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Большое
будущее

Дорогу
к инновациям
прокладывают
регионы

Кластерная политика России - развитие
страны через развитие регионов
Губернатор Самарской области Николай
Меркушкин - о направлениях роста
самарской экономики

р а с п р о с т р а н е н и е п е р в ы й в би з н е с е и в л а с т и

4

28

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

Инновации
Большое
будущее

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

54

Здравоохранение
Оптимистичный
тренд

84
спорт

Идти вперед
и не сдаваться

май 2016

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

Руководителям крупнейших
предприятий и организаций, от развития
и деятельности которых зависят
основные макроэкономические
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения
Торгово-промышленная палата
Самарской области
Общественная палата
Самарской области
VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала,
аэропорт Курумоч
Распространяется
на профильных мероприятиях
и выставках
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26 мая в нашей стране отмечается
День российского предпринимательства.
В какие-то годы этот праздник проходит
незаметно, но не теперь. Дело в том, что
стечения обстоятельств предлагают нам
разные версии развития ситуации не только в сфере малого и среднего бизнеса, но и
большого бизнеса, и развития экономики
РФ в целом. Я намекаю на предпосылки
(осторожный оптимизм), поводы и знаки, с
помощью которых мы угадываем и надеемся, что тренд в отношении предпринимательства, бизнеса и экономики в целом
может поменяться в лучшую сторону.
Вот, например, Всемирный банк отмечает улучшение бизнес-климата в РФ в
последние два года. «В России отмечено
улучшение в регулировании предпринимательской деятельности. Были предприняты усилия по упрощению регулирования предпринимательской деятельности
в течение двух лет. Мы видим это по цифрам. Бизнес-процессы стали быстрее.
Процесс выплаты налогов, например, стал
проще и быстрее», - отметили специалисты банка.
При президенте Путине возрожден
экономический совет и 25 мая прошло его
первое заседание. На совете предлагалось три варианта модели развития экономики. Авторы этих моделей - министр
Минэкономразвития Алексей Улюкаев,
председатель Центра стратегических
разработок Алексей Кудрин и бизнес-омбудсмен, представитель Столыпинского
клуба Борис Титов.
Если коротко расшифровать позиции
авторов, то это будет выглядеть так. Минэкономразвития предлагает нарастить
инвестиции за счет «создания и поддержания инвестиционного ресурса, создания условий для трансформации сбережений в инвестиции, стимулирования
инвестиционной активности через механизмы государственной поддержки».

Алексей Кудрин предлагает сократить
бюджетные расходы и провести структурные реформы, в том числе судебную и
реформу правоохранительных органов.
Столыпинский клуб предлагает напечатать больше денег и за счет этого профинансировать инвестиции.
Понятно, что сиюминутных антикризисных решений от экономического совета никто не ожидал. Это подтверждают
слова президента РФ Владимира Владимировича Путина: «А нам нужно заглянуть
за горизонт, наметить ключевые ориентиры экономической политики до 2025
года».
Еще один важный сигнал - подготовка
ежегодного доклада о состоянии бизнеса
и предпринимательства в Самарской губернии уполномоченным по защите прав
предпринимателей Самарской области
Евгением Борисовым. Доклад был готов
уже в апреле, и 31 мая будет заслушан на
заседании Самарской губернской думы.
Еще я предложу вам, дорогие читатели, небольшую коллекцию заголовков
СМИ за последний месяц:
- «Предпринимателям упростят процедуру открытия и закрытия компаний»;
- «Совещание у Путина с участием
Кудрина будет «мозговым штурмом»;
- «Дождались?»;
- «Титов попросит у президента»;
- «Поколение индиго. Вход свободный»;
- «Чайка обвинил Роспотребнадзор
в создании барьеров для предпринимательства»;
- «Путин одобрил предложенную
Медведевым реформу госуправления»;
- «Медведев высказался за выход экономики России из состояния stand-by»;
- «Законопроект о добровольном порядке составления декларации пожарной
безопасности в отношении объектов защиты малого и среднего бизнеса».
Олег Долгов-Лукьянов

P.S. Всем российским, в том числе и самарским предпринимателям советую посмотреть первый сезон захватывающего бизнес-сериала «Миллиарды»… Из увиденного становится совершенно ясно,
насколько трудно бизнесу в США удержать достигнутые позиции.
Бизнес всеми усилиями пытается расширить границы возможного,
а государство в лице прокуратуры пытается поймать американских
бизнесменов на каждом шагу, обличить и посадить в тюрьму. При
этом вспоминается фраза из нашего отечественного фильма «Гараж»:
«У верблюда два горба, потому что жизнь - борьба!»
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Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области
Руководитель проекта
Олег Долгов-Лукьянов
Редакция
Главный редактор
Е.В. Золотых

1 мая
Дмитрий Овчинников,
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Вице-губернатор, руководитель
администрации губернатора
Самарской области

2 мая
Дмитрий Шляхтин,
министр спорта Самарской
области, президент
Всероссийской федерации
легкой атлетики

4 мая
Николай Якушин,

исполнительный директор
ПАО «Кузнецов»

20 мая
Станислав Казарин,

заместитель председателя правительства
Самарской области, руководитель
департамента информационных технологий
и связи Самарской области

22 мая
Евгений Богомолов,

глава муниципального района Приволжский

22 мая
Николай Поролло,

генеральный директор ПАО «Салют»

Рекламное агентство
«Самарский Регион Ньюс»
Директор
Алевтина Лукьянова
Заместитель директора
Ольга Каноныкина
Директор по рекламе
Татьяна Рубцова
margo19-04@mail.ru
тел. 8-927-013-74-83
Руководитель службы
маркетинга
Ульяна Уколова
ukolova08@inbox.ru
тел. 8-927-007-44-99

6 мая
Владимир Ситнов,

25 мая
Алексей Чигенев,

совладелец ЗАО «Волгоспецстрой»,
депутат Самарской губернской думы

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

6 мая
Виталий Гройсман,

26 мая
Василий Шишов,

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

председатель Поволжского
банка ПАО «Сбербанк России»

главный врач ГКБ №1 г. Тольятти

президент Федерации бокса Самарской
области, заслуженный мастер спорта СССР,
чемпион мира

8 мая
Любовь Дроздова,

27 мая
Александр Уколов,

11 мая
Николай Сомов,

28 мая
Михаил Бабич,

14 мая
Иван Мотынга,

28 мая
Нязыфь Еналеев,

председатель Самарского
областного суда

председатель совета директоров
ГК «РОСБИ», депутат Самарской
губернской думы

президент СамРОО
«Федерация дзюдо»

глава муниципального района Алексеевский

полномочный представитель президента РФ в
Приволжском федеральном округе

первый заместитель руководителя
администрации губернатора Самарской
области

30 мая
Илья Чернышев,

Руководитель департамента информационной
политики правительства Самарской области

31 мая
Владимир Муратов,

генеральный директор ООО фирма «Гранит»
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Ольга Кочубей
Людмила Круглова
Елена Андреева
Оксана Тихомирова

Руководитель проектов
и направлений
Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06
Руководитель проектов
и направлений
Укиля Полунина
ukilya2010@mail.ru
тел. 8-927-266-34-27
Руководитель проектов
и направлений
Татьяна Чуприянова
barbaris35@rambler.ru
тел. 8-903-304-51-72
Руководитель проектов
и направлений
Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96
Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев
Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова
Корректура
Елена Никонова
Отдел иллюстраций
Юлия Рубцова
Сергей Осьмачкин
Илья Брылев
Андрей Савельев
Вероника Подрезова
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Платформа для сотрудничества
Российско-швейцарский форум «День инноваций» пройдет в Самаре

2 июня на базе СамГТУ состоится Второй международный российско-швейцарский форум
«День инноваций». Инновационный сектор экономики в России - один из самых перспективных
и динамично развивающихся. Большой объем инвестиций осуществляется именно в сферу
высоких технологий. Форум «День инноваций» призван стать дополнительным импульсом
развития многостороннего сотрудничества между Швейцарией и Россией.
Сергей ГВОЗДЕВ, Влад Виноградов (фото)

Первый международный российско-швейцарский форум «День
инноваций» прошел в мае 2013 года
в Лозанне, Швейцария. Организаторами самарского форума выступили
почетное консульство РФ в Лозанне,
Союз машиностроителей России, правительство Самарской области, Швейцарско-российский промышленный
бизнес-клуб.
Участниками и гостями форума
станут ученые, политики, руководители ведущих отраслевых предприятий России и Швейцарии. Делегацию
Швейцарии представят крупнейшие
компании - «Швабе-Нанотех», Ferring,
CSEM, Swissmem, Mikron SA Agno,
EPFL, University of Neuchâtel и многие
другие.
Форум откроется пленарным заседанием «Партнерство России и
Швейцарии. Спрос на инновации»,
которое продолжится работой секций
по направлениям: машиностроение,
медицина и фармацевтика, защита
окружающей среды, а также образование и инфраструктура поддержки
инноваций.
май 2016

Участники форума обсудят вопросы передовых инновационных подходов в области обращения с промышленным и бытовым мусором,
перспективы развития возобновляемой энергетики в России, актуальные вопросы и проблемы
внедрения систем водоочистки и очистки воздуха, а также особенности очистки загрязненных
территорий.
В рамках секции «Инновационные процессы
в машиностроении» пройдут дискуссии на тему
четвертой технологической революции, а также
смешанных технологий металлообработки.
Отдельная секция будет посвящена внедрению современных технологий в медицине и фармацевтике. В этой области, по мнению экспертов,
существуют большие перспективы для развития
партнерских отношений в плане технологического взаимодействия.
Особое внимание на форуме будет уделено
вопросам подготовки кадров для инновационных отраслей промышленности, межвузовской
кооперации и проведению совместных научных
исследований в инновационных сферах.
В заключительной сессии состоится подведение итогов работы форума и выделены
наиболее перспективные направления российско-швейцарского сотрудничества в области
инноваций.

Владимир Гутенев,

первый заместитель председателя
Комитета Государственной думы РФ
по промышленности:

- Проведение форума «День инноваций» на самарской земле - чрезвычайно позитивный факт. Мне
хорошо известны его ресурсы и
возможности. Самарский машиностроительный комплекс и научные
организации вносят значительный
вклад практически во все отрасли, в
том числе в приоритетных для России системообразующих секторах:
космическом, авиационном, автомобильном.

г. Самара, Заводское шоссе, 18
Тел. 8 (846) 342-65-65
www.aero-print.ru
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Новые рейсы
В графике полетов международного аэропорта
Самары появятся сразу четыре новых направления

Со 2 июня будут открыты прямой рейс до Волгограда
и транзитные до Краснодара, Минеральных Вод и Симферополя.

События

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

Сергей Гвоздев

Открытие новых рейсов производится
в рамках формирования новой маршрутной сети, целью которой является соединение городов Поволжья с городами юга
России регулярным круглогодичным авиационным сообщением.
Рейсы в город-герой Волгоград будут
совершаться напрямую по тарифам от
1 790 рублей в одну сторону. Рейсы в Симферополь, Минеральные Воды и Краснодар будут совершаться транзитом через
Волгоград с минимальной остановкой около 1,5 часов. При этом регистрироваться и сдавать багаж пассажиры будут
в аэропорту Самары сразу до конечного
пункта, а в аэропорту Волгограда сразу
проходить в «стерильную» зону для дальнейшего вылета. Тарифы в Симферополь
составляют от 5 376 рублей в одну сторону, а в Минеральные Воды и Краснодар от 4 180 рублей.
Все полеты будет выполнять авиакомпания «Пионер - региональные авиалинии» (бывшая АК «Аэросервис»).

«Дуэт» х.м. 2014 г.

Юлия Кузнецова, станковый живописец, г. Самара.
Занимается выставочной деятельностью с 1995 года.
Член Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России», член Творческого союза России
и Творческого союза Москвы.
Участник персональных, региональных выставок и выставок
за рубежом. Диплом 1, 2 степеней на Международной неделе
искусств в Санкт-Петербурге 2015 г. Диплом 2 степени
на Международной неделе искусств в Будапеште 2015 г.
Картины автора приобретены галеристами США, Китая,
Австралии. Работы находятся в частных коллекциях России,
Франции, Германии, Швейцарии, ЮАР.

«Волжский букет»
х.м. 2010 г.

«Фрагмент луговых цветов»
карт.м. 2016 г.

«Обычный день в Ницце»
х.м. 2015 г.

«Цветочное трио»
х.м. 2015г.

«День на реке»
х.м. 2014 г.
«Солнце Венеции»
х.м. 2015г.
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Парад запасной столицы
В День Победы военный парад в Самаре увидели миллионы россиян

Военный парад, посвященный 71-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне,
проходивший 9 мая на площади им. Куйбышева в Самаре, в течение получаса транслировался
на федеральном канале «Россия 24».

Во время трансляции из Самары, ставшей во время войны запасной столицей страны, миллионы россиян могли видеть полную церемонию выноса на площадь им. Куйбышева государственного флага РФ и знамени Победы, а также встречу принимающего
парад и.о. командующего второй гвардейской общевойсковой армией гвардии генералмайора Геннадия Жидко, объезд и приветствие войск.
Затем телезрители всей страны увидели поздравление с Днем Победы губернатора
Самарской области Николая Меркушкина и командующего парадом. В ходе федерального эфира телезрителям показали прохождение двух тысяч военнослужащих Самарского гарнизона, кадетов, военной техники и пролет над площадью им. Куйбышева вертолетов Ми-2 и Ми-8.
Парады Победы 9 мая прошли более чем в 20 крупных городах России. Также в четырех городах - Санкт-Петербурге, Севастополе, Североморске и Владивостоке - прошли
морские парады.

События
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Дмитрий Быков, Юлия Рубцова (фото), «Волжская коммуна»
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Ветеранам до слез приятно, когда дети на улице
поздравляют с праздником, расспрашивают о медалях

Николай Меркушкин,

губернатор Самарской области:

Вечная память
Как в Самаре чествовали ветеранов
Великой Отечественной войны и тружеников тыла
Аллея трудовой
славы открылась
в год 75-летия
со дня присвоения
Куйбышеву
статуса запасной
столицы страны

май 2016

Накануне Дня Великой Победы на каждом предприятии, во всех
учебных заведениях Самарской области чествовали ветеранов
Великой Отечественной войны и тружеников тыла. На площадях,
в парках и аллеях возлагали цветы к памятникам и обелискам,
почтив память погибших героев.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

За подвиг милосердия

На территории клинической больницы
№8 открыли Аллею трудовой славы в честь
медицинских работников, работавших в
годы Великой Отечественной войны на заводах Безымянки. Идея ее создания принадлежит персоналу клиники. Появилась Аллея
в год 85-летия медучреждения и 75-летия
со дня ее переезда вместе с Воронежским
авиационным заводом в Куйбышев. В открытии Аллеи и возложении цветов к монументу
«Милосердие» приняли участие губернатор
Самарской области Николай Меркушкин,
председатель губернской думы Виктор Сазонов, министр здравоохранения Геннадий
Гридасов, глава Самары Олег Фурсов, ректор
СамГМУ Геннадий Котельников.
«Открывая Аллею трудовой славы, мы отдаем дань глубокого уважения медицинским
работникам, самоотверженно выполнявшим
свой долг во время войны на заводах Безымянки, - отметил на праздничном мероприятии Николай Меркушкин. - В тяжелые годы
военного лихолетья они стояли на страже
здоровья работников стратегических предприятий, эвакуированных в Куйбышев».

Губернатор отметил, что «Аллея трудовой славы станет свидетельством непрерывной связи времен и поколений. Чем больше будет таких связующих нитей, напоминающих нам о героических страницах нашей истории, тем
прочнее будет наша историческая память».
Символично, что открылась Аллея трудовой славы в
год 75-летия со дня присвоения Куйбышеву статуса запасной столицы страны. «Ветераны и труженики тыла
отстояли свободу и независимость нашей страны, - констатировал Виктор Сазонов. - И именно жители Куйбышевской области внесли значительный вклад в Великую
Победу. На наших заводах были выпущены каждая пятая авиабомба и каждый третий снаряд, 32 тысячи самолетов и 70 тысяч минометов. Куйбышевцы сделали все
от них зависящее, чтобы приблизить День Победы». В
честь 75-летия учреждена памятная медаль, которой в
торжественной обстановке будут награждаться ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,
граждане, принимающие активное участие в патриотической работе, молодые люди, которые несут эстафету
памяти. Отдельно будут поощряться трудовые коллективы предприятий и организаций, имеющих военную
историю, а также участники юбилейного исторического
Парада памяти 7 ноября 2016 года. Всего будет вручено
более 100 тысяч памятных знаков.

За отданную жизнь

Традиционное возложение цветов к Вечному огню состоялось и у монумента «Солдат
Победы» в парке имени 50-летия Октября.
Сюда пришли ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны. Вместе с председателем Самарской Губернской
думы Виктором Сазоновым, представителями
администрации и жителями Кировского района они почтили память своих товарищей, не
вернувшихся с фронта и ушедших из жизни
уже после войны.
Каждый год на возложение цветов к этому монументу приходит и Герой Советского
Союза Владимир Чудайкин. Он один из тех
немногих, кто не понаслышке знает о Великой Отечественной войне, кто собственными
руками освобождал от фашистов Родину и
Европу. Владимир Иванович - частый гость и
в школе №150, которая названа его именем.
Он рассказывает подрастающему поколению,
как приходилось в годы войны работать и воевать. «Все, кто участвовал в боевых действиях во время Великой Отечественной войны Герои, - утверждает Владимир Чудайкин. - Но
главные Герои погибли, остались лежать на
поле боя».
Общаясь с мальчишками о том, как в свои
неполные 18 лет попал на фронт, в разведку,
вспоминает и Александр Семенов. До сих пор
в плече он носит вражескую пулю, которая ни
на один день не дает забыть о страшных днях
войны. «До слез приятно, когда дети на улице
здороваются, поздравляют с праздником, расспрашивают о медалях, - делится Александр
Васильевич. - Трудно сказать, смогут ли все
они при необходимости встать грудью за свою
Родину, но отрадно, что хорошие ребята среди
юного поколения есть».

За мирное детство

Массу положительных эмоций накануне Дня Победы ветеранам и труженикам
тыла приносят поздравления от самых юных
жителей Самары – школьников и воспитанников детских садов. Уже много лет такой
праздничный концерт проводится в Центре
детского творчества «Луч» в поселке Зубчаниновка. В этом году благодаря отличной
погоде торжественное мероприятие провели на свежем воздухе перед местным Домом культуры. Под лучами теплого весеннего
солнца дети стихами, песнями, танцами говорили «Спасибо!» людям, которые ради их
мирного будущего рисковали своими жизнями под фашистскими пулями и изнывали
от голода и непосильного труда за станками
и в полях. Среди самых почетных и любимых
гостей - юнга Северного флота Геннадий Сачков. Ветеран по-прежнему молод душой, да
и от приглашения на вальс Победы не отказывается.
«Мне очень радостно, что ветераны дожили до наших дней, справились с той нелегкой ношей, которая им досталась, - говорит ученица школы №98 Вероника Грибова.
- Я горжусь своей прабабушкой Анфисой, которая во время Великой Отечественной войны служила в медсанбате и уносила раненых
солдат с поля боя. Во время одного из таких
боев она и погибла». Присутствовавший на
празднике Виктор Сазонов искренне поздравил всех ветеранов и тружеников тыла с
самым главным для нашей страны праздником: «Все мы безгранично вам благодарны за
ваш героический подвиг, - сказал он. - Желаем вам здоровья, счастья и долгих лет жизни!
А мы сделаем все возможное для того, чтобы
наши ветераны жили как можно дольше».

- День Победы - это самый дорогой,
поистине святой для каждого из нас
праздник. Мы всегда будем чтить
великий подвиг солдат Победы,
помнить о бесчисленных жертвах
нашего народа, сокрушившего фашизм и спасшего мир от коричневой
чумы. Победа в этой войне, наверное, главный подвиг нашего народа
за всю историю нашей страны. Мы
всегда будем гордиться мужеством,
стойкостью и самоотверженностью тружеников тыла. Особенно
куйбышевцами. Среди тех, кто
приближал светлый миг победы,
были люди разных профессий рабочие, крестьяне, строители, врачи. Их вклад в Великую Победу никогда не будет забыт.

Виктор Сазонов,

председатель Самарской губернской
Думы:

- Одержать Великую Победу в
страшной войне нашим предкам
позволило единение. Объединившись ради одной цели - борьбы с
фашизмом - они дошли до Берлина.
И именно единение позволит нам в
дальнейшем успешно и эффективно решать задачи, поставленные
сегодня перед регионом губернатором. Среди них возвращение
лидирующих позиций Самарской
области. Мы должны стать опорным
регионом нашей страны и в экономике, и в политике. Призываю всех
объединить усилия, сплотиться вокруг президента Владимира Путина
и губернатора Николая Меркушкина и решить эту задачу, которая позволит региону активно и успешно
развиваться.
май 2016
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После распада СССР

Петр
Моисеенко,

основатель
и директор музея
«История завода
ПАО «Салют»

Предшественники
«Бессмертного полка»
25 лет назад, 9 Мая 1991 года, на Мехзаводе в Самаре
состоялась первая акция «И только память сильнее смерти»
Шествия с фотографиями родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, придумали
томские тележурналисты - так считают томичи: в 2012 году 6 тысяч их земляков прошли
по главной площади города с портретами близких. Жители Тюмени убеждены,
что родоначальники акции они, поскольку в их городе подобный «Парад победителей»
состоялся пятью годами раньше. Кузбассцы говорят о том, что еще раньше, в 2004–2006 годах,
в Новокузнецке и Прокопьевске состоялись такие мероприятия. А в Самаре живет человек,
которому даже в голову не приходило оспаривать пальму первенства, хотя акцию,
подобную «Бессмертному полку», у себя на Мехзаводе он провел четверть века назад.
Светлана ИШИНА

Старался ради вдов

Зовут этого человека Петр Леонтьевич Моисеенко, он основатель и директор музея «История
завода ПАО «Салют» - бывшего Куйбышевского
механического завода. Материалы для музея он
собирает более 40 лет (самому ему уже за 80), про
«Бессмертный полк» говорит одно: да, мы подобное мероприятие проводим уже 25 лет.
В подтверждение своих слов достает из толстой папки старые фотографии, вырезки из газет,
книгу «Память народная», где о его акции целые
главы. В ту пору еще были живы матери и вдовы
погибших фронтовиков - ради них он и старался.
Сегодня участники шествия просто несут фотографии своих родных, участвовавших в войне. Петр
Леонтьевич задумал по-другому: на специальной
фанерной разборной конструкции установлен портрет фронтовика, под ним фамилия, имя, воинское
звание, рядом, в специальной подставке - свеча.
Школьники несут эти портреты, и одновременно из
репродуктора громко называются имена тех, кто на
этих портретах, - где воевал и где погиб.
май 2016

Когда Петр Леонтьевич разыскивал тех,
кто погиб, «перелопатил» горы архивных дел,
в том числе в военкоматах Кировского и Молотовского (к которому принадлежал Мехзавод)
районов. Читал призывные листы - говорит,
самая тяжелая, рутинная работа. Признается,
был поражен цифрой: с завода ушли на фронт
720 человек, в то время как численность предприятия была три тысячи человек. Встал вопрос: кто же из этих 720 погиб, а кто остался
жив? Сведений об этом ни в каких архивах не
было. Он просто ходил по домам и опрашивал
людей - кто что знает о своих родственниках,
о соседях. Нашел 53 человека, гибель которых
на фронте была документально подтверждена. Но похоронки у людей не брал - понимал
их ценность для родных. Делал фотокопии ксероксов в ту пору, разумеется, еще не было.
Имена этих 53 погибших земляков впоследствии были отлиты в металле и закреплены в
мемориале, который стал гордостью завода.

Потом, это был уже следующий этап работы, появилась возможность, и он стал выступать в ДК «Октябрь» - рассказывать о не
вернувшихся с войны. Люди стали приносить
ему в музей подлинники писем с фронта, их
оказалось более 60-ти. На некоторых были
темные пятна - кровь. То есть это письмо от
бойца было последним...
Каждый год к 9 Мая у Петра Леонтьевича
появлялись новые факты, новые экспонаты
музея, список участников войны ширился. Однажды задумался: поскольку во время войны
вдовы получали пособия за погибших мужей,
значит, есть смысл исследовать райсобесы.
Может быть, там будет какая-то информация!
До сих пор помнит свой первый визит в собес
на Управленческом: девушки открыли ему
комнату, где хранились архивы - там всюду
паутина, пыль - даже чихать стал. С упорством
архивариуса Петр Леонтьевич перелистывал
страницы личных дел, где были отражены все
основные сведения: год рождения, год призыва, где работал, где погиб, где похоронен.
Нашел еще 18 человек.
В заводской газете откликнулись на его
просьбу - открыли рубрику «Солдаты, не пришедшие с войны» и стали публиковать имена
погибших земляков. Газета - коллективный
пропагандист, агитатор и организатор - сделала свое дело: после публикации музей получил десятки писем с просьбой увековечить
имена этих людей. Предложения были разные, в том числе установить фигуру солдата.
Но решили, что лучше будет мемориал с именами. Отливали их, эти имена, здесь же, на заводе, в цехе №6, привлекли к работе коллег
с авиационного завода. Получилось строго и
величественно: бронзовые буквы, сияющие
золотом...
А потом был поиск фотографий - раз известны имена погибших, значит, должны сохраниться у потомков их снимки! Но как искать,
где, у кого? 40 лет прошло после войны многие вдовы уже умерли, какие-то семьи
уехали с Мехзавода. Петром Леонтьевичем
было написано более 250 писем-запросов - и
все-таки смогли, захотели и смогли найти эти
старые довоенные снимки - с них глядели на
мирную жизнь те самые люди, которые строили поселок, строили сам механический завод,
работали на нем - отцы и деды тех, кто сейчас
держал эти снимки в руках.

1991 год, последний год существования Советского Союза, был объявлен
Годом памяти. Лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто», родившийся в год 30-летия Победы, зазвучал по-новому. На Мехзаводе решили отметить День Победы
тоже по-новому - шествием школьников
с портретами погибших земляков. Для
участия в акции, которую назвали «И только память сильнее смерти», отпечатали
76 фотографий - именно столько имен к
тому моменту было «открыто» Петром Леонтьевичем Моисеенко. Решили сделать
для них единый формат - 40 на 50 сантиметров. Нести эти портреты по главной площади поселка 9 Мая доверили лучшим
ученикам школы №103 - весь учебный год
дети боролись за это почетное право!
Как только заканчивалось празднование Дня Победы, эти портреты не лежали без дела, а продолжали жить своей
жизнью - за год до следующего 9 Мая
были проведены десятки вечеров памяти,
«огоньков», как их тогда называли. На эти
встречи приходили ветераны, вдовы фронтовиков - они не уставали благодарить
организаторов за память, которую им вернули. Каждый год число найденных имен
увеличивалось, пока не достигло 132 все они высечены сегодня на монументе.
«Много с той поры воды утекло, но
особенно запомнился мне день 9 Мая 1991
года, наша самая первая акция «И только
память сильнее смерти», - говорит Петр
Леонтьевич. - Такое не забывается».
Тогда были живы 18 вдов и матерей
погибших фронтовиков, все они приехали
на праздник, многие издалека, для них
выставили скамейки. Как и было запланировано по сценарию, пионеры вручили им
цветы, после шествия установили портреты их родных у монумента. И вдруг... одна
из женщин, Пелагея Сарычева, подошла
к портрету, стала на колени и заголосила
на всю площадь: «Сашенька, родименький...» У нее на войну ушли четверо сыновей, двое погибли. И тут, словно по цепной
реакции, вдруг заголосили остальные
женщины, прильнули к портретам своих
мужей, сыновей...
«Люди на площади несколько минут
стояли в оцепенении, как под гипнозом, у
многих катились по щекам слезы, - говорит
Петр Леонтьевич, кладя под язык валидол.
- Вот это, я считаю, и есть бессмертие. И неважно, как называется акция, «Бессмертный полк» или «И только память сильнее
смерти» - в конце концов, эти слова однокоренные. Важно, что наши дети и внуки
становятся свидетелями живой человеческой памяти. А это значит, они сохранят ее,
передадут своим детям».
май 2016
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Осознание значимости
кластерного подхода
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За 2013-2015 годы из федерального
бюджета привлечено около 700 млн рублей
на цели аэрокосмического кластера
Самарской области

Стратегия
роста

Кластерная политика России развитие страны через развитие регионов
Поддержка развития инновационных территориальных
кластеров отнесена к приоритетным направлениям
государственной политики в сфере социальноэкономического развития страны. Именно регионы
сегодня представляют собой точки роста, полюсы
конкурентоспособности национальной экономики.
О направлениях роста самарской экономики «Первому»
рассказал губернатор Самарской области
Николай Меркушкин.
Сергей ГВОЗДЕВ

май 2016

- Одна из ключевых задач, которую вы поставили перед органами исполнительной власти - повышение конкурентоспособности региональной
экономики. Как, за счет чего, по вашему мнению,
этого можно достичь?
- Сегодня исключительно важно быть конкурентными не только внутри страны, но и на международных
рынках. Причем как в экономике, так и в сфере науки, образования, здравоохранения, социальной защиты.
В экономическом смысле конкурентоспособность
региона можно определить, с одной стороны, как сформированный позитивный имидж, который привлекает
внешних инвесторов. С другой, как рост доли местных
производителей на внешних рынках. И в том, и в другом
случае определяющую роль играет конкурентоспособность продукции производственных кластеров.
В современных условиях, когда различные ступени
передела продукции разбросаны по разным странам и
континентам, мощность экономики региона все более
зависит от позиции, которую он занимает в глобальной
системе цепочек создания стоимости. Не менее значима
способность региона реализовать стратегию улучшения
этого положения.
В конечном счете, выигрывают те регионы, которые
лучше притягивают и удерживают взаимосвязанные
виды экономической деятельности. Это свойство в высшей степени присуще отраслевым агломерациям - кластерам.
Сегодня в России происходит осознание значимости
кластерного подхода в решении задач модернизации и
технологического развития национальной экономики и
экономик российских регионов, а также в практическом
внедрении поддерживающих инновационную деятельность институциональных структур, сетевых и кластерных образований. Этот интерес объясняется заметным
положительным опытом кластеризации экономик многих развитых стран мира, доказавших не только в теории,
но и на практике эффективность использования сетевых
структур в повышении конкурентоспособности экономики как отдельных регионов, так и стран в целом.
В этом смысле Правительство Российской Федерации очень четко и точно отреагировало на запрос регионов России своей активной и комплексной поддержкой
инновационных территориальных кластеров. Именно
они сегодня представляют собой точки роста, полюсы
конкурентоспособности национальной экономики.
Поддержка развития инновационных территориальных кластеров отнесена к приоритетным направлениям
государственной политики в сфере социально-экономического развития страны, что отражено в основных
документах, включая Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период
до 2018 года, Стратегию инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.

- Насколько далеко продвинулись регионы в направлении развития инновационных территориальных
кластеров и какую роль в этом процессе играет наш
регион?
- Инновационные кластеры стали точками роста экономики регионов и центрами кристаллизации технологий и
импортозамещения в 21 субъекте России. Реализация мер
поддержки в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» и соответствующего софинансирования за счет региональных бюджетов существенно
повысила инновационный потенциал и темпы развития инновационно-территориальных кластеров. Это позволило реализовать ряд инфраструктурных и коммуникативных проектов
организациям-участникам 26 кластеров по всей стране. Совокупная численность занятых в них работников превышает в
настоящее время 593 тысячи.
Необходимо отметить, что с начала оказания государственной поддержки инновационным территориальным кластерам, то есть с 2012 года, было создано более 95 тысяч новых
(либо модернизировано имеющихся) высокопроизводительных рабочих мест. Прошли обучение и повысили квалификацию около 40 тысяч человек, в том числе за счет средств федеральных субсидий - более 9 тысяч человек. Всего за 3 года на
поддержку всех инновационных территориальных кластеров
было направлено свыше 5 млрд рублей.
С 2016 года Правительство Российской Федерации начинает оказывать поддержку промышленным кластерам. Данная мера, несомненно, позволит решить ряд первостепенных
задач - импортозамещение, «переток» добавленной стоимости из-за рубежа в российские кластеры, выход на новые рынки и увеличение экспорта, создание высокопроизводительных рабочих мест в промышленности. Успешная реализация
проектов отраслевых кластеров России позволит обеспечить
рост промышленности с реальной, рублевой отдачей.
В условиях необходимости эффективного расходования
бюджетных средств представляется целесообразным выстроить комплексную систему поддержки проектов инновационных территориальных и промышленных кластеров
России, используя различные механизмы федеральной и
региональной поддержки, в том числе ориентированные на
долгосрочный период. Международный опыт показывает, что
в подавляющем большинстве случаев программы поддержки кластеров носят именно долгосрочный характер - от 5 до
10 лет, что признается одним из ключевых факторов успешности реализации государственной кластерной политики.
Самарская область является регионом, в котором сконцентрирован высокий научный, образовательный и производственно-технический потенциал в различных отраслях.
Накопленный опыт и стремление к интеграции науки и производства обеспечивают региону позицию лидера в реализации
кластерной политики.
Наша губерния уже несколько лет выступает пионером
кластерных инициатив в России и имеет три сложившихся и
оформленных кластерных структуры - в аэрокосмической отрасли, сфере медицины и здравоохранения, автомобильной
промышленности.
май 2016
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Инновационный
аэрокосмический кластер
Самарской области

- Недавно состоялось историческое по своему значению событие первый старт с нового космодрома
Восточный. Самарские предприятия
без преувеличения внесли в реализацию этого мегапроекта решающий вклад. В этой связи как вы оцениваете уровень развития нашего
аэрокосмического кластера?
- В Самарской области сформирован
мощный инновационный территориальный аэрокосмический кластер, который
объединяет ведущие предприятия в области ракетостроения, двигателестроения и производства авиационной техники.
Предприятия и организации кластера
реализуют приоритетные государственные задачи по обеспечению обороноспособности страны, подготовки высококвалифицированных кадров, трансфера
технологий в другие сферы экономики.
Сегодня кластер объединяет 63 организации. Совокупные ежегодные объемы
отгрузки продукции предприятий-участников кластера составляют более 60 млрд
рублей. Общая численность персонала
составляет порядка 45 тысяч человек, при
этом исследованиями и разработками занято более 21 тысячи человек.
Доля выручки кластера в общем объеме выручки ведущих аэрокосмических
кластеров России составляет около 20%
(на начало 2015 года). При этом в нем работает более 25% всех занятых в ведущих
аэрокосмических кластерах России.
Основу аэрокосмического кластера
составляют предприятия ракетно-космического машиностроения, авиастроения,
двигателе- и агрегатостроения, научноисследовательские организации. Особенность самарского кластера состоит в том,
что на территории одного региона сконцентрирован полный цикл производства
всего спектра авиакосмической техники.
Сегодня предприятия кластера разрабатывают и производят космические
летательные аппараты, авиационные и
ракетные двигатели, агрегаты и комплектующие для авиационной техники, проводят техническое обслуживание и ремонт
воздушных судов и силовых агрегатов.
Основу аэрокосмического кластера Самарской области составляют такие
предприятия, как АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», ПАО «Кузнецов»,
ОАО «Авиакор - авиационный завод»,
ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Агрегат»,
ОАО «Металлист-Самара», государственное
предприятие «Научно-исследовательский
институт «Экран», ОАО «Салют» и другие.
май 2016

Самарский аэрокосмический кластер
входит в ТОП 26 пилотных кластеров России

Научную деятельность кластера обеспечивают специализированные конструкторские бюро, научно-исследовательские и
инновационно-внедренческие организации. Особое место среди
них занимает Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет). Он входит в число ведущих российских вузов - участников
программы повышения конкурентоспособности - «Проект 5-100».
Одна из главных задач Самарского университета - войти в 2020 г.
в топ-100 лучших высших учебных заведений мира.
На базе университета работает суперкомпьютерный центр
«Сергей Королев» - единственный в России, специализирующийся в области авиаракетостроения, двигателестроения и космического машиностроения, а также Поволжский центр космической
геоинформатики и Центр приема космической информации.
Самарский аэрокосмический кластер входит в ТОП 26 пилотных кластеров России - у нас реализуется программа развития
инновационного территориального аэрокосмического кластера на 2015-2018 годы. За период с 2013 по 2015 год мы сумели
привлечь на эти цели из федерального бюджета около 700 млн
рублей.
В Самарском университете ведется активная научно-исследовательская деятельность - научное и студенческое сообщество вуза показывает высокую изобретательскую активность,
реализуя прорывные и уникальные проекты в кооперации с
ведущими промышленными предприятиями - РКЦ «Прогресс»,
ОАО «Кузнецов». Выведенная на орбиту группировка студенческих космических аппаратов (летающей лаборатории) является
проектом, уникальным в мировых масштабах.
В результате реализуемых проектов и эффекта кооперации на
предприятиях аэрокосмического кластера наблюдается опережающий рост производительности (выработка по выручке), который обусловлен целым рядом причин.
Во-первых, сокращением времени разработки новой продукции и постановки ее на производство с использованием ресурсов
совместного Кластерного инжинирингового центра (в рамках
PDM/PLM-центра, центра проектирования оснастки, центра технологий на станках с ЧПУ), в том числе на новых производствах.
Во-вторых, повышением уровня кооперации предприятий
внутри кластера и уменьшением объемов непрофильных и неэффективных бизнес-процессов, выносимых на аутсорсинг, в рамках
кластерной программы аутсорсинга и кооперации.
В-третьих, значительным уровнем постоянного повышения
компетенций инженерно-технического персонала предприятий
кластера.
И наконец, в-четвертых, сокращением непроизводительных
потерь ресурсов за счет внедрения при содействии Кластерного
инжинирингового центра отраслевых систем качества.

Мы усиленно развиваем научно-инжиниринговый блок в аэрокосмическом
кластере. Наш инжиниринговый центр
объединяет 11 лабораторий и центров, созданных в 2013-2015 годах. Они поставляют
недостающие кластеру компетенции направления по наноспутникам, беспилотным летательным аппаратам, управлению жизненным циклом продукции, гиперспектральному анализу, измерениям,
проектированию, отработке и внедрению
аэрокосмической техники и технологий,
обеспечению развития новых производств и другие. Эти центры призваны занять новые для кластера ниши на рынках.
Общий портфель инженерных проектов этих лабораторий и центров до 2018
года составляет более 3 млрд рублей.
Речь идет и о выполнении работ в интересах предприятий аэрокластера, дооснащении их оборудованием и программным
обеспечением.
Важными результатами деятельности
Кластерного инжинирингового центра Самарской области в 2014-2015 годах стали
создание собственной группировки беспилотных авиационных комплексов различного назначения и радиуса действия.
Эти комплексы позволяют осуществлять
работы по мониторингу земной поверхности днем и ночью, в том числе в полностью
автоматическом режиме, визуальному мониторингу земной поверхности и воздушного пространства в масштабе реального
времени, проводить гиперспектральную
съемку, осуществлять радиационный и
химический анализ почв и воздуха, видеоразведку. В 2016 году в Самаре на базе
ООО «Авиатехнокон-беспилотные системы» планируется старт производства беспилотников.
- Каковы наши перспективы в сфере производства ракет-носителей и
двигателестроения?
- У нас есть очень серьезные наработки,
позволяющие аэрокосмическому кластеру
удерживать лидирующие позиции в отрасли. Это подготовка к запуску КА «Ресурс-П»
№ 3, создание системы в составе трех КА
«Ресурс-П», разработка, изготовление космических аппаратов «Ресурс-П», «Бион-М»,
«Обзор-Р». Среди важнейших направлений работы - запуск в серийное производство ракет-носителей (РН) легкого класса
«Союз-2-1в» с двигателем ОАО «Кузнецов»
НК-33, постановка на серийное производство двигателей НК-32 серии 02.
В аэрокосмическом кластере Самарской области существенное развитие получили компетенции по созданию, испытанию и запуску космических аппаратов
нанокласса. Это результат эффективной
совместной деятельности федерального
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В Центре прорывных
исследований
СамГМУ
реализуются более
20 инновационных
проектов мирового
и российского
уровней в сфере
разработки
медицинского
оборудования
и технологий

и регионального правительств, АО «РКЦ
«Прогресс» и Самарского университета.
Наноспутник «SamSat-218» отправлен
на орбиту уже в рамках первой пусковой
кампании с российского космодрома Восточный 28 апреля 2016 года вместе с малым космическим аппаратом «Аист-2»,
также самарским. Их вывела на орбиту
созданная в АО «РКЦ «Прогресс» ракетаноситель «Союз-2.1а», оснащенная новым
разгонным блоком «Волга».
В 2016 году в космос отправится второй
наноспутник «SamSat-QB50», созданный
для участия в международном проекте
мониторинга геофизических полей (институт гидродинамики фон Кармана (Бельгия). В рамках этого проекта на орбиту
будет выведено 50 спутников, сконструированных в разных странах мира. Россию
здесь представит аэрокосмический кластер Самарской области.
Мы планируем, что в 2017 году очередной российский наноспутник наблюдения
Земли будет полностью собран из отечественных компонентов.
Важным направлением развития самарского аэрокластера является работа
по реструктуризации цепей поставок и
развитию поставщиков в целях снижения затрат и сроков вывода продуктов на
рынок. Кластером был инициирован совместный с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ПАО «Вертолеты
России» проект, который координируется
Минпромторгом России. Впервые в России
ведутся работы по проекту создания виртуальной цифровой модели воздушного
судна и его агрегатов в альянсе: «Корпорация «Иркут» - Холдинг «Технодинамика» - предприятия самарского аэрокосмического кластера. Реализация проекта
позволит снизить стоимость и сократить
сроки проектирования за счет уменьшения объема необходимых испытаний.

