво, на
простом понятном языке объяснить ребенку многие вещи, касающиеся веры, православия, понимания отдельных заповедей. И здесь на помощь
приходит воскресная школа. В селе строится храм
в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов», настоятелем в котором является

Ирина Малафеева,

директор МБОУ ДОД
Тимофеевская детская
школа искусств:
- Только то в человеке
надежно и прочно, что
вошло в него с раннего
детства, поэтому забота
о воспитании благочестия должна начинаться с
первых лет жизни. И мало
того, что сызмальства
нужно учить хорошему и
разумному, необходимо
еще и оберегать ребят от
плохих примеров. Детей
надо вызывать на добрые
дела, доброделанию надо
учить, как всякому другому делу, главным образом, чтобы сформировать
их духовно богатыми личностями.

отец Сергий. При храме работает воскресная школа,
где ребята в том числе занимаются творчеством, некоторые занятия организуются совместно с Тимофеевской
детской школой искусств. Ее преподаватели считают,
что недостаточно просто рассказать ребенку, что можно делать, а что нельзя, главная задача взрослых - зажечь в душах детей огонь веры и любви, обратить их к
духовному миру, расположить к общению с Богом.
Вообще в этих краях очень трепетно относятся к
православным традициям, их чтут и продолжают. Все
село собирается на рождественские концерты, организованные силами здешних творческих коллективов,
все вместе встречают Пасху. Учащиеся школы искусств
очень любят такие праздники, всегда с удовольствием
выступают перед односельчанами и гостями из соседних сел, с радостью демонстрируя им свои таланты и
достижения.
Неподалеку расположено село Ташла. Оно возникает как-то сразу: едешь асфальтовой дорогой, отмеривая для себя: Васильевка, Узюково - и вдруг справа на взгорье видишь Свято-Троицкий храм. Уютный,
теплый, намоленый - кажется, что служба здесь не
прекращалась никогда, ни на один день. И впечатление такое, что испокон века здесь служит священник
Николай Винокуров, хранитель бесценного Божьего
дара - Чудотворной Иконы Пресвятой Богородицы
«Избавительница от бед».

Здесь, в самой глубинке Ставропольского района, в воскресной школе при Свято-Троицком храме, руководителем которой является Наталья
Михайлова, преподаватели детской школы искусств Олег Федосеев и
Олег Качаев, а также директор этого учебного заведения Ирина Малафеева обучают детей живописи и музыке, игре на фортепиано и гитаре. Ребят из близлежащих сел - Ташла, Мусорка, Узюково, Пискалы - знакомят
с великой русской культурой, дают им музыкальное православное образование, основанное на идеях добра и любви к ближнему. Учителя и дети
надеются, что когда-нибудь у них в Ташле появятся свои собственные
музыкальная и православная школы. «Как бы хотелось выучить сельских
ребятишек, посеять зерно, чтобы в будущем они продолжили начатое
дело своих учителей…», - говорит Ирина Малафеева.
В стороне от городской суеты, в полном отдалении находится село
Верхнее Санчелеево. На въезде радует глаз белоснежная церковь, храм
в честь иконы Казанской Божьей Матери, при которой уже много лет работает православная школа «Ковчег», руководит ею Бахар Давыдова.
Преподаватели Тимофеевской детской школы искусств Олег Качаев и
Ирина Малафеева дали музыкальное образование многим ребятам, посещающим православную школу села Верхнее Санчелеево. Среди них
Мария Ким, Римма Давыдова, Глеб Костин и многие другие. «Это удивительные дети - добрые, скромные, трудолюбивые. Маленькие роднички…
Смотришь на этих ребятишек - и сердце замирает от радости», - говорит
про своих учеников директор Ирина Малафеева.
Столь плодотворный союз нескольких учреждений дополнительного образования дает возможность детям из малых российских сел, в том
числе ребятам из социально незащищенных и многодетных семей, получить первые навыки будущего музыкального образования. Работая в тесном сотрудничестве, педагоги способствуют формированию у детей самых
главных духовно-нравственных качеств: любви к ближнему, чувства долга
и ответственности, патриотизма, милосердия и великодушия. Объединяет
педагогов и воспитанников не только тяга к прекрасному и возвышенному,
но и общие дела, общие мечты и заботы. Например, сейчас и дети, и учителя
мечтают о том, чтобы у их школы искусств появилось свое собственное здание. Тогда гораздо больше ребят могли бы в более комфортных условиях
постигать азы культуры, обучаться музыке, хореографии, заниматься художественной деятельностью, расти и совершенствоваться в духовном плане.