Инновационный
кластер
медицинских
и фармацевтических
технологий
Самарской области

- Самарская область заняла третье
место среди регионов России по
уровню развития государственночастного партнерства. Причем из
17 проектов, которые уже реализуются в регионе, 12 относятся к сфере здравоохранения. Общий объем привлекаемых внебюджетных
инвестиций составляет порядка
10 млрд рублей. Насколько способствовал достижению столь серьезного успеха кластерный подход?
- Инновационный территориальный
кластер медицинских и фармацевтических технологий Самарской области,
официально оформленный в сентябре
2014 года, выступает показательным примером интеграции «снизу» на базе кластерного подхода. Кластер базируется на
четырех приоритетных в национальном
масштабе промышленных комплексах медицинской промышленности, фармацевтической промышленности, электроники и информационных технологий.
В настоящее время в деятельности
кластера участвуют более 50 организаций
в области фармации, информационных
технологий в медицине, биотехнологий,
производства медицинских изделий, оборонные предприятия, образовательные
организации.
Кластер управляется мощным научноисследовательским центром - Самарским
государственным медицинским университетом, имеющим четкую направленность на практическое внедрение созданных технологий.
май 2016
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В 2015 году в университете создан целый ряд объектов научной и инновационной инфраструктуры - уникальный Научнопроизводственный технопарк (первый среди медицинских вузов
России), мини-центр микроэлектроники с лабораторией на чипе,
международная биотехнологическая лаборатория по выращиванию тканей и органов (клапаны сердца, крупные сосуды, миокард, гиалиновый хрящ) - совместный проект СамГМУ, Самарского университета и Дюссельдорфского университета имени
Генриха Гейне (Германия).
Проекты кластера имеют, как правило, межотраслевой характер. Яркий пример - информационные технологии в медицине
(IT-медицина), которые являются значимыми и перспективными в
мировой и отечественной науке.
На базе СамГМУ при поддержке Минобрнауки России и Минкомсвязи России в 2014 году создан Центр прорывных исследований «Информационные технологии в медицине». В центре реализуются более 20 инновационных проектов мирового и российского
уровней в сфере разработки медицинского оборудования и технологий для диагностики, лечения, реабилитации, а также для
симуляционного обучения студентов-медиков и врачей. 5 из них
доведены до серийного образца и начался процесс их коммерциализации. Научно-техническое и финансовое взаимодействие идет
с 20 российскими компаниями. Сотрудничество по коммерциализации инновационных проектов проходит с участием федеральных компаний, достаточный интерес проявляют венчурные компании (ОАО «РВК», RBV Capital) и частные инвесторы, выстраивается
сотрудничество с университетами Франции, Германии, Бразилии,
Перу, Люксембурга. Таким образом, заинтересованность бизнеса
в ГЧП-пертнерстве - это во многом результат огромной работы,
проделанной в рамках создания и развития инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий.
- Мощный сплав науки, медицины и бизнеса дает нашему
региону целый ряд конкурентных преимуществ… В каком
направлении будет развиваться этот кластер дальше?
- Безусловно, особенность медицинского кластера и медуниверситета - нацеленность на партнерство и объединение компетенций с ведущими российскими и международными научными
центрами и организациями - как в сфере образования, так и в реализации перспективных проектов.
В настоящее время получили динамичное развитие локализованные на территории базирования кластера предприятия
малого и среднего бизнеса.
май 2016

Кластер налаживает научно-техническое сотрудничество с вузами Самарской области (Самарским университетом, Самарским государственным
техническим университетом, Тольяттинским государственным университетом), с производственными предприятиями ГК «Ростех» и входящими в его
состав концернами (Вега, Швабе, Инеум), Элетрони,
другими отечественными производственными предприятиями (всего около 15 российских предприятий).
Тесное сотрудничество осуществляется с ведущими
российскими вузами (МГУ, МГТУ им. Баумана, ЛЭТИ,
Университет ИТМО), медицинскими центрами (РНЦХ,
Институт хирургии им. А.В. Вишневского, НИИ трансплантологии имени академика В.И. Шумакова и другими).
В ряде проектов кластера принимают участие
зарубежные партнеры - Институты Фраунгофера,
швейцарская компания CSEM, финская компания
VTT, университеты Дюссельдорфа и Эссена, Инженерная школа Сент-Этьена и Медицинский факультет
Университета Жана Монэ, Витебский ордена Дружбы
народов государственный медицинский университет.
Подписан договор с Посольством Франции о стажировке самарских ученых во Франции по профилю
деятельности кластера. Заключены и выполняются
соглашения по межкластерному взаимодействию с
кластером медицинских технологий г. Сент-Этьена и
Витебским медико-фармацевтическим кластером Союз «Медицина и фармацевтика - инновационные
проекты».
В рамках международного сотрудничества кластером реализуется перспективный совместный
проект по созданию российско-французского предприятия, связанный с организацией серийного производства медицинских эндопротезов и имплантов
совместно с французской компанией MENIX и самарскими инвесторами.
С 1 сентября 2015 года в СамГМУ открыта новая
кафедра «Информационные системы и технологии
в медицине», на базе которой совместно с МГТУ
им. Н.Э. Баумана и Самарским университетом осуществляется подготовка специалистов (на уровне
магистратуры) для отрасли IТ-технологии в медицине, ориентированных на нужды Самарской области.
Этот подход, на мой взгляд, необходимо активно
перенимать другим кластерам и университетам.
Инновационные технологии, разработанные кластером медицинских и фармацевтических технологий
Самарской области, апробируются и успешно внедряются в Клиниках Самарского государственного
медицинского университета и других лечебно-профилактических учреждениях нашего региона и за его
пределами.
Так, стенд «Синергия» успешно внедрен в 15 лечебных учреждениях страны. Ежегодно с его помощью проходят курс лечения более 5 тыс. пациентов.
Наши симуляционные тренажеры «Виртуальный
хирург» позволяют провести обучение новейшим хирургическим методикам лечения и при этом в 2,5 раза
дешевле импортных аналогов. Система «Автоплан»
позволяет заранее спланировать предстоящую операцию, что сокращает время операции до 40%, риск
интраоперационных осложнений - более чем на 50%.
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Опыт развитых стран мира доказал
на практике эффективность
сетевых структур в повышении
конкурентоспособности экономик
и регионов, и целых стран

С начала оказания
господдержки
инновационным
территориальным
кластерам с 2012 года - было
создано более
95 тысяч новых
рабочих мест

Эффективно используются в реабилитации пациентов, перенесших инсульты, технологии нейрокомпьютерных интерфейсов и управляемые протезы, что
позволяет до 30% улучшить результаты по сравнению
с обычными методами.
Производимые у нас имплантаты для челюстнолицевой хирургии дешевле импортных аналогов в три
раза. При этом риск постимплантационных осложнений в два раза ниже, приживаемость достигает 98%.
Стоимость операций при этом снизилась как минимум
на 50%.
Достаточно широкую известность получили самарские клеточно-тканевые трансплантаты «Лиопласт». Они внедрены в восстановительной медицине
в 24 регионах России. Ежегодно данные разработки
используются в лечении более 10 тысяч пациентов.
Организациями кластера реализуются приоритетные государственные задачи по обеспечению государственной безопасности страны в сфере обеспечения медицинскими изделиями и оборудованием,
а также лекарственного обеспечения, подготовке
высококвалифицированных кадров, трансферу технологий в высокотехнологичные секторы экономики и
систему практического здравоохранения.
В ближайшем будущем мы не намерены снижать
темпы развития этого кластера. Наоборот, сегодня
есть все условия для его опережающего развития.

Кластер автомобильной
промышленности
Самарской области

- Да, от таких перспектив действительно захватывает дух. А как в нынешней непростой экономической ситуации чувствует себя кластер автомобильной промышленности? Ведь наш регион
традиционно считается крупнейшим центром
этой отрасли, а Тольятти - признанной столицей
отечественного автомобилестроения…
- Стоит отметить, что запущенная в 2016 году Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации программа поддержки развития промышленных кластеров также нашла отклик в Самарской
области как регионе с автосборочными заводами и
исторически сложившейся обширной базой предприятий-производителей автокомпонентов.
В настоящий момент запущен процесс реформирования кластера автомобильной промышленности
Самарской области. Обновленный кластер с участием
ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», глобальных
поставщиков, локализованных на территории региона,
местных поставщиков будет соответствовать требованиям, установленным Постановлением федерального
правительства «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров».
май 2016
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В формируемую сегодня программу
развития автомобильного кластера предполагается включить совместные проекты
по важнейшим направлениям локализации и развитию местных производств.
Объем инвестиций только в первоочередные проекты составляет более 8 млрд рублей на ближайшие два года.
ОАО «АВТОВАЗ» анонсировал курс на
снижение потребления иностранных комплектующих, на глубокую локализацию в
России производств зарубежных поставщиков, создание совместных предприятий и развитие местных поставщиков.
Поэтому мы ожидаем серьезного роста
числа инвестиционных проектов, направленных на создание и модернизацию локальных производств и импортозамещение. Учитывая масштабность решаемых в
рамках кластера задач и большую отдачу
от реализации проектов, мы рассчитываем в этом плане на поддержку Минпромторга России.

И ННОВАЦ И И

Самарский
межрегиональный
экономический форум
«Кластерная политика основа инновационного
развития национальной
экономики»

В Самарской области
усиленно развивается
научно-инжиниринговый
блок в аэрокосмическом
кластере. Общий портфель
инженерных проектов
до 2018 года - более
3 млрд рублей
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- Визитной карточкой нашего региона стал традиционный кластерный форум, собирающий множество
участников из России, дальнего и
ближнего зарубежья. Какое значение имеет этот форум, исходя из
актуальности кластеризационных
процессов и понимания их роли для
развития региональной и национальной экономик?
- Правительство Самарской области с
2007 года выступает инициатором и организатором Самарского межрегионального экономического форума «Кластерная
политика - основа инновационного развития национальной экономики».
Форум проводится по инициативе
правительства Самарской области при
поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и
при участии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Традиционно соорганизатором Форума
является Ассоциация инновационных регионов России. Он является ежегодным
мероприятием и базовой научно-методической площадкой в области кластерного
развития и реализации кластерной политики в России.

Форум стал местом профессионального обсуждения актуальных вопросов
развития инновационных территориальных и промышленных кластеров национального и межрегионального значения.
Здесь затрагивается самый широкий круг
вопросов. Это и реализация кластерной
политики как инструмента поддержки и
стимулирования роста конкурентоспособности экономики России и ее регионов, и
достижение лидерства в развитии ведущих высокотехнологичных отраслей, и
многие другие.
За 9 лет проведения форум стал знаковым мероприятием в области кластерной
политики как для российских участников,
так и для партнеров из ближнего и дальнего зарубежья.
Ежегодно в работе форума принимают
участие сотни российских и зарубежных
участников из Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирской, Томской, Ярославской,
Липецкой, Пензенской, Оренбургской,
Волгоградской, Воронежской, Челябинской областей, Пермского, Красноярского края, Республик Татарстан, Мордовия,
Чувашия, эксперты из Германии, Франции, Швейцарии, Турции, Индии, Великобритании, Швеции, Молдовы, Казахстана.
Это представители крупных предприятий
и корпораций, малых и средних предприятий, регионов - участников Ассоциации
инновационных регионов России, федеральных и региональных органов власти,
институтов развития и т.д.
Важно отметить, что в 2015 году принято решение придать мероприятию статус общероссийского.
Согласно концепции X форума, который пройдет в сентябре 2016 года в Самарской области, предстоящее мероприятие
станет реальной площадкой для анализа
и систематизации опыта и результатов,
наработанных Правительством Российской Федерации, регионами и бизнесом в
применении инструментов развития территорий. Участники форума будут иметь
прекрасную возможность представить и
обсудить свои программы и проекты, продемонстрировать достижения регионов и
отраслей, наметить перспективы развития
и меры поддержки кластерных проектов.
Приглашаю всех заинтересованных
лиц принять участие в X Общероссийском
экономическом форуме «Кластерная политика. Развитие страны через развитие
регионов»!
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Я верю, что развитие технопарков,
инжиниринговых центров,
наукоградов и особых экономических
зон позволит сформировать
устойчивый фундамент
для экономического роста
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Большое
будущее
Сценарий инновационного
развития России должен
опираться на использование
конкурентных преимуществ
российской экономики
И не только в традиционных, но и в новых
высокотехнологичных секторах, «экономике
знаний» и изменении структуры российского
экспорта. Чтобы показывать рост в
современных экономических условиях, нам
не обойтись без инноваций, которые позволят
обеспечить максимально быстрый переход
от сырьевой экономики к экономике сервисной.
В этом уверен Иван Федотов, исполняющий
обязанности исполнительного директора
Ассоциации инновационных регионов России.
Сергей Гвоздев
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- Будущее инноваций в России - каким вы его видите?
- На мой взгляд, российские инновации должны быть ориентированы не только на внутренний рынок, но и быть конкурентоспособными на мировой арене.
Наш приоритет - создание эффективной национальной инновационной
системы и развертывание долгосрочных
программ и проектов, обеспечивающих
лидирующие позиции России на глобальных рынках высокотехнологичных товаров и услуг.
Ускоренное развитие институтов,
снижение инвестиционных рисков и административных барьеров, активизация
предпринимательской
составляющей
инновационного бизнеса, повышение
качества государственных услуг и эффективности мер господдержки инноваций,
увеличение расходов на научную деятельность и опытно-конструкторские разработки - вот те очевидные инструменты, которые позволят нам добиться желаемых
целей.
- Как известно, экономический и интеллектуальный потенциал России
прирастает ее регионами. Расскажите, как развиваются инновации в
регионах Ассоциации?
- На регионы Ассоциации приходится
порядка 20% затрат на научные исследования и разработки, четверть всех затрат
на технологические инновации, пятая
часть всей инновационной продукции в
стране.
В регионах Ассоциации работает каждое девятое инновационное предприятие
России. При этом региональные инновационные системы очень разнородны по
своему составу и характеристикам. Для
поддержки инновационной активности
в регионах используются различные инструменты.
Что касается перспектив развития,
большое внимание уделяется развитию
инновационных территориальных кластеров, расположенных на территории регионов Ассоциации.
Для нас очень важно, чтобы государственная поддержка кластеров не
только не сокращалась, а качественно
увеличивалась. Это укрепит инновационные тенденции, ослабит зависимость
от конъюнктуры цен на сырьевую продукцию, создаст необходимую добавленную стоимость. Я верю, что развитие
технопарков, инжиниринговых центров,
наукоградов и особых экономических
зон позволит сформировать устойчивый
фундамент для экономического роста,
основанного на инновациях.

- На какие еще направления делает
упор Ассоциация?
- Мы активно поддерживаем молодых
инноваторов. России необходимо взращивать новый класс инженеров, свободных от
рамок и стереотипов. Именно они способны
производить инновации, за ними будущее.
Для достижения этой цели Ассоциация участвует в реализации программы
по созданию Центров молодежного инновационного творчества на территории
России. В 2016 году от членов Ассоциации
поступило заявок на создание региональных молодежных центров на общую сумму
110 млн руб. Кроме того, мы поддерживаем
молодежную кадровую платформу «Устойчивое будущее России» и еще несколько
проектов.
- Какие проекты Ассоциации, реализуемые в регионах, наиболее успешны?
- Я бы хотел более подробно остановиться на двух проектах. Первый из них «ИНО Томск». По результатам 2015 года
фактический объем инвестиций резидентов в реализацию проектов на территории ОЭЗ «Томск» составил 1,7 млрд
руб., объем продукции, произведенной
резидентами ОЭЗ ТВТ «Томск», превысил
2 млрд руб. При этом налоговые поступления от резидентов в бюджеты всех
уровней в 2015 г. составили около 300 млн
руб. Было начато строительство экспоцентра и инжинирингового центра.
Второй проект - «Иннокам». Это современные нефтехимические, нефтеперерабатывающие предприятия в Нижнекамске, автомобилестроительные и
автокомпонентные производства в Набережных Челнах, а также научно-образовательный комплекс, представленный двумя
национальными исследовательскими и
одним федеральным университетами, отраслевыми и научными центрами, которые
обеспечивают предприятия квалифицированными кадрами и передовыми инновационными разработками в области химии и
нефтехимии, машиностроения.
Реализация инвестиционных проектов
развития Камского кластера позволит к
2020 г. создать более 30 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, увеличить
объем отгруженной продукции в 3 раза до 2 трлн рублей, размер созданной в Камском кластере валовой добавленной стоимости - в 3 раза, до 1,1 трлн рублей.
Кластерная политика является одним
из приоритетов развития Самарской области. В регионе созданы и функционируют инновационный территориальный
аэрокосмический кластер, автомобильный
кластер и кластер фармацевтических и медицинских технологий.

В 2016 году от членов
Ассоциации поступило заявок
на создание региональных
молодежных центров
на общую сумму 110 млн рублей
Создается особая экономическая зона
промышленно-производственного типа
и технопарк в сфере высоких технологий
«Жигулевская долина». Сферы специализации технопарка - IT-технологии, транспорт и космические разработки, энергоэффективность и энергосбережение, химия и
разработка новых материалов.
- Как вы можете охарактеризовать
инновационный климат Приволжского округа?
- Регион располагает значительным
инновационным потенциалом, развитыми
региональными инновационными системами, на территории округа действуют восемь национальных исследовательских
университетов, особая экономическая
зона, наукограды, технопарки в сфере высоких технологий, на долю округа приходится более 40% инновационных товаров и
услуг, производимых в России.
- А в Самарской области?
- Самарский регион - крупный научно-промышленный центр, один из экономически мощных и инвестиционно привлекательных регионов России, и проекты
Самарской области в контексте инновационного развития Приволжского региона
заслуживают отдельного внимания.
В Самарской области производится пятая часть инновационной продукции Приволжского федерального округа - 20,8%,
245,6 млрд рублей в 2014 году. По производству инновационной продукции регион
занимает второе место в округе и пятое место в России.
Удельный вес инновационных товаров,
работ, услуг в общем объеме отгруженной
продукции составляет чуть выше 21% - это
четвертое место в России. В течение ряда
лет этот показатель превышает среднероссийский уровень в 2-3 раза.
Самарская область также входит в
тройку регионов-лидеров по доле инновационной продукции в объеме ВРП - 21,3%
(2 место) и является лидером среди регионов России по доле занятых в высокотехнологичных и среднетехнологичных отраслях. Думаю, данные цифры говорят за себя.
Что касается перспективных проектов,
я бы выделил технопарк «Жигулевская
долина». Уверен, у этого проекта большое
будущее.

май 2016
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Геннадий Котельников,
ректор СамГМУ, академик РАН:

- Самарский государственный медицинский
университет активно развивает информационные технологии, создает конкурентоспособные
межотраслевые проекты. Многие из них - достойный пример сотрудничества медиков, программистов и людей, обладающих инженерным мышлением.
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Министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова
ознакомилась с интерактивным
анатомическим столом «Пирогов»,
разработанным специалистами
СамГМУ

Медицинский
хай-тек

Междисциплинарные исследования, кроссотраслевая
кооперация, технологии коллективного мышления основные направления развития СамГМУ
Главными приоритетными инновационными направлениями
Самарского государственного медицинского университета являются
IT-медицина, биотехнологии и медицинское приборостроение.
Федеральный центр прорывных исследований, Институт
экспериментальной медицины и биотехнологий, Технопарк формируют
инновационный задел для развития диагностических, лечебных
и образовательных технологий, многие из которых уже успешно
внедряются в клиниках вуза и других медицинских учреждениях
региона.
Владимир Резников
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Самарский государственный медицинский университет одним из первых в России стал системно развивать IT-медицину.
На сегодняшний день это направление является динамично развивающейся отраслью региональной экономики. Правительство Самарской области через различные
институты развития активно поддерживает разработки ученых в этой сфере. Развитию отрасли также способствует созданный Инновационный территориальный
кластер медицинских и фармацевтических
технологий Самарской области. Региональная инновационная инфраструктура
дает возможность вузу вести интенсивную
работу по созданию проектных команд,
формированию технологических цепочек
и связей с конкретными продуктами на выходе. В деятельности Кластера участвуют
более 50 организаций: три министерства,
один департамент, предприятия реального сектора экономики в области фармации,
IТ-медицины, биотехнологий, производства медицинских изделий, оборонные
предприятия и вузы. Последовательно расширяется география присутствия кластера
и формируется единое информационное
пространство. Сегодня есть все предпосылки для того, чтобы новая отрасль региональной экономики – IT-медицина, наряду с аэрокосмической отраслью, химией
и автомобилестроением, стала визитной
карточкой Самарской области.
В 2015-м году Самарский государственный медицинский университет стал
опорным вузом - координатором Нижневолжского кластера медицинских вузов.
В соответствии с приказом Министерства
здравоохранения РФ в кластер вошли три
крупных российских медицинских университета - Башкирский, Оренбургский и
Саратовский.

Александр Колсанов,

директор Института инновационного развития
СамГМУ, профессор:

Визит специалистов Фонда
перспективных исследований в Институт
инновационного развития СамГМУ

Федеральный центр
прорывных исследований

Создание этого подразделения на
базе СамГМУ позволило вузу начать проектирование междисциплинарных проектов и образовательных программ мирового уровня.
Основные направления Центра: виртуальные технологии, высокопроизводительные вычисления и исследования в области создания нейроинтерфейсов «мозг компьютер».
Специалисты отдела виртуальных
технологий реализуют проект Министерства образования и науки РФ по созданию аппаратно-программных комплексов «3D-виртуальный хирург». Созданы
3D-симуляторы для эндоскопической
и эндоваскулярной хирургии, которые
используются для освоения базовых и
сложных навыков врачами, студентами,
интернами, ординаторами, а также для
решения клинических задач врачами-хирургами.
Интерактивный 3D-атлас человеческого тела Inbody anatomy дает возможность студентам в режимах «Просмотр»,
«Проверка знаний», «Сравнение нормы и
патологии», «Диагностика» быстрее осваивать знания. Возможности атласа - это
около 2 000 3D объектов, включая долевое
и сегментарное строение органов, внутриорганные структуры, связочный аппарат,
300 естественных текстур 3D объектов,
более 4 GB диагностической информации,
более 100 типовых патологий.

- В СамГМУ создана уникальная инновационная инфраструктура. Работают научно-образовательные центры, технопарк, Центр
прорывных исследований, Институт экспериментальной медицины и биотехнологий. СамГМУ является членом суперкомпьютерного
консорциума вузов России. В инновационном
поясе вуза функционирует 12 малых предприятий, развивается сотрудничество с предприятиями региона, расширяется партнерская сеть.
Специалисты вуза вошли в межведомственную
экспертную группу Фонда перспективных исследований, в состав которой включены 10 экспертов по анализу и выявлению технологий будущего, с горизонтом планирования 20-30 лет.

Эффективен для получения и закрепления новых знаний интерактивный анатомический стол «Пирогов». Он также позволяет в натуральном масштабе не только изучать
анатомию человека, но и дает возможность врачам-клиницистам загрузить и изучить диагностические данные конкретного пациента.
В самое ближайшее время будут изготовлены также
интерактивное пособие по оказанию первой медицинской
помощи в экстренных состояниях, интерактивное пособие
для школьников и 3D-атласы по офтальмологии, гистологии, эмбриологии и интерактивный анатомический атлас
головы и шеи для обучения врачей-косметологов.
В образовательном процессе используется и созданная
специалистами СамГМУ виртуальная хирургическая клиника - уникальный практикум с маршрутом от приемного
покоя до гибридной операционной, не имеющей аналогов
в мире.
Лучше понять анатомические особенности органов позволяют и технологии дополненной реальности, которые
все активней применяются и в хирургической практике при
анализе, планировании и ведения операции. С применением этой технологии выполнено уже около 200 операций.
Сегодня уровень нейротехнологий дает возможность
понять работу мозга, проанализировать десятки основных
процессов, происходящих в центральной нервной системе,
преобразовать ее сигналы в управляющие команды для
внешних роботизированных устройств. Работы в этой области ведет отдел нейроинтерфейсов и прикладной нейрофизиологии. Отдел выполняет исследования по поиску сигналов мозга для управления биороботами, экзоскелетами с
целью реабилитации пациентов с тяжелыми двигательными нарушениями. Также область научных интересов отдела
включает в себя биоритмологию - исследование механизмов регуляции биологических ритмов человека.
май 2016
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Отдел
высокопроизводительных
вычислений

Самарский государственный медицинский университет включен в
Суперкомпьютерный консорциум вузов России. В 2015 году впервые в
медицинском вузе России создан вычислительный суперкомпьютерный
кластер пиковой производительностью 14 Тфлопс.
Специалисты отдела создают системы содействия принятия решения
для врачей-клиницистов, вычислительные технологии распознавания
потоковых данных и медицинских
изображений (КТ, МРТ, УЗИ), ведут
работы в области математического
моделирования процессов гемодинамики в организме человека.
Начаты и успешно ведутся исследования с Университетом ИТМО
(Санкт-Петербург), МФТИ (Москва).
Специалисты отдела совместно с министерством здравоохранения Самарской области разрабатывают автоматизированную информационную
систему «Нефрология. Диализ. Трансплантация». Эта система производит
расчет качества донорских органов и
оптимизацию их подбора по математическим критериям.
Все проекты отдела нацелены
на повышение доступности высококвалифицированной
медицинской
помощи, в том числе и за счет предоставления врачам доступа ко всем исследованиям пациента, независимо
от места их проведения, постановки
более точных и обоснованных диагнозов.
Немаловажным является и то, что
разработчики нацелены на применение комплектующих и операционной
системы российского производства, и
на сегодняшний день показатель импортозамещения по многим проектам
достигает уже 50%. А, например, использование аппаратной платформы
российского производства в проекте
«АРМ врача-рентгенолога и клинициста» позволяет достичь импортозамещения более 65%.
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Институт экспериментальной
медицины и биотехнологий

Технопарк

На площадке СамГМУ организован научно-производственный технопарк
площадью около 600 кв.м, в котором работают межотраслевые проектные
команды. Производственная площадка университета открывает новые технологические и организационные возможности малым предприятиям для
проведения научных исследований, создания новых видов производств, сотрудничества с реальным сектором экономики региона. В структуре технопарка
функционируют отделы проектирования и моделирования, отдел электронных
компонентов, производственный отдел, Центр инновационного молодежного
творчества «IТ в медицине», научно-образовательные центры «Медицинские
микросистемы», «Аддитивные технологии», «Новые материалы».
Специалисты СамГМУ ведут научно-исследовательские работы в области создания медицинских диагностических микросистем. Эти технологии в
перспективе позволят расширить спектр доступных диагностических анализов, увеличить доступность и производительность клинических анализов,
уменьшить их себестоимость и, в конечном итоге, разработать технологии
массового производства диагностических микрочипов и диагностических
приборов на основе микротехнологий.
СамГМУ активно разрабатывает и технологии компьютерного моделирования и прототипирования, которые применяются для изготовления индивидуальных экзопротезов ушной раковины и носа, эндопротезов - глазных
и стоматологических имплантов из металлов и биоматериала «Лиопласт»,
созданного учеными Института экспериментальной медицины и биотехнологий СамГМУ.
Одно из направлений, которое развивает университет совместно с участниками кластера - это изготовление медицинского оборудования. Например,
активно применяется в клинической практике лечебный стенд искусственной силы тяжести, который использует для восстановительного лечения пациентов физиотерапевтический фактор - повышенную гравитацию.
Для измерения центрального венозного давления и контроля инфузии
вводимой жидкости разработан аппарат «ЦВД», для персонального кардиологического мониторинга - прибор «Кардиотест-01», для индикации сосудистых
реакций организма аппарат «Линсор». Аппарат «Комбис» применяется для
лечения последствий трофических нарушений сосудов нижних конечностей.

Визит в Центр прорывных
исследований специалистов
Клиники кардио-сосудистой
хирургии Дюссельдорфского
университета им. Генриха Гейне
во главе с ее руководителем
Артуром Лихтенбергом

Кардиохирург
Лео Бокерия тестирует
проект «Автоплан»,
позволяющий хирургу
до операции создать
модель пораженного
органа и спланировать
операцию

Значительно расширит возможности
СамГМУ по производству инновационной продукции создание научно-производственного Центра по разработке гибкой электроники и микроэлектроники на
площадке Технополиса «Гагарин-центр».
Уже подготовлена проектно-сметная
документация по организации Центра.
Проект поддержан Минздравом России,
Минпромторгом России и правительством
Самарской области. Планируемая общая
площадь Центра: 10 000 кв.м. Строительство и оснащение Центра должно быть
завершено к 2018 году, начать работы
планируется в 2019-м году. Имеется договоренность о финансировании инновационных проектов из средств Фонда перспективных исследований, выполняемых
на базе Центра.

Учеными института создана своя методология и технологический процесс получения клеточно-тканевых трансплантатов на основе трехмерных биологических
носителей. На базе Института проводят
свои исследования малые предприятия,
работающие в области биотехнологий и
создания новых материалов.
Биоимплантаты «Лиопласт» более
20 лет назад были выведены на рынок, и
остаются конкурентоспособными и востребованными. Такой долгосрочный результат во многом объясняется всесторонними исследованиями безопасности
и эффективности биоимплантатов на доклиническом этапе.
В 2014 году Институт экспериментальной медицины и биотехнологий СамГМУ
прошел сертификацию на соответствие
требованиям системы менеджмента качества по стандарту ISO9001:2008 в международном органе по сертификации систем
и персонала TUV Thuringen e.V (Германия).
В результате работы с немецкими экспертами выстроена логистика исследований,
стандартизированы процессы, ускорился
процесс обучения новых сотрудников.
СамГМУ и СНИУ имени академика
С.П. Королева создали лабораторию, которая ведет исследования в области выращивания сердечных клапанов. Третьим
партнером выступает Клиника кардиососудистой хирургии Дюссельдорфского
университета им. Г. Гейне (Германия), которую возглавляет начальник департамента
сердечно-сосудистой хирургии Дюссельдорфского университета им. Генриха Гейне,
руководитель Клиники кардио-сосудистой
хирургии Артур Лихтенберг. Цель совместного междисциплинарного проекта - создание центра по производству сердечных
клапанов для отечественного здравоохранения.

Подготовка
инновационных кадров

С 1 сентября 2015 года в СамГМУ открыта новая кафедра «Информационные
системы и технологии в медицине», на базе
которой, совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана
и ПГУТИ осуществляется подготовка специалистов (на уровне магистратуры) для
отрасли IТ в медицине для нужд Самарской области.
Специалистов для организацийучастников Кластера готовят также ведущие вузы региона: СамГМУ, СНИУ имени
академика С.П. Королева, СГТУ, ТГУ. В конце 2014 года организованы Центры молодежного инновационного творчества, два
из которых идеологически «специализируют» школьников и студентов по тематике Кластера медицинских и фармацевтических технологий.
При СамГМУ основными направлениями подготовки молодежи в ЦМИТе
являются: IТ-медицина, робототехника
и аддитивные технологии, в ЦМИТе при
СНИУ имени академика С.П. Королева робототехника.
Планируется открытие в СамГМУ новой специальности «Биотехнология». В
перспективе в самарских вузах будут открываться новые специальности и кафедры, в том числе совместные с другими
российскими и зарубежными вузами, для
подготовки и переподготовки специалистов с учетом мировых трендов.
Самарский государственный медицинский университет является вузом полного инновационного цикла и активно
наращивает научные и производственные
мощности, гибкое управление которыми
способствует росту эффективности взаимодействия специалистов, научных и бизнес-процессов в соответствии с новыми
знаниями.

Прежде чем применяться в клинической практике, технологии должны быть протестированы на клетках
и животных
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Исследование работы мозга - одно из
перспективных направлений медицины

Проект «Автоплан»
активно внедряется
в клиниках университета
и медицинских
учреждениях региона

май 2016
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Геннадий Котельников,
ректор СамГМУ, академик РАН:

Кластерная стратегия:
точки развития
IT-медицина вышла на траекторию форсированного роста
В медицинском университете состоялось выездное мероприятие комитета
по образованию и науке Самарской губернской думы совместно с общественной
комиссией по науке на тему «Кластер фармацевтических и медицинских
технологий Самарской области: задачи и перспективы развития».
Владимир РЕЗНИКОВ, Вера ЯКУШЕВА (фото)

И ННОВАЦ И И

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

Работают в команде

Сохранить динамику

Сегодня необходимо оценивать
точки роста в контексте
глобализации, развивать
гибкое управление научными
мощностями

май 2016

В 2013-м году сформировалась новая
отрасль экономики Самарской области IT-медицина. За два с половиной года регион вышел на лидерские позиции в России в
этой сфере, и сейчас отрасль находится на
траектории форсированного роста. Сохранение этой динамики - важное условие, так как
конкуренция нарастает не только со стороны
зарубежных высокотехнологичных центров,
но и отечественных. Понимание этой задачи
есть и у научного сообщества, и у руководства
региона, в котором создана инфраструктура
поддержки инновационных разработок. Взаимодействие кластера фармацевтических и
медицинских технологий Самарской области
с институтами развития сегодня находится в
активной фазе. Только за последние два месяца на базе Института прорывных исследований СамГМУ и вузовского технопарка прошло
выездное совещание комитета по промышленности, связи и торговле Самарской губернской думы и заседание экспертного совета по
развитию биотехнологий, фармацевтической
и медицинской промышленности при комитете по промышленности Государственной
думы. На совещаниях обсуждались не только система поддержки инновационных проектов, но и стратегические задачи, стоящие
перед государственным здравоохранением.

На прошедшем выездном мероприятии комитета по образованию и науке
Самарской губернской думы, в котором
участвовали также представители региональных министерств здравоохранения,
промышленности и экономического развития, инвестиций и торговли, ученые
представили свои разработки, а руководство кластера рассказало о перспективах
развития и главных приоритетах.
Совещание началось с осмотра производственных площадок: технопарка и
Центра прорывных исследований. Проводивший экскурсию директор Института инновационного развития профессор
Александр Колсанов отметил, что технопарк СамГМУ сегодня является лучшим
вузовским медицинским технопарком в
Российской Федерации.
«Ученые и студенты имеют возможность создавать опытные образцы на
высокотехнологичном оборудовании. На
базе технопарка также располагаются научно-образовательные центры. Технопарк
имеет сформированный портфель заказов
на полгода вперед, - сказал Колсанов. Осенью 2016 года будут запущены дополнительные производственные мощности,
и его площадь вырастет в два раза, до
1100 кв.м».

В Центре прорывных исследований
СамГМУ участники совещания познакомились с интерактивным анатомическим
столом «Пирогов» и аппаратно-программными комплексами «Виртуальный хирург». Индустриальным партнером в этом
проекте выступает компания «Лидер».
СамГМУ разрабатывает и технологии дополненной реальности. Автоматическая
система планирования хирургического
вмешательства с технологией дополненной реальности «Автоплан» позволяет
врачу заранее спланировать оперативное
вмешательство. На основании данных,
получаемых с КТ, МРТ, цифрового рентгена, УЗИ, строится персонифицированная
3D-модель обследуемого органа пациента. С применением этой технологии проведено уже около 200 операций, которые
доказали результативность проекта:
уменьшение кровопотери и сокращение
времени операции на треть. Разработка внедряется в пяти клинических базах
Самарской области. Эти проекты финансируют два федеральных ведомства: министерство промышленности и торговли и
министерство образования и науки, а софинансирует областной бюджет.
Самарский государственный медицинский университет занимает лидирующие позиции в стране по работе с
информацией, получаемой от диагностической аппаратуры, переводу ее в более
информативные для практических врачей
3D-изображения и создания на ее основе
систем принятия решений. Работы в этой
области ведет отдел высокопроизводительных вычислений.
Кластерная
стратегия
развития
успешно реализуется в регионе также
благодаря активному участию и правительства Самарской области. С докладом
по теме «Оказание финансовой поддержки развитию кластера фармацевтических
и медицинских технологий на территории
Самарской области» выступила и.о. руководителя управления развития инновационной деятельности министерства
экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области Ольга Егорова. «В 2015 году важной вехой в развитии
кластера стало утверждение Программы
развития инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области
на 2015-2020 годы», - отметила Егорова.
Все это создает базу для дальнейшего
развития кластера и создания высокотехнологичных производств в регионе.

- Междисциплинарная интеграция является сложнейшей проблемой, на решение которой нацелены участники кластера медицинских и фармацевтических технологий. На сегодняшний день созданы система генерации идей и работающая эффективно команда. На площадке технопарка есть возможность
создавать, тестировать и модернизировать опытные образцы. В Институте
экспериментальной медицины и биотехнологий можно проводить исследования на клетках и животных. В Институте прорывных исследований профессиональные программисты ведут проекты в области дополненной реальности,
симуляционных технологий и больших данных. Развивается межвузовское
сотрудничество и взаимодействие с индустриальными партнерами.
Ощущаем и системную поддержку правительства Самарской области. Все это
вместе образует отрасль, когда много компаний согласованно работают на
стыке направлений, взаимодействуют с институтами развития, создают высокотехнологичные рабочие места.

Александр Колсанов,

директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор:

- Для нас все большее значение имеет знание глобальных трендов и востребованность наших продуктов на мировом рынке. Одно из перспективных направлений - это исследования в области создания нейроинтерфейсов «мозг компьютер». Особенно актуальным это направление стало после принятия
президентской инициативы по созданию региональных НейроНет-центров.
Мы поставили задачу войти в число участников-лидеров этой программы.
Все необходимые элементы для вхождения в нее у нас есть: реализующиеся
проекты, стартапы, компетенции в области нейромоделирования и программы подготовки кадров в этой области.

Альберт Навасардян,

заместитель министра здравоохранения Самарской области:

- Как перед министерством здравоохранения региона, так и перед Самарским
государственным медицинским университетом стоит одна общая задача обеспечение качества и доступности медицинской помощи, оказываемой
населению. Появление таких инновационных площадок, как кластер, дает
возможность не только обсудить специализированные проблемы, но и шаг
за шагом двигаться к их решению. Есть ресурсоемкие технологии, но эффект
от их внедрения очень мал, а есть технологии, которые можно разработать за
небольшие средства, но они эффективны и необходимы региональному практическому здравоохранению.

Сергей Корнилов,

директор Кластерного инжинирингового центра Самарской области:

- Самарский кластер медицинских и фармацевтических технологий активно
работает в сфере IT-медицины, есть серьезные наработки в области дополненной реальности и 3D-моделирования. Производственные площадки медицинского университета представляют собой хороший университетский технопарк европейского уровня. Поэтому есть все предпосылки для сотрудничества
с компаниями Аэрокосмического кластера Самарской области, которые имеют
свои разработки и парк высокотехнологичного оборудования. Развитие межкластерного взаимодействия позволит ускорить процесс создания конструкторской документации, связанной с летно-технической эксплуатацией летательных аппаратов. Актуальным является и подготовка инженерных кадров,
создание принципиально новых учебных пособий, например, для работы на
станках с ЧПУ. Также у предприятий кластера, производящих различные узлы
и компоненты, есть необходимость переводить свои изделия в 3D-модели, что
позволило бы в дальнейшем ускорить процессы их модернизации.

Александр Пермяков,

генеральный директор НПО «Андроидная техника»:

- За 10 лет работы коллектив нашего предприятия разработал более 40 робототехнических комплексов для космоса, обороны, медицины и образования.
В области медицины наибольший интерес для нас представляют разработки
роботизированных комплексов для реабилитации пациентов после инсультов
и травм, восстановление функций верхних и нижних конечностей. Мы хорошо
знаем приводные системы, сенсорное обеспечение систем управления, но нам
не знакома предметная область, где будет использоваться будущее изделие.
Созданная совместная научно-исследовательская лаборатория нейроинтерфейсов и робототехники в рамках существующих договоренностей будет насыщаться роботизированными комплексами и даст техническую возможность
медикам свои компетенции воплощать в реально действующие технологии.
май 2016

Мы заинтересованы сделать проекты по внедрению
систем контроля выгодными для заказчика
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Работать на опережение
Самарские предприятия покоряют Индию и Южную Америку
Важным шагом для продвижения самарского бизнеса на рынках других стран можно назвать реализацию
экономической программы в сфере металлургии. Одна из ведущих компаний в области разработки
средств контроля для металлургии - предприятие «Марви», создавшее свое представительство в Индии
и заключившее контракты о создании представительства в Бразилии. О новых стандартах и построении
бизнеса, востребованного за рубежом, «Первому» рассказал директор ООО «Марви» Денис Назаренко.
Сергей Гвоздев

Денис Назаренко,
директор ООО «Марви»

май 2016

- Какие события произошли на вашем предприятии за последнее время?
- «Марви» - предприятие, специализирующееся на
разработке, производстве, поставке и сервисном обслуживании оборудования контроля геометрических
параметров металлопроката на металлургических предприятиях. Это установки контроля геометрических параметров труб большого и среднего диаметра, установки
контроля геометрических параметров листа, фасок, швов,
толщины и так далее. Сегодня завершены работы по монтажу и запуску оборудования контроля геометрических
параметров труб на заводе Welspun в Индии. По условиям контракта, мы предоставляем услуги по сервисному
обслуживанию установок в круглосуточном режиме в
течение двух лет с момента запуска оборудования. Для
выполнения этих обязательств мы заключили контракт с
одной из индийских фирм, занимающейся сервисным обслуживанием автоматики и провели полное обучение их
сотрудников в процессе запуска оборудования на заводе
в городе Анджар. Таким образом, у нас появилось представительство в Индии, которое может оказывать техническую поддержку нашим проектам на территории всей
Индии в кратчайшие сроки. Это очень важный шаг для
дальнейшего продвижения на рынок Индии.

- Какие новые маршруты для продвижения бизнеса вы намерены
проложить за рубежом?
- В апреле с помощью Российского
торгового представительства была организована поездка в Бразилию, в которой
мы познакомились с менеджментом нескольких металлургических предприятий,
провели предварительные переговоры
по поводу открытия представительства
в Бразилии. Дело в том, что наличие сервисной службы в стране заказчика оборудования - это практически стандартное
требование покупателей. Поэтому в данном случае в Бразилии мы работаем на
опережение.
- Есть ли интерес к вашему оборудованию в Бразилии?
- Интерес, безусловно, есть. Технические специалисты, персонал, отвечающий
за качество, проявляют большой интерес
к системам, которые могут снизить затраты на производство за счет уменьшения уровня брака и позволяют получить

конкурентные преимущества за счет качественного выходного контроля. Но выразится этот интерес в конкретных проектах
не сразу. Время переговоров по большим
проектам в среднем составляет один-два
года. Это достаточно медленный процесс.
Предприятия сначала имеют желание
что-то поменять в лучшую сторону, затем
оценивают возможности, стоимость оборудования, капитальные затраты, сроки
исполнения, оценивают экономику проекта, проводят мониторинг аналогичного
оборудования, изыскивают финансы, проводят тендер либо коммерческие переговоры и только тогда мы выходим на старт
непосредственной реализации проекта.
- Какие еще системы вы разрабатываете?
- Мы используем любую возможность
между крупными проектами заняться заделом на будущее. Мы обязаны идти в
ногу со временем и постоянно предлагать
оборудование с новыми возможностями.
Сейчас мы работаем над несколькими
проектами. Это ручные средства контроля сечения труб в полевых условиях или
в условиях морской баржи для оптимизации операций по стыковке трубы. Зачем
тратить драгоценное время на подбор
трубы при стыковке, когда современные
средства могут рассчитать потенциальную стыкуемость партии труб, выявить
проблемные трубы и подсказать алгоритм
стыковки всего за несколько минут, анализируя данные по измеренному профилю.

Также мы разрабатываем системы контроля дефектов на поверхности металла - это очень серьезная задача, поскольку требования к
таким системам высоки. Оборудование должно выявлять царапины
от 0,2 мм на поверхности, при этом скорость контроля должна быть
очень высокой, для осуществления стопроцентного контроля без
замедления темпов производства. Кроме того, есть потребность
выявлять данный тип дефектов как можно раньше, еще на горячем
металле. Таким образом, температура в области контроля будет достигать 850 градусов, что вносит дополнительные сложности в проектирование системы.
- Сотрудничаете ли вы с отечественными предприятиями?
- Мы разрабатываем системы технологического контроля коленвалов для ОАО «КамАЗ». Задача системы - проводить оценку
качества заготовки для коленвала и принимать решение о целесообразности дальнейшей обработки данной заготовки. Таким образом, отбраковывая заготовку на раннем этапе, пока ее добавочная
стоимость еще не велика, предприятие будет экономить деньги.
В целом наша цель - максимально расширить линейку предлагаемых систем, используя наш большой опыт в спроектированных
системах.
- Планируете ли вы разрабатывать оборудование для других
отраслей, кроме металлургии? Какие отрасли потенциально
могут проявить интерес к вашему оборудованию?
- Да, конечно, дело в том, что наши системы для металлургии
вобрали в себя много интересных решений, технологий, подходов в
проектировании специализированного программного обеспечения.
Теперь мы можем накопленный опыт с минимальными издержками
внедрять в других отраслях. Для внедрения оборудования контроля нет ограничений по отраслям. Единственное условие - системы
должны быть экономически оправданы. Для этого они должны либо
экономить деньги заказчика на сокращении производственных
расходов, либо за счет получения конкурентных преимуществ при
отгрузке качественного проверенного товара. Решение о целесообразности применения таких систем контроля должен принимать
менеджмент предприятия, а мы, в свою очередь, поможем им провести предпроектный анализ, выбрать наилучший способ контроля,
подобрать оптимальную конфигурацию оборудования. Мы заинтересованы сделать такие проекты по внедрению систем контроля выгодными для заказчика. Конечно, в первую очередь целесообразно
внедрять такие системы для массового производства, либо для контроля очень ответственных объектов, где цена брака очень высока,
но со временем, я думаю, сфера применения подобных систем будет
расширяться.
Зачем тратить драгоценное время на подбор трубы
при стыковке, когда современные средства могут
рассчитать потенциальную стыкуемость партии
труб, выявить проблемные трубы и подсказать
алгоритм стыковки всего за несколько минут,
анализируя данные по измеренному профилю
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Нефтепровод Куюмба-Тайшет - объект уникальный, в том числе
и потому, что условия - и климатические, и геологические,
и логистические - на протяжении всей трассы непростые

Первые объекты «Возрождения»
строились еще в 80-е годы
прошлого столетия
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В 2016-2018 годах компания
«Возрождение» будет выполнять
работы на 26 объектах

Эпоха «Возрождения»
Самарская компания осваивает самые непростые участки вечной мерзлоты
Реализация крупных национальных инфраструктурных проектов - априори повышенная степень
ответственности исполнителей. Подводные переходы магистральных нефтепроводов, несмотря на их
небольшой удельный вес в общем объеме строительства, относятся к наиболее сложным участкам этих
сооружений. Поэтому к надежности подводных переходов магистральных нефтепроводов предъявляются
высокие требования, так как даже незначительные их повреждения с потерей герметичности приводят
к тяжелым экологическим последствиям, не говоря уже о потерях экономических. О том, какие работы
и в каких условиях выполняются на такого рода стройках, рассказал директор АО «Возрождение»
Александр Шахов.
Дмитрий ДЯТЛОВ

Александр Шахов,

директор АО «Возрождение»
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- Какие направления деятельности
являются ключевыми?
- Сегодня это строительство и ремонт
магистральных газонефтепроводов, подводно-технические работы по строительству и ремонту магистральных газонефтепроводов, работы по ремонту изоляции
магистральных газопроводов, в том числе
и подводных переходов с применением
кессонных технологий; общестроительные работы по строительству промышленно-гражданских и жилых объектов.
- Ваше предприятие выиграло уже
несколько конкурсов «Транснефти», в частности, в рамках проекта
Куюмба-Тайшет. Что уже выполнено?
- В реализации проекта Куюмба-Тайшет наша компания участвует с 2014 года.
За это время практически завершено
строительство участка 60 км линейной части и строительство четырех подводных
переходов (основная и резервная нитки)
через реки Ангара, Чуна, Бирюса 589 км и
Бирюса 691 км. Характеристики подводного перехода: диаметр трубопровода 530 мм, толщина стенки - 16 мм, протяженность основной нитки - 4208 м (в т.ч. русловой участок - 1562 м), дюкер - 1827 м.

Сегодня ведутся пусконаладочные работы и подготовка к заполнению нефтью
в августе 2016 года. Реализация проекта
предусматривает два этапа. Срок окончания первого - 2016 год. Он включает в себя
строительство линейной части, новых нефтеперекачивающих станций с резервуарным
парком и реконструкцию существующей
станции «Тайшет», возведение объектов
внешнего электроснабжения, объектов эксплуатации и инфраструктуры. Все это обеспечит производительность нефтепровода в
объеме 8 млн т нефти в год. Второй этап - это
выход магистрали на мощность до 15 млн т
в год за счет строительства двух нефтеперекачивающих станций и объектов внешнего
электроснабжения, которые должны быть
введены в эксплуатацию в 2023 году. Квалификация специалистов нашей компании
позволяет выполнять строительство таких
объектов четко в установленные заказчиком
сроки. ОАО «АК «Транснефть» является для
нас основным заказчиком.
Потенциальные партнеры для нас - это
заказчики, осуществляющие строительство
и эксплуатацию магистральных трубопроводов: ПАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть» и
региональные администрации.

- С какими сложностями встречаются ваши специалисты при строительстве нефтепровода в таких экстремальных условиях, в условиях
вечной мерзлоты?
- Особых сложностей при строительстве не было - все-таки выполнение
такого масштабного и ответственного
проекта доверяют высококлассным специалистам. Но объект действительно
во многом уникальный, в том числе и
потому, что условия - и климатические,
и геологические, и логистические - на
протяжении всей трассы нефтепровода
непростые. И при весьма значительном
количестве обводненных и болотистых
участков, строительство и подготовка
к нему на части объектов возможны исключительно зимой. Необходимо обустраивать автозимники, то есть дороги,
которые могут эксплуатироваться только
при минусовых температурах, ледовые
переправы через водные преграды. По
ним, пока стоят морозы, к месту производства работ доставляется техника, материалы, что обеспечивает непрерывный
производственный процесс. Тот объем
строительно-монтажных работ, который
выполняется за зиму, особенно на переходах через водные преграды, позволяет
избежать в процессе строительства вынужденных перерывов, связанных с половодьем, нерестом, навигацией. А когда воздух нагреется до положительных
температур, перейти к гидравлическим
испытаниям и внутритрубной диагностике построенного участка магистрального
нефтепровода.

И еще один важный фактор: строительная техника, задействованная на
протяженном объекте, перемещается по
специально устроенному вдольтрассовому проезду. Это позволяет минимизировать воздействие на почвенно-растительный слой.
- Какие значимые проекты сегодня
реализует АО «Возрождение»?
- Наша компания участвует в реализации проекта Куюмба-Тайшет, строительстве отвода от трубопроводной системы
«Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО)
до Комсомольского НПЗ «Роснефти» и в
реализации «Проекта «ЮГ» - 2 этап, строительство магистрального нефтепродуктопровода «Волгоград-Тихорецк».
- Как идет строительство отвода от
трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО) до
Комсомольского НПЗ «Роснефти»?
- Строительство начато недавно, в
декабре 2015 года. По состоянию на сегодняшний день выполнены расчистка
трассы от лесорастительности - 22,03 км,
сварочно-монтажные работы - 6,464 км,
укладка в траншею - 2,75 км, засыпка трубопровода - 2,7 км, устройство лежневой
дороги - 2,44 км, устройство подъездной
дороги (п. Болонь) - 10,65 км и некоторые
другие работы, в частности, протаскивание дюкера через р. Сельгон - 164 м.

- Какие планы у компании на ближайшую перспективу, какие проекты реализуются в других отраслях?
- В 2016-2018 годах будут выполняться
работы на 26 объектах. Среди них строительство отвода от трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан»
(ВСТО) до Комсомольского НПЗ «Роснефти» участок 71-131 км; реализация 2 этапа «Проект «ЮГ» - строительство МНПП
«Волгоград-Тихорецк» и подводного
перехода р. Маныч, озеро Соленое. Также
мы занимаемся возведением подводного
перехода магистрального нефтепровода Куйбышев-Лисичанск через р. Хопер,
реконструкцией объекта «Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск,
Ду1000, участок Тулун-Кимильтей, 519-561,
591 км».
- Александр Степанович, расскажите, пожалуйста, об истории создания вашей компании.
- История АО «Возрождение» берет начало в 1997 году. Все ее руководство, ИТР,
специалисты - продолжатели структур
Министерства нефтегазового строительства СССР, осуществляющие освоение
месторождений в Западной и Восточной
Сибири.
Первые объекты строились еще в
80-е годы прошлого столетия. 90% специалистов группы компаний обладают
наивысшей квалификацией и, конечно,
опытом, поскольку выполняли строительно-монтажные работы в строительном управлении подводно-технических
работ в течение многих лет. За плечами
наших сотрудников - участие в строительстве таких известных и престижных
объектов в стране, как газоснабжение
Иркутской области на базе Ковыктинского газоконденсатного месторождения (подводный переход через реку Лена
(Д=600 мм и Д=700 мм), «Магистральный
нефтепровод «Восточная Сибирь - Тихий океан» (подводный переход через
реку Лена Д=1220х29 мм), газопровода
«Сахалин - Хабаровск - Владивосток».
В 2009 году компания была реорганизована, все лучшие силы были сохранены.

За плечами сотрудников АО «Возрождение» участие в строительстве известных и престижных
объектов в Сибири и на Дальнем Востоке
май 2016
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«Русский космос»
объединил страну
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Завершились региональный и федеральный
этапы I Всероссийского медиаконкурса
«Русский космос», организованного ВГТРК
и правительством Самарской области

Александр Кирилин,

генеральный директор
ОАО «РКЦ «Прогресс»:
- Мы через этот проект стараемся довести до всех жителей
губернии, что наш регион это лидер космической деятельности России. Я думаю,
нам это удалось. В конкурсе
многие принимают участие и
хотят выиграть. Люди понимают, что космос - жизненно
важное направление развития не только региона, но и
всей страны.

Финал медиаконкурса,
конечно же, пройдет в Самаре космической столице страны

География конкурса впечатляет: от Брянска до Сахалина,
от Калининграда до Владивостока – в борьбу за призы включились
более 80 региональных телерадиокомпаний и несколько
федеральных каналов, например, телеканал «Россия».

Съемочная группа
ГТРК «Самара» побывала
в Энгельсе и нашла свидетелей
приземления первого
космонавта Юрия Гагарина
55 лет назад

Сергей ГВОЗДЕВ, фото предоставлено пресс-службой ГТРК «Самара»

Интерес к «Русскому космосу» проявил научно-популярный телеканал Discovery
Channel, который представил программу о главных инженерных чудесах России. Передовые достижения ученых НИИ и конструкторских бюро нескольких поколений,
трудовые подвиги сотрудников предприятий космической отрасли со всей страны,
тайные страницы истории покорения Вселенной, истории эпохальных космических
проектов и запусков - все это «Русский космос». Финал медиаконкурса, конечно же,
пройдет в Самаре - космической столице страны.
Свои проекты на суд жюри представила и принимающая сторона - ГТРК «Самара». В документальный фильм Дмитрия Пархоменко «Обратный отсчет» вошли уникальные кадры с космической кухни Байконура.
В цикле передач «PRO Космос» авторы и ведущие Виктор Шепелев и Екатерина
Индикова рассказывают о космосе простыми словами, выясняют, как делают самые
надежные в мире ракетоносители «Союз», как молодые ученые и опытные конструкторы обеспечивают начало новой космической эры на космодроме «Восточный».
Съемочная группа ГТРК «Самара» побывала в Энгельсе и нашла свидетелей приземления первого космонавта Юрия Гагарина 55 лет назад. Эксклюзивное интервью с
очевидцами тех событий - все это в спецрепортаже «Поднятая целина».
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«На околоземной орбите.
В окружении звезд».
Ирина Воробьева, 12 лет

За звание лучших журналисты со всей страны борются в пяти номинациях: «Репортаж», «Просветительская программа», «Документальный фильм», «Специальный проект» и «Радиопрограмма». Всего прислано
около 200 работ. Лауреатам каждой из номинаций - солидные денежные поощрения. Обладателей первой
премии ждет вознаграждение 100 тысяч рублей.
Если федеральный этап конкурса рассчитан на профессиональное сообщество журналистов, региональный нацелен на всех жителей Самарской области - от
мала до велика. «Русский космос» на несколько месяцев стал важной частью жизни для тысяч жителей региона. Один из лидеров регионального этапа конкурса в номинации «Космос в моей жизни» набрал почти
70 тысяч голосов. На пике популярности за номинацию
«Лучший детский рисунок» голосовали семьями, друзьями, школами! Всего на конкурс прислано полторы
тысячи работ в разных номинациях.
Победители регионального этапа I Всероссийского
медиаконкурса «Русский космос» определятся по итогам народного голосования в последнюю неделю весны.
Их имена объявят на заключительной церемонии 26 мая.
Победителей регионального этапа конкурса в каждой номинации ждут специальные призы. Среди них
персональная фотовыставка, участие в детском телепроекте, поездка на Байконур. Чего стоит только общение
с настоящим космонавтом - наш земляк, летчик-космонавт, Герой России Олег Кононенко планирует принять
участие в церемонии награждения победителей медиаконкурса «Русский космос».
Конкурс получил признание 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».

Сергей Чабан,

главный федеральный
инспектор Самарской
области:
- Проведение конкурса - это,
прежде всего, дань уважения
ветеранам, это возможность
выразить
признательность
всем сотрудникам, которые
работают в космической отрасли, а для Самары это действительно очень важно.

Елена Крылова,

директор ГТРК «Самара»:
- Тема популяризации космоса
очень важна, и отклик, который мы получили, не случаен.
Каждая семья в Самарской
области так или иначе связана с космосом. Космос - наша
гордость, наши базисные
ценности, ориентиры для молодежи, на которых можно
учиться. Эта тема всегда будет
с нами. Сегодня эта отрасль
активно развивается, и Самарский регион показывает на
мировой космической арене
очень серьезные результаты.
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Сергиевск

Сельские игры

С о б ы т и я м у н и ц и п а л и т е т о в п е р в ы й в би з н е с е и в л а с т и

На стадионе «Олимп» Сергиевского района
состоялись открытые сельские спортивные
игры учащихся общеобразовательных школ.
В мероприятии участвовали не только
мальчишки и девчонки нашего региона,
но и гости из других областей

Жигулевск

Дороги
отремонтирует
«Автодоринжиниринг»
Подведены итоги аукциона по ремонту
дорог местного значения в Жигулевске

Участвовали в закупке две компании - ООО «Автодоринжиниринг» и ООО «СтройМонтажКомплект». Победителем стал
«Автодоринжиниринг», предложивший цену 30,5 млн рублей, ниже начальной в 30,6 млн руб. Компания будет вести
работы до 3 октября 2016 года. Финансирование выделяют
из областного и местного бюджетов.

Об л а с т ь

Дышать глубже
В Самарской области засадили лесом 223 га

В Самарской области завершилась акция «Всероссийский день
посадки леса». Акция состоялась по инициативе Рослесхоза в
рамках Года воспроизводства лесов.
Результатом проведения акции стало создание насаждений общей площадью 264 гектара. На 223 га посадили лес, на площади
41 га заложили парки, скверы, аллеи и провели памятные посадки
в городах и районах региона. За месяц на территории области высадили более 630 тыс. сеянцев и саженцев древесных и кустарниковых пород. Организатором акции выступило министерство
лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области совместно с министерством образования и науки, Общественной палатой, администрациями городов
и муниципальных образований региона, общероссийским экологическим общественным движением «Зеленая Россия», общественными организациями, предприятиями, экологическими, образовательными, спортивными, волонтерскими организациями.
В посадках участвовало более 7 тысяч человек.

Самара

«Губерния» в числе лучших
Шеф-редактор «Самарского губернского
радио» Юрий Медведев получил благодарность
губернатора за вклад в укрепление отрасли
связи в Самарской области

Накануне Дня радио на сцене Самарской филармонии чествовали
лучших связистов. Работников всех отраслей связи поздравил глава
региона Николай Меркушкин. В числе лучших отмечена единственная
в Самарской области радиостанция, вещающая круглосуточно - радио
«Губерния».
Губернатор подчеркнул, что наш регион по развитию отрасли - в числе
первых не только в ПФО, но и в стране. «Здесь всегда работают профессионалы, люди, которые любят свою работу. Они трудятся на самом
острие научно-технического прогресса», - отметил Николай Иванович
Меркушкин. И «Самарское губернское радио» - в числе лучших. Станция вещает круглосуточно на территории практически всей Самарской области.
На «Самарском губернском радио» трудится команда профессионалов. Их задача - не только информировать, но и быть все время на
связи с жителями области. Ежедневно по будням в эфире идут уже
полюбившиеся слушателям программы «Утро губернии» и «Вечерний
разговор». Редакция радио предлагает жителям губернии активно
присоединяться к участию в эфирах, дозваниваясь в студию. Приветы
и поздравления можно передать в программе «Выходной». А самых активных и преданных слушателей всегда ждут призы и подарки.
До 10 июня любой желающий может принять участие в акция «Лови
радио «Губерния», выложив фотографию с логотипом радио и хештегом #ловирадиогуберния в социальную сеть ВКонтакте или Instagram.
С подробностями можно ознакомиться на сайте тркгуберния.рф.

Андрей Королев,

почетный президент федерации бокса Самарской области:

- У этого проекта большое будущее. Известно, что многие ведущие спортсмены страны выходцы из села. И именно здесь надо искать талантливых самородков, приобщать их
к спорту, помогать и открывать двери во взрослую спортивную жизнь. Достойный пример спортшкола «Ринг» Безенчукского района. Среди ее воспитанников уже есть победители соревнований самого высокого ранга. Но главные награды, уверен, олимпийские, еще
впереди.

Похвистнево

300000 рублей
за дороги
Администрацию Похвистнево оштрафовали

Юрий Медведев,

шеф-редактор «Самарского губернского радио»:

- Мы стремимся к тому, чтобы радио
«Губерния» стало по-настоящему
народным. Мы стараемся расширить
линейку радиопередач. Иногда затрагиваем диаметрально противоположные темы, чтобы максимально
заинтересовать слушателей.
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Учредители мероприятия - благотворительный фонд «Гордость
Отечества», который возглавляет Герой Советского Союза, депутат
Государственной думы РФ, заслуженный военный летчик, генерал-полковник авиации Николай Антошкин. Непосредственное
участие в организации игр принимал многократный чемпион мира
по самбо среди ветеранов, заместитель генерального директора
БФ «Гордость Отечества» Анатолий Иванов. В церемонии открытия участвовали министр образования и науки Самарской области
Владимир Пылев, представители областного правительства, руководство района Сергиевский, председатель Совета Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ, генерал армии
Виктор Ермаков, президент Общественной Академии национальной безопасности Александр Стефанов, Герои России и Советского
Союза, а также наши уважаемые земляки: герой Социалистического труда, почетный авиастроитель Максим Оводенко, полный
кавалер ордена Трудовой славы Василий Лукин, Герой РФ Евгений
Кирюшин и многие другие. Парад открытия украсили своими выступлениями творческие коллективы - праздник благодаря их выступлениям получился незабываемым, самобытным.
Генерал армии Виктор Ермаков вручил почетному президенту федерации бокса Самарской области Андрею Королеву орден «За
верность Отечеству», а Владимир Пылев и герои России - благодарственные письма. Именно Андрей Королев занимался организацией соревнований по боксу, приглашением и приездом почетных гостей - героев и знаменитых военачальников из Москвы.

В ходе обследования дорог Похвистнево межрайонная прокуратура обнаружила многочисленные повреждения, размер которых
многократно превышает предельно допустимые значения, предусмотренные ГОСТ. Об этом сообщили в ведомстве. Нарушения
обнаружили на улицах районного центра.
Межрайонная прокуратура внесла представление об устранении
нарушений закона в администрацию Похвистнево. Также направлен иск в суд с требованием привести дороги города в соответствие с требованиями ГОСТ. Возбуждено производство об административном правонарушении в отношении администрации
Похвистнево. В результате виновные лица привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. Наложен штраф в
размере 300 тыс. рублей. Иск находится в стадии рассмотрения.
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Виват, «Роснефть Арена»!

С о б ы т и я м у н и ц и п а л и т е т о в п е р в ы й в би з н е с е и в л а с т и

У сызранцев появился свой ледовый дворец, теперь в городе
есть все возможности для полноценного занятия спортом

генеральный директор АО «СНПЗ»:
- Крытый лед - это старт для будущих чемпионов и одновременно место, где будет полезно проводить время взрослым. Мне, как
директору, не все равно, как проводят досуг
заводчане и члены семей работников. Да и
все горожане, я надеюсь, рады появлению
возможности стоять на коньках круглый
год. Реализуя политику социальной ответственности, мы целенаправленно ведем
работу по развитию спорта и пропаганде
здорового образа жизни как среди своих
сотрудников, так и горожан, поддерживая
любительский и детский спорт. Средства на
строительство ледового дворца выделены
НК «Роснефть» в рамках Соглашения о сотрудничестве с правительством Самарской
области. 360 млн рублей были выделены
в два транша. Мы выполнили все обязательства перед областью по этому проекту.
Даже сверх того, позаботились о дизайне
фасадов и внутренних помещений. Думаю,
наша арена - самая красивая в области.

Ледовый дворец был построен
на благотворительные средства НК «Роснефть»:
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий
завод» передал в бюджет города
360 млн рублей

В Сызрани состоялось долгожданное событие - 18 мая 2016 года открылся первый в городе ледовый дворец
«Роснефть Арена». Решение о строительстве нового спортивного объекта было принято всего два года
назад, и уже сегодня у сызранцев появилась возможность заниматься на льду.

Реализуя политику социальной ответственности «Роснефти», Сызранский НПЗ непосредственно оказывает поддержку не только спортивным учреждениям города, но и
учреждениям здравоохранения, культуры, образования. Например, в рамках соглашения с городской администрацией
в 2011 году было перечислено 120 млн рублей на строительство ДОУ, и в 2013 году новый детский сад на 276 мест на
улице Астраханской был открыт. В 2012 году СНПЗ выделил
150 млн рублей на строительство второго аналогичного детсада в самом густонаселенном Юго-Западном районе Сызрани.
На средства Сызранского НПЗ также был возведен пристрой к
зданию детской школы искусств №2 им. А.И. Островского. Ледовый дворец стал самым крупным объектом, который появился в городе по инициативе и на средства нефтяников.

Дмитрий ДЯТЛОВ

Главная площадка города

Спортивный комплекс был построен на благотворительные средства НК «Роснефть». В 2014 году АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» и администрация г.о. Сызрань в рамках Cоглашения с правительством
Самарской области подписали договор о безвозмездной
передаче в качестве пожертвования заводом в бюджет
города 160 млн рублей, а в 2015 году - дополнительное соглашение на 200 млн рублей.
В церемонии открытия «Роснефть Арены» приняли участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин,
глава администрации г.о. Сызрань Николай Лядин, директор
департамента промышленной безопасности, охраны труда и
охраны окружающей среды ОАО «НК «Роснефть» Вячеслав
Куренков, генеральный директор АО «СНПЗ» Константин
Стежко, вратарь сборной России по хоккею, чемпион мира,
воспитанник самарской школы ЦСК ВВС Семен Варламов,
а также руководители дочерних обществ НК «Роснефть»
самарской площадки и компании-подрядчика. Николай
Меркушкин отметил, что «для города это очень большое событие». «В Сызрани есть все условия для подготовки хоккеистов и фигуристов, сделано все, чтобы жители города могли
покорить вершины спорта», - сказал глава региона.
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Константин Стежко,

Площадь спортивного сооружения
составляет без малого 6 тыс. кв. м,
а размер ледового поля - 30 м на 60 м.
трибуны вмещают 786 зрителей

Лед опробовали сразу

Известный хоккеист, вратарь клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» и сборной России по хоккею в свою очередь признался, что завидует сызранцам.
«Когда я начинал заниматься хоккеем, у нас не было таких арен, - рассказал Семен Варламов. - Первые свои тренировки я проводил на улице. У
вас же есть все возможности для полноценного занятия спортом».
Площадь спортивного сооружения составляет без малого 6000 кв. м,
а размер ледового поля - 30 м на 60 м. Трибуны вмещают 786 зрителей.
Кроме того, организовано 31 место для маломобильных групп населения. В ледовом дворце оборудованы раздевалки для хоккеистов и фигуристов, тренажерные и хореографические залы, а также тренажерный
зал для людей с ограниченными возможностями. Предполагается, что
«Роснефть Арена» станет площадкой и для спортивных состязаний, и
для культурно-массовых событий.

Ответственные за родную Сызрань

Напомним, возведение ледового дворца велось на благотворительные средства НК «Роснефть». Это не единственный пример
активного участия компании в развитии спортивной инфраструктуры губернии. Так, в 2014 году в Отрадном, благодаря финансовому участию нефтяников, появился ледовый каток, строится
ледовый дворец и в Новокуйбышевске. Вячеслав Куренков, поздравляя горожан, сообщил, что НК «Роснефть», как крупнейший
налогоплательщик губернии, осознает свою ответственность
перед жителями Самарской области: «Мы с большим вниманием
подходим к сотрудничеству в социальной сфере с руководством
региона. Развитие спорта для нас - одно из приоритетных направлений».

Юным сызранским спортсменам удалось пообщаться со
звездой хоккея Семеном Варламовым. Он с удовольствием
ответил на вопросы, рассказал о своей спортивной карьере и
провел автограф-сессию.
Помимо торжественной части, гостей ждала театрализованная постановка «Мишкина мечта». Так авторы идеи назвали представление, главными героями которого стали Белый
Мишка и его Мама (актеры в ростовых куклах). В шоу приняли участие творческие коллективы Самарской области: шоу
воздушных гимнастов «Феникс», силовое шоу «Витязи», светодиодное танцевальное шоу «Fair play», «Волжский национальный балет», шоу-балет «Таленто», детский танцевальный
ансамбль «Вернисаж», хип-хоп балет и черлидеры. На лед
вышли и спортсмены - фигуристы-синхронисты из Тольятти,
хоккейная команда Сызранского НПЗ и юные хоккеисты из
села Усинское.
Завершился праздник товарищеским матчем между сборными ХК «СНПЗ» (г. Сызрань) и ХК «Молот» (г. Тольятти). Итог
игры - 6:3 в пользу хозяев.
май 2016
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Темп нормальный
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Строительство стадиона к ЧМ-2018 идет согласно проекту
14 мая в Самаре с рабочим визитом побывал помощник президента РФ, заместитель
председателя координационного совета программы подготовки к проведению
в 2018 году в России чемпионата мира по футболу Игорь Левитин. В сопровождении
губернатора Николая Меркушкина он осмотрел строящийся стадион «Самара Арена»
и ознакомился с ходом реконструкции международного аэропорта «Курумоч».

13 мая было
получено новое
заключение,
необходимость
в котором вызвана
поправками
проекта «Самара
Арены»

Максим РОМАШОВ, Валерия АСТАПКОВИЧ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»

на всей территории
стадиона:
2700 метров протяженность
ограждений
по периметру
стадиона.
60 камер наружного
и внутреннего
видеонаблюдения.
82 прожектора

май 2016

Игорь Левитин в сопровождении
губернатора Николая Меркушкина ознакомился с ходом реконструкции международного аэропорта «Курумоч», осмотрел
строящийся стадион «Самара Арена» и
посетил матч третьего тура командного
чемпионата страны по настольному теннису среди женских команд.
Основным пунктом в повестке дня
стало обсуждение вопросов обеспечения
безопасности при проведении игр чемпионата мира по футболу 2018 года. Во время посещения стадиона Игорю Левитину
подробно рассказали об охранной системе спортсооружения и прилегающей к
нему территории.
Оборудование системы безопасности уже установлено на участке площадью 27 гектаров. Протяженность ограждений по периметру стадиона достигает
2700 метров, на всей территории размещены 60 камер наружного и внутреннего видеонаблюдения и 82 прожектора.
Работают пять контрольно-пропускных
пунктов, оснащенных металлоискателями и оборудованием для фиксации
транспорта. Ведется регулярный контроль за качеством стройматериалов и
уже возведенных объектов.
Игорь Левитин сказал, что приобретенное оборудование нужно задействовать в
обслуживании стадиона не только на этапе строительства и во время футбольного
первенства, но и после проведения чемпионата. Как сообщил Николай Меркушкин,
работа по оптимизации расходов по этому
направлению уже проведена.
Также заместитель председателя
координационного совета внимательно
изучил транспортные схемы, ведущие к
стадиону.
май 2016
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Будет
организовано
несколько
подъездных
путей: для
футбольных
команд,
клиентских
групп FIFA
и болельщиков.
Проекты 13 дорог
готовы

Построят
13 новых дорог

Игорю Левитину с помощью макета наглядно показали, как можно будет попасть на стадион, где пройдут
матчи групповой стадии, в том числе
одна игра с участием сборной России, одной восьмой и четвертьфинала
ЧМ. Будет организовано несколько
подъездных путей: для футбольных
команд, клиентских групп FIFA и болельщиков. Проекты 13 дорог готовы,
к их строительству приступят в этом
году. Планируется построить 2,5 км
новых трамвайных путей - от ул. Ташкентской до «Самара Арены». Кроме
того, реконструируют часть действующих трамвайных линий от железнодорожного вокзала до ул. Ташкентской протяженностью 15,5 км.
«Главная цель моей поездки - ознакомиться с транспортными объектами и схемой безопасности», - сообщил
Игорь Левитин. Он напомнил, что на
одном из совещаний координационного совета под председательством
первого вице-премьера РФ Игоря
Шувалова решили, что требования к
обеспечению безопасности будут едиными для всех проектов стадионов,
несмотря на их различия.
«Для нас важно организовать
максимально удобную транспортную
схему подъезда к стадиону для разных клиентских групп. Второй не менее важный вопрос - безопасность на
стадионе и на территории по его периметру. Сегодня в Самаре мы увидели,
что все эти вопросы учтены», - подытожил заместитель председателя координационного совета.
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Игорь Левитин,

заместитель председателя координационного совета программы подготовки
к проведению в 2018 году в России чемпионата мира по футболу:

- Для нас важно организовать максимально удобную транспортную схему подъезда к стадиону для разных клиентских групп. Второй не менее
важный вопрос - безопасность на стадионе и на территории по его периметру. Сегодня в Самаре мы увидели, что все эти вопросы учтены.

Строители
ускорились

Игорю Левитину и Николаю Меркушкину устроили экскурсию по строительной
площадке стадиона. Работы во внутренних помещениях арены начались на три
месяца раньше срока. Наиболее высокая
готовность сейчас в секторе А. Здесь с
крытых трибун открывается впечатляющая панорама на будущее футбольное
поле. После завершения бетонных работ
подрядчики перешли к следующему серьезному этапу - установке металлоконструкций и купола, возведение которого
планируется завершить к концу 2016 года.
Министр строительства Самарской
области Алексей Гришин рассказал, что
вокруг стадиона установлены пирамидальные опоры, на которые от земли
до центральной части купола закрепят
32 консоли, каждая весом в 500 тонн.
Именно они обеспечат надежность и
устойчивость стеклянного сфероида.
«На установку первой консоли потребовалось около месяца, монтаж второй
консоли занял около двух недель, а третью планируется установить за неделю, сообщил министр. - Строители значительно ускорились. Это очень важный этап».
Губернатор оценил ход строительства
стадиона и сопутствующей инфраструктуры: «Строительство ведется нормальными
темпами. Что касается транспортной части, то здесь предстоит многое сделать за
текущий и следующий год. По стадиону
работы ведутся, есть, конечно, моменты,
где строителям нужно «подтянуться». Но
сейчас разгар сезона, и они гарантируют,
что наверстают упущенное. Все идет своим чередом согласно проекту».

Одобрено
Главгосэкспертизой

Напомним, проект стадиона в Самаре первым среди городов-организаторов
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 получил положительное заключение Главного управления государственной экспертизы. Общая готовность объекта уже
превышает 40%. Сдать его в эксплуатацию
планируется в декабре 2017 года.
13 мая было получено новое заключение, необходимость в котором вызвана
поправками проекта «Самара Арены» - их
внесли в связи с дополнительными требованиями по безопасности, импортозамещением и изменениями стоимости материалов и оборудования.
«Эксперты пришли к выводу, что
результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических
регламентов и иным установленным требованиям, проектная документация соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки,
и установленным требованиям», - говорится на сайте Главгосэкспертизы.
В результате стоимость строительства
стадиона скорректирована. Даже с учетом
изменений сметная стоимость «Самара
Арены» остается самой низкой среди подобных сооружений, строящихся в России
к ЧМ-2018.
По мнению Николая Меркушкина,
получение положительного заключения
Главгосэкспертизы очень важно: «Это позволит провести необходимые работы в
установленные сроки и с соблюдением
всех требований, предъявляемых к качеству».
По словам Игоря Левитина, в Самаре
учли все требования по организации максимально удобной транспортной схемы
подъезда к стадиону.

Авиационная стратегия
«Авиаагрегат» посетил замминистра промышленности
и торговли РФ Андрей Богинский

На АО «Авиаагрегат», входящем в состав холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех»,
побывал заместитель министра промышленности и торговли РФ Андрей Богинский.
Он принял участие в выездном заседании комитета по авиационной промышленности
Союза машиностроителей России.
Анна Ситникова, «Волжская коммуна»

Обеспечить цепочку

На встрече с представителями отрасли
Богинский рассказал о перспективах российского авиастроения и о готовящейся
стратегии развития авиационной промышленности.
«Разрабатывая новую стратегию, мы проанализировали ключевые развилки на пути
отечественного авиапрома, и в целевом состоянии мы видим авиационную отрасль
экономически устойчивой, глобально конкурентоспособной, встроенной в мировой
рынок и международное разделение труда,
способной в случае необходимости обеспечить всю производственную цепочку в военном и гражданском сегментах», - отметил
заместитель министра промышленности и
торговли РФ.
Богинский подчеркнул, что предприятия
Самарской области имеют развитые компетенции в вопросах проектирования, в производстве и сборке ключевых агрегатов самолета (в первую очередь это крыло), а также в
вопросах аэродинамики и создания силовых
установок.
По словам замминистра, международная
кооперация необходима только в тех случаях,
когда речь идет о модифицированных летательных аппаратах и об управлении рисками.
Кроме того, Богинский рассказал о ситуации с поставщиками автокомпонентов в России, многие из которых долгие годы работали
на рынке, а теперь оказались в тяжелом положении, некоторые и вовсе прекратили свое
существование. По словам замминистра, на
федеральном уровне принимают меры для
того, чтобы исправить ситуацию и создать
комфортные условия для российских поставщиков комплектующих.

Преодолеть зависимость

19 апреля состоялся съезд Союза машиностроителей России, участие в котором
принял президент РФ Владимир Путин. Он
подчеркнул критическую важность преодоления излишней зависимости от зарубежных технологий.
Также он отметил, что государство
делает ставку на тех, кто намерен добиваться успеха, повышать эффективность,
вкладывать средства в техническое обновление, выпускать конкурентоспособную продукцию и завоевывать глобальные
рынки, и им будет оказано всестороннее
содействие.
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин неоднократно высказывался по теме развития сотрудничества
областных предприятий с российскими
поставщиками. 27 апреля в ходе телепрограммы «Круг вопросов», отвечая на
вопросы ведущих журналистов губернии,
губернатор рассказал о своей недавней
встрече с новым главой АВТОВАЗа Николя Мором.
По словам Меркушкина, разработан
комплекс мер, который позволит АВТОВАЗу активно двигаться вперед. Одна
из них - нацеленность на российских поставщиков комплектующих.
«Конечно, российские поставщики
при этом должны очень активно модернизироваться, адаптироваться в тех условиях, в которых авторынок сегодня находится, - указал руководитель области. - А
в автопроме конкуренция жесткая, как нигде. И просто так на этом рынке успеха не
достичь. Это мы должны абсолютно точно
для себя уяснить».