Учащиеся школы искусств очень любят православные
праздники, всегда с удовольствием выступают перед
односельчанами и гостями из соседних сел, с радостью
демонстрируя им свои таланты и достижения
апрель 2016
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Православные традиции крепки
В Подъем-Михайловке возродили престольный праздник
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Когда четыре года назад в обязательную образовательную программу четвертых классов школ Самарской
области вводился курс «Основы религиозных культур и светской этики», одним из модулей которого
являются «Основы православной культуры», подавляющему большинству образовательных учреждений
предстояло решить непростую задачу: кому же доверить преподавание столь тонкого предмета? В селе
Подъем-Михайловка Волжского района ответ на этот вопрос был очевиден и для настоятеля местного
храма, и для администрации школы.
Евгения БУСЛАЕВА

«В школе ОПК будете преподавать
вы», - такие слова от настоятеля местного храма в честь Архангела Михаила протоиерея Николая Савенко неожиданного
услышала учитель истории и обществознания Елена Шубина еще до введения
предмета в школьную программу. Солидарен с этим мнением был и директор
школы Сергей Петров. Образовательному
учреждению несказанно повезло, что в
его педагогическом коллективе оказался человек верующий, активная прихожанка. И в то же время талантливый
педагог, самозабвенно занимающийся
воспитанием духовно-нравственных качеств в каждом ребенке.
«Преподавание знаний о православии, его систематическое изучение в
общеобразовательной школе является
неотъемлемой частью полноценного общего образования, - считает Елена Шубина. - В нашей школе мы воспитываем
детей на системе традиций, жизненных
ценностей и норм, которая сложилась в
нашем Отечестве на православной основе, обусловила его единство и преемственность поколений».
Одним из главных методов работы,
которые применяются на уроках ОПК в
Подъем-Михайловской школе, стала
проектная деятельность. Посвящена
она православному празднику «Собора
Архистратига Михаила и Всех Небесных
Сил Бесплотных», который для ПодъемМихайловки является престольным и в
дореволюционные годы очень широко
отмечался. Эту традицию родного села и
решили возродить. И если в первый год
работы над проектом собирали о празднике притчи, легенды, сказания, то уже
на следующую осень решили его полностью реконструировать.
Вот уже три года, как 21 ноября для
жителей Подъем-Михайловки снова стал
особенной датой. Престольный праздник
начинается в храме с литургии и крестного хода, затем продолжается в ДК
«Юность». В фойе проводят выставку–ярмарку и накрывают праздничный стол, на
сцене устраивают праздничный концерт.
На торжество приезжают священнослуапрель 2016

жители и творческие коллективы из соседних сел, гости со всей губернии.
В подготовке и проведении праздника принимают участие все без исключения ученики и педагоги, многие сельчане. Большой объем работы ложится на
плечи учителя физкультуры, технологии
и музыки Василия Намычкина. Будучи
человеком творческим, в школе он ведет
кружок «Серебряные струны», а специально для Михайлова дня подбирал и
сочинял музыку, пел и читал притчи на
празднике.
Одним из самых активных участников
праздника является настоятель храма.
Причем касается это не только проведения литургии и крестного хода. Отец
Николай тщательно разбирает сценарий
праздника, утверждает номера художественной самодеятельности, присутствует на репетициях. При этом он - соведущий праздника, и обязательно выступает
со своими авторскими песнями.
За эти четыре года педагоги убедились, что православное воспитание не
противоречит задачам светского, а обогащает и дополняет воспитательный
процесс уникальными традициями русской педагогики и вносит в жизнь школы
особую одухотворенность. «Не могу утверждать, что 100% ребят школы глубоко
вникают в изучение основ православной
культуры, но большая часть получает
значительный эмоциональный импульс,
который заставляет их задуматься. И
может быть, повлияет на их выбор между добром и злом, на их дальнейшую
жизнь», - резюмирует Елена Шубина.