Предприятия
Самарской
области имеют
развитые
компетенции в
проектировании,
производстве и
сборке ключевых
агрегатов
самолета

Максим Кузюк,

глава «Технодинамики»:

- Чтобы повышать конк у р е н то с п о с о б н о с т ь ,
российской авиапромышленности нужно выработать понятную всем
долгосрочную стратегию.
Союз машиностроителей
является той площадкой, которая может консолидировать позицию
игроков рынка. Выбор
нашего предприятия для
проведения заседания
в том числе показывает
важную роль поставщиков систем в развитии
отрасли.

май 2016
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Андрей Белов,

директор Управления организации и поддержки продаж
продуктов благосостояния Поволжского банка ПАО Сбербанк:
- Страховые компании формируют новые предложения, позволяющие защитить себя от многих неприятностей. «Сбербанк Страхование» предлагает сегодня своим клиентам специальную программу
«Защита дома», позволяющую застраховать свое жилище от таких
рисков, как пожар, кража со взломом, затопление водой и других.
Важным преимуществом программы является возможность защитить гражданскую ответственность перед соседями в случае наступления непредвиденных ситуаций.
Программа позволяет страхователям выбрать наиболее подходящую сумму страховой защиты. Одним из преимуществ страховки
«Защита дома» является простота оформления. Сама программа
представлена в виде коробки, которую легко купить в любом отделении Сбербанка. Все, что от вас требуется - выбрать, на какую сумму
вы хотите застраховать имущество и оплатить полис.
Чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, необходимо заручиться
поддержкой надежного партнера, который может прийти на помощь, когда она необходима. Такой финансовой поддержкой могут
стать страховые программы от ООО СК «Сбербанк Страхование»,
которые помогают людям справиться с последствиями непредвиденных ситуаций.

Защита от всех бед
Страховые компании предлагают новые программы,
позволяющие позаботиться о себе, своих близких и о своем доме
С приближением лета все чаще приходят мысли об отдыхе и новых путешествиях, когда всей семьей
вы отправляетесь в долгожданный отпуск, на время забывая обо всех хлопотах и заботах. Совсем лишним
в этом прекрасном сценарии будет беспокойство о возможных непредвиденных ситуациях, которые могут
произойти с вами в пути или без вас дома за время отсутствия. Как сохранить только благоприятные
впечатления об отдыхе и уберечь себя и своих близких от лишних переживаний?
Сергей ГВОЗДЕВ

Вашим надежным тылом в любых поездках выступает страховая защита. Со страховым полисом появляется возможность почувствовать себя увереннее, сделать беззаботным ваше путешествие, позволив в полной мере насладиться поездкой. Неизвестно,
чем может обернуться внезапная травма во время отдыха - досадной неожиданностью или ситуацией, требующей вмешательства
медицинских работников.
Выбирая один из многочисленных вариантов страхового полиса,
вы получаете возможность не беспокоиться об этом: по договору можно компенсировать расходы на лечение, причем застраховать можно
своих самых близких родственников: детей, внуков, супруга или супругу, родителей. И что особенно важно - страховая защита действует
по всему миру, и выплата происходит по самому факту травмы, независимо от наличия больничного и его длительности (застрахованное
лицо может и не работать вовсе и у него не может быть больничного
по определению).
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В неприятной
ситуации,
такой, как потоп
или пожар, возникшей
по вине клиента,
СТРАХОВКА покроет
ущерб, нанесенный
имуществу соседей

страховая защита
действует по всему миру,
и выплата происходит
по самому факту травмы,
независимо от наличия
больничного
и его длительности

Наша жизнь полна неожиданностей, поэтому даже самое надежное место в мире - наш дом, нуждается в защите. Но как предугадать,
что может случиться во время отсутствия хозяев в квартире или на
даче? На помощь снова придет страховка.
Самые распространенные бытовые ситуации - пожар, залив, кража со взломом и т.д. К их последствиям очень сложно подготовиться
как морально, так и материально. Но защитить себя от непредвиденных расходов все-таки можно.
Страховщики также предлагают программы, которые позволяют на
год застраховать отделку и движимое имущество в квартире или доме
от различных повреждений. Такие программы созданы для тех, кто думает о будущем. Плюсов масса. Во-первых, существуют варианты, когда
не придется ждать, пока компетентные органы выдадут заключение по
произошедшему случаю, если сумма ущерба составит не более 100 000
рублей и из имеющихся документов ясны обстоятельства наступления
страхового случая. Благодаря таким программам вы сможете застраховать не только внутреннюю отделку жилища, но и теле- и аудиоаппаратуру, бытовую технику, компьютеры, мебель, ковры, книжную библиотеку и многое другое. В неприятной ситуации, такой, как потоп или пожар,
возникшей по вине клиента, страховщик сможет покрыть ущерб, нанесенный имуществу соседей. К примеру, при прорыве водопроводной
трубы может пострадать и свой свежий ремонт, и обстановка в соседней
квартире. Но и на такие случаи распространяется действие полиса, предоставляя возможность компенсировать расходы на восстановление
домашнего уюта за счет страхового покрытия.
Стоимость страхового полиса тоже весьма разнообразна, есть примеры, когда она может варьироваться от 2500 рублей до 7500 рублей в
зависимости от суммы, на которую вы хотите застраховать имущество
и гражданскую ответственность (от 600 000 руб. до 2 000 000 руб.). И,
конечно, уезжая в отпуск, у вас появится возможность меньше переживать об оставленном доме и избежать вероятного конфликта с соседями из-за различных непредвиденных обстоятельств.
Разумеется, защитить полностью свою жизнь от всех непредвиденных ситуаций с помощью страхового полиса невозможно. Однако
благодаря страховой защите можно избавиться от некоторых волнений, без которых жизнь станет намного приятнее.
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации,
владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой
обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит
из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
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Под эгидой министерства
здравоохранения Самарской области

Оптимистичный тренд

В День медицинского работника на вопросы
«ПЕРВОГО» отвечает заместитель председателя
правительства Самарской области - министр
здравоохранения Геннадий Гридасов

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

Транспорт

строительство

Большая стройка
Межведомственное взаимодействие
в строительной отрасли должно стать эффективнее
В Кремле под председательством президента
России Владимира Путина прошло заседание
Государственного совета РФ, в котором
принял участие губернатор Самарской
области Николай Меркушкин. Впервые за
последние 10 лет на обсуждение главного
совещательного органа страны вынесли
развитие строительного комплекса
и совершенствование градостроительной
деятельности.
«У отрасли есть все возможности, чтобы стать одним из ключевых
драйверов роста российской экономики, и для этого важно в полной
мере реализовать ее огромный, колоссальный потенциал», - заявил
глава государства. По словам президента, за последние 10 лет России
удалось достичь рекордных показателей в строительстве жилья: «В
2014 году было введено 84,2 млн квадратных метров, в прошлом году
еще больше - 85 млн квадратных метров. При этом на 20% увеличился объем жилья экономического класса». Однако потребность людей
в улучшении жилищных условий остается по-прежнему высокой.
Удовлетворить этот спрос можно только с использованием надежных
рыночных механизмов, в том числе ипотечного кредитования. «За последние пять лет именно этот инструмент позволил обеспечить рост
объемов ввода жилья на 60%, а по объемам эконом-класса - на 90%, сказал Владимир Путин. - Ипотека - это мощный двигатель жилищного строительства. Правительству совместно с Центробанком нужно
искать пути снижения ставки по таким кредитам».
Особое внимание членов правительства, глав регионов и экспертного
сообщества Владимир Путин обратил на ценообразование в строительной отрасли, необходимость сокращения административных
барьеров. Он призвал выстраивать эффективное межведомственное
взаимодействие.

Владимир ПУТИН,
президент РФ:

- Необходимо исключить ситуацию, когда к уже
готовым к строительству объектам предъявляются новые требования, - призвал глава государства. - Их постоянно выдвигают то МЧС, то
Роспотребнадзор, то пожарные службы, другие
структуры. Они вводят свои новые правила без
согласования с Минстроем. В итоге вся проектная база будущих строек просто рассыпается:
нужно заново все просчитывать, переделывать,
тратить дополнительные средства, ну и время,
конечно. Такое положение дел, безусловно, нужно поменять.
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Обновленный
рельс
В 2016 году в Самаре будет отремонтировано
около 23 км трамвайных рельсов

Капитальный ремонт, в ходе которого полностью обновляется
трамвайное полотно, меняются рельсы и шпалы, будут проводить
на участках по улицам различных районов Самары. Кроме обновления рельсов, будет проведен текущий ремонт на участках дорог.
Все ремонтные работы проводятся в ночное время, чтобы не нарушать работу других общественных маршрутов и автомобильного
транспорта.

Отстояли честь

Сфера ответственности профессиональных
организаций и вовлеченность
их в законотворческий процесс растет

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

Средства попали в цель

Объемы исполнения Территориальной
программы перевыполнены

Дорожное строительство

Дорожный
аукцион

На I этап строительства дорожной
инфраструктуры двух очередей
«Южного города» выделят 248 млн рублей
Прием заявок на аукцион по первому этапу строительства дорожно-транспортной инфраструктуры второй и третьей очередей застройки жилого района «Южный город» (Волжский район, «МСПП
с-з им. 50-летия СССР») завершится 3 июня, сообщается на сайте
госзакупок.
Подрядчик должен будет построить дороги, устроить дождевую
канализацию и локальные очистные сооружения до 1 октября 2017
года. На это ему из бюджетов области, района и с.п. Лопатино выделят 248,5 млн рублей.
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За счет средств областного
бюджета и ОМС в 2015 году
процедура ЭКО проведена
1 544 супружеским парам

Оптимистичный тренд
Самарская область готовится к запуску перинатального центра и клиники сердца
В День медицинского работника мы поздравляем представителей одной из самых благородных профессий
на Земле. В преддверии профессионального праздника на вопросы отвечает заместитель председателя
правительства Самарской области - министр здравоохранения Геннадий Гридасов.
Людмила Молякова

Сегодняшний уровень
обеспеченности
населения Самарской
губернии врачами
указывает
на положительный
тренд впервые
за четверть века
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- Губерния может гордиться медицинскими работниками, среди которых много талантливых врачей, умелых организаторов, известных ученых. Но жизнь
постоянно ставит перед медиками новые проблемы.
- Да, перед нами стоят большие планы и
сложные задачи, главные из которых - обеспечить высокий уровень качества и доступности
медицинской помощи. Сегодня мы можем сказать, что в регионе завершено создание трехуровневой системы оказания медицинской
помощи. На первом уровне оказывается первичная медицинская помощь, которая должна
быть максимально приближена к населению,
на втором - специализированная, включая помощь в межмуниципальных центрах, на третьем - специализированная и высокотехнологичная.

- По результатам 2015 года только в
двух регионах округа - Самарской и
Нижегородской областях - было отмечено повышение рождаемости. В
этом есть заслуга медицинских технологий?
- Немалую роль в этом сыграла система
здравоохранения. Например, активизировав
работу по борьбе с абортами. Так, в 2015 году
от прерывания беременности отказались в
результате проведения доабортного консультирования 898 женщин - 11,1% от обратившихся. Важным резервом повышения рождаемости является рост числа бесплодных
супружеских пар, пролеченных с помощью
методов вспомогательных репродуктивных
технологий. За счет средств областного бюджета и ОМС в 2015 году процедура ЭКО проведена 1 544 супружеским парам.

В целом эффективность лечения соответствует показателям ведущих российских и зарубежных центров ЭКО.
В целом за 8 лет проведено более 6,5 тысяч циклов ЭКО.
Родилось более двух с половиной ребятишек. Таким образом, только использование этих двух технологий позволит
родиться 1,5 тысячам новых жителей Самарской губернии
в 2016 году.
Существенных успехов удалось добиться и в плане
снижения младенческой смертности, которая снизилась
на 12,5 % и составила 5,6 на 1000 родившихся живыми. Мы
фактически достигли цели 2018 года. По этому показателю
мы занимаем одно из ведущих мест в ПФО.
Для снижения младенческой смертности в области
есть еще резервы. Надеюсь, свою роль сыграют и два головных учреждения в области перинатальной медицины перинатальные центры в составе Тольяттинской городской клинической больницы №5 и Самарской областной
клинической больницы им. В.Д. Середавина.
За два года из средств областного бюджета выделено 417 млн рублей на проведение капитального ремонта
перинатального центра в Тольятти и закупку порядка
300 единиц медицинского оборудования, что позволило вывести центр на уровень ведущих перинатальных
центров России. Я хочу передать слова благодарности от
врачей Тольятти губернатору Самарской области Николаю
Ивановичу Меркушкину за это решение в столь непростой
финансовой обстановке.
Летом этого года будет введен в строй Перинатальный
центр СОКБ им. В.Д. Середавина. По темпам строительства мы уверенно занимаем лидирующие позиции среди
32 строящихся в России центров. Уже сейчас нам надо
тщательно проработать маршрутизацию беременных женщин, чтобы максимальное их количество могло получить
помощь в самых современных учреждениях области.
- Самарская область в конце прошлого года одержала победу в первом конкурсе «Лучший проект
государственно-частного взаимодействия в здравоохранении». Благодаря чему региону удалось
стать лучшим субъектом?
- Еще несколько лет назад государственно-частное
партнерство в Самарской области развивалось бессистемно и фрагментарно. Однако недостаточный уровень развития инфраструктурных отраслей, в том числе и социальной
сферы, при дефиците инвестиций на их модернизацию,
заставил нас активно искать и внедрять новые механизмы
решения общественно значимых государственных задач в
рыночных условиях.
Одним из наиболее эффективных путей привлечения инвестиций и технологий стало использование ГЧП.
Успешная реализация проектов ГЧП требует выполнения
ряда предварительных условий. Это наличие административной структуры, формирование законодательной
базы, определение роли государственных структур в этом
процессе и обеспечение индивидуального подхода к
каждому проекту. Была проведена работа по совершенствованию законодательной базы в сфере ГЧП. В первую
очередь приняты нормативные акты, позволившие четко
регламентировать взаимодействие органов исполнительной власти, местного самоуправления, госучреждений и
потенциальных частных партнеров при подготовке и реализации совместных проектов. Именно благодаря такой
системно выстроенной работе и режиму наибольшего благоприятствования для бизнеса мы наблюдаем улучшение

позиции Самарской области в рейтинге регионов по
уровню развития ГЧП и проводимых конкурсах.
В соответствии с рейтингом регионов России по
уровню развития ГЧП с 25 места в 2012 году Самарская
область переместилась на 3 место по итогам 2015 года.
В настоящее время уровень развития ГЧП в регионе составляет 59,6% при целевом годовом значении показателя 36,2 % и среднероссийском 35,9 %.
Кроме того, в ноябре 2015 года в рамках премии
РОСИНФРА Самарская область вошла в тройку лидеров
в номинации «Лучший проект ГЧП в социальной сфере»
с проектом по строительству уронефрологического центра. А в декабре 2015 года регион признан победителем
первого Всероссийского конкурса в номинации «Лучший субъект РФ по уровню развития государственночастного партнерства в здравоохранении».
Наибольший прогресс в применении механизмов
ГЧП достигнут в сфере здравоохранения. Во многом
это определяется активной позицией и участием министерства здравоохранения Самарской области в проводимой совместной работе. Сегодня в сфере здравоохранения на стадии реализации находится 12 проектов,
которые позволяют создать около 1700 новых рабочих
мест и привлечь около 9 млрд рублей инвестиций.
- Расскажите о наиболее значимых объектах
ГЧП.
- Из крупных проектов, имеющих важное социальное значение для региона и позволяющих выйти на
качественно новый уровень предоставления медицинских услуг, мне хотелось бы выделить два. Первый - это,
безусловно, строительство нового кардиохирургического центра в Самаре. В результате его реализации будет создано уникальное по формату, масштабу и уровню
оснащенности лечебно-профилактическое учреждение.
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности населения России и региона, а повышение доступности и качества высокотехнологичной медицинской кардиохирургической помощи,
оказываемой на базе созданного кардиохирургического центра, позволит добиться снижения смертности
населения России и Самарской области за счет влияния
на управляемые причины, повысить качество и увеличить продолжительность жизни. Инвестором выступает
самарская компания ООО «Современные медицинские
технологии», которая привлекает в реализацию проекта
3 млрд руб. собственных и кредитных средств. Общая
площадь Центра составит более 25 тыс. кв. метров (в том
числе 8 современных операционных, 62 кардиохирургических и 44 реанимационных койки, диагностическое,
хирургическое и реанимационное отделения, административный блок). В настоящее время реализованы
основные этапы строительства и ведутся отделочные
работы, начаты работы по подготовке помещений для
размещения приобретенного инвестором тяжелого высокотехнологичного оборудования. Уже осенью этого
года центр начнет свою работу.
Я бы выделил еще один жизненно важный объект это строительство отдельного корпуса Центра экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии. Это первый для Самарской области проект
регионального значения в сфере здравоохранения, реализуемый через механизм концессионного соглашения.
май 2016
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Его значение для Самарской области
трудно переоценить, поскольку новый
центр предусматривает увеличение
количества и качества социально значимого вида медицинской помощи.
Процедура программного гемодиализа (ПГД) проводится только по жизненным показаниям как минимум три раза
в неделю по 4 часа. Отказ в проведении
процедуры ПГД приводит к развитию
тяжелых осложнений с последующей гибелью пациента. Инвестором
по результатам конкурсных процедур
определена самарская компания ООО
ФАРМ СКД, которая планирует вложить в реализацию проекта 350 млн
руб. собственных и кредитных средств.
Параллельно в губернии идет реализация и других проектов ГЧП по
созданию диализных центров ООО
«Фрезениус Медикл Кеа Холдинг» в
Куйбышевском районе г.о. Самара, в
Сызрани. Комплексная реализация
указанных проектов позволит обеспечить диализом нуждающихся, решить
социальную проблему оказания помощи больным с хронической почечной
недостаточностью и приблизиться к
общеевропейским нормам оказания
диализной помощи населению.
- Как в Самарской области обстоит дело с применением высоких
медицинских технологий для
лечения сложных заболеваний?
- Министерство здравоохранения
Самарской области уделяет особое
внимание развитию высокотехнологичной медицинской помощи - комплексу
лечебных и диагностических медицинских услуг, проводимых в условиях
стационара с использованием сложных
и уникальных, обладающих значительной ресурсоемкостью медицинских
технологий. Оказание ВМП населению направлено на снижение уровня
смертности населения от основных заболеваний и улучшение качества жизни пациентов. Это стало возможным
благодаря целенаправленной работе
по оснащению лечебных учреждений
современным оборудованием, обучению высококлассных специалистов,

освоению новых прогрессивных технологий. Объемы такой помощи жителям
Самарской области ежегодно увеличиваются. В 2013 году высокотехнологичную
медпомощь получили 9676 жителей, в 2014 11150, в 2015 - 14307 жителей губернии.
За два последних года число государственных учреждений здравоохранения,
оказывающих ВМП за счет бюджетных
средств, увеличилось с 5 до 12, что существенно повысило доступность данного
вида медицинской помощи, приблизив ее
к месту постоянного проживания пациентов. В настоящее время ВМП оказывается в
11 учреждениях здравоохранения городов
Самары и Тольятти.
- Хватает ли кадров в здравоохранении региона?
- Решение кадровой проблемы было
и остается важнейшей задачей системы
здравоохранения. И мне приятно отметить,
что сегодняшний уровень обеспеченности
населения Самарской губернии врачами
указывает на положительный тренд впервые за четверть века и почетное центральное место среди субъектов Приволжского
федерального округа. Обеспеченность
населения средними медицинскими работниками государственных учреждений
здравоохранения Самарской области в
общем приобретает тенденцию к росту.
Впервые за последние годы наблюдается приток медицинских работников
именно в государственную систему здравоохранения: если в 2013 году продолжилось
увеличение количества врачей - приток
составил более 200 человек, и прекратился отток из числа средних медицинских
работников, то с 2014 года продолжился
рост численности сотрудников как среди
врачей, так и среди среднего медицинского персонала (в целом более 350 человек),
который наблюдается и сегодня.
Количество выпускников, молодых
специалистов - врачей и средних медицинских работников, трудоустроенных в
государственные учреждения здравоохранения, ежегодно растет, и в 2015 году составило около 1000 человек. Таким образом,
за последние три года приток молодых
специалистов в государственную систему
здравоохранения возрос на 20%.

В регионе
завершено
создание
трехуровневой
системы
оказания
медицинской
помощи
май 2016

Средства попали в цель

Отстояли
честь

Объемы исполнения Территориальной программы
перевыполнены

В Территориальном фонде обязательного медицинского
страхования Самарской области представили общественности
итоги исполнения программы государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи населению
Самарской области в 2015 году.

Сфера ответственности
профессиональных
организаций
и вовлеченность их
в законотворческий
процесс растет

Самарская областная
Ассоциация врачей, по
признанию президента
Национальной медицинской
палаты РФ Леонида Рошаля, один из самых опытных и
активных участников работы
системы. Принципиальная
позиция правления СОАВ защита профессиональных
интересов врача. О своем
выступлении в рамках
V Съезда НМП, прошедшего
недавно в Смоленске,
рассказал президент
Ассоциации, профессор
СамГМУ Сергей Измалков.
Александра Севостьянова

Итоги работы СОАВ были признаны одними из лучших среди регионов. В связи
с этим по поручению Леонида Рошаля
был подготовлен доклад о деятельности
Ассоциации, прозвучавший на V съезде
Медицинской палаты. В числе основных
направлений работы СОАВ особое место
занимает система непрерывного профессионального развития. Полномочия
были переданы СОАВ министром здравоохранения Самарской области Геннадием
Гридасовым. За короткое время система
профессионального развития претерпела ряд серьезных изменений. С одной
стороны, образовательных мероприятий
стало меньше, но при этом возросло их
качество. Теперь такие мероприятия проходят в рамках образовательных недель,
четыре раза в год, а каждому циклу предшествует тщательная экспертная оценка с привлечением главных внештатных
специалистов Минздрава. Организована
видеотрансляция лекционных и практических курсов в сельские районы, чтобы
максимально сократить время отрыва
врачей от рабочих мест.
Самарская область – пример успешного
взаимодействия высшей школы, областного Минздрава, ТФОМС и общественных
объединений.

В 8 из 10 случаев
конфликты были
разрешены
на досудебном этапе
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Екатерина Абрамова

Распределение ресурсов

Организована
видеотрансляция
лекционных
и практических курсов
в сельские районы, чтобы
максимально сократить
время отрыва врачей
от рабочих мест
Одновременно весь прошлый год шла
подготовка к внедрению принципиально
новой системы - аккредитации врача, которая пришла на смену действующей сертификации. В этом году профессиональную аккредитацию пройдут выпускники
медицинских вузов - стоматологических
и фармацевтических факультетов. Ответственность за проведение аккредитации
ложится на региональные объединения.
В состав аккредитационной комиссии войдут представители Минздрава, медвуза и
Ассоциации.
Продолжается работа в сфере правовой защиты врача. В области регулирования споров на досудебном этапе
Самарская губерния - один из передовиков. На базе областной Стоматологической
Ассоциации создан третейский суд. Обучение по этому профилю прошли два специалиста. Результаты - в 8 из 10 случаев конфликты были разрешены на досудебном
этапе.
Еще одно важное событие - это создание
на базе СОАВ центра правовой помощи
пациентам и медикам. Ассоциация подписала соглашение с адвокатским бюро
«Яблоков, Лапицкий и партнеры», в рамках которого члены СОАВ имеют право на
консультацию с последующим льготным
сопровождением.
Набирает темпы работы и независимая
экспертная оценка качества работы медучреждений.

По мнению директора ТФОМС Виктора Мокшина, кризисные явления
в экономике России не могли не отразиться на отрасли здравоохранения. Тем не менее, бюджет фонда не был секвестирован, а напротив,
даже увеличен на 500 миллионов рублей. Удалось сохранить объемы
финансирования лечебной сети. Полученные средства были направлены на стационарную помощь в размере 83,8 млн рублей, амбулаторную - на 13,4 млн, стационарозамещающую - на 3,1 млн рублей. Один
млн рублей был направлен на ведение дел страховым компаниям.
112,5 млн рублей получено из средств нормированного страхового запаса федерального фонда на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной медицинской помощи федеральным медицинским организациям. Эти средства направлены Клиникам
СамГМУ для оказания специализированной медицинской помощи.
175,3 млн рублей - на территориальную программу ОМС для оплаты
медпомощи. Часть расходов пошла на приобретение лекарств, расходных материалов для компенсации увеличения стоимости медикаментов. 177,7 млн рублей - на медицинские услуги, оказываемые застрахованным лицам других территорий. К концу 2015 года стоимость
программы составила 27 млрд 361,1 млн рублей: на финансирование
стационарной помощи направлено 309,1 млн рублей, амбулаторной 75,2 млн, стационарозамещающей - 73,6 млн и 7,6 млн на ведение дел
страховым компаниям.

Мобильность в принятии решений

- Маршрутизация пациентов - прерогатива министерства здравоохранения, и решает эти вопросы Комиссия по разработке территориальной программы, которая маневрирует ресурсами в течение года, сказал Виктор Мокшин. - Комиссия ежеквартально, а в последнее
время даже ежемесячно пересматривает параметры объемов финансирования лечебных учреждений, так как потребность оказания
медицинской помощи увеличивается или уменьшается. По согласованию с федеральным центром мы сделали мобильной процедуру изменения параметров объемов. Серьезную нагрузку бюджет фонда испытал из-за отсутствия средств у собственника - областного бюджета.
Когда наступила пора подготовки к зиме 2015-16 года, в лечебных
учреждениях появилась острая необходимость подготовки зданий, а
на это понадобились дополнительные средства. Мы увеличивали расходы лечебных учреждений, чтобы они смогли подготовиться к зиме,
хотя это задача собственника. В этом году Федеральный фонд жестко
ставит условия: никаких отклонений от тарифной политики Территориального фонда в условиях нынешних ресурсов быть не должно.

Объемы нормативов Территориальной
программы перевыполнены

В этом году объемы программы перевыполнены. Общая сумма перевыполнения составила 1 млрд 424 млн рублей, 77% - стационарная
помощь, 21% - стационарозамещающая и 2% - амбулаторная. Это значительное перевыполнение финансовых показателей по стационарозамещающей помощи, чего ранее не наблюдалось. При небольшом
количестве услуг диализ и ЭКО отнимают значительную долю финансовых средств.
- В 2016 году для того, чтобы эту ситуацию снивелировать, мы перевели эти услуги в амбулаторную помощь. Такое решение позволило
высвободить средства на оказание стационарозамещающей помощи,
как это и должно быть, - сказал Станислав Соколов.
2015 год был относительно стабильным продолжением набранных
темпов 2014 года. Указы президента по «Дорожной карте», касающиеся роста выплат заработной платы медицинскому персоналу всех
категорий, сохранили уровень, набранный в 2014 году.

Бюджет фонда
не был секвестирован,
а напротив,
даже увеличен
на 500 миллионов
рублей

Станислав
Соколов,

заместитель директора
ТФОМС:

- За счет областного
бюджета мы дополнительно получили 230 млн
рублей на финансирование долечивания пациентов после выписки из
стационаров. В программу трижды вносились
изменения. В мае программа была увеличена
на 2,3 млн рублей из фондов ТФОМС других территорий. В сентябре - на
79,6 миллионов рублей.
май 2016

Зона
повышенной
ответственности
В областной больнице
им. В.Д. Середавина маленьким
пациентам делают сложнейшие
операции всех профилей
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Чем трудна профессия детского хирурга?
В первую очередь тем, что ребенок, особенно
маленький, не всегда в состоянии объяснить,
что у него болит - когда его приводят
к врачу, зачастую он просто плачет. В такой
момент доктору важно найти общий язык
не только с малышом, но и с его родителями,
поскольку они сами встревожены и не всегда
объективно оценивают состояние ребенка.
Светлана ИШИНА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

У врачей есть возможность ездить
на стажировки в другие города и страны,
для современной медицины это очень важно

Маргарита Барская,

заведующая кафедрой детской хирургии СамГМУ:
- В нашей работе немаловажную роль играет содружество хирургов и педиатров, поскольку у нас много «совместных» пациентов, которым требуется помощь разных
специалистов. Это крайне важно для врача любой специальности - не считать себя все знающим и все умеющим,
консультироваться с коллегами, не бояться спрашивать
совета. Хирургу важно, чтобы рядом были квалифицированные операционные сестры, анестезиологи, реаниматологи, врачи и сестры, которые после операции выхаживают детишек, в том числе младенцев. К счастью, в наших
больницах - и города, и области - работают именно такие
люди. Профессионалы с большой буквы.
май 2016

Детская хирургия - особая отрасль медицины. И особая
ответственность. В этом убеждена Маргарита Барская доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный
детский хирург Самарской области. Ее имя в нашем регионе известно любому детскому врачу: более четверти века
Маргарита Александровна заведует кафедрой детской хирургии СамГМУ. Здесь, в мединституте, долгие годы заведующим кафедрой общей хирургии был ее отец Александр
Васильевич Барский. Фронтовой хирург, прошедший всю
войну и закончивший ее в Праге вместе с мамой Маргариты
Александровны - она была старшей операционной сестрой,
всю войну они были вместе, в конце войны родился сын,
а через несколько лет - дочь, которой судьба уготовила
участь пойти по стопам родителей...
То, что станет врачом, она знала еще в школе, а вот насчет
детской хирургии определилась на третьем курсе института,
когда познакомилась с известным детским хирургом Станиславом Яковлевичем Долецким, прочитала его книги. Боготворит она и другого замечательного хирурга, своего учителя, профессора Виктора Петровича Полякова. В 1990 году он
передал ей руководство кафедрой. С тех пор она защитила
докторскую диссертацию, написала более 200 научных работ,
стала главным внештатным детским хирургом области, членом Российской ассоциации детских хирургов, отличником
здравоохранения, победителем конкурса «Женщина года»...
«Больница Середавина - крупнейшее медицинское
учреждение, оснащенное высокотехнологичным оборудованием, - говорит Маргарита Александровна. - Но даже
не это главное. Главное - люди, которые здесь работают. У
нас в детской хирургии команда высокопрофессиональных
докторов, в основном молодых, от 30 до 40 лет. Это очень
перспективные врачи, владеющие современными методами лечения и очень хорошо оперирующие».
В 2010 году в больнице им. Середавина (тогда еще им. Калинина) был открыт травматологический центр первого уровня,
где стали оказывать специализированную высокотехнологичную помощь пациентам с политравмами. В том числе открыли
и детский травматологический центр, куда переехала вся детская хирургия из больницы им. Пирогова. С того момента именно в больнице им. Середавина сосредоточились основные детские хирургические отделения. Сегодня сюда поступают дети с
различными хирургическими патологиями.
Хирургическая помощь в настоящее время оказывается и
в детской городской клинической больнице № 1 им. Н.Н. Ивановой. Туда поступают новорожденные с тяжелыми хирургическими заболеваниями, в том числе с патологией пищевода
и легких. Хирургическую помощь детям оказывают также в
больницах Тольятти и Сызрани, в остальных городах и районах области помощь оказывается амбулаторно, в детских поликлиниках.
Если раньше, 10-15 лет назад, многих детей отправляли
в федеральные центры в Москву, то сегодня таких единицы.
Практически всех лечат и оперируют в Самаре. Увеличилось
число «щадящих» миниинвазивных операций с использованием лапароскопии, торакоскопии.
«Я давно пришла к мысли и часто говорю своим студентам: если 30-40 лет назад у детских хирургов была цель спасти жизнь ребенка, то сегодня это уже само собой разумеется. Задача стоит другая - обеспечить ему хорошее
качество жизни». А это и послеоперационный уход, и диспансерное наблюдение, и осмотры детей с целью выявления патологий. В нашем регионе все это, по словам главного детского хирурга, на достойном уровне.
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Крупнейший в Поволжье
В конце лета в Самаре откроется уникальное медицинское
учреждение - областной перинатальный центр

Это будет крупнейший в Поволжье центр для оказания помощи
женщинам и новорожденным детям, где будут сконцентрированы самые
высококвалифицированные кадры и самое современное оборудование.
Центр расположен на территории областной больницы имени В.Д. Середавина.
Светлана ИШИНА, Илья БРЫЛЕВ (фото)

Возведение перинатального центра началось два года назад по
инициативе губернатора Николая Меркушкина. На его строительство
из федерального и областного бюджетов было направлено 2,7 млрд
рублей. Из них более 1 млрд руб. на закупку оборудования. Новый
центр является учреждением самого высокого - третьего уровня.
Здесь будут применять новейшие технологии лечения и реабилитации беременных и родивших женщин, а также новорожденных детей.
Речь идет не об обычных роженицах, а о тех, у кого тяжело протекает беременность, рождаются недоношенные малыши. Как пояснила Татьяна Тезикова, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии, с появлением нового центра областная больница возьмет
на себя большую часть преждевременных родов Самарской области и
всех беременных высокой группы риска. Благодаря концентрации современного оборудования, обученных кадров и возможностей многопрофильной больницы есть все шансы уменьшить количество осложнений и улучшить качество оказания медицинской помощи.
Центр построен в соответствии с самыми высокими требованиями,
предъявляемыми к объектам здравоохранения. На площади в 27 тыс.
кв. м (прежний роддом - 12,5 тыс. кв. м) расположатся 10 индивидуальных родильных залов, реанимация для рожениц и беременных, педиатрический блок с операционной для новорожденных, реанимацией
и отделением второго этапа выхаживания новорожденных. А также
консультативно-диагностический центр, где будет проходить врачебный прием наиболее сложных пациентов из области. Сделано все
для удобства женщин: в отделениях одно- и двухместные палаты с
отдельными санузлами и душевыми кабинами. Всю помощь в центре
будут оказываться в рамках ОМС, то есть бесплатно.
Роддомов такого уровня в России немного. В областных и краевых
центрах они есть в Саранске, Краснодаре, Челябинске, Кургане. У нас
в Самарской области их теперь будет два (первый открыт в Тольятти).
Функционирующий роддом не закроют. Мощность его уменьшится, тем самым будут улучшены условия для беременных и рожениц.
За эти два года проведена большая работа по подбору кадров. Основу коллектива составят опытные доктора, не первый год работающие в больнице. Но будет и молодежь: пока строился центр, больница
целенаправленно готовила врачей-интернов, которые уже в августесентябре приступят к работе.

После открытия
перинатального
центра
ожидается
увеличение
количества
родов: с 3300
до 5000 и более
в год

Татьяна Тезикова,

заместитель главного врача по акушерству
и гинекологии СОКБ им. В.Д. Середавина:
- Отличие перинатального центра, в первую
очередь, в том, что в нем будет отделение
второго этапа выхаживания новорожденных.
Дети, которые рождаются с низкой (до 1,5 кг)
и экстремально низкой (до 1000 г) массой тела,
длительное время находятся в реанимации.
Но когда состояние малыша стабилизируется,
его переводят в палату интенсивной терапии
в педиатрический корпус. В новом центре все
будет по-другому: ребенок рождается, находится в реанимации необходимое время,
затем переводится в отделение интенсивной
терапии, а затем в отделение второго этапа
выхаживания новорожденных. То есть до самой выписки находится в одном месте, рядом
с мамой.
Иногда дети рождаются с пороками, которые можно устранить хирургическим путем.
И здесь важен фактор времени: чем быстрее
будет проведена операция - тем лучше. После открытия перинатального центра эти
операции будут выполняться здесь, в операционной, оснащенной современным оборудованием. Безусловно, это позволит сохранить
здоровье и жизнь большему числу маленьких
пациентов.
май 2016
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Медицина
на информационной
платформе

Принцип преемственности

Ирина Назаркина,

победитель областного конкурса
в номинации «Руководитель - лучший
пользователь 2015 года»:
- Эффективными инструментами в
работе первичного звена стали удаленные сервисы. С помощью АИС
«Мобильный сервис участкового
врача» в режиме онлайн можно посмотреть историю болезни и сделать
все необходимые назначения.
Для удобства пациентов внедрен
проект «Личный кабинет». Как только
результаты анализов из лабораторной
информационной системы поступают
в АИС «Поликлиника», пациент получает возможность их увидеть через
Интернет в любое удобное для себя
время. Данная услуга очень востребована пользователями.

Достижения сегодня - залог будущего развития
Самарская городская клиническая поликлиника №15 по праву считается
лидером по внедрению IT-технологий, которые здесь начали осваивать более
20 лет назад. Сочетание клинического опыта с новыми технологиями, синтез
науки и практики позволили медицинскому учреждению добиться значительных
результатов в решении ключевой задачи системы здравоохранения
по обеспечению доступной и качественной медицинской помощи.

Лидия Федосеева,

главный врач СГКП №15:
- Первые клинические протоколы, дневные
стационары, вопросы стандартизации качества
медицинской помощи, дифференцированный
подход к оплате труда медиков - все это создавалось на базе самарского здравоохранения
и медуниверситета. Плодотворное сотрудничество нашей поликлиники с профессорско-преподавательским составом СамГМУ позволяет
осуществлять масштабные целевые программы, проводить научно-практические конференции, ежегодно выпускать сборники научных
работ, которые становятся учебными пособиями
для студентов. Неслучайно сборник 2015 года
мы назвали «Достижения сегодня - залог будущего развития».

Людмила КРУГЛОВА, Илья БРЫЛЕВ (фото)

Ключевое слово – интеграция

Управление развитием

В поликлинике, обслуживающей 75 тысяч человек, вы не увидите очередей. Два-три пациента возле кабинетов врачей общей практики привычно дожидаются, когда зеленый свет
электронного табло «пригласит» на прием. Спокойная атмосфера, никакой суеты. Ощутимые
преимущества электронной очереди, внедренной в практику как пилотный проект областного Минздрава, уже оценили и врачи, и пациенты. В 1996 году поликлиника стала пилотной площадкой по внедрению IТ-технологий в медицинскую практику. Первый программный
комплекс, разработанный ООО «Парус», положил начало созданию автоматизированной
информационной системы (АС) «Поликлиника». Сегодня она включает более 300 автоматизированных рабочих мест, аккумулирующих информацию о состоянии здоровья населения
и оказанных медицинских услугах, о потоках пациентов, о перераспределении нагрузки на
медперсонал.
«Надо понимать, что внедрить программный комплекс - не значит ликвидировать все
организационные проблемы, - подчеркивает врач высшей квалификационной категории,
к.м.н., Заслуженный врач России, лауреат Губернской премии в области науки и техники
Лидия Федосеева. - Необходимы организационно-управленческие решения, которые требуют от руководителей подразделений и всех сотрудников непрерывного мониторинга текущей
ситуации. Важно обучить и медперсонал, и пациентов действовать в соответствии с новыми
регуляторами. Проведена огромная работа, в результате которой нам удалось достигнуть комплаенса между врачом и пациентом, что стало основой для управления качеством оказания
медицинской помощи на амбулаторном этапе». Сотрудниками разработано свыше 80 программ. Умная система постоянно совершенствуется, а вектор развития задает медицинский
персонал, исходя из клинического опыта и потребностей и врачей, и пациентов.
май 2016

По итогам работы
поликлиника неоднократно
становилась победителем
областного конкурса
«Лучшие в электронном
здравоохранении», внесена
в реестр «100 лучших
учреждений здравоохранения
РФ» и имеет сертификат
соответствия качества
оказываемых услуг стандарту
ИСО 9001
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С 1996 года в поликлинике №15 реализуется принцип врачей общей практики. Реорганизационные мероприятия привели к расширению деятельности
имеющихся сотрудников. В условиях дефицита врачебных кадров было найдено
оптимальное решение, способствующее повышению доступности медицинской
помощи - ряд полномочий был передан медицинским сестрам в виде ведения
самостоятельного приема. В связи с этим в поликлинике создана система непрерывного профессионального образования среднего медперсонала, разработан алгоритм их работы по определенным нозологиям, созданы технологические стандарты деятельности. Вся работа осуществлялась под руководством
Мин-здрава Самарской области, кафедр СамГМУ и ассоциации медицинских
сестер. Основу самостоятельного приема составляют мероприятия по раннему
выявлению пациентов с артериальной гипертензией, сахарным диабетом, бронхиальной астмой. Разработаны и внедрены электронные карты сестринского
наблюдения, анкеты для проведения скрининга хронических социально значимых заболеваний и факторов риска их развития. Возможности электронной
амбулаторной карты позволяют стандартизировать подходы к дообследованию
отдельных групп пациентов, осуществлять мониторинг исполнения назначений
и их эффективность, сопоставлять данные о вызовах скорой помощи, случаях
госпитализации. Делегирование полномочий медицинским сестрам обеспечивает преемственность работы в команде «врач - медицинская сестра» и повышает престиж среднего медицинского персонала среди пациентов. По итогам
2015 года лучшей медицинской сестрой России стала сотрудница СГПК №15
Марина Акимова.