Сергей Петров,

директор ГБОУ
СОШ «ОЦ» села
Подъем-Михайловка
Волжского района:
- В этом году в четвертом классе нашей школы учатся три ребенка из мусульманских
семей. Но ни у кого из их родителей и мысли не возникло, чтобы выбрать другой образовательный модуль, отличный от «Основ
православной культуры». В этом, конечно, и
заслуга престольного праздника, который
вызывает дополнительный интерес к изучению ОПК. И, как говорят сами родители,
этот курс они выбрали потому, что в нем рассматриваются в первую очередь вопросы
нравственности, вечные человеческие ценности - милосердие и толерантность, любовь
и уважение, которые должны воспитываться
в каждом ребенке независимо от его вероисповедания.

В 2017 г.
исполняется
195 лет с момента
постройки храма
в честь архангела
Михаила
в с. ПодъемМихайловка
(1822 год)

Теория и практика
духовности
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Педагоги новокуйбышевской школы №6
накопили огромный опыт в различных
направлениях духовно-нравственного
развития учеников

В школе №6 г. Новокуйбышевска основы православной
культуры вот уже 13 лет являются приоритетным
направлением деятельности обучающихся. Изначально
школа являлась экспериментальной площадкой по введению
курса ОПК в учебную программу, в дальнейшем в стенах
этого учебного заведения неоднократно организовывались
и проводились мероприятия духовно-нравственной и
гражданско-патриотической направленности. Работа над
формированием духовно развитой личности учащихся
ведется постоянно, и останавливаться на достигнутом
педагоги школы №6 не собираются.
Светлана КЕЛАСЬЕВА

Активная работа по духовно-нравственному воспитанию в школе №6 началась с курса «Основы православной
культуры» (ОПК) для учащихся 2-6 классов,
который был введен в 2003 г. решением
бывшего директора учреждения Сергея
Калугина совместно с настоятелем Свято-Серафимовского храма г. Новокуйбышевска протоиереем Сергием Усковым. В
2005-2010 гг. в Самарской области прошел
эксперимент по введению курса ОПК как
учебного предмета регионального компонента базисного учебного плана, и школа
№6 стала площадкой для его проведения.
В своей работе педагоги опирались на
учебную программу курса ОПК, разработанную СИПКРО совместно с Самарским
епархиальным управлением Русской православной церкви.
С введением Федерального государственного стандарта преподавание ОПК
стали вести по двум направлениям: урочной и внеурочной деятельности. В рамках
внеурочной деятельности в школе вплоть
до 2015 года работал кружок ОПК «Восхождение к культуре», который посещали
учащиеся 1-5 классов. В рамках урочной
деятельности в 2012 году в школах РФ был
введен курс «Основы религиозных культур
и светской этики» для учеников 4-х классов.
Хочется отметить, что педагоги не
ограничиваются только лишь преподаванием теоретических основ курса ОПК.
В школе заложена система мероприятий,
позволяющих учащимся реализовывать
на практике полученные знания. Так, с 2011
по 2014 г. на базе учебного заведения проходили Открытые городские Серафимовские чтения, организованные совместно

со Свято-Серафимовским храмом г. Новокуйбышевска. Уже третий год школа тесно
сотрудничает со Свято-Никольским храмом
и его настоятелем, протоиереем Артемием
Мищенко, а также культурно-просветительским центром «Единение» при храме.
На базе «Единения» проходят мероприятия
духовно-нравственной и гражданско-патриотической направленности, такие как
творческая встреча учащихся 9-х классов
с писателем Алексеем Солоницыным; премьерный просмотр фильма «Последний
рыцарь империи» о жизни и творчестве
Ивана Солоневича и др. Отец Артемий проводит Часы нравственности для учащихся
3-го класса, на которых затрагивает такие
темы как зло и добро, жадность и щедрость, умение прощать. Вот уже второй год
совместно со Свято-Никольским храмом
школа №6 организует Рождественские
чтения школьников.
В 2012 году ученики школы стали
призерами заочного тура Всероссийской
православной научно-практической конференции в Саратове, в 2014 году команда
учеников начальной школы вышла побе-

Оксана Кабина,

директор ГБОУ ООШ №6, г. Новокуйбышевска:

- За 13 лет, в течение которых школа реализует курс «Основы православной культуры», работа велась и ведется в различных
формах и направлениях духовно-нравственного развития учеников. Нами было
сделано многое, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В планах работы школы - развитие созданной нами системы: создание лектория для родителей,
создание на базе школы православного
театра, дальнейшая разработка и освоение новых паломнических маршрутов как
разновидности образовательного туризма.

дителем финального этапа ОВИО «Наше
наследие» в Москве, в 2015 году – призером
(3-е место) в Санкт-Петербурге и 16 апреля
2016 года команда учеников начальной
школы также заняла призовое 3 место в
Москве. Кроме того, ученики школы - неоднократные победители областных Кирилло-Мефодиевских чтений.
Более чем 10-летняя система работы получила свое продолжение в 2015/16
учебном году - ГБОУ ООШ №6 стала апробационной площадкой по реализации курса ОПК для учащихся 2-7 классов по духовно-нравственному направлению развития
личности в рамках внеурочной деятельности. 6 апреля 2016 года на базе школы
№ 6 был проведен территориальный семинар «Основы православной культуры
во 2-7-х классах в рамках внеурочной деятельности», на котором педагоги школы
делились своим опытом в данном направлении.
В школе №6
заложена
система
мероприятий,
позволяющих
учащимся
реализовывать
на практике
полученные
знания
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Нина Трондина,

директор ГБОУ ООШ села
Красные Ключи Похвистневского района:

обра з ование перв ы й в би з несе и власти

- Такие понятия как церковь и школа, на мой
взгляд, нельзя разъединить. Ведь оба учреждения выполняют одну задачу – возделывают детские
умы и души. Забота о детях всегда почиталась на
Руси делом священным. И
важнейший вопрос педагогики не столько в том,
чтобы напитать детей знаниями, сколько в том, как и
каким напитком мы хотим
утолить их духовную жажду, каким образом открыть
сокровища, сокрытые в
детских сердцах.

Георгий Аношкин,

протоиерей, настоятель
храма Архангела Михаила:

- Для детей в нашем селе
любовь и вера естественны. Ее им передали через
поколения их предки, чудом сохранившие храм
даже в 30-е годы прошлого века, когда повсеместно разрушались церкви.
Поэтому мне очень легко
общаться с сегодняшними
школьниками и беседовать на самые разные, в
том числе духовные темы.

С января
2011 года школа
носит имя
митрофорного
протоиерея
Павла
Васильевича
Алексахина

апрель 2016

Дорогой к храму

Школа в селе Красные Ключи воспитывает
юное поколение в сотрудничестве
с Михайло-Архангельским приходом
Школа – не просто этап в жизни человека. Она призвана и
образование дать каждому ученику, и воспитать его. То есть
вырастить молодое поколение добрым, честным, трудолюбивым,
вложить в сердце каждого зернышко любви к тому краю, в котором
он родился и вырос. С этой задачей достойно справляется коллектив
педагогов уникальной школы в удивительном селе Красные Ключи
Похвистневского района.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Школа в селе Красные Ключи
Похвистневского района имеет
почти полувековую историю. И все
это время основой ее работы является духовно-нравственное воспитание на православных традициях
эрзянского народа.
«Одна из важнейших задач
образования - введение растущего человека в поле родной культуры, в духовную атмосферу того
места, с которого начинается его
судьба», - считает директор школы Нина Трондина. И судьба юных
жителей Красных Ключей начинается с удивительного места.
На этой благодатной земле родились и жили известные далеко
за пределами своего родного края
люди: Герой Советского Союза Андрей Кавтаськин, первый чемпион
Советской России среди профессиональных борцов Михаил Боров,
ученый Александр Волженский,
эрзянский народный поэт Артур
Моро, мордовская сказительница
Серафима Люлякина. На их примере воспитываются нынешние
школьники. И один из таких людей - митрофорный протоиерей
Павел Алексахин, чье имя с 2011
года носит общеобразовательная
сельская школа. С инициативой
увековечить таким образом память
старца выступили ученики и коллектив учителей. Такова была сила
воздействия его слов, его поступков, всей его праведной жизни.