«Минздравом РФ утверждена «Дорожная карта» единой
государственной информационной системы здравоохранения.
Важнейший показатель - обеспечение внутренней интеграции
информационных систем и ее выхода на внешнюю региональную интеграцию», - говорит начальник отдела информационных
технологий Наталья Чемодурова.
В конце 2014 года под эгидой регионального Минздрава
стартовал пилотный проект по интеграции между АИС «Поликлиника» и лабораторной информационной системой для сокращения времени на бумажную работу. Теперь все данные с
автоматических анализаторов поступают в ЛИС, врачи видят
результаты лабораторных исследований на рабочем месте.
Локальная сеть ЛПУ взаимодействует с региональной базой,
что позволяет обмениваться информацией с другими медучреждениями. Другое перспективное направление - создание
архива медицинских изображений по каждому пациенту, комментирует заместитель главного врача по лечебной части
Ирина Назаркина.
Следующий этап развития - создание единой базы данных
Самарской области по вакцинации, что поможет лечебными
учреждениями планировать свою деятельность и рационально
расходовать имеющиеся ресурсы.

Индикаторы достижений

Информатизация позволяет создавать интегрированные клинические протоколы по обеспечению преемственности между амбулаторным
звеном и стационарным этапом, а также устанавливать качественный обмен данными между специализированными клиниками и кафедрами медуниверситета.
«Современные системы позволяют врачу иметь
информацию на всех этапах оказания медицинской
помощи, начиная с активного выявления пациентов, составления регистров больных, нуждающихся в оказании специализированной помощи,
выполнении высокотехнологичных методов лечения и реабилитации после них», - отмечает Лидия
Федосеева. - В результате - достижение контроля
течения хронических заболеваний на амбулаторном этапе, уменьшение числа их осложнений (количество инфарктов миокарда снизилось с 250 до 103
в год, инсультов с 276 до 178), снижается показатель
госпитализации и вызовов скорой помощи. Многолетний опыт позволяет говорить о положительном
влиянии созданной системы на демографическую
ситуацию. Показатель смертности в рамках ЛПУ
ниже, чем в целом по Самарскому региону и России.
По мнению главного врача, главное – мобилизовать
все резервы поликлиники на то, чтобы продлить
жизнь человека.
Несомненно, во всех достижениях значительна роль первого руководителя. Лидия Федосеева,
будучи инициатором и генератором всех начинаний, выстроила работу таким образом, что инициатива по технологическому усовершенствованию
ЛПУ исходит непосредственно от сотрудников –
пользователей электронной системы. По мнению
главного врача, лидерство в развитии информационных технологий – заслуга всего коллектива.

май 2016
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Вначале
было дело

63

Сущностная теплота,
исходящая из сердец этих
удивительных людей,
помогала им самим быть
востребованными
и успешными
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Онтология медицинской династии
на примере одной известной семьи
Имя Виталия Гройсмана занесено в книгу рекордов Гиннесса.
В Германии, Австрии и Швейцарии выпущены почтовые марки и медали
(золотая и серебряная) с его портретом - как одного из выдающихся
европейских ученых. В Тольятти фамилия Гройсман стала тождественной
гуманистическому началу в человеке. Он внес громадный вклад
в общественную жизнь города, посвятил медицине 57 лет,
вырастив 35 кандидатов медицинских наук, 31 чемпиона Европы и мира,
более 100 мастеров спорта, из них 9 заслуженных. Но своим главным
успехом он считает преемственность профессии, которая охватывает
три поколения семьи.
Людмила КРУГЛОВА

Штрихи
к семейному портрету

«Если никто не поможет, обратитесь к
Гройсману», - гласит тольяттинское сарафанное радио. Он делал и делает все, от
него зависящее, чтобы помочь - даже в
тяжелой ситуации. «Во внутреннем мире
человека доброта - это солнце», - написал
два века назад Виктор Гюго, и в нашем
контексте эта фраза определяет стержневое качество человека, который, исходя из
своих профессиональных и общественных
полномочий, совершает светлые поступки
ради других людей.
Ирина Гройсман вспоминает, как однажды папа сказал: «Что бы ни случилось,
для меня на первом месте всегда будет
работа и служение тем, кто нуждается в
моей помощи». После этих слов дочь поняла, насколько важна медицина для ее
отца.
Ирина Витальевна тут же иронично
добавляет, что если бы писала книгу, то
назвала бы ее: «Моя жизнь под лупой».
Очень рано к девочке пришло осознание,
что их семья находится в центре тольяттинской жизни, что ее отец - на всеобщем
обозрении.
Их дом всегда был полон людей. С одной стороны, Гройсман был нужен всем,
а с другой, он и сам, с присущим ему гостеприимством, был рад жить в режиме
«открытых дверей». Ирина рассказывает,
что в порядке вещей был звонок маме:
«Сегодня к нам на обед придут пять человек». Понятно, что это означало для
супруги, Валентины Михайловны, особенмай 2016

но в советские времена с их продуктовой
скудостью. Какая жена не возмутится, в
конце концов? Да любая - кроме Валентины Михайловны, которая умудрялась
справляться с задачей по высшему разряду. Все, кто бывал в их доме, чувствовали себя дорогими и желанными гостями.
Самое интересное, что это не политес и не
следование правилам хорошего тона.
«Жизненный принцип, который я
унаследовала от мамы, звучит так: каждого вошедшего в дом - накорми и обогрей.
Это закон абсолюта в нашей семье», - говорит Валентина Гройсман.
И все встает на свои места. Становится
ясно, что сущностная теплота, исходящая
из сердец этих удивительных людей, помогала им самим быть востребованными
и успешными. Пожалуй, они об этом и не
догадываются, во всяком случае, уж точно не анализировали социокультурный
феномен своей семьи. «Мы пахали», - не
сговариваясь, говорят оба. А свою книгу
Валентина Гройсман назвала бы «В лучах
славы мужа». Впрочем, 44 года она возглавляла косметологическую клинику,
занимающую лидирующие позиции в Тольятти по уровню и качеству оказания услуг. Валентина Гройсман - кандидат медицинских наук, член-корреспондент РАЕН,
соавтор 4 патентов РФ по косметическим
продуктам. Сейчас передала руководство
дипломированному врачу - дочери Ирине.
Внучка Анастасия после окончания медицинского колледжа совершенствует мастерство в бабушкиной клинике и собирается поступать в экономический институт.

Дочь Ирина в профессии шла своей
дорогой, и только совсем недавно,
уже «под давлением» родителей,
возглавила «Клинику Валентины
Гройсман»

Ирина Гройсман,

управляющая «Врачебной косметологией
Валентины Гройсман», соавтор 4 патентов РФ
по косметическим продуктам:

- Основой династий становятся сильные
личности, способные личным примером
влиять на последующие поколения. Отчетливо понимаю огромную степень ответственности, которая возложена на
меня и мою дочь. Мы - потомки уважаемых
людей, и оценивать нас всегда будут с особым пристрастием. Смею надеяться, что
мы оправдаем ожидания моих родителей
и будем достойными преемниками дела
их жизни.
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Дорогами судьбы

На вопрос: когда вы почувствовали, что живете с неординарным
человеком, Валентина Михайловна,
не задумываясь, ответила: «С первой
минуты, как вышла за него замуж». В
Ставропольском медицинском институте его трудно было не заметить: яркая личность, профорг, мастер спорта
по акробатике и батуту, «стэмовец».
Он уже получил жизненную закалку
в военно-морском училище, куда поступил, желая пойти по стопам отца боцмана с 42-летним стажем. Окончив
училище в 1959 году, 3 года прослужил в Советской армии начальником
медицинского пункта.
Причем Виталий сначала хотел
ехать в Харьков, но потом нашлись
аргументы в пользу Ставрополя. Валентина поступила в институт исключительно по настоянию мамы,
которая, хотя и не была медиком, но к
профессии врача относилась с особым
почтением. Таким образом Виталий и
Валентина оказались в нужном месте.
Но судьба на этом не остановилась,
выбрав им посредника.
«Через подругу он пригласил на
свидание другую девушку, а подруге
послышалось мое имя. Я ничего не
поняла, но решила, что иду на свидание к другому парню, который за мной
ухаживал. Получилось, он ждал Алю, а
пришла Валя».
В результате самая красивая пара
на курсе в 1967 году приехала в строящийся Тольятти, который стал главным городом их жизни.
Виталий Гройсман начинал хирургом-стоматологом, затем 13 лет работал главным врачом стоматологической поликлиники №3, построив ее
«с нуля». В 1980 году, в должности
заместителя генерального директора АВТОВАЗа по здравоохранению
и спорту, за два года построил поликлинику в прессовом производстве. Потом 32 года руководил коллективом Тольяттинской городской
клинической больницы №1, превратив несколько ветхих бараков в
современное медучреждение, где
получили развитие инновационные
медицинские технологии, многие из
которых он внедрял первым в стране.
Сейчас продолжает работать заместителем главного врача по развитию, являясь Почетным главным врачом созданной им больницы.
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Школа

Дело Мастера

Список его регалий значителен: Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор СамГМУ, академик Российской академии
естественных наук и Европейской АЕН, автор
13 изобретений в медицине. В 2014 году в Москве
удостоен высшей общественной награды «Большая Императорская Корона» - за выдающиеся
профессиональные достижения.
Все эти годы он совмещал медицину с тренерской работой, основав в Тольятти Школу акробатики и батута, равной которой нет во всей стране.
Заслуженный тренер СССР, РСФСР и Российской
Федерации, Виталий Гройсман подготовил 31 чемпиона мира и Европы, более 100 мастеров спорта и
заслуженных мастеров спорта. Школа Гройсмана эталон по достижениям и рекордам, прославившим город Тольятти в планетарном масштабе. Он
подготовил легенд отечественного спорта. Воспитанники первыми в мире выполнили сложнейшие элементы, придуманные тренером Виталием
Гройсманом. В 1972 году двукратная чемпионка
мира Надежда Маслобойщикова первая среди
женщин выполнила двойное сальто назад. В 1975
году первая шестикратная чемпионка СССР, четырехкратная чемпионка Европы, чемпионка мира
Ольга Старикова первая сделала на батуте двойное сальто с поворотом на 900 градусов в комбинации. Это ей принадлежат слова о том, что без
Гройсмана в Тольятти не было бы акробатики, как
и достижений страны в мировом спорте. В 1990
году мир впервые увидел тройное сальто в мужских четверках при прыжке, исполненное чемпионом мира Дмитрием Усановым. Двух чемпионов
мира Виталий Гройсман подготовил в 2015 году. В
настоящее время спортсмены Михаил Мельник и
Андрей Юдин входят в сборную команду России
из четырех. Время не властно над талантом: все
50 лет выдающемуся тренеру сопутствует успех.
Неоценим его вклад в общественную жизнь
города. Виталий Гройсман трижды избирался депутатом Тольяттинской городской думы и дважды
Самарской губернской думы. Недавно в городском округе Тольятти была создана первая Общественная палата. 25 мая 2016 года состоялось
организационное заседание, на котором председателем Общественной палаты единогласно был
выбран Виталий Гройсман, Почетный гражданин
городского округа Тольятти, Почетный гражданин
Самарской области, Почетный гражданин России.
«Важное отличие Общественной палаты в
том, что это самостоятельная структура с четкими
полномочиями, - подчеркивает Виталий Александрович. – Ее создание - очередной шаг для
максимального вовлечения жителей в решение
вопросов местного значения, их непосредственного участия в жизни города, это серьезный шаг
на пути развития института гражданского общества».
Как ему удается объять необъятное? Он объясняет: «Труд - основа всему. Более всего обществу
можно отдать тем, что у тебя лучше всего получается, в чем ты - профессионал».

Валентина Гройсман,

врач-косметолог, кандидат медицинских наук, член-корреспондент
РАЕН, соавтор 4 патентов РФ
по косметическим продуктам:

- Любить свое дело - большое
счастье. Великое счастье - видеть свое продолжение в детях.
Возможно, мы давили где-то
своим авторитетом, но только
от безграничной любви к своим
девочкам. Ведь любить - это не
значит «гладить по шерстке», говорить, что ты один только прав.
Любить - значит, быть честным со
своим ребенком, значит, помочь
ему не дрогнуть перед обстоятельствами.

Валентина Гройсман
44 года возглавляла
косметологическую
клинику, занимающую
лидирующие позиции
в Тольятти по уровню
и качеству оказания услуг

Анастасия Абрамкина,
внучка четы Гройсманов:

- Бабушка - для меня эталон в
профессиональном плане, мама идеал материнства, а дедушка у
нас - как добрая фея: не успеешь
о чем-то сказать, а он уже исполняет желания.

Валентина Гройсман сожалеет, что сейчас
в медицине не озвучивается принцип, на котором они с мужем учились:
«В Библии есть завет - поступи с человеком так, как если бы ты хотел, чтобы с тобой
поступили в минуты твоего недуга». Осознать
постулат можно, только пройдя все этапы
медицинского дела. Я пыталась донести этот
смысл до своих любимых девчонок».
Виталий Александрович в своей деятельности, по сути, был первопроходцем. Валентина Михайловна, прежде чем стать хозяйкой
клиники, «прошла через регистратора, дезинфектора, санитарку, медсестру».
Дочь, учась в медучилище, а затем в медицинском институте «РеаВиз», работала в больнице санитаркой и медсестрой.
«По характеру я в папу пошла, как и он,
рвалась на передовую, там, где трудности. В
свое время писала заявление в Афганистан,
просилась на войну - хотела быть нужной стране», - признается Ирина Витальевна.
На выбор профессии родители не оказывали явного влияния. Сколько себя помнит, всегда мечтала стать врачом. С раннего детства
лечила кукол. Делала им настоящие уколы «они были все в глюкозе».
Вопреки ожиданиям сокурсников, что
Гройсман возьмет дочку «под свое крыло»,
Ирина после окончания вуза начинала в
СОКВД им. Калинина. Такое мнение ей категорически не нравилась, и она сама добилась
того, чтобы остаться в Самаре. Работала в нейрохирургии, потом осваивала технику выполнения внутривенных инъекций. Словом, в профессии шла своей дорогой, и только совсем
недавно, уже «под давлением» родителей,
возглавила «Клинику Валентины Гройсман».
Ее дочь Настя тоже узнала работу санитарки изнутри, причем в тяжелейших отделениях
проктологии и хирургии. Затем в кожно-венерологическом диспансере работала медсестрой, на внутривенных инъекциях. Валентина Михайловна хвалит внучку, отмечая, что
сестринское дело она знает «от и до». На упрек
старшему поколению: уж могли бы Настеньке подобрать отделения «помягче», все-таки
жестковатая школа, 22-летняя Анастасия смотрит на меня с искренним недоумением:
- Абсолютно не жестковатая. Такая школа
однозначно воспитывает уважение к профессии медицинского работника. Я уже четко понимаю, что значит любить медицину. Многие
мои однокурсники, вроде бы желающие стать
медиками, попробовав практику, ушли - Слава Богу, что вовремя. Им как раз не хватило
любви. Когда говорят, что медсестры плохо
относятся к пациентам, потому что зарплата
маленькая, не верьте. Те, кто любит работу, независимо от денег делают ее добросовестно,
качественно и по-человечески.
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Новое лицо

Яркое впечатление детства - бабушкина клиника. Настя любила приходить
в красивое, безукоризненной чистоты
медицинское учреждение, где работали
улыбчивые медицинские работники в ослепительно белых халатах, а люди, которые выходили из процедурных кабинетов,
сияли от удовольствия. Уже тогда она захотела быть доктором, похожим на бабушку. Откровенно говоря, поэтому и пошла в
медицинский колледж.
А Ирина Гройсман, дочь своего отца,
взяв на себя руководство, начала модернизацию клиники, исходя из собственного
видения. Первое, что она сделала - капитальный ремонт, техническое перевооружение, новое стилевое решение внутреннего интерьера.
Вначале Валентина Михайловна немного волновалась. Нет, она знала, что
дочка - идеальная хозяйка в своем доме,
но как ей, женщине, потянуть сугубо
мужские хозяйственные дела? Воспрепятствовать новому руководителю она не
имела права, только просила: «Делай, что
хочешь, только возьми мои «борщ и хлеб»
в новую жизнь».
Ирина Витальевна объясняет: « Борщ
и хлеб» - мамины косметические рецепты,
они действительно уникальные. Она их
так образно называет из-за огромной востребованности. Мама поставила на высочайший уровень классическую косметологию, лучше нее в городе этим никто не
занимался. И я не собираюсь изобретать
велосипеда. Ведь девочке в 16 лет нужны
не ботокс и контурная пластика, а эффективное лечение от угревой сыпи. Мы готовим рецепты из натуральных безвредных
ингредиентов, безо всяких гормональных
добавок. Мы также учитываем бюджетные возможности средней тольяттинской
семьи. Конечно, можно поставить во главу
угла коммерческий интерес, но кто поможет девочке из простой семьи? Безусловно, инновации у нас есть, но от главной
специализации, разработанной мамой, мы
не откажемся. Сейчас я учусь у своих родителей быть лидером».
Клиника после ремонта произвела на
Валентину Михайловну сильное впечатление: она увидела не только изысканный
дизайн, в котором проявился безупречный вкус дочери, но и смогла по достоинству оценить организаторские способности Ирины - была проделана масштабная
работа, отражающая целостное понимание того, какой должна быть современная
клиника. К слову сказать, Ирина Гройсман
является соавтором 4 патентов РФ по косметическим мазям и кремам.

Виталий Гройсман,

Заслуженный врач, Заслуженный тренер,
Почетный гражданин России, Самарской
области и г.о. Тольятти:

- Поздравляю всех медицинских
работников с профессиональным
праздником! Прошу их еще немного
времени потерпеть до хорошей жизни и с честью выполнять свой долг во
имя человека. Желаю коллегам удачи
и успехов, как в труде, так и в личной
жизни. И самое главное - здоровья и
долгих лет жизни всем медицинским
работникам Самарской области.

Чемпионы мира и Европы.
Иван Чернов, Важа Амбролидзе,
Игорь Якушов, Дмитрий Усанов.
Тренер Виталий Гройсман.
Германия, г. Аусбург
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Эталоны

Знаменитый Гройсман готов покаяться:
практически 30 с лишним лет семья его не
видела. Помимо руководства больницей 13 тренировок в неделю, без праздников и
выходных. А иначе не было бы и тех ошеломляющих результатов. Валентина Михайловна
исправно исполняла роль жены Гройсмана,
у нее хватило мудрости быть второй. Еще в
молодости она разглядела в своем спутнике
огромный потенциал, который впоследствии
он сумел реализовать в жизни и в профессии.
«Они оба - харизматичные личности, дополняющие друг друга, хотя мама никак не
хочет признать за собой лидерских качеств.
Может, в этом проявляется ее женская тонкость, - размышляет Ирина Витальевна. - Но
друг без друга они бы точно не состоялись. У
них живой, развивающийся дуэт, в котором
каждый ведет свою партию, а вместе рождается прекрасная гармоничная мелодия».
Разумеется, эта мысль пришла к Ирине
со зрелостью. В подростковом возрасте она
страдала от нехватки внимания, когда хотелось быть наедине с папой и мамой, а приходилось быть «наедине со всеми». Публичность родителей была для нее своего рода
преодолением. Со временем поняла (и на чужом опыте в том числе), что отцы и дети - это
всегда многоточие…
Но, кстати, Настя развенчивает существующие стереотипы одной фразой:
- Бабушка - для меня эталон в профессиональном плане. А мама - идеал, какой бы я
сама хотела быть матерью. Наши отношения
выстроены по принципу «подруга - подруга»,
на полном доверии. Я могу посоветоваться с
ней по любому вопросу - нет закрытых тем,
как и необходимости говорить неправду. Я
знаю, что всегда могу рассчитывать на ее
поддержку.
- А на дедушку в чем бы ты хотела быть
похожей?
- В том, что, наверное, у меня никогда не
получится. Он ведь у нас - как добрая фея: не
успеешь о чем-то сказать, а он уже исполняет
желания. Удивительное свойство. Виталий
Александрович бывает резковат на работе,
но при этом он - глыба, защитник своих подчиненных, за его спиной всем спокойно. Я не
помню, чтобы он кому-то мстил или злился.
Он прощает даже явных недоброжелателей.
Не уверена, что я способна на подобное благородство. Скорее всего, я сдержусь, но «галочку в уме» поставлю относительно того или
иного человека.
Семью объединяет духовность. Уважение. Чувство собственного достоинства. Настоящая гордость. Истинно человеческие отношения между родными в семье. И великая
ответственность друг перед другом, связанная кровными узами.
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Они были первыми

Вся жизнь Виталия и Валентины Гройсманов - признание в любви
городу Тольятти. К слову сказать, их
активный вклад в здравоохранение
измеряется не только тремя поколениями. И если говорить о династии
с точки зрения генеалогического
древа, то сегодня она держится на
крепких и сильных корнях большого рода.
«Основательницей нашей династии была моя мама, тетя Катя,
простая женщина, для которой белый халат был, как голубь в небе, рассказывает Валентина Михайловна. - Поэтому три ее ребенка из
глухой деревни Казьминское Ставропольского края пошли в медицину. Старшая сестра и я поступили
на стоматологический факультет, а
брат, Александр Михайлович Гребенников - на фармакологическое
отделение Пятигорского мединститута. Мы с сестрой вышли замуж за
врачей - это четыре стоматолога,
брат женился - это два провизора.
Приехав первыми в Тольятти, мы с
Виталием их всех сюда потянули.
Моя сестра - Валерия Михайловна
Рудикова - до сих пор работает в
стоматологической клинике на улице Жилина. Ее дочь - Татьяна Трухина - великолепный специалист по
детской неврологии, востребована
во всей стране».
Младший брат Виталия Гройсмана, Анатолий Александрович,
тоже с семьей давно обосновался
в Тольятти. Сейчас его внук учится
на третьем курсе в Саранске, в медицинском вузе, мечтает стать хирургом. Каждое лето, приезжая в
Тольятти, Лева Гройсман проходит
специализацию в больнице Виталия Александровича, ухаживает
за больными в реанимационном
отделении. Семейная традиция служить медицине - естественным
образом передается по наследству.
Младшее поколение вместе с врачебными генами получает лучшие
черты медицинских работников профессионализм, человеколюбие,
добросовестность,
преданность
делу.

основав в Тольятти Школу акробатики
и батута, равной которой нет во всей стране,
Заслуженный тренер СССР, РСФСР и Российской
Федерации Виталий Гройсман подготовил
31 чемпиона мира и Европы, более 100 мастеров
спорта и заслуженных мастеров спорта

В 2014 году в Москве Виталий Гройсман удостоен
высшей общественной награды «Большая
Императорская Корона» - за выдающиеся
профессиональные достижения
май 2016
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Счастье - быть!

Журналисты прошли путь от беременности до родов

Состоялся визит журналистов в женскую консультацию Самарской городской
больницы №4 и родильное отделение Самарской городской клинической
больницы №2 им. Семашко. Представителям СМИ рассказали о том, как
врачи наблюдают будущих мамочек и «ведут» их до благоприятного исхода
беременности.

З д р а в о о х р а н е н и е п е р в ы й в би з н е с е и в л а с т и

Екатерина АБРАМОВА

«Позитивное материнство»

В Самарской области уделяется особое внимание беременным женщинам. Важно,
чтобы на всех стадиях развития беременности женщина находилась под пристальным вниманием высококвалифицированных специалистов. Количество беременных
в губернии увеличивается из года в год. Основной задачей школы позитивного материнства является нормализация психоэмоционального состояния у беременных
женщин, подготовка к родам и уходу за малышом.
- Под нашим наблюдением в 2014 году было 530 беременных женщин, сейчас их
число доходит до 700. На сроке в 30 недель мы обязательно проводим бесплатные
курсы «Позитивное материнство», где специалисты на наглядном примере учат обращаться с ребенком, пеленать малыша, правильно кормить, надевать подгузники, рассказывает заведующая женской консультацией Самарской городской больницы
№4 Нина Варочкина.
Бывает, что женщины приходят с мужьями. Такие посещения в консультации только приветствуются, ведь они положительно действуют на беременных. Курсы проходят по четвергам и длятся две недели.
По словам заведующей, за последние лет двадцать качественный состав беременных изменился. «Сейчас женщины первого ребенка рожают позже, - говорит она.
- Средний возраст - 25-30 лет. Зато современные мамы более осознанно подходят к
планированию беременности - читают много специализированной литературы. Наша
главная задача - помочь женщине подготовиться к родам. Не только убедиться, что с
мамой и малышом все в порядке и предупредить возможные проблемы, но и оказать
моральную поддержку».
Во время нашего пребывания в женской консультации к одному из врачей приехала пациентка Анна Павлыгина с дочкой Юлианной, которой всего пять дней от роду.
Отдать документы и поблагодарить. «В женской консультации мне очень помогали на
всех этапах беременности», - поделилась Анна.
Проблема абортов в нашей стране занимает особое место. Когда женщина приходит в женскую консультацию и желает прервать беременность, не имея к этому медицинских показаний, основная задача специалистов - предупредить это. С ней начинают работать психолог и врач. Ей делают УЗИ и показывают изображение эмбриона,
у которого уже бьется сердце. Женщине дается так называемая «неделя тишины», в
которую она все может обдумать и принять решение. После этого многие сохраняют
беременность, встают на учет и рожают здоровых детей.
- В 2015 году к нам обратились 64 женщины, которые хотели прервать беременность. 11 из них встали на учет, - отметила Нина Сергеевна.

Забота с первых дней

Наталья Виктор,

главный врач Самарской городской
больницы №4:
- Женская консультация - одно из приоритетных направлений работы нашего
медучреждения. Она располагается в недавно отремонтированных помещениях
больницы, созданы комфортные условия
для приема и обследования женщин.
Коллектив профессионалов делает все,
чтобы сохранить здоровье мамы и будущего малыша на всех этапах беременности, вплоть до поступления в роддом.

В женской консультации Самарской
городской больницы №4 проводят:
- Подготовку к беременности супружеской
пары (обследование и лечение у гинеколога, уролога, ВОП и других специалистов по
показаниям).
- Наблюдение в период беременности и в послеродовом периоде.
- Профилактику и лечение гинекологических заболеваний: воспалительных заболеваний органов малого таза, миомы матки,
эндометриоза различной локализации, неспецифические и возрастные вагиниты, нарушение менструального цикла.
- Проводится лечение патологии шейки
матки, выполняется кольпоскопия.

в Центре проводятся
занятия с будущими
родителями в школах
«Позитивное
материнство»

Врачи больницы №4 наблюдают за беременными вплоть до роддома. Многие из рожениц отправляются за пополнением в городскую больницу №2 им. Семашко. Каждый год здесь появляются на
свет около 5000 малышей, из которых примерно 6,5% - недоношенные. Выхаживанию таких малышей уделяется особое внимание. В
отделении новорожденных располагается 80 коек, в том числе палата интенсивной терапии на 10 коек.
- За первый квартал в нашем роддоме появились на свет 12 детей весом от 1,5 килограммов. Десять из них мы перевели на второй
этап выхаживания, - рассказала заведующая отделением новорожденных городской больницы №2 им. Семашко Татьяна Кочергаева. - В целом за год у нас рождаются от 500 до 600 малышей,
которые нуждаются в помощи для осуществления жизненно важных функций.
В отделении новорожденных работают 50 специалистов: 10 врачей с высшей квалификационной категорией, из них четверо имеют
две специальности - анестезиолог-реаниматолог и неонатолог, и
40 медицинских сестер, практически все с высшей категорией.
- В нашем роддоме установлено современное оборудование,
которое позволяет оказывать высокоспециализированную медицинскую помощь, выхаживать недоношенных детей с низкой
и экстремально низкой массой тела, а также сохранять беременность в тех случаях, когда это не противопоказано по состоянию
здоровья женщин, - подвела итоги заведующая родильным отделением Раиса Ильяшевская.
Отметим, что предпочтение отдается естественным родам,
даже при наличии рубца на матке после кесарева сечения. При ведении родов применяется обезболивание, в том числе спинальная
и эпидуральная анестезия. Хорошая организация работы родовспомогательного учреждения способствует успешному грудному
вскармливанию, продолжающемуся долгое время. Родильницам
помогают начать грудное вскармливание здоровых малышей с
первых минут после рождения ребенка. Одна из важнейших задач - обеспечение благоприятного исхода беременности. Поэтому
грамотное ее ведение на всех этапах, выработка плана родов во
многом определяют рождение здорового ребенка и сохранение
здоровья матери. Большое значение придается своевременным
методам диагностики. Проводится скрининг беременных в сроках
18-21 недель из женских консультаций г.о. Самары и Самарской
области. Пренатальное (дородовое) обследование беременных
женщин направлено на раннее выявление врожденной и наследственной патологии у плода, предупреждение рождения детей с
тяжелыми, не поддающимися лечению формами наследственных
и врожденных болезней. УЗИ различных состояний у беременных,
плодов и новорожденных является ведущим.

Яков Резников,

главный врач Самарской городской
клинической больницы №2 имени Н.А. Семашко:
- Роддом нашей больницы объединил настоящих
профессионалов, ежедневно демонстрирующих
хорошие результаты своей работы. За прошедший год нам удалось значительно укомплектовать штат этого подразделения. Наши кадры
пополнились как молодыми специалистами, так
и опытными коллегами, уже заслужившими признание регионального врачебного сообщества.
Применение современных технологий родовспоможения позволяет обеспечить появление
на свет и выхаживание малышей с низкой и экстремально низкой массой тела.
май 2016

Каждый год в городской
больнице №2 им. Семашко
появляются на свет около
5000 малышей,
из которых примерно
6,5% - недоношенные
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В роддоме установлено современное
оборудование, которое позволяет оказывать
высокоспециализированную медицинскую помощь,
выхаживать недоношенных детей с низкой
и экстремально низкой массой тела
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Главный
сервер региона

З д р а в о о х р а н е н и е п е р в ы й в би з н е с е и в л а с т и

Софт от «Паруса»
меняет качество жизни

В канун своего 25-летия компания
«Парус», ставшая, по сути, одним
из первых системных интеграторов
на территории Самарской области,
подводит итоги деятельности.
Предприятие, выполняющее проектные,
монтажные и пусконаладочные
работы, внедряющее собственное
программное обеспечение по объектам,
расположенным в Москве, Уфе, Нижнем
Новгороде, Карачаево-Черкессии
и в ряде других регионов, приоритетным
для себя по-прежнему считает Самарскую
область. О том, что именно внедряется
в губернии силами специалистов компании
«Парус», рассказал ее директор, кандидат
технических наук Виктор Ломакин.
Алена ПАВИЧЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Сейчас на площадке СГАУ «Парус»
реализует новый проект - внедрение
электронной библиотеки
- Виктор Борисович, как родилась ваша компания, почему
вообще было решено обратиться к разработкам в IT-сфере?
- В 1991 году, когда начались проблемы с финансированием государственных предприятий, многие подались в торговлю, в том
числе занялись продажами компьютеров. Мы с моими коллегами сотрудниками одной из научно-исследовательских лабораторий
аэрокосмического университета - поставили перед собой цель заняться разработкой программного обеспечения, тем, что нам было
близко. Разработка и внедрение информационных систем - основа
нашей работы и сегодня, только теперь наш коллектив составляет
не 7, а 150 человек.
- И вы стали фактически одними из первых на этом рынке…
- Да, на самарском компьютерном рынке и в сфере внедрения
IT-решений в области здравоохранения в частности. Когда зарождалась система обязательного медицинского страхования, наши
специалисты приняли непосредственное участие в процессе ее
формирования, разработав специальное программное обеспечение. И сегодня мы создаем информационные системы для автоматизации деятельности медицинских учреждений, активно участвовали в региональной программе модернизации здравоохранения,
в информатизации больниц и поликлиник Самарской губернии.
Сегодня практически все крупные медучреждения региона работают на наших системах, это более 4,5 тысяч рабочих мест. Для нас
это, конечно, большая ответственность, так как системы работают
непосредственно для обеспечения бесперебойного функционирования медицинских учреждений и качественного обслуживания
пациентов. Наши квалифицированные инженерные ресурсы и опыт
в области НИОКР позволяют на основе различного оборудования
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и программного обеспечения разрабатывать, собирать и настраивать комплексные IT-системы под определенные задачи.
И, конечно, сопровождать их на протяжении всего жизненного
цикла. Передовые медицинские и организационные технологии ставят стационары и поликлиники в новые условия, в которых информационные технологии становятся неотъемлемой
частью работы. Так, в Самарской городской клинической поликлинике № 15 автоматизированы практически все рабочие
места персонала, при этом лечебная деятельность неотрывна
от финансово-хозяйственной, что позволяет медучреждению
оперативно решать текущие задачи. Эта поликлиника, кстати,
была с 1996 года пилотной для нас в сфере внедрения информационных систем, и многие свои разработки мы опробовали
именно там. Затем внедрили медицинские информационные
системы в Самарском областном клиническом онкологическом
диспансере, областной клинической офтальмологической
больнице им. Т.И. Ерошевского, областной клинической больнице им. В.Д. Середавина, городских клинических больницах
№1 им. Н.И. Пирогова и №2 имени Н.А. Семашко, Тольяттинской
городской клинической поликлинике №3 - крупнейшей в России. Всего около 80 государственных, ведомственных и частных медицинских учреждений Самарской области. Мы также
разрабатываем и внедряем региональные информационные
системы для Минздрава и ТФОМС Самарской области.
- Какие из последних проектов вы считаете наиболее
интересными и востребованными на рынке?
- С 2013 года в Самарской области внедряется региональный
архив медицинских изображений - компьютерной и магнитнорезонансной томографии, цифровых рентгеновских снимков,
сделанных пациентам. Сейчас он доступен для записи 19 медучреждениям, а по работе с цифровыми медицинскими изображениями в нем всем заинтересованным врачам, что позволяет
обеспечить оперативный доступ к медицинским изображениям
пациентов и их истории независимо от того, когда и в каком медучреждении они были сделаны. С использованием полученного
опыта в данном направлении мы приняли участие совместно с
СамГМУ в разработке отечественной PACS-системы «ЛУЧ-С»
для работы с цифровыми медицинскими изображениями.
- Значит, отечественные IT-решения вполне могут заменить импортные?
- Прикладное программное обеспечение - да, и мы, я считаю, успешно это демонстрируем. В направлении оборудования
и системного ПО сделать это сложнее. Как известно, с 1 января
2016 года введены определенные ограничения на приобретение зарубежного ПО бюджетными учреждениями и госкомпаниями. В законе предусмотрено создание единого реестра
российского ПО, в котором мы в настоящее время регистрируем
наши разработки.
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Аналогичные зарубежные программы стоят
существенно больше того продукта, который
предлагает «Парус»
- Область интересов вашей компании не ограничивается медициной. В каких еще направлениях работают специалисты
«Паруса»?
- Прежде всего, нашим ключевым партнером и альма-матер
является СГАУ. В 2005-2008 годах мы выполняли работы по оснащению компьютерной и телекоммуникационной инфраструктурой
межвузовского Медиацентра, с 2010 года запущен в эксплуатацию
и успешно работает суперкомпьютерный центр «Сергей Королев» первый суперкомпьютер на территории Самарской области. Сейчас
на площадке СГАУ мы реализуем новый проект - в рамках автоматизации учебного процесса производим внедрение электронной
библиотеки. Все книги в библиотеке оснащены специальными RFIDметками, в которых хранится идентификатор электронного описания
экземпляров, и с помощью считывателей вся эта информация автоматизированно обрабатывается. При этом выдача и прием книг, проведение инвентаризации - все это компьютеризировано.
Вообще, разработка и внедрение программного обеспечения лишь часть нашей деятельности, «Парус», как системный интегратор, выполняет проекты по оснащению информационных систем
инженерной инфраструктурой центров обработки данных, компьютерными сетями, системами безопасности. Нами были созданы
центры обработки данных для Газбанка, Солидарности, Первобанка,
АФ-Банка и Башкомснаббанка (Уфа), для компании САНОРС, узла
связи МРСК Волги, в 2015 году мы выполнили модернизацию корпоративной компьютерной сети и ЦОД «Самарской сетевой компании».
Высокотехнологичные решения сейчас требуются во всех сферах
бизнеса. У нас есть подразделение, которое занимается внедрением
и сопровождением электронного документооборота (по сдаче электронной налоговой отчетности, отчетности ПФР, ФСС, Росстат - 3450
клиентов-организаций), поддержкой инфраструктуры электронной
подписи, в том числе обеспечением работы удостоверяющего центра (более 400 клиентов-организаций). Есть подразделения, которое
занимается развитием Интернет-технологий, продвижением продуктов на платформе 1С.
- Какие планы вы ставите перед собой теперь, учитывая, что
с началом проведения государственной политики импортозамещения спрос на российские IТ-решения заметно усилился?
- Действительно, с развитием каналов связи и сети Интернет в нашей стране все большую популярность приобретают так называемые
«облачные» информационные системы, технологии Big Data, IТ внедряются практически во все сферы жизнедеятельности. И мы постоянно совершенствуем и развиваем наши информационные системы,
в том числе в направлении удаленного информационного взаимодействия пользователей, например, в задачах телемедицины, появляются новые функциональные возможности, подключается цифровое
медицинское оборудование и т.п. Для этого, конечно, приходится постоянно повышать квалификацию сотрудников, набирать новых специалистов, в том числе выпускников вузов. К сожалению, опыт показывает, что уровень компетенций соискателей, - недостаточно высок,
но мы готовы обучать по-настоящему перспективных молодых людей.
С этой целью мы проводим специальные технические семинары в вузах - ближайший состоится в СГАУ 2 июня и будет посвящен новым
сетевым технологиям. У нас всегда открыты вакансии для тех, кто хочет стать высококлассным IT-специалистом, использовать свой творческий и технический потенциал по максимуму. И применить его будет
где, ведь процесс информатизации нашей деятельности необратим и
с каждым годом будет еще более масштабным. Мы же, в свою очередь,
видим своей целью сделать его качественным и бесперебойным.
май 2016
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Сетевое взаимодействие
в дополнительном профессиональном
образовании медсестер

З д р а в о о х р а н е н и е п е р в ы й в би з н е с е и в л а с т и

ГАУ ДПО «Самарский областной центр повышения квалификации специалистов
здравоохранения» проводит активную подготовку сестринского персонала
к выполнению новых трудовых функций

В условиях социально-экономических преобразований и реструктуризации здравоохранения деятельность
медсестер должна соответствовать меняющимся требованиям, предъявляемым населением и органами
управления общественным здравоохранением к доступности и качеству медицинской помощи,
организации работы персонала лечебно-профилактических учреждений. Теперь у сестринского персонала
совершенствуются профессиональные и коммуникативные компетенции.
Андрей САЗОНОВ

В феврале 2016 года по новой
программе прошла обучение первая
группа медсестер общей практики,
ведущих самостоятельный прием

Николай Капрусынко,

директор ГАУ ДПО
«Самарский областной
центр повышения
квалификации специалистов
здравоохранения», кандидат
медицинских наук, доцент:
- Расширение профессиональных компетенций, информатизация здравоохранения, повышение творческой инициативы
создают предпосылки для раскрытия потенциальных способностей и повышения удовлетворенности медицинских
сестер своим трудом. В рамках
современной системы сестринского ухода медицинскими
сестрами общей практики,
ведущими самостоятельный
прием, может проводиться работа по профилактике заболеваний, укреплению здоровья,
реабилитации и паллиативной
помощи прикрепленного населения. Данный вид обучения
в форме сетевого взаимодействия позволит улучшить доступность медицинской помощи населению.
май 2016

ГАУ ДПО «Самарский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» активно реализует проект по подготовке
медицинских сестер, осуществляющих самостоятельный прием. Преподаватели центра разработали дополнительную образовательную программу повышения квалификации «Первичная
медико-санитарная помощь взрослому населению» на 144 часа для медсестер по специальности «Общая практика». Программа представляет
собой углубленную подготовку по самостоятельному приему пациентов.
В связи с реорганизацией оказания медико-санитарной помощи пациентам амбулаторно-поликлинического звена роль медицинской
сестры существенно возросла. Если раньше медицинские сестры были только исполнителями
врачебных назначений, то теперь они могут принимать самостоятельные решения в пределах
своей компетенции. Так, в рамках реализации
проекта на базе Самарской городской клинической поликлиники №15 медсестрам была доверена реализация практически всех мероприятий
по профилактике и частично - по динамическому
наблюдению за больными, оформлению медицинской документации и др.
В условиях современной информатизации
внедряется информационное сопровождение сестринского процесса. Электронная регистратура
позволяет записаться пациенту предварительно,
формируется поток пациентов не только к врачу,
но и на самостоятельный прием к медицинской
сестре. В рамках преемственности организации

работы врача и медсестры максимально эффективно распределяется рабочее время, что сокращает ожидание оказания медицинской услуги.
Специалистами ГАУ ДПО «СОЦПК» составлена
профессиограмма «медицинской сестры общей
практики», включающая в себя: задачи самостоятельной деятельности медсестры, требования к
квалификации, должностные обязанности, алгоритм самостоятельной деятельности медсестры,
осуществляющей первичную медико-санитарную
помощь взрослому населению. Разработаны и
изданы методические рекомендации для медсестер, работающих по методике самостоятельного
приема пациентов, а также для руководителей
среднего звена, осуществляющих организацию
сестринской деятельности в данном направлении.
В феврале 2016 года по новой программе прошла обучение первая группа медсестер общей
практики, ведущих самостоятельный прием. Занятия проводились на базе СГКП №15 без отрыва
от основной работы. Такая организация учебного процесса позволила обучить сразу 17 специалистов одной поликлиники. Занятия проводили
преподаватели ГАУ ДПО «СОЦПК», врачи общей
практики и врачи-специалисты СГКП №15. При
обучении учитывались отличительные особенности работы данной поликлиники. Это полная автоматизация рабочих мест, создание электронной
амбулаторной карты пациента, информационное
сопровождение сестринского процесса. Медицинские сестры врачей-специалистов теперь способны самостоятельно наблюдать за динамикой
состояния здоровья диспансерных больных, оценивая эффективность подобранной терапии.
В дальнейшем планируется реализация
данной учебной программы в других амбулаторно-поликлинических учреждениях при осуществлении повышения квалификации специалистов
сестринского дела.