Долгое время отец Павел был настоятелем
величественного Михайло-Архангельского
храма – еще одного местного чуда, оставшегося благодаря сельчанам неприкосновенным
даже в страшные для церкви 20-е годы прошлого века. Многолетний опыт сотрудничества
с храмом привел к созданию программы по духовно-нравственному воспитанию «Дорога к
храму», неразрывно связанной с ценностями
православия – моральной чистотой, идеалами
добра, мира, сострадания, милосердия, совестливости и жертвенного служения Родине.
Благословил отец Павел школу и на включение в образовательную программу курса
«Основы православной культуры» - она одной из первых взяла на себя такую серьезную ответственность еще в 2008 году. «Духовно-нравственное воспитание на основе
православной культуры дает положительные
результаты, - считает учитель ОПК Наталия Потапова. – Наши ученики стали добрее и сплоченнее». Своим многолетним опытом школа
охотно делится с коллегами. На днях она стала
дипломантом межрегиональной научно-практической конференции «Среда образовательного учреждения как средство воспитания,
развития и социализации личности ребенка»,
выступив с докладом «Создание единого образовательно-воспитательного пространства по духовно-нравственному воспитанию
школьников».
Пример добра и высокой нравственности
несет детям нынешний настоятель храма протоиерей Георгий Аношкин. Священник, почетный гражданин Похвистневского района –
уважаемый гость в школе. Беседы о духовных
ценностях в жизни человека он проводит и с
детьми, и с педагогами, и с родителями.
Совместно со служителями храма школа
проводит праздники, как православные, так и
светские. Традиционно в праздник Святой Троицы или в День защиты детей в детском парке, который школьники получили в подарок от
прихожан Михайло-Архангельского храма и
отца Павла, проходит праздник «Спешите делать добро!». Такие мероприятия помогают духовно возродиться и достойно воспитать новое
поколение.

Чтобы царила любовь
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У школы и храма одна общая задача

В Самарской области есть школы, где «Основы православной
культуры» преподают и пять, и десять лет. А есть такие,
как, например, в селе Савруха Похвистневского района,
где родители выбрали этот курс только в этом учебном
году. Но в том, что результат от этого нововведения будет
положительный, сомнений нет.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН

В текущем учебном году в саврушском
образовании произошло много знаковых
событий. И среди прочих в общеобразовательной школе в программу 2-7 классов
введен курс «Основы православной культуры». А в феврале при храме Трех Святителей открылась воскресная школа, которую
сегодня посещают уже 52 ребенка, начиная
с дошколят и заканчивая семиклассниками.
«Курс ОПК для современного образования очень актуален, - считает учитель
обществознания и основ православной
культуры Татьяна Даршт. - Он знакомит нас
с православной историей нашего народа, с
его многовековым опытом, который можно и нужно перенимать и воспитывать на
нем духовные ценности человека, которые
в свою очередь формируют его гражданственность и патриотизм».
По мнению настоятеля местного храма протоиерея Георгия, в ГБОУ СОШ им.
Н.Т.Кукушкина с. Савруха удачно подобрали преподавателя ОПК, которому дети
доверяют. «Главная задача этого педагога - правильно преподнести этот предмет
детям, чтобы ненароком не сформировать у
них сверхрадикальных убеждений. Татьяна
Анатольевна - прихожанка нашего храма,
и она очень тонко чувствует, где удержать
планку, чтобы не навредить. У детей не
должно быть предвзятого отношения к
другим конфессиям. Главное, чтобы среди
подрастающего поколения царила любовь,
чтобы они по-доброму относились ко всем
и при необходимости оказывали помощь».
С особым интересом многие дети по
собственному желанию в свой выходной
день бегут теперь еще и в воскресную школу. Здесь, помимо Закона Божьего, они
изучают православную и государственную
историю на притчах и описаниях жития
святых. Кроме того, девочки занимаются
рукоделием, мальчики учатся изготавливать поделки и несложную утварь в столярной мастерской.
Общеобразовательная школа уже не
первый год тесно сотрудничает с православным приходом. Такое тесное взаимодействие позволяет решать главную,
общую задачу - формировать духовнонравственные качества личности ребенка,

ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина
с. Савруха уже на протяжении
нескольких лет тесно сотрудничает
с местным православным приходом

Валентина Карманова,

директор ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха Похвистневского райна:

- Духовно-нравственным воспитанием школа должна заниматься вместе
с представителями различных конфессий. У нас есть многолетний опыт
такой работы с православным храмом Трех Святителей, которая стала еще
теснее, когда приход возглавил молодой и инициативный отец Георгий. Мы
проводим очень много совместных и социально значимых, и культурных
мероприятий, в которых самое активное участие принимают дети всех возрастов.

Георгий Петин,

протоиерей, настоятель храма Трех Святителей:

- Для воспитания духовно-нравственного человека необходима тесная
взаимосвязь общеобразовательной школы и церкви. Преподавание курса
«Основы православной культуры» рассчитано, прежде всего, на нравственное развитие личности. Духовную же «прививку» мы делаем в воскресной
школе. Нравственность, на мой взгляд, это что-то извне направляющее
человека, а духовность - что-то внутри каждого из нас, подсказывающее,
как надо поступить в той или иной жизненной ситуации. Хотелось бы, чтобы
когда дети станут взрослыми, у них было именно что-то внутри, чтобы они
могли принять правильное решение. И духовность эту нужно формировать
с самого раннего возраста.

чтобы дети становились добрее и сплоченнее, готовы были оказать поддержку
любому нуждающемуся в ней человеку.
С этой целью отец Георгий приходит на
общешкольные родительские собрания,
иногда с педагогами и учениками проводит и индивидуальные беседы. Совместно
проводится целый ряд мероприятий для
всех жителей села. Это, например, концерты на главные православные праздники. В
их подготовке задействованы весь приход,
вся школа и, соответственно, родители.
Поэтому у директора школы и настоятеля
храма есть идея - вывести такие мероприятия за пределы села, привлечь к их организации и празднованию детей из школ
соседних сел.

Еще один социально значимый проект «Твори добро» школа и храм реализуют благодаря финансовой поддержке
ООО «Газпром трансгаз Самара» и лично Владимира Субботина. В рамках этого проекта
оказывается помощь малообеспеченным
семьям. Девочки в школе шьют постельное
и детское белье, вышивают крестильные
и венчальные наборы. В свою очередь служители храма, зная нужды своих прихожан,
передают эти вещи малообеспеченным. По
мнению директора школы Валентины Кармановой, только такая совместная работа,
когда дети ведут активную деятельность
и видят результаты своего труда, позволит
добиться главной цели – воспитать духовно-нравственную личность.
апрель 2016

Православные
источники
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Духовные собеседники открывают путь
для непосвященных

книги перв ы й в би з несе и власти

Согласно недавним опросам общественного мнения,
более 100 миллионов россиян считают себя православными.
О чем это говорит? Наверное, о силе традиций,
о тяге к идентичности, о желании жить со смыслом.
Разные люди идут к воцерковлению разными дорогами.
Кто-то шел к вере постепенно, размышляя об устройстве мира,
кто-то родился в православной семье, а кто-то благодаря
чтению философской и духовной литературы.
Людмила Мартова