РЕКЛАМА
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Александр Уколов,

глава муниципального района Алексеевский:
- Мы стараемся участвовать в максимальном
количестве целевых программ, средства на
реализацию которых направляются из бюджетов всех уровней на принципах софинансирования. Только стимулирующих субсидий
за выполнение показателей социально-экономического развития в 2015 году получили
в размере 38 млн рублей. В общей сложности
по различным формам поддержки районом
получено более 154,0 млн рублей. За счет
этого в социальном плане район развивается
успешно. Кроме того, продолжают поступать
средства в рамках социального партнерства
с нефтяными компаниями, которые работают
в нашем районе. Их мы также направляем на
решение острых проблем.

Приоритет животноводству

Преображая Алексеевку
В Алексеевском районе заметно растет уровень жизни

За последние пять лет в Алексеевском районе Самарской области наблюдается серьезный рост
социально-экономических показателей. В районе развивается аграрное производство.
Сюда поступают значительные инвестиции, позволяющие решать самые насущные проблемы.
И как следствие, повышается уровень жизни.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Позитивные изменения

Казалось бы, еще совсем недавно Алексеевский район прочно занимал место среди отстающих муниципалитетов. Были для того как объективные, так и субъективные
причины. Однако после того, как район в 2010 году возглавил Александр Уколов, жители в самом скором времени
ощутили позитивные изменения как в экономике, так и в
социальной сфере.
Среди этих изменений одно из самых важных - возвращение в обработку земель сельскохозяйственного
назначения. Всего их в районе 138 тысяч га, но в 2010-м
пахали из них лишь на 33 тысячах. Новой администрации
пришлось постараться, чтобы привлечь в аграрное производство серьезных инвесторов. Например, на территории
развалившегося совхоза «Прогресс» стал работать один
из крупнейших агрохолдингов Самарской области «Василина». Кроме того, пришли инвесторы из Самары, Тольятти и других районов региона.
Таким образом, сегодня в обработке находится уже
115 тысяч га. Пригодной для земледелия территории осталось не так и много - чуть более 10 тысяч га. И на нее, безусловно, найдется свой инвестор. Тем более что с приходом
инвесторов из других районов активизировались и местные
фермерские хозяйства. С пайщиками, у которых арендуют
землю, стали расплачиваться вовремя и в полном объеме.
Работников в межсезонье не увольняют, а круглогодично
платят им зарплату, которую тоже приходится поднимать,
чтобы и без того дефицитные кадры не перешли работать
на соседние сельхозпредприятия и КФХ. А их на территории
района становится все больше. Сегодня здесь действуют
уже 20 сельскохозяйственных производственных кооперативов и 45 крестьянско-фермерских хозяйств.
май 2016

После того как будут освоены все более-менее пригодные
для земледелия территории, останется в районе еще примерно
13 тысяч га, которые сегодня по-прежнему значатся в числе сельскохозяйственных угодий. Но это солонцовые и склоновые почвы.
Проблема плодородия почвы для Алексеевского района была актуальна всегда. В 2010 году был проведен химический анализ почв
и приняты во внимание научные рекомендации по улучшению их
плодородия. И если пять лет назад для подкормки растений в почву вносили в среднем 1,5 кг минеральных удобрений на один гектар, то сегодня уже свыше 8 кг. По словам Александра Уколова, для
того, чтобы ситуацию с плодородием почв держать под контролем, в
ближайшее время по желанию сельскохозяйственных товаропроизводителей будет произведен еще один анализ. Пока же потенциал
роста урожайности в Алексеевке видят в обновлении парка сельскохозяйственной техники. Только за первый квартал 2016 года предприятиями и хозяйствами муниципалитета закуплено новых сельхозмашин на сумму более 60 млн рублей. А за последние пять лет в
приобретение современной аграрной техники вложено 940 млн.
В конце прошлого года в районном центре
был открыт современный физкультурноспортивный комплекс «Олимп»

Прошлый год для растениеводов губернии оказался неудачным.
В Алексеевском районе засуха усложняет жизнь аграриям вдвойне.
В этой степной зоне осадков выпадает меньше, чем в зоне рискованного земледелия, - 350-360 мм в год. Сильные суховеи и самое низкое
в Самарской области плодородие почвы ситуацию только усугубили.
В связи с тем, что высокой урожайности в существующих
климатических условиях добиться сложно, руководство муниципалитета приняло стратегическое решение - сделать приоритетным направлением сельского хозяйства развитие мясного животноводства. В результате, если пять лет назад в общественном
животноводстве оставалось менее 600 голов КРС, то сегодня их
число составляет уже около 4,5 тысяч. И в ближайшее время прогнозируется дальнейший рост поголовья, так как в районе появляются новые мелкие и крупные фермерские хозяйства.

За последние пять лет организациями АПК
и крестьянско-фермерскими хозяйствами
Алексеевского района приобретено новой
техники более чем на 940 млн рублей
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Привлечение кадров

В настоящее время приоритетным в списке злободневных
вопросов, требующих незамедлительного решения, стоит кадровый. В конце 90-х и начале 2000-х годов по причине отсутствия
рабочих мест и недостаточно развитой социальной инфраструктуры из Алексеевского района уезжала молодежь. Сегодня есть
где работать, где воспитывать и учить детей, где заниматься
спортом и культурно проводить досуг. Осталось только вернуть
молодежи желание жить на своей малой родине и трудиться на
ее благо. «При этом чувство патриотизма приходится будить прежде всего у родителей, - рассказывает Александр Уколов. - Они
имеют серьезное влияние на своих детей при выборе ими будущей профессии. Поэтому на родительские собрания мы приглашаем представителей тех учебных заведений, которые готовят
необходимые муниципалитету кадры - сельскохозяйственные,
медицинские, педагогические, культуры и других сфер. И тут же
просим родителей и молодежь задуматься о будущем родного
села, которое без этих специалистов просто не выживет».
Главным фактором закрепления кадров на селе по-прежнему
остается решение жилищного вопроса. В Алексеевском районе
реализуется целевая программа по привлечению молодых специалистов и обеспечению их жильем. Только для молодых врачей за последние два года было выделено три квартиры, две
квартиры - педагогам, работникам культуры и спорта, и работа
в данном направлении продолжается. Заинтересованы в квалифицированных кадрах и сельхозпредприятия, которые строят
дома для своих работников - 70% стоимости им в виде субсидий
возвращает регион. Эффективно реализуется федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Особая гордость

Сегодня уже и перечислить сложно все те острые социальные вопросы, решить которые удалось за последние пять лет.
Большую роль в этом сыграло и участие во многих федеральных
и региональных целевых программах, и сотрудничество с компаниями, разрабатывающими на территории района нефтяные
месторождения.
В Алексеевском районе построен физкультурно-спортивный
комплекс «Олимп», где проводятся районные и областные соревнования. Стоит отметить, что все жители могут заниматься здесь
спортом. За последние пять лет капитально отремонтированы
школы в Алексеевке, Герасимовке, Авангарде, Летниково, открыты
и реконструированы детские сады на 140 мест. Кроме того, на 93%
отремонтирована районная больница, закуплено новое медицинское оборудование, открыто три новых фельдшерско-акушерских
пункта. По программе переселения из ветхого и аварийного жилья
на территории района построены четыре новых многоэтажных дома.
Благодаря всему этому Александру Уколову удалось вернуть
доверие жителей района к муниципальной власти. Ведь люди
жили с предубеждением, что никто ничего для рядового населения делать не будет. И сейчас уже с улыбкой вспоминают, как чуть
ли не в штыки восприняли инициативу главы района по благоустройству заросшего, практически заброшенного парка в самом
центре Алексеевки. Сомневались, что на месте выкорчеванных
старых деревьев посадят и вырастят новые. Теперь этот парк с молодыми березками, ухоженными клумбами и дорожками, удобными скамейками - любимое место отдыха и предмет гордости
сельчан. А по соседству еще одна радующая глаз изумительная
картина: завершено восстановление храма во имя иконы Казанской Божьей Матери.
май 2016
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Уважаемый
Александр Георгиевич!

ю би л е й п е р в ы й в би з н е с е и в л а с т и

Александр Любаев,
глава Пестравского
района

Уважаемый
Александр Георгиевич!

Уважаемый
Александр Георгиевич!

Примите самые теплые поздравления
со знаменательной датой - Вашим юбилеем!
Мы знаем Вас как неординарного, ратующего
за свой Алексеевский район человека, всеми
силами старающегося сделать жизнь сельчан комфортнее и удобнее, человека с высоким чувством ответственности и трудолюбия,
требовательного к себе и подчиненным. Ваш
личный вклад в развитие района, его материального благосостояния, культуры, спорта,
формирование здорового образа жизни населения высоко оценен и Вашими коллегами,
и на уровне региональной власти. Вы по праву имеете репутацию профессионала, Ваша
деятельность является примером служения
интересам общества. В своей стратегии вы
неуклонно следуете приоритетным государственным задачам, направленным на развитие
села в нашем регионе и Российской Федерации, развитие сельской экономики в целом.
Вы - человек слова и дела, и все знают, что обратившись к Вам, встретятся с пониманием,
доброжелательностью и компетентностью.
Ваша энергия, вера в успех и преданность своему делу - самое надежное подспорье в работе
на благо Алексеевского района и Самарской
области в целом.
Мы - Ваши друзья и коллеги, в этот праздничный день хотим пожелать Вам дальнейших
успехов в самых разных сферах жизни. Пусть
в ней всегда будет место ярким впечатлениям,
новым проектам, исполнению всех желаний. А
все перемены пусть будут только к лучшему!
Я желаю Вам дальнейших неизменных побед
на избранном Вами благородном поприще, новых трудовых достижений, новаторских идей!
Пусть рядом с Вами всегда будут верные друзья, помощники и единомышленники и ничто
не помешает осуществлению намеченных планов.
Здоровья, семейного счастья и удачи!

Примите самые теплые и искренние
поздравления с юбилейной датой
Вашего рождения!
За годы работы на ответственном посту Вами
сделано многое и есть чем гордиться. За плечами достойная трудовая деятельность, неизменно вызывающая уважение не только Ваших
коллег, но и всех, кто к Вам обращался за помощью или с просьбой. На протяжении многих
лет вы успешно возглавляете Алексеевский
район губернии, который, без сомнения, играет важную роль в социально-экономическом
развитии Самарской области. Под Вашим руководством в районе создан богатый сельскохозяйственный и культурный потенциал. С первых шагов на посту главы района Вы проявили
себя как настоящий хозяин, опытный, мудрый
руководитель, хорошо понимающий глубину
проблем и сложность стоящих перед Алексеевским районом задач. Ваши личные качества,
высокий профессионализм, активная жизненная позиция и ответственное отношение к работе являются ярким примером преданности
выбранному делу. В работе для Вас нет мелочей, незначительных вопросов. Все проблемы,
особенно те, которые касаются уровня жизни
людей, являются для Вас важными и принципиальными.
В этот замечательный день от всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и воплощения в жизнь всех намеченных
планов. Уверен, что Ваш опыт умелого хозяй
ственника, деловые качества и личное обаяние позволят воплотить в жизнь самые смелые
и амбициозные планы на благо Алексеевского
района и Самарской губернии! Пусть все лучшее, что уже сделано Вами на посту главы района, получит дальнейшее развитие, а новым
делам и начинаниям сопутствует удача! Желаю
Вам перспективных решений, интересных проектов, масштабных достижений во всех сферах
жизни!
Пусть Вас всегда окружает любовь и забота
близких людей, а искреннее доверие и поддержка коллег и единомышленников придают
Вам силы для успешной, эффективной работы!

Александр Баландин, глава Волжского района

Примите самые искренние поздравления
по случаю Вашего юбилея!
Позвольте в этот день выразить Вам
чувства искреннего и глубокого уважения за то, что вы сделали и делаете для Алексеевского района. Ваша
компетентность, умение организовать
процесс и повести за собой людей,
поразительная работоспособность и
настойчивость в достижении поставленных целей и стратегических задач
обеспечивают успех любому делу, за
которое Вы беретесь. Мы знаем Вас как
человека с высоким чувством ответственности и трудолюбия, требовательности к себе и подчиненным.
От всей души желаю Вам новых трудовых достижений, бодрости духа и богатырского здоровья, счастья и удачи во
всех делах! Пусть ничто не помешает
осуществлению намеченных планов,
а накопленный жизненный опыт и мудрость позволят достичь успехов во
всех сферах жизни! Пусть рядом с Вами
всегда будут надежные друзья и единомышленники, а семейный очаг согревает Вас своим теплом!

Уважаемый
Александр Георгиевич!

Сергей Попов,
глава городского округа
Похвистнево

От всего сердца
поздравляю Вас с юбилеем!
За плечами у Вас богатый жизненный
опыт, в настоящем - расцвет физических сил и огромный творческий потенциал, а впереди - новые горизонты
профессиональной деятельности. Вы
известны как компетентный, грамотный
руководитель, глубоко неравнодушный
к проблемам Алексеевского района,
постоянно стремящийся улучшить качество жизни его жителей. Ваши решительность, целеустремленность, огромная самоотдача, отношение к работе и
людям вызывают глубокое уважение.
Пусть сбудутся все Ваши желания и
устремления, под Вашим руководством
претворятся в жизнь новые проекты,
сохранится все хорошее, что есть в жизни.
Желаю, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех
начинаниях, а здоровье, семейное счастье и благополучие присутствовали в
каждом дне!

Дмитрий Блынский, глава городского округа Чапаевск

РЕКЛАМА
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Прогрессивное мышление

В зоне особого внимания

г у б е р н и я п е р в ы й в би з н е с е и в л а с т и

Старейшее сельхозпредприятие района продолжает развитие

ООО «К.Х.Прогресс» - гордость Алексеевского района. Организованное
еще до войны, предприятие не теряет своих позиций, обновляя ассортимент
производимой продукции, сохраняя много лет преданный компании
квалифицированный и опытный коллектив. О приоритетах в аграрном
производстве хозяйства «Первому» рассказал его руководитель Григорий Салыков.

общая площадь
обрабатываемой
пашни 18043 га

Светлана СМИРНОВА, Илья БРЫЛЕВ (фото)

Где родился, там и пригодился

У компании «Прогресс» Алексеевского района губернии богатая история. На протяжении многих лет агропредприятие меняло формы собственности, места дислокации отдельных подразделений, но никогда, даже
в самые экономически сложные времена, не изменяло
своим основным направлениям деятельности - растениеводству и животноводству. «Прогресс» ведет свое начало
с 1928 года, когда он входил в подразделение мясосовхоза, центральная усадьба которого находилась в поселке
Красный Октябрь Большечерниговского района области.
А в 1932 году уже был организован зерносовхоз «Прогресс», базировавшийся в селе Алексеевка Алексеевского района. Вначале на предприятии было три отделения,
которые тогда назывались фермами: в поселках Шариповка, Ильичевский и Субботино. Четвертая ферма в поселке
Гавриловский добавилась уже после войны, в 1949 году.
Как говорит Григорий Салыков, «я родился на территории этого совхоза», закончил школу в Алексеевке,
потом поступил в Самарскую сельхозакадемию, которую, отучившись, покинул в 1972 году дипломированным специалистом буквально в двух шагах от красного
диплома. Сразу же стал работать на родной земле - в
«Прогрессе», начинал трудовую деятельность сначала в
должности главного энергетика, затем главного инженера. Потом хозяйство стало претерпевать различные
реорганизации - в 1992 году предприятие стало КСХП
«Прогресс» (коллективное сельскохозяйственное производство), в 2004 - СПК (сельскохозяйственный производственный кооператив) «Прогресс». И только в
2012 году было создано ООО «К.Х. Прогресс», в котором
почти 45 лет трудится Григорий Николаевич, теперь в
должности руководителя хозяйства.
май 2016

В начале 2000-х годов компания обрабатывала 16000 га пашни. «Нас очень подвела засуха
2009, 2010, 2011 годов, - поясняет Салыков. - Надо
было гасить кредиты, и мы не справлялись сами.
В сельском хозяйстве ресурсы нужны постоянно, особенно во время посевной, уборочных
работ. Понятно, что из года в год необходимо
повышать культуру земледелия, улучшать качество производимой тобой продукции, а для этого нужны немалые ресурсы. Поэтому было принято решение по обоюдному согласию перейти в
агрохолдинг «Василина» Большечерниговского
района губернии». Президент агрохолдинга
Виктор Димитриев выделил 10 млн рублей на
погашение наших кредитов. Это дало хозяйству
неоспоримые преимущества: стали обрабатывать на 2500 га больше земли, обновили машинно-тракторный парк, заменили часть техники
на импортную. Без современных сельхозмашин
и новых технологий сельское хозяйство не может быть высокорентабельным и эффективным.
Много, конечно, в «Прогрессе» еще и старой техники, но ее регулярно ремонтируют, стараются
модернизировать свои производственные площади, чтобы создать комфортные условия для
работы специалистов. Григорий Николаевич
видит проблему еще и в том, что современную
технику нельзя ремонтировать по-старинке ломом и кувалдой. А для этого нужны молодые
квалифицированные специалисты. И может
сложиться так, что в ближайшие годы кадровая
проблема станет основной для работы на земле.

Григорий Салыков гордится тем, что даже в самые
сложные экономически времена «Прогресс» никогда не
оставлял животноводство. Тем более это очень актуально в свете установки, данной губернатором Самарской
области Николаем Меркушкиным на его развитие. Животноводство сегодня - стратегическое направление в
агропроме губернии. А «Прогресс» - единственное хозяйство в Алексеевском районе, где кроме крупного
рогатого скота (КРС) занимаются еще и овцеводством.
Сейчас предприятие содержит 900 голов КРС и 900 голов овец. Если раньше животноводство было молочное,
то с 2012 года компания перепрофилировалась на животноводство мясное. Что касается растениеводства,
сегодня у «Прогресса» в обработке 1300 га озимых культур, 2600 га яровых, 1700 га популярного у аграриев в
последние годы нута, 600 га кукурузы на зерно, а также
просо, овес, ячмень, подсолнечник, кормовые культуры,
многолетние травы - общая площадь обрабатываемой
пашни 18043 га. Предприятие заготавливает корма, которыми в том числе обеспечивает своих сотрудников,
семьи многих из них держат на своем личном подворье
скот. «Мы стараемся сделать все возможное, что позволит улучшить условия для производства сельскохозяйственной продукции и, конечно, повысить благосостояние наших сельчан», - говорит Салыков. Сегодня
отделения ООО «К.Х. Прогресс» находятся в поселках
Ильичевский, им. Льва Толстого, Гавриловский и Шариповка.

Сегодня у «Прогресса» в обработке
1300 га озимых культур, 2600 га
яровых, 1700 га нута, 600 га кукурузы
на зерно, а также просо, овес, ячмень,
подсолнечник, кормовые культуры,
многолетние травы
уборочную кампании из соседней Оренбургской
области. Многие из постоянных сотрудников имеют грамоты министерства сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области за отличные
производственные показатели. «Я не хочу кого-то
выделять, многие трудятся очень ответственно, поясняет Салыков, - вдруг кто-то обидится, что
его не оценили». Но все-таки называет несколько
фамилий. Это главный зоотехник Наурзбай Салыков, управляющий Николай Разин, механизаторы
Александр Французов, Александр Сторожков и
многие, многие другие сотрудники.
Григорий Салыков отдельно подчеркивает, что
предприятие работает в полном взаимопонимании с президентом агрохолдинга «Василина» Виктором Николаевичем Димитриевым и с местным
самоуправлением, администрацией района и его
главой - Александром Уколовым. «Одну упряжку
тянем и в одну сторону», - посмеивается он.
«Прогресс» не понаслышке знает, что такое
социально ответственный бизнес. Помогает ветеранам, на День пожилого человека и в дни проведения значимых для сельчан праздников выделяет мясо и другие продукты.

Ждут молодую смену

Григорий
Салыков,

руководитель
ООО КХ «Прогресс»:
- Переход в агрохолдинг «Василина» дал
хозяйству неоспоримые преимущества:
мы стали обрабатывать на 2500 га больше земли, обновили
машинно-тракторный
парк, заменили часть
техники на импортную. Без современных
сельхозмашин
и новых технологий
сельское хозяйство не
может быть высокорентабельным и эффективным.

Запас прочности

Сейчас
предприятие
содержит
900 голов КРС
и 900 голов овец

Говоря о «Прогрессе», стоит упомянуть о завидном
постоянстве и стабильности и производства, и коллектива. Салыков рассказывает, что трудятся у него исключительно верные делу и профессиональные специалисты механизаторы, комбайнеры. Некоторые проработали на
предприятии уже около 40 лет. Постоянно работают в
«Прогрессе» все местные - из Алексеевки и окрестных
населенных пунктов. Коллектив стабильный, работников
около 100 человек, постоянных - 92. Зимой поменьше,
а летом приходится нанимать сезонных рабочих. Многие из них уже не один год приезжают на посевную и

Все бы хорошо, но есть проблема, которая
очень беспокоит Григория Салыкова. «У нас работают практически одни пенсионеры, - сетует он. - Вот
сейчас приняли главного агронома, относительно
молодого человека. Молодежь никак не хочет работать в селе. Население района стареет, молодые
ищут работу в крупных городах, сельский труд их
не привлекает. Мальчишки из производственного
училища приходят к нам на практику, а работать
не остаются. Сейчас трое у нас проходят практику,
но останутся ли трудиться в «Прогрессе» - далеко
не факт, несмотря на неплохую сдельно-премиальную зарплату: кто хочет заработать хорошо - имеет для этого все возможности». Хотя отмечает, что
сегодня люди понемногу возвращаются в село, и в
«Прогресс» тоже. Причиной этому - сокращения на
предприятиях в городах, отсутствие рабочих мест.
Григорий Салыков справедливо замечает, что людям необходимо обеспечить нормальные условия
жизни. Нужна хорошая социальная составляющая,
инфраструктура - школы, детские сады, спортзалы и спортплощадки, Дома культуры, доступное
и качественное медицинское обслуживание, сеть
дорог, газификация. А все это пока имеется не в
каждом населенном пункте. Современный человек
привык к комфорту, и молодые люди, делающие
выбор в пользу сельского труда, выбирают для жилья и работы места, где эта инфраструктура есть.
Но позитивные изменения на селе происходят, и
Григорий Салыков надеется, что молодежь в «Прогресс» еще потянется.
май 2016
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Повелительница большегрузов

На своем месте

25 лет назад в Алексеевском районе
начало работу транспортное предприятие «Спутник»

Алексеевский предприниматель
успешно развивает бизнес и благотворительность

Ольхов - фамилия известная не только в Алексеевском и соседнем Нефтегорском
районе. За ароматным и недорогим хлебом, булочками, пирожными, пельменями
и чебуреками приезжают жители и других районов. А уж самарские гости никогда
не пройдут мимо магазинов, где представлена продукция ИП Ольхов.

г у б е р н и я п е р в ы й в би з н е с е и в л а с т и

«Работать так, чтобы не было стыдно перед людьми», - эту фразу, своего
рода кредо жизни, Надежда Брюхнина, директор ООО «Спутник»
Алексеевского района, позаимствовала у своего супруга - основателя
их общего предприятия. И вот уже четверть века в «Спутнике» работают
именно под этим девизом.

Светлана СМИРНОВА, Илья БРЫЛЕВ (фото)

Предприниматель пробует себя
в разных сферах деятельности бизнес должен развиваться

Светлана ИШИНА, Василиса СУРКОВА (фото)

Надежда Брюхнина,

директор ООО «Спутник»:
- Мы работаем в тесной связи с администрацией Алексеевского района, с главой
Александром Георгиевичем Уколовым.
Всегда откликаемся на просьбы помочь
транспортом, материалами. С каждым
годом Алексеевка становится краше,
ухоженнее. Благодаря усилиям главы
многое изменилось за последние годы сделали парк, оборудовали детскую площадку, наш православный храм даже в
вечернее время виден издалека, потому
что есть подсветка. Все это заслуга Уколова. Люди видят, что власть заботится о
них, отсюда и обратная реакция: и сами
жители, и предприятия, работающие
на территории района, готовы помогать
создать эту красоту, участвовать в социально значимых проектах, потому что все
это - на благо людей.

«Спутник» занимается перевозкой грузов - доставляет заказчикам кирпич, щебень, песок, другие стройматериалы. Работают в основном на территории Самарской области, иногда по России. В штате 12 человек.
Когда начинали, было 14 КамАЗов и 28 водителей, по
два на машину. Но расценки на грузоперевозки упали,
содержать КамАЗы стало нерентабельно, вместо них
купили старые иномарки. Сегодня парк предприятия
насчитывает пять «Фредлайнеров», один КамАЗ и один
бортовой УАЗ-452.
Их обслуживают люди, каждого из которых можно
смело назвать профессионалом высочайшего класса.
Почти все работают уже по 15-17 лет! За это время притерлись друг к другу, стали одной семьей. Всеми без
исключения работниками Надежда Брюхнина довольна. Водители Александр Тишаков, Александр Рыжков,
Дмитрий Моргунов, Андрей Баталов, Валерий Саяпин,
сварщик Виктор Сурков, слесарь Валерий Брыков, как и
все остальные, - это люди, на которых можно положиться. Руководить мужчинами, говорит Надежда Брюхнина, совсем нетрудно, главное - по-человечески относиться к каждому.
К своему директору мужчины относятся с уважением. Случается, приезжают с вахты поздно вечером или
даже ночью, но всегда звонят ей, знают, что не уснет, не
удостоверившись, что все в порядке - такой характер!
Год назад, 27 мая, в Самаре на ежегодном региональном форуме «Линия успеха» Надежда Брюхнина
получила Благодарность губернатора Самарской области. Вручая награду, глава региона отметил, что профессионализм и предприимчивость Надежды Васильевны
позволяют ее предприятию успешно работать на благо
людей. И это действительно так.
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Сама она признается, что становиться руководителем транспортного предприятия не собиралась: «Спутник» создал ее муж. Они были
едва ли не первыми в Алексеевском районе предпринимателями,
«шли в бизнес наощупь». В 1991 году не побоялись начать свое дело организовали предприятие по перевозке грузов. На ее мужа равнялись многие в районе, дела шли неплохо, но случилась беда в 2000 году его не стало. В одночасье она осталась одна с двумя детьми и предприятием. Работа спасла от безысходности, от боли утраты
самого близкого человека. Поддержал коллектив - мужчины подставили Надежде Васильевне свои крепкие плечи, сказали: надо продолжать, справимся!
«У нас было все для работы - хорошие машины, здание, где есть все
необходимое - отопление, горячая, холодная вода. Но главное - люди,
которые были готовы поддержать меня в трудную минуту. И я согласилась - стала директором».
Однажды зимой она была по делам в Самаре, на таком же, как у нее,
предприятии. Увидела неприглядную картину: машина на улице, водитель под ней прямо на снегу - решила, что никогда такого не допустит,
всегда будет ставить на первое место удобство и комфорт своих работников. И этому правилу следует по сей день.
Все эти годы Надежда Брюхнина оказывает помощь в организации
социально значимых мероприятий, проводимых на территории района,
хотя сама эту сторону своей деятельности не считает какой-то особенной.
В селе Летниково, например, недавно благоустраивали кладбище - глава
поселения попросил дать транспорт доски привезти. Спортивной школе
помогли приобрести призы для победителей соревнований. Стараются
помогать ветеранам, инвалидам, детсадам...
Благие дела не остаются незамеченными: помимо Благодарности
губернатора у Надежды Брюхниной много дипломов и грамот. Среди
них диплом регионального отделения конфедерации деловых женщин
России, Почетная грамота главы района, благодарность регионального
Минэкономразвития. Но главная благодарность - это добрые слова людей, которые живут и работают рядом.

Без поддержки
Сергея Ольхова
не проходит ни одно
социально значимое
мероприятие
или сельский
праздник

В этом году исполнится 14 лет, как Сергей Ольхов решил открыть свое дело. Вначале - хлебное. До этого он
работал водителем, экспедитором, но тянуло создать для
односельчан что-то свое, собственное, вложить в него
тепло и душу. В поселке Ильичевский Алексеевского района он открыл линию по производству хлеба, арендовав
видавшую виды пекарню. Местный хлеб понравился жителям района. Теперь мини-хлебозавод выпускает более
30 наименований продукции - хлеб, батоны, булочки. Есть
и цех, где можно заказать торты и пирожные. Супруга Сергея Евгеньевича не осталась в стороне от бизнеса мужа.
Организовав свиноводческое крестьянско-фермерское
хозяйство, Марина Ольхова как начинающий предприниматель в условиях непростого конкурсного отбора
получила грант от правительства Самарской области на
создание собственного бизнеса. Субсидия в 300 тыс. рублей пошла на новое направление - животноводство и
переработку мяса. В результате в конце 2011 года на базе
хлебозавода заработал пельменный цех, который стал
выпускать не только пельмени, но и вареники, чебуреки,
манты, котлеты и другие полуфабрикаты. Примечательно,
что вся продукция, от хлеба до пельменей, на предприятии Ольховых делается вручную. «Никакая машинная
лепка и формовка не заменит продукт, сделанный вручную, - считает Сергей Евгеньевич. - Мастерицы передают
ему часть своего душевного тепла».
Сегодня у Сергея и Марины Ольховых в собственности
хлебопекарня, пельменный цех, три магазина, кафе, автомастерская. А еще они начали строить мини-гостиницу. «К
нам приезжают люди в гости и по делам бизнеса, а остановиться негде, - поясняет Сергей Евгеньевич. - К тому же
гостиница - вариант повысить туристическую привлекательность наших мест, имеющих богатую историю».

Сергей Ольхов,

предприниматель:
- Забота о своей малой родине - это
очень важно для любого человека.
Каждый может помочь своему району, своему селу, конечно, в силу своих
возможностей. У кого-то их побольше,
у кого-то мало. Но дерево посадить на
своей улице под силу каждому. Я по
мере сил стараюсь тоже принимать
участие в жизни нашего Алексеевского района. И все наши с женой бизнеспроекты направлены не только на получение прибыли, а еще и на то, чтобы
улучшить качество жизни наших земляков, в чем-то помочь селу.

Предприниматель вошел во вкус и пробует себя в разных сферах
деятельности - бизнес должен развиваться.
Сергей Евгеньевич всегда с гордостью отмечает, что он местный,
алексеевский. И дело даже не в ароматном хлебе и мантах, ни в чем не
уступающим домашним. Человек честно трудится на своей земле, балует
жителей района вкусной и недорогой продукцией, создает рабочие места, где проблема занятости одна из самых значимых. На предприятиях
супругов Ольховых трудоустроено более 30 человек. У предпринимателя
сложились отличные деловые отношения с главой Алексеевского района Александром Уколовым. Они явно способствуют развитию села. При
содействии районной администрации предприниматели оказали посильную финансовую поддержку ремонта храма во имя иконы Казанской
Божьей Матери, благоустроили находящийся поблизости парк.
О своих благотворительных делах Сергей Ольхов предпочитает
не распространяться, хотя он оказывает большую помощь самым разным учреждениям и категориям населения в родном Алексеевском
районе. Без его поддержки не проходит ни одно социально значимое
мероприятие или сельский праздник. Он помогает школам, детским
садам, ветеранам и просто нуждающимся землякам. Люди идут к
нему не только как к депутату, а просто зная, что Ольхов - местный, и в
помощи никогда не откажет.
май 2016
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Праздник для всех
г у б е р н и я п е р в ы й в би з н е с е и в л а с т и

Свой 60-летний юбилей Отрадный встречал
под дождем, но даже пасмурная погода
не смогла омрачить праздничного настроения горожан
Все запланированные мероприятия Дня города были перенесены
под крышу ДК «Россия». В большом зале дворца состоялось
торжественное празднество, посвященное юбилею города.
На него пригласили ветеранов труда, лучших работников городских
предприятий. Очень много пришло молодежи. Зал был полон,
а кому не хватило места, стояли в дверях.
Сергей ГВОЗДЕВ

Новым Почетным
гражданином
города, избранным
голосованием
жителей, стала Нина
Вишнякова

май 2016

Праздничная программа была построена на воспоминаниях, зрители смогли узнать множество интересных фактов
из истории Отрадного. Затем началась
официальная часть торжественного собрания. Первой была вручена алая лента
новому Почетному гражданину города,
избранному голосованием жителей. Им
стала Нина Вишнякова, руководившая
Отрадным почти 20 лет. Правда, сама она
по болезни не смогла прийти, но обратилась к присутствующим по видео, а ленту
принял ее внук.
Другим участникам избирательной
акции были вручены нагрудные знаки
«За заслуги перед городом». Их получили заместитель директора отрадненского государственного техникума Николай
Бочкарев, старожил города, электросварщик треста «Востокнефтестрой» Мария
Исмагилова и ветеран нефтяного производства Иван Кудряшов. Почетными грамотами главы города и благодарственны-

ми письмами были награждены лучшие
работники предприятий и организаций:
нефтяники, буровики, токари, сварщики,
представители торговли и сферы услуг,
общественники. Список награжденных
оказался внушительным - 90 человек.
Почти весь день 1 мая в ДК «Россия»
работали выставки. Сразу на двух этажах
проходила ярмарка декоративно-прикладного творчества народных умельцев
Отрадного и гостей города со всей губернии. Горожане не просто смогли полюбоваться на изделия мастеров, но и приобрести их и сделать подобное своими
руками. Мастер-классы по изготовлению
кукол, бисероплетению, декупажу можно
было пройти тут же.
В музее истории Отрадного работала
выставка детского творчества, посвященная юбилею города. Ее создали детсадовские ребятишки и ученики начальных
классов школ. Зрителям были представлены макеты известных мест Отрадного.

Впервые в городе состоялся фестиваль современного танца «Черное золото». Участие в нем приняли молодежные
коллективы Отрадного и Кинель-Черкасского района. Ребята лихо двигались в
ритмах хип-хопа и брейк-данса. Публика
аплодисментами встречала каждое выступление девушек из секции фитнеса и
аэробики.
В детской школе искусств прошел
большой концерт учащихся. На сцене ДК
«Россия» выступали городские «звезды» лауреаты конкурса «Таланты Отрадного»
и победители телевизионного проекта
«Мой город Отрадный».
Ну, а вечером 1 мая на площади состоялся концерт московской группы «Краски». Шел дождь, но народу пришло достаточно много. Пританцовывали в такт
песням, укрывшись зонтами. Финалом
юбилейного дня стал фейерверк. Несмотря на низкие тучи, он получился красивым.

2 мая при полных трибунах в Ледовом дворце состоялось благотворительное ледовое шоу,
посвященное юбилею Отрадного. В роли фигуристов и хоккеистов выступили известные лица
города, руководители предприятий и учреждений, предприниматели и воспитанники Ледового дворца. Идею поддержал глава города Александр Бугаков, сам став капитаном хоккейной
команды «Золото».
Спектакль на льду «Бременские музыканты»
прошел на одном дыхании. Зрителей восхитили
яркие костюмы фигуристов, их катание, общая
атмосфера сказочного праздника.
Не менее интересным и захватывающим стал
хоккейный матч между командами «Черное» и
«Золото». Три периода по 10 минут пронеслись,
как одно мгновение. Счет матча - 5:5. Игру не
стали продолжать буллитами, чтобы определить победителя. В этот день победили дружба
и большое желание взрослых людей помочь детям заниматься их любимым хоккеем. Благотворительное шоу собрало почти 260 тыс. рублей на
развитие массового спорта в Отрадном.

Почетными грамотами
главы города
и благодарственными
письмами были
награждены
лучшие работники
предприятий
и организаций 90 человек
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Детские турниры
бьют рекорды

Благодаря главе региона Николаю Меркушкину
в губернии открываются ледовые Дворцы
и крытые катки
Сегодня в Самаре функционируют несколько ледовых площадок:
СК «Ипподром Арена», каток СК «Салют», Дворец спорта
«Кристалл». Незаменимым остается и Дворец спорта ЦСК ВВС,
благодаря удобному расположению в центре города лед там
расписан на несколько месяцев вперед. В Тольятти областная
Федерация хоккея использовала для проведения турниров катки
«Кристалл» и «Торпедо», а также тренировочный и основной лед
«Лада Арены». В Отрадном работает «Роснефть Арена». Еще одно
современное ледовое сооружение с таким же названием открыто
в мае 2016 года в Сызрани. На подходе окончание строительства
катка в Новокуйбышевске, активно идет возведение ледовой
арены в селе Кошки, а этим летом откроется каток на стадионе
«Орбита» в Самаре.
Дмитрий КОЗЛОВ

май 2016

В сезоне 2015/2016 получил новое
дыхание проект Первенства Самарской
области по хоккею. Раньше в этом турнире участвовали по 6-8 команд, которые
первыми прислали заявки. Региональная
федерация хоккея посчитала это несправедливым и в минувшем сезоне открыла
двери Первенства всем желающим. Изменения претерпел и формат проведения
соревнований. Теперь турнир состоит из
трех этапов - муниципального, зонального
и финального.
Минувшей весной с муниципального
этапа начали борьбу 53 команды со всего
региона. А это более 1000 хоккеистов! В
течение трех месяцев они провели более
80 матчей в четырех возрастах - 1999-2000,
2001-2002, 2003-2004 и 2005-2006 годов
рождения. На лучших ледовых площадках Самарской области игроки боролись
не только за кубки и медали, основной целью хоккеистов были спортивные разряды,
которые присуждались всем победителям
и призерам.
По традиции самым массовым турниром в прошедшем сезоне стали соревнования на призы клуба «Золотая шайба»
имени А.В. Тарасова. Главный детско-юношеский турнир в России прошел в Самарской области при поддержке полномочного представителя Президента РФ в
ПФО Михаила Бабича, Федерации хоккея,
партии «Единая Россия» и регионального
министерства спорта. Соревнования собрали рекордное количество участников 81 команду из 34 районов и малых городов
губернии, а также девяти районов Самары!
Финал турнира, длившегося два
месяца, прошел на льду Дворца спорта
«Кристалл» - одного из самых современных спорткомплексов региона. По
итогам финальных соревнований победу
одержали «СпортГрад» из г.о. Отрадный
(2001-2002 г.р.) и «Марат» из села Ягодное Ставропольского района (2003-2004
и 2005-2006 г.р.). Команды-победители
получили путевки на всероссийский Суперфинал в Сочи. Те же, кто не смог победить в региональном этапе, приняли участие в турнире «Надежда», проходящем
в Самарской области второй год подряд.
Юные хоккеисты из 18 команд получили дополнительную игровую практику,
продлив сезон до конца апреля.