Сегодня мы обращаем ваше внимание на
вышедшие в свет книги, которые важны как
для людей верующих, так и для начинающих
христиан, желающих ознакомиться с историей и учениями православной церкви. Самая доступная из них - словарь-справочник
«Православие от А до Я». Простым языком
истолковываются сложные понятия богослужения, даются разъяснения о Таинствах,
посте, сведения об иконах и изображенных
на них ликах святых. Конечно, в этой книги
нет никакой агитации и пропаганды, но читая христианские учения, все же рождается
убеждение, что мы сотворены Высшим Разумом, а не произошли путем случайного соединения атомов. Православные источники
располагают к раздумьям. Например, следующая книга «Великий пост и Пасха» - это не
просто пошаговое руководство для верующих, а размышления о том, какое представление о посте правильное, и почему люди
трактуют пост исключительно как ограничение в еде. Великий пост начинается за 7 недель до Пасхи и состоит из Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы - вспоминания
последних дней земной жизни, страданий,
смерти и погребения Христа. Поэтому пост
всегда соединен с духовностью. Согласно
книге пророка Исаии, соблюдая букву поста,
мы не должны забывать о милости, о любви к
ближнему, о благочестии, о христианских заповедях. Православная аскетика призывает
преодолевать искушения, чтобы сохранить
цельность человека.
Красиво издан православный календарь
на 2016 год с чтением на каждый день «В посты и праздники». Не только ортодоксальные
христиане обращаются к религиозным событиям года. Все больше и больше людей
приобщаются к православным традициям,
понимая, что все мы - наследники ее культуры, которая определяет наше историческое
своеобразие и внутреннюю силу.

Издание Софьи Куломзиной «Православная церковь. История церкви в рассказах для
детей и взрослых» как раз понимается как глубокое осмысление всех самых важных событий
в истории церкви. Впервые книга увидела свет
в 1956 году, за границей, редактором издания
был всемирно известный богослов, протоиерей
Георгий Флоровский. Через 40 лет автор перевела свой труд, чтобы он послужил русскоязычным православным.
Большой раздел в книге посвящен появлению христианства на Руси, расцвету Византийской культуры, оказавшей значительное
влияние на просвещение древнерусского мира.
От Византии мы унаследовали великий принцип соборности, созвучный с нашим укладом
жизни. В издании вы найдете жизнеописания
великих святых, учения великих Апостолов
Петра и Павла, Святого Иоанна Златоуста, просветителей Кирилла и Мефодия. Лейтмотивом
учения Кирилла и Мефодия был синтез достижений восточного и западного христианства
на почве праславянской культуры. Они создали
славянскую азбуку, перевели богослужебные
и церковно-канонические тексты, заложив таким образом основы церковной организации на
нашей земле. И если уж говорить о просвещении, то начиная с крещения Руси православная
церковь долгое время оставалась центром учености, там писались, переводились, хранились
книги, вокруг храмов была сосредоточена система образования. С того же самого 988 года
она является культурообразующей религией
нашей территории. В своей книге автор рассказывает о том, как в разные исторические периоды церковь подвергалась гонениям. Но выстояла. Это означает, что весь наработанный веками
опыт духовного служения необходим людям.
Это означает, что и сейчас остается актуальным
то, о чем писал Федор Достоевский: «При начале всякого народа, всякой национальности
идея нравственная всегда предшествовала зарождению национальности».

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
РЕКЛАМА
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К 85-летию Самарского академического театра оперы и балета

162

20 мая –1июня

18:30

ФЕСТИВАЛЬ
ОПЕРНОГО ИСКУССТВА

С об ы тие к у л ьт у р ы

перв ы й в би з несе и власти

Дж. Верди

АИДА

20, 21 мая

16+

К 110-летию композитора
Премьера

Д. Шостакович

ЛЕДИ МАКБЕТ
МЦЕНСКОГО
УЕЗДА

Опера в 9-ти картинах с двумя антрактами
100-1600 руб.

25

АИДА*

21 мая в Самарском художественном музее пройдет ночь музеев

27

В этом году культурная ночевка пройдет под лозунгом «Искусство без границ».
Тему музейной ночи-2016 продиктовала центральная выставка - блокбастер
«Поп-арт» с тиражной графикой топовых современных художников от Уорхола
до Бэнкси. Кроме выставки «Поп-ап форум» тему задает фотоподборка «Новый
Орлеан в фотографии», где профессиональная документалистика сочетается с
творчеством авторов из соцсетей.

апрель 2016

- Выставка «ПОП-АРТ» (в экспозицию
вошли шелкографии, коллекционные
плакаты и литографии из тиражных серий от звезд искусства ХХ века. В их числе Энди Уорхол («Мэрилин», «Банки супа
Кэмбэлл»), Рой Лихтенштейн (M-may be),
Роберт Индиана (Love), Джаспер Джонс
(«Три флага»), а также Питер Блейк,
Джеймс Розенквист, Эдвард Руша, Кит Хэринг, Роберт Раушенберг и многие другие;
представлены авторские обложки к альбомам The Beatles, Rolling Stones и Velvet
Underground, а также несколько работ современного стритарт-художника Бэнкси,
выполненные в технике шелкографии).
- Видеопрограмма, посвященная
истории поп-арта (д/ф «Энди Уорхол», режиссер Ким Эванс, 1987; д/ф «Рой Лихтенштейн», режиссер Крис Хант, 1991).

- Мастер-классы для детей и взрослых: шелкография; коллаж и ассамбляж;
трафареты для граффити; редимейды.
Каждый зритель сможет почувствовать
себя художником и изготовить свою собственную шелкографию в стиле Уорхола,
коллаж в стиле Раушенберга или трафарет, как Бэнкси.
- Выставка «Новый Орлеан в фотографии» (материал выставки собран куратором и фотографом Фрэнком Рэлле и показывает культуру юго-восточной Луизианы,
включая самые разные ее аспекты: частную жизнь и публичные собрания, повседневную рутину и праздничные шествия,
неформальные события и официальные
торжества).
- Музыкальное сопровождение от
Ocean-jazz-band (джаз, Самара).
Кроме того, посетители смогут осмотреть основную экспозицию музея. Подробное описание программы с указанием
времени и места каждого события можно
посмотреть на сайте музея.

12+

мая

Дж. Пуччини

16+

ФЛОРИЯ
ТОСКА*

Опера в 3-х действиях
Каварадосси – А. Агади (С.- Петербург)
Скарпиа – С. Трифонов (Минск)
100-1500 руб.

Анастасия ИЗЮМСКАЯ, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская Коммуна»

В программе
музейной ночи-2016:

Дж. Верди

Опера в 4-х действиях
Аида – И. Крикунова,
Амнерис – А. Бибичева (Москва)
Радамес – А. Агади (С.- Петербург)
150-1500 руб.

Ночь без границ

«Обе выставки представляют простое, демократичное искусство, адресованное всем и интуитивно понятное
каждому, - объясняет музей в анонсе. - Поп-арт стирал границу между
массовым и элитарным, обращаясь
к миру повседневного потребления.
Фотография с появлением Instagram
делает творцом любого желающего.
«Я тоже так могу!» - общий принцип
нашей ночи».
Входной билет на всю программу стоит 250 рублей. Музей обращает
внимание, что касса 21 мая закрывается в 23.00, поэтому рекомендует покупать билеты заранее - предпродажа
откроется 1 мая, касса работает с 10.00
до 18.00, кроме вторника, по четвергам
с 13.00 до 20.00.

мая

29

мая

Дж. Россини

16+

СЕВИЛЬСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК*

Опера в 2-х действиях
Фигаро – К. Бржинский (Москва)
Розина – Н. Бабинцева (Екатеринбург)
100-1500 руб.

1
Дирижер – Александр Анисимов

332-25-09 (касса)
www.opera-samara.net

июня

12+

ГАЛА-КОНЦЕРТ

В 2-х отделениях
В концерте принимают участие:
А. Агади (С.- Петербург),
Н. Бабинцева (Екатеринбург),
К. Бржинский (Москва), И. Крикунова,
С. Трифонов (Минск),
солисты оперы, хор,
симфонический оркестр
Самарского академического
театра оперы и балета
150-1500 руб.
* Исполняется на итальянском языке с русскими супратитрами

РЕКЛАМА