На пороге прорыва находится подготовка
хоккеистов в детско-юношеских спортивных
школах Самарской области. В сезоне 20152016 блестящих результатов добилась сборная региона, составленная из воспитанников
тольяттинской ДЮСШ «Лада» и самарского
спортивного клуба ЦСК ВВС. Подопечные
Олега Ларионова и Алексея Жаглина удачно выступили на III Зимней Спартакиаде молодежи России среди хоккеистов 1999 года
рождения. На втором этапе сборная Самарской области заняла второе место, уступив в
финале команде из Республики Татарстан. В
финальном турнире, прошедшем в Саранске в
марте 2016-го, сборная региона стала шестой
из 12 команд, что является наивысшим достижением в истории областного хоккея.
Еще одного исторического результата
добилась команда «Комета-Юниор», выступающая в чемпионате Юниорской хоккейной лиги. Воспитанники самарского СК ЦСК
ВВС впервые в истории губернского хоккея
вышли в финал юношеского турнира, где
уступили сильнейшей команде - казанскому «Ак Барсу».

Возрождение
женскогохоккея

Важным шагом в развитии детско-юношеского хоккея в регионе стало проведение
в Самаре первого открытого турнира среди
девушек. Соревнования, которые прошли в конце апреля на льду Дворца спорта
«Кристалл», собрали шесть команд из пяти
регионов России. Самарскую область представляли коллективы из Пестравского и
Красноярского районов. В следующем сезоне в рамках повышения мастерства, а также
получения необходимой для этого игровой
практики губернские команды будут заявлены на Первенство области среди юношей.
При этом девушки будут старше мальчиков
на два года. Это нормальная практика, которая используется в первенстве России
среди клубных команд зоны «Поволжье».
Для девушек участие в турнире - отличный
стимул продолжать заниматься хоккеем на
серьезном уровне. Такие примеры в регионе
есть уже сейчас: юные представительницы
прекрасного пола проходят обучение сразу в
нескольких возрастных группах СК ЦСК ВВС.
Женский хоккей - олимпийский вид спорта. К
его поддержке Федерация хоккея по Самарской области относится серьезно и ставит задачу со временем создать профессиональную
женскую команду.

Важным шагом
в развитии детскоюношеского хоккея
стало проведение
первого открытого
турнира среди
девушек

Станислав Рузов,

президент Федерации хоккея по Самарской области:

- Сезон 2015-2016 получился для нашей области очень богатым на события.
Под эгидой региональной Федерации было проведено более двадцати
турниров как областного, так и всероссийского уровней. Это не может не
вызывать интереса к хоккею со стороны населения. Огромное количество
детей мечтают стать профессиональными хоккеистами и сейчас занимаются в отделениях хоккея, работающих не только в Самаре и Тольятти, но и
в муниципальных районах и малых городах Самарской области. Наша задача - в ближайшее время увеличить количество детско-юношеских спортивных школ, специализирующихся именно на хоккее, открыть хоккейные
секции в каждом районе. Мы должны повысить массовость занимающихся
этим прекрасным видом спорта во всех уголках губернии. И тогда в ближайшем будущем мы получим новых звезд отечественного хоккея, которые будут достойно представлять Самарский регион не только в Континентальной хоккейной лиге, но и в составе сборной России.

Губернские команды - одни из лидеров Ночной лиги

Второй сезон подряд команды Самарской области принимали участие в отборочном
этапе Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги. Турнир, созданный в декабре
2011-го года по инициативе Владимира Путина, а также прославленных ветеранов отечественного хоккея, собрал команды из Самары, Тольятти и Новокуйбышевска. А это
более 120 хоккеистов-любителей возрастом 40 лет и старше! На протяжении пяти месяцев участники регионального этапа боролись за путевку на пятый юбилейный Всероссийский фестиваль Ночной хоккейной лиги, прошедший в Сочи со 2 по 14 мая 2016 года.
В сезоне 2014/2015 Самарскую область в Сочи успешно представили тольяттинские
«Рифы». Ледовая дружина из Автограда дошла до финала турнира «Лига будущих
чемпионов», где уступила команде из Таштагола в серии буллитов. В этом году «Рифы»
поехали в Сочи вновь, но добраться до пьедестала почета не смогли. В четвертьфинале тольяттинцы уступили будущему финалисту - команде «Квин-Гайва», заняли пятое
место среди 32 участников со всей России, но снова доказали, что являются одним из
сильнейших любительских коллективов страны.

Дню Победы посвящается

В рамках празднования 9 Мая в Самарской области в четвертый раз прошел турнир
«Солдатское имя - Победа», посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В течение одного дня на льду самарского Дворца спорта ЦСК ВВС за
кубки и медали сражались шесть сборных команд из пяти городских округов и 15 муниципальных районов Самарской области.
- Проведение этого турнира - великое дело! - отметил генерал-майор авиации Николай Хохлунов. - Его участники и организаторы - настоящие граждане и патриоты
страны. Из года в год они продолжают великие традиции, воспитывают подрастающее
поколение, а также показывают, что в России есть крепкие люди, на которых руководство нашей страны может положиться в решении любого вопроса. В этом году победителем турнира стала сборная Самары, которая в финале со счетом 2:1 переиграла ветеранов из Тольятти.

самым массовым турниром
в прошедшем сезоне стали
соревнования на призы клуба
«Золотая шайба» имени А.В. Тарасова 81 команда приняла в нем участие
май 2016
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В ожидании
единой площадки

Идти вперед
и не сдаваться
Продвигая дзюдо в Самаре, областная Федерация
в первую очередь заботится о развитии массовости
и пропаганде здорового образа жизни
В последние несколько лет в Самарской области активно развивается
дзюдо. Этот вид единоборств все больше привлекает самарцев как
на трибуны на соревнования, так и на татами в тренировочные залы.
И хотя уже сейчас самарские воспитанники активно покоряют
мировую арену, и в областной столице, и во всем регионе
в целом еще есть немалый потенциал для развития.
Вячеслав СОРОКИН

Будущие и нынешние чемпионы

Сообщения об успехах самарских дзюдоистов давно стали
неотъемлемой частью новостных лент самых разных уровней.
Самарская область - настоящая кузница звездных кадров в масштабе России, Европы и мира. Достаточно отметить, что Тагира
Хайбулаева и Ирину Заблудину знают не только специалисты и
поклонники единоборств. Кстати, Заблудина даже проводила
спарринг с президентом России Владимиром Путиным. Сначала
Заблудину на лопатки положил глава страны, но затем спортсменка все же добилась своего и взяла реванш. Комментируя
результаты тренировки, президент назвал ее «настырной девушкой».
Примечательно, что, попадая в сборную страны, спортсмены
не забывают, где постигали азы и обретали навыки, позволившие
им достичь высочайших результатов. Чемпион Европы и мира, победитель Олимпийских игр Тагир Хайбулаев признается, что если
удается на 3-4 дня вырваться со сборов в Самару, он обязательно
находит время, чтобы заглянуть в родной зал клуба «Динамо».
Кроме уже всемирно известных и титулованных спортсменов есть и те, кто активно стремится на вершину. Это и чемпионка мира среди юниорок Анастасия Павленко, чемпионка России
Анастасия Конкина, триумфаторы Кубка Европы Дарья Межецкая, Ислам Яшуев и Ислам Хаметов. Нельзя не отметить и Наталью Кондратьеву, которая триумфально вернулась в спорт после
рождения дочери.
май 2016

Как отмечает президент областной Федерации дзюдо
Иван Мотынга, обязательно нужно называть имена тех,
кто прославляет и спорт, и наш город. «Когда я занимался
спортом, мы с удовольствием читали заметки и гордились,
если попадались знакомые фамилии. Чем больше у нас
будут говорить о дзюдо, об успехах наших чемпионов, тем
больше будет внимание к спорту, появится больше занимающихся, а значит, повысится и конкуренция», - замечает
Мотынга.
Президент областной федерации уверен, что для повышения конкурентоспособности необходимо как можно
больше говорить об успехах именно юношей и юниоров.
Нужно, чтобы юные чемпионы гордились своими победами, а их друзья и одноклассники знали, кто рядом с ними,
и стремились к подобным успехам. Сейчас специалисты
советуют присмотреться к Глебу Шумилову. Эксперты отмечают его технику и не сомневаются в перспективах парня.
Кстати, дзюдо постепенно становится семейным спортом. Например, у почетного вице-президента Федерации
дзюдо Хабиля Бикташева подрастает будущий чемпион
сын Иршат.
Председатель областной коллегии судей по дзюдо
Александр Румянцев вырастил двух дочерей, спортивного
судью Елизавету и спортсменку Надежду.

Безусловно, в Самаре не собираются
останавливаться на достигнутом и планируют пополнять коллекцию наград и титулов. Для этого и город, и область готовы
развиваться.
Так, в Сызрани, Отрадном и Междуреченске дзюдоисты занимаются на новых
татами. В поселке Мехзавод в Самаре открыт новый зал, представителей сборных
команд области обеспечивают необходимой экипировкой. В частности костюмами,
спортивными куртками и кимоно. Вместе со
спортсменами свою квалификацию повышают и их наставники. Ведь тренеры тоже
постоянно учатся. Тем более что за последние пару десятилетий дзюдо стало другим.
И если в прошлом было не так много книг,
а уроки некоторых специалистов нужно
было переписывать с одной видеокассеты
на другую, то сейчас информации стало гораздо больше.
Но вот чего не хватает в регионе, так
это отдельной большой площадки для тренировок и проведения крупных соревнований всероссийского и международного
масштабов.
Специалисты уже давно говорят о необходимости строительства дворца единоборств. Сейчас все крупные события проводятся (и надо сказать, весьма успешно)
в универсальном комплексе «МТЛ Арена».
Однако этих масштабов уже не хватает,
чтобы вместить всех зрителей и спортсменов.
Спортивный директор СамРОО «Федерация Дзюдо», тренер Александр Иванов
отмечает, что крупная площадка в будущем
будет актуальна не только для дзюдоистов,
но и любителей других видов единоборств.
«Мы ожидаем появления арены вместимостью в 4-5 тысяч человек, в которой
мы сможем проводить в том числе международные соревнования. На сегодняшний
день существует два проекта, проводились
публичные слушания по изменению зонирования. Известно, что дворец появится в
районе парка Молодежный», - рассказал
Иванов.
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Развитие духовное и физическое

В Самаре у спортсменов-дзюдоистов есть немало
возможностей для того, чтобы набираться соревновательного опыта на самом высоком уровне в поединках
с сильными конкурентами. В наш регион регулярно
съезжаются ведущие спортсмены. Они ценят самарские
турниры именно за возможность наилучшим образом
подготовиться к мировым чемпионатам и серьезным
российским соревнованиям.
Например, большой популярностью пользуется
Кубок Губернатора Самарской области, на котором присваивается звание мастера спорта. С успехом прошли
всероссийские соревнования на призы председателя
Следственного комитета РФ памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Как подчеркнул почетный гость турнира, председатель СК РФ
Александр Бастрыкин, «память о героях воплощается
в этих замечательных соревнованиях». Как отметил
Николай Меркушкин, эти соревнования позволили еще
активнее развивать дзюдо. «Мы делаем все для того, чтобы молодежь росла здоровой, нравственно чистой, сильной духом и всегда готовой на подвиг», - сказал губернатор. Теперь на очереди еще одно крупное событие. Этой
весной митрополит Самарский и Сызранский Сергий и
президент СамРОО «Федерация Дзюдо» Иван Мотынга
подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает совместную работу, направленную на укрепление
традиционных духовно-нравственных ценностей, вовлечение в спорт детей и молодежи, укрепление безопасности и стабильности общества. А также планируется
совместное проведение крупных соревнований. В сентябре состоится Кубок митрополита Самарского и Сызранского. Соревнования запланированы на 20-21 сентября,
пройдут в «МТЛ Арене» и приурочены к 180-летию со дня
рождения святителя Николая Японского.
«Огромное спасибо митрополиту Самарскому и
Сызранскому Сергию за участие и предстоящее взаимодействие. Роль Русской православной церкви в
утверждении в обществе, в том числе и прежде всего
среди спортсменов, традиционных нравственных, общественных, гражданских патриотических ценностей
на самом деле неоценима. Организация таких турниров
способствует духовному и физическому развитию нации
в совокупности, укреплению духа, воспитанию подрастающего поколения», - поблагодарил Владыку президент СамРОО «Федерация Дзюдо» Иван Мотынга.
Александр Иванов отмечает, что на этих соревнованиях спортсмены смогут заново переосмыслить подход
к своему виду спорта. «Такие турниры просто необходимо проводить для популяризации этого вида спорта.
Дзюдо – это искусство, это путь физического и духовного
совершенствования, и основатель дзюдо Дзигаро Кано
именно духовную составляющую ставил на первое место. И если развивать только тело, спортсмен не сможет
добиваться высоких спортивных результатов», - говорит
Иванов. Планируется, что турнир посетят представители различных конфессий из многих стран. Организаторы надеются, что это событие станет ежегодным. Таким
образом, и у самарских, и у российских спортсменов
появится еще один крупный турнир, где они смогут не
только выиграть кубки и медали в противостоянии с
сильными соперниками, но и провести серьезную подготовку для покорения новых мировых высот.

Иван Мотынга,

президент Федерации дзюдо
Самарской области:

- Помимо серьезных турниров и международных достижений наших спортсменов, мы отмечаем, возможно,
менее скромные, но тоже
очень важные события: открытие новых клубов дзюдо
в Сызрани, Отрадном, Междуреченске, Красноглинском
районе Самары, покупку
новых татами для клубов
«Спарта» и «Олимп». Все это
позволит привлекать детей к
занятиям спортом и конкретно дзюдо с ранних лет. Ведь
это вопрос не только подготовки будущих спортсменов
высшего уровня, но и воспитание здорового образа
жизни.

В сентябре
в «МТЛ Арене»
состоится
всероссийский турнир Кубок митрополита
май 2016
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Владимир Пылев,

министр образования и науки Самарской области:
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- Очень важны успехи, которые произошли в системе образования региона.
Но нельзя останавливаться на достигнутом. Нам необходимо уже первого
сентября 2016 года запустить Центр для одаренных детей, развернуть выполнение актуальных для региона исследовательских работ в сфере науки
и техники творчески одаренной молодежью в составе разновозрастных
групп при научном консультировании со стороны ученых и специалистов
из вузов, научных организаций и предприятий Самарской области. Необходима серьезная модернизация учебно-производственной базы учреждений профессионального образования. Это амбициозная задача.

Виктор Сойфер,

председатель Общественной палаты Самарской области:

- Сейчас речь идет даже не столько о науке, сколько об экономике. Страна
ежегодно теряет по 150-200 «умных голов», уезжающих за рубеж. Стране
нужны такие центры как Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Томск... Их нужно развивать, и конечно, скорейшее открытие
Центра одаренных детей необходимо. И начинать надо именно с детей, с
5-6 класса. Это очень важно. У нас истончается научно-техническая элита. Но ситуация уже меняется. У нас огромные перспективы.

Время, вперед!

Интеграция научнообразовательного
потенциала Самарской
области в экономику
и промышленность
потребовала
«профориентационной»
модернизации обычной
средней школы

Дело будущего
Одаренные дети - инновационный потенциал развития Самарской области
Поиск и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи - серьезная программа действий
для всей системы регионального образования на ближайшую перспективу.
Оксана ФЕДОРОВА

В поиске умных

Талантливая молодежь - важнейший фактор и ресурс развития
общества. В Самарском регионе создано образовательное учреждение
инновационного типа - Центр для одаренных детей. Цель - выявление,
развитие, поддержка одаренных детей на основе современных научных
методик и технологий обучения, воспитания и развития личности. Центр
будет интегрирован в современное образовательное пространство региона таким образом, что в Самарской области, по сути, появится инновационная образовательно-исследовательская платформа: детский сад школа - Центр одаренных детей - вуз - технопарк - предприятие.
Выявление одаренных детей - продолжительный процесс. Эффективная идентификация одаренности посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования невозможна. Поэтому вместо одномоментного отбора одаренных детей необходимо направлять усилия на
постепенный поиск.
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Принцип поиска детей «с даром», сформулированный автором идеи создания знаменитого интерната при МГУ для одаренных в
физике и математике иногородних школьников, великим советским ученым, математиком
Андреем Колмогоровым, звучит так: «Талант
распределяется равномерно: где копаешь,
там и выкапываешь».
Региональная система поиска и развития
одаренных детей за многие десятилетия отработала действенные форматы. Широко используются формы - гимназии, лицеи и школы
с углубленным изучением отдельных предметов, центры дополнительного образования

1 сентября в Самаре
начнет работу Центр
для одаренных детей
и технического творчества. Проводятся
интеллектуальные и творческие состязания, расширяется сотрудничество школ
с университетами, учреждениями культуры и науки, проводятся учебно-тренировочные сборы по подготовке к участию
в заключительном этапе всероссийской
олимпиады школьников, реализуются в
рамках научно-практических конференций
школьников исследовательские проекты
и краеведческие экспедиции. Последние
два-три года учреждены премии и гранты,
которые выдаются школьникам за успехи в
исследовательской деятельности.

Год назад при губернаторе был создан Координационный совет по
работе с одаренной молодежью в сфере науки и техники, куда вошли
представители вузов Самарской области, отраслевых министерств регионального правительства, общественных и коммерческих организаций. Открыт Самарский Межвузовский центр по работе с творчески
одаренной молодежью в сфере науки, техники и технологий, который
возглавил профессор Семен Пиявский, заведующий кафедрой прикладной математики и вычислительной техники Самарского архитектурно-строительного университета. Год назад стартовала авторская
научно-образовательная программа Пиявского «Взлет», нацеленная
на конкурсный отбор школьников Самарской области в губернаторский реестр творчески одаренной молодежи в сфере науки, техники
и технологий.
В 2013 году начал развитие проект создания технополиса «Гагаринцентр» в Самаре - университетского научно-производственного кампуса мирового уровня с единой научно-производственной, учебной,
жилой и культурно-бытовой зоной. Этот проект будет развиваться как
наследие чемпионата мира по футболу 2018 года, по завершении которого площадка, прилегающая к комплексу возводимых сооружений,
включая стадион и объекты инфраструктуры, станет частью Технополиса.
Инновационная деятельность будет осуществляться на основе интеграции накопленных разработок и компетенций научных школ и потребностей ведущих территориальных кластеров Самарской области
в сферах машиностроения и станкостроения, ракетно-космического и
авиастроения, автомобилестроения, химической и нефтехимической
промышленности, энергетики и энергоснабжения, нанотехнологий,
биотехнологий и медицины, IT-технологий, транспортных систем и логистики. Реализация проекта рассчитана до 2022 года.
К слову, образовательный центр для одаренных, - в «тренировочном» формате, - был открыт еще в 2013 году на базе Самарского
областного лицея-интерната Самарского регионального центра для
одаренных детей. И в 2014-15 учебном году его воспитанниками стали
166 учащихся 9-11 классов образовательных учреждений Самарской
области, успешно прошедшие конкурсный отбор. Очные занятия проводили преподаватели региональных вузов, педагоги, имеющие опыт
подготовки победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Так что новому Центру есть на что
опереться.

«Гагарин-центр»
введут тремя
очередями.
Первая - 2018 г.,
вторая - 2020 г.,
третья - с 2022 г.
Общая
площадь
технополиса 930 га.
В нем смогут
обучаться,
работать и жить
10 500 человек

Строительство
центра
оценивается
в 26 млрд
рублей
май 2016
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Академия Наяновой - новатор в системе образования РФ

Сохраняя историю, строим будущее
Школа №83, одна из старейших в Самаре, в 2017 будет отмечать 75-летний юбилей

Закрытая на капитальный ремонт в 2010 году, школа распахнула свои двери обновленной 1 сентября
2013-го. Трудились над ее ремонтом добросовестно, средства выделялись из областного и городского
бюджетов. Оборудование три года безвозмездно хранилось на складе ОАО «Кузнецов», а дети все это
время учились в двух соседних школах. Для того, чтобы родная школа открылась вовремя, работали
все: преподаватели, родители, старшеклассники, выпускники.
Надежда СОЗИНОВА, директор МБОУ «Школа №83» г.о. Самара, почетный работник общего образования РФ, депутат Промышленного внутригородского района г.о. Самара

В трудные военные годы в Куйбышев эвакуировались
военные заводы и только началось формирование промышленной Безымянки. На первых школьных фотографиях видны котлованы для будущих строений и пустырь на
месте здания школы. Но и тогда страна думала не только
о самолетах и танках, а и о воспитании молодого поколения. 1 сентября 1942 года начались занятия: на 1 и 2 этажах здания открылась мужская школа, а на 3 и 4 этажах женская. Система раздельного обучения в советской педагогике просуществовала до начала 50-х годов XX века.
Если бы сегодня мне предложили участвовать в эксперименте по раздельному обучению, я бы не отказалась.
К сожалению, большинство документов 40-х, 50-х годов утрачено. Однако желание сохранить для будущих
поколений крупицы истории не оставляет нас. Первая
золотая медалистка школы, Людмила Епанчинцева, помогла восстановить имена преподавателей и учеников
первых десятилетий. В школе есть музейный уголок
«Следы времени», где собраны тетради, награды и дневники учащихся разных лет. Мы высоко ценим наше историческое наследие, потому и девиз школы: «Сохраняя
историю, мы строим будущее».
Здание школы расположено в знаковом месте - на пересечении улиц Краснодонской, которая названа в честь
героев-краснодонцев (Олег Кошевой, Ульяна Громова и
др.), и Победы. Многие учащиеся живут в переулке имени
пионера-героя Юрия Павлова. Мы регулярно проводим
субботники возле дома, в котором он жил, высаживаем
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цветы на клумбе, каждый год перед Днем Победы возлагаем цветы к мемориальной доске. Теперь школа борется за право носить имя этого героя. Наши ребята - активные участники городских акций «Георгиевская
ленточка», «Письмо ветерану», «Обелиск», «Тимуровцы». Ученики и родители понимают, что хорошая школа должна помочь ребятам стать активными членами общества, и тогда они смогут добиться успеха в жизни.
Мероприятия к 9 Мая - это не обязанность, а потребность души: 20 апреля мы чествовали ветеранов Великой Отечественной войны; 1 Мая наши
ученики несли вахту на Посту №1 у Вечного огня на площади Славы;
9 Мая участвовали в городских праздничных мероприятиях. Мы, взрослые и дети, уверены: пока жива Россия, День Победы будет!
В 2011 году, с внедрением федерального государственного образовательного стандарта, в образовательной программе школы появился
православный компонент. Это уроки в 4-х и 5-х классах по курсу «Основы
религиозной культуры и светской этики». Главное в преподавании этого
предмета - формирование нравственности и духовности ребенка, становление его личности. Школьники с большим интересом изучают эту
дисциплину. Конечно, в классах есть дети, относящие себя к другим конфессиям, но их родители не препятствуют знакомству с основами православия, т.к. живут в России и хотят знать ее культуру. Педагоги и родители
почувствовали, что дети становятся добрее, честнее, отзывчивее; отношения между родителями и педагогами - более тесными, способствующими
взаимопониманию и взаимоуважению, а сами родители - единый сплоченный коллектив, где происходит обмен мыслями и чувствами. Каждый сознает, что семья и школа - два воспитательных феномена, каждый из которых по-своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг
с другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького
человека в большой мир. Ведь у нас общая цель - воспитывать будущих
созидателей жизни, достойных граждан великой страны.
Хорошая школа должна помочь ребятам стать
активными членами общества

В сегодняшней образовательной практике педагогическая
инноватика, то есть создание педагогических новшеств, их освоение
и использование, - одно из самых популярных и даже жизненно
необходимых направлений. Однако если большинство вузов взяли
его на вооружение сравнительно недавно, то Самарская государственная
областная академия (Наяновой) создавалась в 1988 году как первый
в России вуз-лаборатория для экспериментального исследования
и реализации инновационных авторских образовательных технологий.
Марина НАЯНОВА, ректор ГБОУ ВО СО СГОАН, доктор экономических наук, кандидат педагогических наук

Педагогические инновации ориентированы прежде всего на качественное
обновление педагогической деятельности и как результат, повышение качества образования. Именно с этой целью в
академии Наяновой (СГОАН) разрабатывались и впервые были применены еще
в 80 годах прошлого столетия технологии, позже вошедшие в повседневную
жизнь образовательных учреждений
России. Это в первую очередь система
непрерывного образования и развития
учащихся всех возрастов; контаминация
(сращивание) профильного образования
в старших классах основной школы с
высшим профессиональным образованием; институт тьюторства, призванный
обеспечить сопровождение индивидуального учебного процесса. Вуз с самого
начала сумел выстроить международное
сотрудничество с университетами-партнерами, чтобы дать студентам возможность получения зарубежного диплома
через год после российского, объединяя
плюсы двух систем образования.
Преемственность образовательного
процесса включает многопрофильное обучение в старшей школе, преподавание
специалистами-предметниками с начальной школы, поэтапное развивающее
обучение с начальной школы до окончания вуза, в начальной школе - безотметочную систему обучения. Кроме того,
внедрен институт освобожденных классных воспитателей на школьном этапе
обучения, система изучения 3 иностранных языков со 2 класса, с возможностью
получения сертификатов партнеров вуза языковых центров.
Сегодня в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Самарской области
«Самарская государственная областная
академия (Наяновой)» обучаются более
1300 человек, включая факультет общего
образования. 70% профессорско-преподавательского состава имеет ученые степени и звания.

Решением коллегии Министерства образования РФ № 15/2
от 22.06.99 г. инновационный опыт вуза был одобрен и предложен
к распространению по стране
Наши студенты уже в 20-21 год получают диплом о высшем образовании (бакалавриат и магистратура), в 23-24 года степень кандидата наук. При выборе участия в международных программах студент в 22-23 года получает зарубежный
диплом о высшем образовании, в 25-26
лет – степень кандидата наук и Ph.D.
К 2016 году вуз осуществил 25 выпусков средней школы, 19 полных выпусков
высшей школы и 12 – аспирантуры. 100%
выпускников вуза востребованы рынком
труда. А 30% выпускников к 23-м годам
получили второй (международный) диплом университетов-партнеров в США,
Франции, Германии, Италии, Ирландии,
Великобритании, защитили диссертации
и получили степени кандидата наук в
России и Ph.D за рубежом.
Действующая в СГОАН модель –
пример эффективного соединения всех
этапов образования в целостную управляемую систему, ориентированную на
развитие одаренности. В ней успешно
решены проблемы, возникающие при
переходе на каждую следующую ступень
образования.
На сегодняшний день в СГОАН реализована модель непрерывного развития одаренности на всех уровнях

образования: дошкольное, начальное
общее, основное общее, среднее общее,
бакалавриат, магистратура – на факультетах математики и компьютерных наук,
управления, международных отношений, искусств, туризма, философском,
химико-биологическом, экономическом,
юридическом, при подготовке кадров
высшей квалификации (аспирантура
по пяти укрупненным группам научных
специальностей), дополнительное профессиональное образование. Система
непрерывного образования сокращает
продолжительность обучения, дает возможность полнее использовать креативный потенциал специалистов, решает
проблему омоложения кадрового состава и выпускника, важную и для науки, и
для рынка труда.
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«Есть Музыка над нами»

Юбилейное шествие по страницам истории уникального коллектива
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Любовь Шмакова,

Нынешний год для Центра эстетического воспитания детей и молодежи г.о. Самара проходит под знаком
нескольких юбилеев. Он открылся 15 лет назад по инициативе известных педагогов Владимира Ощепкова
и Любови Шмаковой, при содействии городской власти. Сейчас это мощный образовательный ресурс
для формирования культурных, духовных и нравственных ценностей подрастающего поколения.
Ежегодно в творческих мастерских и коллективах центра бесплатно занимаются порядка
полутора тысяч детей Самарской губернии.

Заседание актива музея 82 школы

Людмила КРУГЛОВА, Андрей СОЛОВЬЕВ (фото)

директор ЦЭВДМ:
- Подводя итоги работы, мы можем сказать, что
опыт методического руководства учреждениями
дополнительного образования себя оправдал. Созданы творческие, методические и деловые связи
между департаментом образования, муниципальными образовательными учреждениями и центром
эстетического воспитания детей и молодежи. Сделано многое, но впереди новые начинания и непочатый край работы. Своей главной задачей мы
считаем приобщение детей к миру искусства, формирование самоценной личности, соответствующей
определению «культурный человек».

Любовь Федоровна проводит занятие
в подшефной начальной школе

Освоение дополнительных образовательных
программ позволяет раскрывать и развивать
в каждом ребенке творческие дарования,
его способность к самореализации
и определению своего места в мире

Идейные соратники

Позитивный импульс,
энергия Центра
держится на личностях
организаторов, настоящих
Учителей с большой буквы
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Директор МБОУ ДОД ЦЭВДМ г.о. Самара, Почетный работник образования РФ
«Директор года 2013», Заслуженный работник образования Самарской области, Кавалер
Ордена «Звезда Отечества» Любовь Шмакова в 2016 году отмечает свое 70-летие и 45-летие
педагогической деятельности в Самаре. Она стала одним из первых руководителей, кто поновому осмысливал традиции дополнительного образования и его перехода в качественное
состояние. Любовь Шмакова выстроила систему художественного образования, где детям
предоставляется свобода выбора в творческом развитии, а педагогам эстетического направления - методическое руководство выдающихся деятелей культуры и искусства Самарской
губернии. Освоение дополнительных образовательных программ позволяет раскрывать и
развивать в каждом ребенке творческие дарования, его способность к самореализации и
определению своего места в мире. Именно эту задачу ставит перед системой ДОД национальная образовательная концепция.
Однако 15 лет назад, на фоне нигилизма 90-х годов, когда были утеряны многие плоды
усилий самарских музыкантов, создать эффективную живую систему музыкального образования было невероятно трудно. Подарком судьбы Любовь Шмакова считает встречу с деканом факультета искусств Куйбышевского государственного педагогического института Владимиром Ощепковым, стоявшим у истоков хорового пения в Самаре и во всей России. Именно
он предложил создать центр развития одаренных детей и нового возрождения музыкально-хоровых традиций на основе дополнительного образования. Свой центр они создавали
с нуля.
«Очень повезло, что нас поддержала Алла Александровна Волчкова, на тот период руководитель городского департамента образования, - отмечает Любовь Шмакова. - При содействии главы города Георгия Лиманского нам выделили помещение на Фрунзе, 98, в здании
бывшей фабрики «Красная Звезда». Так в 2001 году я стала директором, а Владимир Михайлович Ощепков - художественным руководителем Центра эстетического воспитания детей».

Призвание

Когда человек прокладывает новый путь, безусловно, опорой ему становится полученный опыт. В канун своих двух юбилеев Любовь Шмакова признается, что к созданию центра она шла
всю жизнь, и только к 55 годам ей удалось реализовать свою заветную мечту. К этому времени она обладала солидным багажом
педагогической и управленческой работы, из которых 45 лет отдано нашему городу.
Педагог по призванию, через всю жизнь она пронесла благодарность своим родителям, воспитавшим ее в трудолюбии, в
уважении к другим людям, добром участии к тем, кому требуется
помощь и поддержка. Иначе и быть не могло в многодетной семье, где росли 10 детей. Любовь Шмакова родом из Татарстана,
из городка Мензелинска. Отец - фронтовик, из великого поколения патриотов, инвалид Великой Отечественной войны, а мама,
бесконечно добрая и любящая, была счастлива тем, что муж
вернулся живой. Какой должна вырасти дочка таких людей?
Сильной, справедливой, щедрой на душевную доброту. Потом
эти качества станут верными помощниками в воспитательной
работе. Впрочем, ее педагогическая поэма началась еще в детстве, когда Люба заботилась о младших братьях и сестрах. У нее
были хозяйственные обязанности и подработка вне дома - помыть полы, напилить дров, постирать - что позволяло принести
немного денег в семейный бюджет. Нет, «невыносимости бытия»
не было, напротив, Люба росла с ощущением полноты жизни,
успевала заниматься танцами и спортом.

В педагогическом училище девушка активно включилась в общественную работу, сначала была пионервожатой,
затем ее выдвинули в райком комсомола. Елабужский педагогический институт окончила «без отрыва от производства»,
уже в должности директора Дома пионеров. Педагогический
талант Любови Шмаковой расцвел в Куйбышеве, куда вместе с мужем они переехали из Горького. 25 лет отдано работе
в школах №82 и №25. Начинала с полставки библиотекаря и
доросла до завуча по воспитательной работе. Долгие годы
работала без отпусков, а в летнее время была начальником
пионерских и трудовых лагерей. Сохраняя искренность и последовательность, для многих детей, в том числе и тех, кого
принято называть «трудными», Любовь Федоровна сумела
стать настоящим авторитетом. Тогда она задумалась о том,
как заставить ребенка поверить в себя, дать ему позитивный
настрой, даже вопреки его жизненным обстоятельствам. Ответ был найден: то «силовое поле», которое создает учитель
своей любовью и надежностью, заставляет детей меняться
«изнутри». Тогда же она увидела великую силу искусства: увлеченность ребенка, помноженная на роль личности учителя,
дает потрясающий синергетический эффект.
Так Любовь Шмакова, чутко улавливая тенденции времени и соизмеряя их с образовательными аспектами, пришла к
мысли о необходимости системного эстетического воспитания. Ей, конечно, посчастливилось, что дома ее во всем поддерживал любящий муж, а сын Василий и дочка Лиза росли
самостоятельными и сознательными детьми. И сейчас, во
взрослой жизни, они следуют тем непреложным нравственным принципам, которые в них воспитала мама - личным примером неравнодушного отношения к миру и людям.
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художественный руководитель ЦЭВДМ:
- Обучение творческому взгляду на жизнь - это не
соревнование, не борьба за грант, не стремление
победить. Это неспешный кропотливый труд, процесс постижения, наблюдения, размышления. И
процесс этот может случиться только благодаря
присутствию Учителя в жизни ребенка. Если настоящего учителя нет, ребенок не может противостоять тому, что несет масс-культура, не в силах
отличить хорошее от плохого.

Встреча с народным артистом РСФСР, композитором, дирижером Г.А. Струве

Сводный хор, юбилейный концерт в филармонии, с Крылатовым и Левянтом

Сейчас Владимир Ощепков по поручению губернатора Николая
Меркушкина готовит 25-тысячный хор к выступлению на открытии
стадиона «Самара Арена» в 2017 году
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«Запоет школа - запоет страна»

Владимир Ощепков,

Арт-новатор

К моменту создания центра хоровые коллективы под
управлением дирижера Владимира Ощепкова завоевали известность не только в России, но и за рубежом. Хор главное дело всей его жизни. После окончания Уральской консерватории, в 1961 году он приехал в Куйбышев
и почти 40 лет был деканом музыкального факультета
Куйбышевского Государственного педагогического
института. Поющий факультет, признание на самых престижных музыкальных конкурсах, сотни выпускников известных хормейстеров – все это заслуга Владимира
Михайловича. В то время он организовал академический хор авиационного института, ставший своего рода
культурным феноменом нашей страны. В 1994 году Ощепков возглавил Институт художественного образования,
управлял сводным хором и студенческим певческим
коллективом СамГМУ, а вместе с этим работал с городским хором ветеранов войны и труда. В его творчестве
всегда высоко звучала патриотическая нота - возродить
национальную культуру и духовность России. Благодаря
Ощепкову хор стал визитной карточкой Самары как одного из самых поющих городов нашей страны.
Неоценима роль хормейстера в формировании подрастающего поколения. Еще в 60-х годах он предвидел
и понимал всю пагубность музыкальной безграмотности детей, и в этой связи стал продвигать на самарской
земле музыкально-педагогическую концепцию своего
учителя - знаменитого композитора Дмитрия Кабалевского. Методика, позволяющая детям изучать музыку
как живое искусство, как раз нацелена на развитие художественно-эстетического направления. В 1964 году,
на Международной конференции по музыкальному воспитанию и образованию в Будапеште, Дмитрий Кабалевский познакомил Владимира Ощепкова с основателем
Московской хоровой студии «Пионерия» Георгием Струве. Слушая доклад московского коллеги о новой форме
музыкального просвещения детей в хоровых студиях,
Владимир Михайлович по-настоящему осознал, что
базой для воспитания должна стать программа «Музыка» Дмитрия Кабалевского. Ключевое слово – радость.
Именно она развивает в ребенке добрые и светлые задатки. Вернувшись из Будапешта, он начал серьезный
разговор с властью о создании хоровых студий. Инициатива Ощепкова была поддержана, и наша область стала
единственной, сумевшей за 2 года создать 37 хоровых
студий при школах. Программа была утверждена Министерством просвещения как общеобразовательная
для всех школ России. В 1978 году на Всероссийской
конференции по программе «Музыка» в Куйбышеве
был Дмитрий Кабалевский, который высоко оценил
труд нашего музыкально-педагогического сообщества. Союз единомышленников Кабалевский - Струве Ощепков долгое время был путеводной звездой в музыкальном развитии детей. К сожалению, с изменением
социально-культурной ситуации в стране многие традиции были потеряны. Но художественный руководитель
Центра Владимир Ощепков остался верен великой школе Кабалевского, считая главным делом эстетического
воспитания формирование высоконравственной личности, которая зиждется на освоении богатейшего наследия классической, народной и духовной культуры.

Талант есть у каждого ребенка

Центр эстетического воспитания детей и молодежи
сегодня - это образовательное пространство, в котором
реализуются различные виды творчества и практической
деятельности на базе освоения дополнительных образовательных программ различной направленности: художественно-эстетической, научно-технической, социальнопедагогической и физкультурно-спортивной.
«Наши воспитанники - не только дети из Самарского
района. В центр едут ребята со всего города, - отмечает
Любовь Шмакова. - Мы берем всех, и кастингов не устраиваем. Во время занятий педагоги смотрят, что лучше
получается у ребенка, и определяют его творческое направление. Таланты есть у каждого ребенка, главное уметь их разглядеть». Сколько за 15 лет спето песен и
получено наград за участие в фестивалях и творческих
конкурсах - не перечислить. Для основателей центра
важна и другая статистика, которая измеряется успешными детскими судьбами. В 2002 году Центр взял под
свое крыло детский дом №1.
«Вместе с директором Любовью Шмаковой мы взяли
эстетическое воспитание в детском доме №1 под свою
опеку и в творческом, и в материальном плане. Поддержка бесплатной музыкальной школы идет через Центр, через департамент образования и через Филармоническое
общество, которое мы создали. Руководители творческих
мастерских - музыканты, художники, деятели театрального искусства, хореографы с радостью откликнулись
на наши предложения. Бесплатная музыкальная школа
помогала обездоленным детям растить свою душу в соприкосновении с музыкой, делать ее стойкой и светлой
в трудных жизненных ситуациях. Я все-таки осуществил
свою мечту», - вспоминает профессор, Почетный гражданин Самарской области, Заслуженный работник культуры
РФ, Заслуженный деятель Всероссийского музыкального
общества Владимир Ощепков.
Прошли годы, ребята выросли, кто-то из них поступил
в педучилище, кто-то овладел рабочей специальностью, а
Саид Батериков, который когда-то запевал в хоре песню
Струве «Моя Россия», работает звукорежиссером в Центре
эстетического воспитания. Сейчас педагоги развивают
техническое творчество, спорт, шахматы, поднимают школу №15 Самарского района, которая когда-то славилась
музыкальными успехами учеников.

Гордость Центра - его хоровые коллективы, и среди них - хор молодых
педагогов и студентов самарских вузов «Золотая лира», организованный
Владимиром Ощепковым в декабре 2001 года. За время существования хор
исполнил свыше 500 произведений, среди них сочинения Чайковского, Шуберта, Керубини, Моцарта, Штрауса, обработки народных песен, духовная
музыка. В 2009 году, на Международном фестивале в честь юбилея Евгения
Крылатова, воспитанники Центра удостоились высокой оценки знаменитого композитора. Хор «Золотая лира» - обладатель Гран-при конкурса «Орфей» в Вене. Благодаря его исполнительскому искусству о Самаре услышали в Варшаве, Зальцбурге, Париже, Риме. В 2006 году ему выпала честь петь
в крупнейшем храме мира - Соборе Святого Петра в Ватикане и в Соборе
Парижской Богоматери на церемонии Поклонения Терновому Венцу Спасителя. Миссия осуществлялась с благословения архиепископа Самарского и
Сызранского Сергия и Московской Патриархии.
Молодежный коллектив - постоянный участник патриотических акций и
концертов, посвященных Дню Победы, памяти всех погибших воинов «Зажги свечу памяти», снятию блокады Ленинграда, жертвам Беслана и Южной
Осетии и др. Начиная с 1999 года хор ежегодно выступал перед моряками
российского флота и жителями города-героя Севастополя.
В прошлом году, в составе многотысячного сводного хора, он участвовал в празднике в честь 70-летия Великой Победы на площади им. Куйбышева в Самаре, а в июле, вместе с хором ветеранов войны и труда, выступал
на Мамаевом кургане в Волгограде. Сегодня «Золотая лира» фактически
исполняет роль губернского хора при проведении в городе и области масштабных мероприятий. Неслучайно на областной акции народного признания он был лучшим в номинации «Волжская жемчужина».
Один из уникальных коллективов - хор мальчиков «Веселые ребята» создан по совету Владыки Сергия. Слово его попало на благодатную почву - мальчики от 5 до 12 лет поют ангельскими голосами, вызывая всеобщее восхищение. На 100-летие Дмитрия Кабалевского хор был приглашен
в Москву. В зале Союза композиторов России «Веселые ребята» первыми
вышли на сцену. Их пение звучало в местах боевой славы - в Волгограде,
на боевых кораблях в Севастополе, в Хатыни и Минске. Вместе с другими коллективами они участвуют во всех концертах, особенно связанных с
православными праздниками. Ребята подрастают, вливаются в другие хоровые коллективы. Духовное обогащение, которое они получили в своем
развитии, останется с ними в дальнейшей жизни.

И мастерство, и вдохновенье

Важной особенностью стало то, что на старте в Центр были приглашены именитые деятели искусств, это позволило обеспечить методическое сопровождение для педагогов эстетического направления городских школ. Учебный процесс реализуется через творческие мастерские,
которые включают открытые уроки, теоретические и практические конференции, мастер-классы. Педагогов-баянистов стажирует Алла Кац,
профессор, Заслуженный работник культуры РФ, отличник народного
просвещения, воспитавшая музыкантов мирового уровня. Творческой
мастерской «Хор» руководит профессор кафедры хорового дирижирования СГИК Ирина Горбунцова. Класс фортепиано ведет доцент СГИК,
Почетный член Самарской организации Союза композиторов России
Виталий Семенов, вокал - Заслуженная артистка РФ, профессор, заведующая кафедрой СГИК Надежда Ильвес, струнно-смычковые инструменты президент Самарской региональной организации «Cello plus», член Европейской ассоциации педагогов-струнников Людмила Волкова.
Позитивный импульс, энергия Центра держится на личностях организаторов, настоящих Учителей с большой буквы - Любови Шмаковой и Владимира Ощепкова. Вот уже 15 лет, рука об руку, они обеспечивают плодотворное развитие уникального учреждения дополнительного образования
детей. Их деятельность по отношению к воспитанникам соизмеряется со
словами великого гуманиста Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Награжденный даром понимать искусство, человек становится нравственно лучше, а
следовательно, и счастливее». И сколько счастья разделили с ними благодарные ученики - столько же было отдано учителями своим воспитанникам.
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Мир, в котором мы живем...

Тренер по рукопашному бою
Александр Соколов
в 2016 году стал призером
областного конкурса
«Сердце отдаю детям»

Леонид Радаев, директор ЦДЮТ «Мечта»:
- Подготовка к такому масштабному мероприятию - длительный
процесс. Сначала у нас проходили художественные советы в коллективах. Была масса идей, но мы пришли к единому решению.
Определившись с тематикой праздника, начали подбирать репертуар, смотреть, что есть в коллективах, что нужно еще сделать. А вот
дальше началась плодотворная работа всего коллектива! Чувств и
эмоций в нашем деле тратится много, но все мы получаем огромное
удовлетворение, ведь самое главное происходит на наших глазах раскрываются таланты наших воспитанников.

Об р а з о в а н и е п е р в ы й в би з н е с е и в л а с т и

«Мечта» спортивная

Центр детского и юношеского творчества «Мечта» отметил свой первый юбилей
22 апреля во Дворце культуры железнодорожников им. А.С. Пушкина состоялся юбилейный творческий
отчет Центра детского и юношеского творчества «Мечта». В этом году педагоги, воспитанники и родители
все вместе отмечали 10-летие!
Екатерина СВЕТЛИЧКИНА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

ЦДЮТ «Мечта» располагается в исторической части Самары и является самым молодым из многопрофильных учреждений дополнительного образования города. Сейчас
здесь занимается более 1200 детей и подростков по семи направленностям: художественной, физкультурно-спортивной,
туристско-краеведческой, социально-педагогической, технической, профильному самоопределению и дошкольному
воспитанию.
В структуру Центра входят 23 творческих объединения и
два клуба по месту жительства. Один из старейших коллективов - военно-исторический клуб «Бородино», руководит
которым Валерий Корецкий. Ежегодно члены клуба становятся участниками, а порой и организаторами многочисленных
реконструкций боевых сражений Отечественной войны 1812
года, Гражданской и Великой Отечественной войн. При клубе
создана уникальная коллекция военно-исторического Музея
Бородинской славы, экспозиция которого посвящена героическим защитникам столицы нашей Родины в годы суровых
испытаний 1812 и 1941 годов. Совместно с детско-юношеским
клубом «Бальные сезоны» (педагог Юлия Ненашева) проводятся и историко-культурные реконструкции - вечера исторического танца и балы.

Детские образцовые

Среди коллективов художественной направленности четыре носят высокое звание «Образцовый детский коллектив».
Театр костюма «Виктория», которым руководит Марина Солопова - один из ведущих коллективов детской и молодежной
моды в Самарской области. Его воспитанницы занимаются разработкой, пошивом и показом коллекций одежды и неоднократно становились победителями престижных областных,
всероссийских и международных конкурсов юных модельеров.
В студии вокального искусства «Успех» (педагог Лариса Шпелева) создан большой разновозрастный ансамбль, в котором
ребята с увлечением поют популярные эстрадные песни и выступают на сценических площадках города. Одним из самых
востребованных и популярных детских коллективов является хореографический ансамбль «Маскарад» (педагог Лариса
Качимова), лауреат и дипломант многочисленных конкурсов
и фестивалей самого высокого уровня. В программе ансамбля
современные эстрадные и народные танцы. Более 30 видов
рукоделия изучают вместе с родителями воспитанники творческой мастерской «Школа радости», которой руководит один
из ведущих дизайнеров Марина Забатурина. Ребята мастерят
поделки из бисера, вышивают крестиком и гладью, занимаются
валянием из шерсти, ковроткачеством, деревообработкой. На
протяжении пяти лет работает объединение «Лучик надежды»
под руководством Натальи Тарасовой для детей с ограниченными возможностями здоровья, основная цель которого - развитие коммуникативных качеств ребят через реализацию арттерапевтических методик художественного воспитания.
Четыре творческих
коллектива Центра
носят звания
«Образцовый
детский
коллектив»
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Юные парламентарии

Уже пять лет на базе «Мечты» работает молодежное объединение «Городской школьный парламент», куда входят более 40 школьников - лидеров ученического самоуправления
города. Занятия проводят талантливые преподаватели Елена
Козьякова и Владислав Кузнецов, выпускник первого состава
ГШП. В дни празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне юные парламентарии активно занимались социальным проектированием. Были созданы уникальные проекты: серия автобиографических интервью с ветеранами войны и
тыла «Слово ветерану», реконструкция боевого сражения «Глазами потомков», благоустройство города к празднованию Дня
Победы «Пожиратели незаконной рекламы». Перед предстоящим в Самаре чемпионатом мира по футболу 2018 года разработана проектная инициатива «Персональный гид», которая
поможет гостям нашего города через мобильное приложение
в телефоне прослушать аудиоэкскурсию по городу с любой точки местонахождения на пяти языках - русском, английском,
французском, немецком и китайском. Ежегодно юные парламентарии с увлечением постигают основы лидерских навыков,
проводят различные социальные мероприятия - фестиваль
короткометражного кино «Кинофест», краеведческую игру «Самара - мой город!», обучающие и оздоровительные профильные
смены для школьников города. В январе этого года состоялась
профильная смена совместно с ребятами из Городского школьного парламента города Иркутска.
На базе ЦДЮТ «Мечта» с 2010 года работает городской методический центр, которым руководит кандидат педагогических
наук Светлана Апасова. Ежегодно для методистов и педагогов
дополнительного образования проводятся обучающие семинары и конкурсы профессионального мастерства - «Сердце отдаю
детям», «Воспитать человека», авторских образовательных программ и т.д. Специалисты информационно-методической службы реализуют и городские социально значимые мероприятия:
Бородинские научно-творческие чтения учащихся, конкурсы
детских социальных проектов «Гражданин». В библиотеке центра собраны материалы по развитию системы дополнительного
образования, гражданскому и патриотическому воспитанию.

Большой популярностью у воспитанников пользуются объединения физкультурно-спортивной направленности - танцевально-спортивный клуб «Глория» (руководитель Владимир
Погорельский), футбол (руководитель Дмитрий Кашарин), аэробика (руководитель Анастасия Гинтова), американский футбол
(руководитель Никита Давыдов). Секцией рукопашного боя
«Катран» руководит Александр Соколов, настоящий мастер своего дела, ставший в 2016 году призером областного конкурса
«Сердце отдаю детям». Ежегодно его воспитанники становятся
не только призерами всероссийских, областных и городских первенств по рукопашному бою, но и победителями многочисленных
соревнований по различным видам спорта общефизической направленности - плаванию, бегу на короткие дистанции и т.п.
Значительным событием в жизни ЦДЮТ «Мечта», да и города
в целом, стало возрождение в 2014 году на базе подросткового
клуба «Чайка» школы юных моряков «Ладья», которую возглавил
Юрий Данченко. Прежде чем начать управлять судном, ребята
проходят обширный курс подготовки, в который входят уроки
теории, изучение истории военно-морского и речного флота,
правил парусных соревнований, занятия в тренажерном зале
и бассейне. Итог обучения - уникальная возможность показать
свои навыки при выходе на Волгу, где необходимо проявить не
только сноровку и физическое мастерство, но и крепость духа.

Первый юбилей

Все ребята, занимающиеся в коллективах Центра, в едином
творческом порыве со своими педагогами стали организаторами и участниками юбилейного концерта, основной идеей которого стала романтичная и вечная история на тему «Алых парусов» Александра Грина. Поздравить воспитанников и педагогов
с юбилеем пришло много гостей и благодарных зрителей - родители занимающихся ребят, ученики и учителя из близлежащих
школ Самарского и Ленинского районов, представители передовой педагогической общественности и директора учреждений дополнительного образования. От департамента образования администрации г.о. Самара коллективу ЦДЮТ «Мечта» была
вручена благодарность за постоянный творческий поиск и большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.
«Мир, в котором мы живем, называется МЕЧТОЙ!», - так в
финале юбилейного концерта все вместе пели его участники юные артисты на сцене, педагоги-наставники и многочисленные зрители в зале. ЦДЮТ «Мечта» на самом деле уникальный
мир - мир детского творчества, мир надеж и устремлений, мир,
в котором правят доброта, красота и любовь!
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Шесть десятилетий
школы №6
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Марина Пономарева,

директор МБУ ДО г.о. Самара «ДШИ №6», заслуженный
работник культуры Самарской области:
- Во многом успехам школы способствует региональное направление, пронизывающее все виды нашей
деятельности. С 2009 года регулярно школа проводит
областные Красноглинские детско-юношеские ассамблеи искусств, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Их историческая
значимость - в пропаганде художественного творчества народов Поволжья и познании исторических и
культурных традиций родного края через современные культурно-образовательные технологии. Их инновационность - в комплексном подходе к вопросу приобщения детей к региональной культуре. За годы их
проведения они привлекли к участию более трех тысяч
участников из 50 школ 15 городов и муниципальных
районов Самарской области.

«Красноглинский вернисаж» и другие

Лауреат конкурса «100 лучших школ России»,
детская школа искусств № 6 Красноглинского района Самары
готовится отметить 60-летний юбилей новыми творческими проектами
Едва ли найдется в поселке Мехзавод человек, который не знает школу искусств №6.
И неудивительно: вот уже почти шесть десятилетий школа является культурным центром поселка,
точкой притяжения всех, кому интересны музыка, пение, фольклор, художественное творчество.
Светлана ИШИНА

Во всех смыслах первая

То, что заложено в детстве, как правило, сопровождает человека всю его последующую жизнь. За время существования
школы из ее стен вышло 1,5 тысячи выпускников, свыше 200 человек продолжили обучение в профильных учебных заведениях Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, стали профессиональными музыкантами и педагогами. Многие работают в оперных
театрах, филармонических оркестрах в России и за рубежом.
Шестая школа славится своими творческими коллективами - оркестром русских народных инструментов под управлением Ирины Гладенковой, фольклорным ансамблем «Коляда» (рук. Александра Исупова), сводным детским духовым
оркестром «Волжанин» (рук. Валерий Любимов), хором старшеклассников (рук. Наталья Шабаева), ансамблем скрипачей
(рук. Евгения Тишина), педагогическими ансамблями «Мелодия» и «Экспромт», единственным в Самарской области ансамблем гусляров «Золотые струны» (рук. Оксана Никулина, Мария
Пучкарева). Эти коллективы - своего рода визитная карточка,
причем не только школы, но и всего Мехзавода.
«Культурно-просветительская работа ДШИ №6 охватывает
общеобразовательные школы и детские сады, летний городской детский лагерь, общество ветеранов и инвалидов, - рассказывает директор школы Марина Пономарева. - Формы этой
работы самые разные: праздничные, шефские, тематические,
агитационные концерты, художественные выставки, творческие акции».
Особой популярностью среди жителей поселка пользуются
тематические вечера из цикла «Музыкальная гостиная», праздничные концерты школы на сцене ДК «Октябрь», посвященные
Дню Победы, Дню города, гала-концерты Красноглинских ассамблей искусств, организуемых школой, на которые съезжаются гости из школ Самары и Самарской области, присутствуют
ветераны Великой Отечественной войны, родители, школьники.
май 2016

Школа была основана в 1957 году, это была первая школа
Красноглинского района, дающая музыкальное образование.
Первый набор составил 55 учащихся, а педагогический коллектив состоял из трех человек во главе с выпускницей Куйбышевского музыкального училища, участницей Великой Отечественной войны Ксенией Григорьевной Куделькиной. В 1989 году
школа из музыкальной превратилась в школу искусств: здесь
было открыто художественное отделение.
Сегодня в ДШИ №6 обучаются более 400 детей по 13 специальностям. Более 40 процентов педагогического коллектива школы ее бывшие выпускники, в том числе Марина Пономарева - победитель регионального конкурса «Женщина - директор года», трижды
получала звание «Директор года», заслуженный работник культуры
Самарской области. Педагогическим коллективом ДШИ №6 (83%
которого преподаватели первой и высшей категорий) создана ценная программно-методическая база для успешного ведения учебного процесса. Это 14 учебно-методических комплексов, обобщающих
более 40 программ, из них 9 авторских, имеющих лауреатские награды и медали межрегиональных и всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Так что школа эта во всех смыслах первая.

Материалы о ДШИ №6 - о 12 лучших
преподавателях и 8 учениках - вошли
во Всероссийскую энциклопедию «Одаренные
дети - будущее России» 2012 и 2013 годов

Лучшие из лучших

С 2014 года школа ведет образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным и
общеразвивающим общеобразовательным программам в
области музыкального и изобразительного искусства. Это
значит, что ребята получают здесь все необходимые знания и умения, необходимые для продолжения профессионального образования в музыкальных и художественных
училищах, вузах, имеющих профиль культуры и искусства.
С 2003 года ДШИ №6 имеет высшую категорию - это своего рода знак качества педагогической работы. Впрочем,
о том, что в этих стенах работают настоящие профессионалы своего дела, говорят и такие цифры: за последние три
года преподаватели и концертмейстеры школы получили
за личные достижения и высокий уровень подготовки учащихся более 100 наград!
Неоднократно педагоги удостаивались званий «Лучший преподаватель ДШИ Самарской области». В 2012 году
преподаватель художественного отделения Инесса Белова стала лауреатом общероссийского конкурса «Лучший
преподаватель Детской школы искусств». Ее ученики иллюстрируют художественные произведения, делают рисунки по мотивам народных сказок Поволжья, она уделяет
особое внимание приобщению ребят к местным народным
промыслам, к культурному достоянию нашего края.
И таких творческих, талантливых, неравнодушных
педагогов, любящих детей, любящих свою профессию, в
6-й школе не просто много - там такие все. Достаточно
один раз прийти в эти стены, чтобы убедиться: это не просто школа, куда дети приходят по настоянию родителей
или потому, что это престижно. Это настоящая творческая
мастерская, где ребята чувствуют себя причастными к величайшим таинствам искусства.

В 2010 году в честь 20-летия художественного отделения на базе
школы была открыта районная детская картинная галерея «Красноглинский вернисаж». Лучшие работы учащихся имеют высокие награды всероссийского и международного уровней. Более 80-ти творческих работ учащихся находятся в фондах областного методического
кабинета, Самарской детской картинной галереи, Московской детской
художественной галереи и в фондах Государственного историко-литературного музея-заповедника им. А.С. Пушкина (в г. Захарово-Вяземы
Одинцовского района Московской области).
За три последних года учащиеся школы получили более 500 наград
всех уровней, вплоть до международного! 300 учеников стали лауреатами различных конкурсов. Ряд учащихся получили именные стипендии
главы г.о. Самара и губернатора Самарской области. В последние годы
школа награждена лауреатскими дипломами во всероссийских конкурсах и фестивалях: «100 лучших школ России» в номинациях «Лучшая
школа искусств», «Лидер в сфере патриотического воспитания», «Проект
года» (проект по региональной культуре «Звучащий мир Волги»); «Лучшее учреждение дополнительного образования детей-2014»; «Новаторство в образовании-2015». Школа имеет дипломы, благодарственные
письма от министерства культуры Самарской области, ГБУК «Агентства
социокультурных технологий», департамента культуры, туризма и молодежной политики администрации г.о. Самара и администрации Красноглинского района Самары.
Одна из главных традиций школы - социокультурная деятельность,
отмеченная медалью и дипломом лауреата III степени в областном конкурсе «Детские школы искусств - достояние Самарской области» в номинации «Школа - социокультурный центр».
Кроме того, шестая школа - член межрегионального творческо-образовательного и просветительского центра «Джазовая ассоциация».
Школой издано более 20 сборников маршевой, джазовой музыки, пьес
на музыкальном материале народов Поволжья, а также календари, открытки, иллюстрированные альбомы художественного отделения. И
эта деятельность тоже отмечена наградами.
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Учимся, играя…

«Конструируя, ребенок действует, как зодчий,
возводящий здание собственного потенциала»
Ж. Пиаже
Проект «Игротека образовательных конструкторов» - инновационное
направление деятельности МБДОУ «Детский сад №1» г.о. Самара,
призванный создать условия для приобщения дошкольников
к техническому творчеству.
Наталья ПЕТРОВА, заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №1» г.о. Самара

В нашем детском саду для организации деятельности детей функционирует
«Академия Первого». Это комплекс лабораторий, студий, направленных на развитие гармоничной личности, обучение
через развлечение. «Академия Первого» это лаборатории LEGO-конструирования
и робототехники «Винтик и Шпунтик», занимательных наук - «Любознайка»; студия
арттерапии и театральная «Мьюзик Холл»;
комната песочной терапии и др.
Основными принципами федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования является поддержка разнообразия детства;
сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека; уважение личности ребенка,
личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
и детей, применение форм образования,
специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего, в форме игры,
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
25 марта 2016 г. в детском саду №1
состоялись первые региональные
отборочные соревнования
по робототехнике «ИКаРенок»
май 2016

Проект «Игротека образовательных
конструкторов» - это инновационное направление деятельности нашего детского сада.
В проекте представлена система работы, направленная на социализацию детей дошкольного возраста; формирование
у них чувства собственного достоинства,
свободы и уверенности в своих силах;
позитивное отношение к окружающим;
раннюю профориентацию; формирование
практических навыков, включающих умение работать с конструкторами различных
типов и умение комбинировать их между
собой; формирование навыков работы со
схемами, инструкциями и другими источниками информации, умения работать
в команде, которая объединена решением общей задачи; стимуляцию игровой
деятельности и исследовательской активности дошкольников; эффективное
взаимодействие родителей и детей, педагогов и родителей, педагогов и детей;
повышение компетентности педагогов и
родителей.
Актуальность проекта обусловлена Стратегией комплексного развития
г.о. Самара до 2025 г. по направлению «Развитие детского технического творчества»,
в контексте которой предусмотрено создание единой образовательной траектории
по направлению беспилотных технологий
и робототехники от детского сада, через

школу и учреждения дополнительного образования до вуза, с выходом на командные предпринимательские проекты.
Детское конструирование, по определению д.п.н. И.А. Лыковой, - это целенаправленный процесс создания различных
изделий и построек, в которых взаимосвязь частей конструкции определяется
способом их соединения в осмысленное
целое. В процессе конструирования происходит интеграция основных образовательных областей или основных линий
развития ребенка, таких как социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.
«Игротека образовательных конструкторов» - это образовательно-исследовательский проект, площадка для подготовки
к соревнованиям и одновременно игровая
площадка для знакомства с различными
необычными конструкторами и явлениями.
Это возможность оценить различные конструкторы, собранные в одном месте. А также поучаствовать в выставке работ детей и
взрослых, созданных здесь и сейчас.
Задачи игротеки образовательных конструкторов включают в себя ознакомление
с архитектурой и конструированием; расширение опыта конструирования из различных деталей, отличающихся по цвету,
форме, материалу; создание условий для
освоения новых конструктивных умений
на основе развивающейся способности
видеть целое раньше частей; содействие
освоению базовых способов конструирования из строительных, природных, бытовых
и художественных материалов и др.
Игротека содержит более 50 видов
качественных ярких и оригинальных конструкторов, отличающихся по размеру,
сложности, принципу соединения деталей, например, кубики (деревянные настольные и напольные, мягкие настольные и напольные), строительные наборы,
конструкторы по принципу соединения
деталей Лего, тематические конструкторы, конструкторы для мальчиков и девочек, болтовые и магнитные, контурные,
архитектурные, конструкторы-трансформеры и конструкторы-лабиринты, робототехнические конструкторы (LegoWedo,
LegoWedo 2.0, HunaMRT, Robokids) и т.д.
Учитывая, что игра является ведущим видом деятельности ребенка-дошкольника, «игротека образовательных
конструкторов» способствует наиболее
эффективной реализации поставленных
образовательных задач.
Теория хороша только тогда, когда она
используется на практике, а методические
разработки претворяются в жизнь. Конкурсная жизнь нашего детского сада - это
непрерывный процесс.

Команда детсада №1 в июне будет
представлять Самарскую область
на Всероссийских соревнованиях
по робототехнике в Казани
20 января на базе МБДОУ «Детский
сад №1» г.о. Самара подвели итоги первого
городского Фестиваля конструирования
среди ДОУ городского округа Самара. Это
образовательный проект, ориентированный на трансляцию опыта педагогов по
познавательному и художественно-творческому развитию детей старшего дошкольного возраста. Педагоги детских садов города делились с коллегами достижениями
своих воспитанников. Старший воспитатель
нашего детского сада Мария Шафигулина
поделилась опытом, как на основе конструктора Lego организовать и провести
дидактическую игру с детьми. Воспитатели
Лариса Чуваева и Лариса Карпова провели
мастер-классы по применению конструктора Lego в художественно-эстетическом
развитии детей и в сюжетно-ролевой игре.
В фестивале приняли участие 168 педагогов и детских коллективов ДОУ г.о. Самара.
Призерами стали 18 детских садов.
26 января у нас прошел первый этап (учрежденческий) соревнований «ИКаРенок»
по теме: «Все профессии нужны, все профессии важны», в котором приняли участие
12 команд детского сада. На суд жюри были
представлены самые разные творческие
проекты. Те же, в которых был представлен
региональный компонент, получили особую
отметку. В импровизированном конкурсе
ребята выполняли особые задания Легозябры, которая спрятала СамаРОБИКА:
собирали Лего-мозаику, инструменты для
Легозябры, отгадывали Лего-загадки.
Защита проектов и соревнования
были настолько разнообразны, интересны и оригинальны, что жюри сложно было
выбрать победителей, однако по результатам первого этапа на городской конкурс
вышли 7 команд.

20 февраля 2016 г. мы принимали городские отборочные соревнования по робототехнике «ИкаРенок», в которых приняли участие 20 команд ДОУ городского
округа Самара.
16 марта 2016 г. МБДОУ «Детский
сад №1» г.о. Самара - Самарский региональный ресурсный центр дошкольного образования по образовательной робототехнике
участвовал в работе VIII Международного
форума «Самарская платформа развития
бизнеса», представив творческие робототехнические проекты воспитанников.
25 марта 2016 г. в нашем детском
саду состоялись первые региональные
отборочные соревнования по робототехнике «ИКаРенок». 17 команд представили самые разнообразные проекты: «Все
коктейли хороши - выбирай на вкус!»,
«Роботушитель пожарный», «Футбол без
границ. Футболист», «Артисты балета»,
«Инженер по охране и защите леса», «Все
профессии нужны, все профессии важны.
Мелиоратор», «Цирковые дрессироботы», «Робот-умелец», «LEGO oil machine»,
«Есть такая профессия - Родину защищать!» и др.
Наша команда в составе Максима
Нестерова, Виктории Козловой и Светланы Васильевны Цыбусовой стала одним из
двух победителей регионального этапа.
Они будут представлять Самарскую
область на Всероссийских соревнованиях
в г. Казани 25 июня 2016 г.
Мне нравится высказывание: «Все дети
рождаются вундеркиндами. Наша задача сохранить в них это!». Ведь наряду с семьей
именно детский сад закладывает основы
социального облика личности, способствует началу процесса самореализации,
творческой активности, самостоятельности, инициативности уже на самых ранних
этапах развития. Проект «Игротека образовательных конструкторов» способствует
наиболее эффективной реализации поставленных образовательных задач.
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«От Рождества до Пасхи»

В Сергиевском районе прошел традиционный детский православный фестиваль

Три сотни мальчишек и девчонок разного возраста, около сотни педагогов со всей Самарской области.
Столько участников собрал в этом году областной православный фестиваль «От Рождества до Пасхи».
Фестиваль уникальный по своему формату и благотворному влиянию на детей и взрослых.
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Евгения БУСЛАЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

У фестиваля
уникальный формат в нем участвуют
и педагоги,
и их воспитанники

Новые идеи

У фестиваля уникальный формат. В нем участвуют и педагоги, и их воспитанники. Главной идеей его стало развитие духовно-нравственной личности взрослого и ребенка на
основе исторической преемственности через возрождение
православной культуры, духовных традиций для укрепления
государственных основ Российской Федерации.
Кроме того, учителя на малых пленумах рассматривали
вопросы актуальности и особенности преподавания «Основ
православной культуры», формирования у школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному
на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России. Они получили возможность обсудить вместе с лучшими специалистами повышения
квалификации СИПКРО новые идеи и методические разработки. Среди педагогов, у которых есть такие идеи, был проведен
заочный конкурс. Были представлены занятие для воспитанников детских садов «Вербная ярмарка», тематические уроки
ОПК «Благовещение» и «Священный хлеб в церковном богослужении» и литературы «Чувства и поступки», мероприятие
для обучающихся детского епархиального центра «Детская
литургия», внеклассное занятие в школе «Победить судьбу» и
другие авторские разработки. Выиграла же конкурс учитель
русского языка, литературы и ОПК Тоузаковской школы Кинель-Черкасского района Ольга Прокаева с методикой проведения урока в 5 классе «Мир духовный и мир материальный».

Детские «недетские» работы

Объединение вокруг традиций

Статус областного фестиваль «От Рождества до Пасхи» получил лишь в прошлом году. И тут же приобрел большую известность во всех уголках немаленькой Самарской губернии. В этом
году число его участников возросло более чем в два раза: 20 мая в
поселок Серноводск Сергиевского района приехали гости из школ
и детских садов 8 городов и 20 муниципальных районов области.
Зарождался же фестиваль пять лет назад по инициативе Северного управления министерства образования Самарской области и
Отрадненской и Похвистневской епархии и продолжает развиваться
при активной поддержке администрации Сергиевского района. «Сегодня, в непростое для России время нам не так страшны экономические санкции и нагнетающее обстановку внешнее окружение страны,
как нравственное разложение общества в целом и детей в частности, считает первый заместитель главы Сергиевского района Анатолий
Екомасов. - Мы, как власть, не должны допустить этого разложения».
По его мнению, фестиваль «От Рождества до Пасхи» оказывает в этом
неоценимую помощь, объединяя взрослых и детей вокруг исконных
православных традиций - добра, веры, терпения, терпимости.

Поначалу фестиваль был мероприятием для школ Северного образовательного округа, на который приезжали дети и педагоги из Сергиевского, Шенталинского и Челно-Вершинского
районов. Для них это не однодневное событие. «Нашей целью
было внедрение системного подхода к работе по духовно-нравственному воспитанию, - рассказывает руководитель Северного управления министерства образования и науки Самарской
области Наталья Куликова, - поэтому фестиваль и называется
«От Рождества до Пасхи». В школах округа с января по май ведется творческая и исследовательская работа: проходят классные часы, научно-практические конференции, концерты, театральные представления, различные конкурсы, посвященные
православной культуре. В мае, непосредственно на областном
конкурсе, дети и педагоги демонстрируют лучшие результаты.
В этом году на открытии фестиваля настоятель храма в
честь преподобного Сергия Радонежского протоиерей Роман Державин огласил приветственное слово епископа
Отрадненского и Похвистневского Никифора участникам
фестиваля: «Знаменательно, что этот фестиваль проходит
в светлые пасхальные дни, объединяя вокруг себя множество неравнодушных учащихся и педагогов, стремящихся
к духовно-нравственному познанию. Эта дискуссионная
площадка свидетельствует об актуальности тесного и плодотворного сотрудничества церкви и школы, убедительным
примером которого является все возрастающий процент выбора предмета «Основы православной культуры» в школах,
находящихся на территории Отрадненской епархии».
Некоторые научно-исследовательские
работы школьников поразили
до глубины души

май 2016

И все же главными действующими лицами на фестивале
были дети. Ребята могли продемонстрировать свое вокальное, хореографическое, актерское мастерство. Все номера
так или иначе отражают тему православной культуры. В фестивальной секции «Художественное творчество» юные авторы представили свои собственные произведения в стихах
и прозе и получили уникальную возможность услышать совет
из уст известного православного писателя Николая Агафонова, и даже подискутировать с ним.
Не оставили равнодушными членов жюри и научно-исследовательские работы школьников. А некоторые поразили
до глубины души, вызвали целую бурю эмоций. Например,
на конкурс было заявлено исследование на тему «Родительское благословение». «А вы помните, когда ваши дети
просили у вас благословение и на что? - задается вопросом
руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства образования и науки Самарской
области Оксана Чуракова. - Нам кажется, что они взрослеют
быстрее, чем взрослели мы, и во многом разбираются лучше
нас. Но это только на поверхности. Души-то у них еще неокрепшие. И им, оказывается, жизненно необходимы наши советы, наше благословение на тот или иной поступок». Победу
в этой номинации со своей столь же неординарной работой
одержал ученик 6 класса Обшаровской школы №2 Никита
Абдрашитов. Он исследовал тему «Сквернословие». «Многие
не понимают, как сквернословие влияет на наше здоровье и
здоровье окружающих, - сетует школьник. - Я провел опрос
среди учеников нашей школы, и некоторые даже не знают,
для чего используют мат. Сам я матом не ругаюсь, но, бывает,
выскакивают слова-заменители и слова-паразиты. Но я над
этим работаю и пытаюсь сдерживаться».
По результатам фестиваля призеры получили заслуженные награды, а дети, ставшие победителями фестиваля, еще
и сертификаты от некоммерческого фонда «Детский епархиальный центр» на паломническую поездку по святым местам.
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Наталья Куликова,

руководитель Северного управления
министерства образования и науки
Самарской области:
- Когда Владимира Путина спросили: какая
сегодня главная идея в России, он ответил
одним словом: «Патриотизм». А патриотов невозможно вырастить без духовно-нравственного воспитания. Духовность, нравственность
и патриотизм - это неразделимые понятия,
одно целое. И говорить о духовно-нравственном воспитании без основ православной
культуры тоже невозможно. Мы прекрасно
понимаем, что наше государство многонациональное и многоконфессиональное, и очень
уважительно относимся к другим религиям.
Но поскольку история государства Российского неотрывна от истории развития православия на Руси, мы считаем необходимым изучать
и постигать его культуру. Только тогда можно
воспитать настоящих патриотов.

Роман Державин,

протоиерей, секретарь Отрадненской
и Похвистневской епархии:
- Такие мероприятия, как фестиваль «От
Рождества до Пасхи», на мой взгляд, имеют
фундаментальное значение. Они дают детям
те нравственные ориентиры, которые в современной жизни им очень сложно получить
от постоянно занятых зарабатыванием денег
и своими делами родителей. Ребенок остается наедине с собой, с Интернетом, со школой.
Потому так важно, чтобы школа на уроках
ОПК и на тематических мероприятиях заинтересовала детей настоящими нравственными ориентирами, которые помогут вырасти
культурными людьми, способными правильно поступить в той или иной ситуации.

Оксана Чуракова,

руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства
образования и науки Самарской области:
- Фестиваль «От Рождества до Пасхи» уникален. С одной стороны, педагоги здесь имеют
возможность обменяться методическими
идеями в формате простого живого эмоционального общения. С другой, их воспитанники
представляют свои творческие и исследовательские работы, среди которых есть такие,
что потрясают своей глубиной и заставляют
задуматься, дискутировать на эту тему взрослых. Отрадно видеть на фестивале школьников, которые размышляют над своей жизнью,
над своими поступками. Эти дети прекрасно
понимают, где грань между добром и злом, и
почему эта грань проходит именно здесь.

май 2016

Школа народной культуры
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В Малом Толкае ввели в образовательный процесс этнокультурный компонент

В небольшом селе Малый Толкай Похвистневского района малокомплектная школа
со сложившимися традициями. При этом ее педагоги постоянно находятся в поиске новых форм
обучения и воспитания учащихся, чтобы передаваемые ими знания и ценности максимально
усваивались современными детьми.

Об р а з о в а н и е п е р в ы й в би з н е с е и в л а с т и

Евгения БУСЛАЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Ирина Реблян,

директор ГБОУ ООШ
села Малый Толкай
Похвистневского района:
- Народные праздники и
обряды жизненно необходимы детям. И дело не
только в познании обычаев
и верований своего народа, а прежде всего в воздействии праздника на ребенка. Он позволяет детям
лучше познать мир, историю Родины и народа, способствует формированию и
развитию национального
самосознания. Праздник,
насыщенный элементами
фольклора, способствует
внутреннему, духовному
росту ребенка. Дети через
такие праздники вместе с
взрослыми приходят к пониманию глубокой духовной сущности народной
культуры.

В 2015 году школа
провела окружной
семинар «Краеведческая
компетентность как
признак успешной
социализации
школьника»
май 2016

Сегодня в Малом Толкае реализуется
инновационная программа «Формирование духовно-творческой личности на
основе традиций и ценностей народной
культуры». «Сельская школа всегда воспринималась не только как образовательное учреждение, а как этико-мировоззренческий исток народа, общества,
государства, - говорит директор школы
Ирина Реблян. - Она - условие и средство
возрождения села, духовной силы народа. И сегодня мы считаем, что введение
краеведения и этнокультурного компонента в образовательный процесс современной сельской школы позволит обновить содержание образования на основе
сохранения и развития ценностей родной
культуры, повысить эффективность духовно-нравственного воспитания личности».
Основная нагрузка по решению задачи воспитания любви к Родине, к ее
культурному наследию в Малотолкайской школе ложится на гуманитарные
предметы. На уроках русского языка и
литературы, занятиях внеурочной деятельностью успешно решаются задачи
речевого, эстетического, духовно-нравственного развития школьников. У детей формируется ценностное отношение к родному языку, осознание своей
причастности к сохранению чистоты,
уникальности, выразительности и музыкальности русской и мордовской речи.
На уроках литературы с детьми говорят
о самобытной народной культуры, духовно-нравственных ценностях, которые открываются в православной вере, добре,
трудолюбии.

Важное значение в этнокультурном образовании
школьников имеют уроки изобразительного искусства и
музыки, где ученики знакомятся с искусством народов
России и мировым художественным наследием. А на технологии изучают традиционное русское и мордовское
рукоделие, кухню, старинный костюм, изделия народных
мастеров.
Одним из путей решения проблемы духовно-нравственного воспитания школьников стало введение в
учебный план курса внеурочной деятельности «Основы
православной культуры». «Этот курс позволил школьникам увидеть православие в России не только как религию,
но и как образ мысли, стиль поведения, культуру, - считает
Ирина Реблян. - Православная культура в школе призвана
воссоздать такие понятия, как вера, долг, верность».
В Малотолкайской школе существует традиция проведения театрализованных представлений, школьных
капустников, вечеров, праздников, в которых значительное место занимает фольклор. Большой интерес у детей
вызывают рождественские праздники, святки с колядованием и ряжеными, «Масленица», «Троица», «Сороки». Во
внеурочной деятельности педагоги работают с детьми по
таким авторским программам, как «Тештине», «Моя малая
родина», «Мордовские национальные игры», «Молодая
гвардия» и т.д.
Одним из результатов работы по духовно-нравственному воспитанию стало увеличение числа участников
олимпиад и конкурсов, фестивалей. Так, совсем недавно на
V областном фестивале «От Рождества до Пасхи» Зарина
Курмаева и детский ансамбль «Жаворонушки» под руководством Веры Тимошкиной заняли третье место. Они также являются лауреатами таких конкурсов, как «Интеллект.
Творчество. Фантазия» и «Умы и таланты земли Похвистневской». Многократными победительницами областных и
российских мордовских фестивалей стали воспитанницы
Надежды Кудашкиной Ульяна Старкова, Яна Тупоносова,
Диана Любушкина и Анна Измайлова. В прошлом году
школа сама стала организатором областного детского
мордовского фестиваля «Од вий». По мнению педагогов,
«главным результатом воспитательной деятельности станет выпуск из стен школы личностей, способных строить
жизнь, достойную человека, имеющего свои корни».

Внутреннее преображение
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Основной упор педагоги Шенталинской школы №1 делают
на духовно-нравственное воспитание

Приоритетной задачей своей работы педагогический коллектив школы
№1 районного центра Шентала Самарской области считает обеспечение
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Все без исключения учителя отводят в своей деятельности этому вопросу
важнейшую роль.
Евгения БУСЛАЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Высококвалифицированные специалисты, талантливые и творческие педагоги, преданные школе, любящие свой
край и село, владеющие традиционными
и современными технологиями. Все это
о 46 учителях Шенталинской школы №1.
Почти половина из них, включая директора Ирину Альмендееву, в этих стенах и
сами когда-то получали среднее образование. На личном примере они доносят до
своих воспитанников чувства патриотизма, любви к малой родине, нравственного
отношения ко всему окружающему.
Задачи духовно-нравственного воспитания решаются в школе различными
методами. Юные патриоты занимаются
в военно-спортивном клубе «Пластун»,
туристическом и археологическом кружках. Вот уже 55 лет, как в школе работает
краеведческий музей. За эти годы накоплен богатый материал по истории села
и Шенталинского района. В школе реализуется большое количество социально значимых проектов, о чем свидетельствуют победы в районных, окружных
и областных конкурсах «Гражданин».
В 2016 году учащиеся школы стали победителями и всероссийского конкурса
детских социальных проектов с работой
«Память о прошлом - дорога в будущее».
Огромное значение в вопросе духовно-нравственного воспитания отводится
урокам «Основы православной культуры»
в четвертых классах и кружкам духовно-нравственного направления, которые

посещают ученики 5-7 классов во время
внеурочной деятельности. «На первом
же уроке до детей доводится мысль: несмотря на то, что все мы - люди разные,
мы - единый народ России, - констатирует
Ирина Альмендеева. - У нас общий язык,
культура, история, территория, государство, и главное - сходные нравственные
основы, делающие нас людьми по отношению друг к другу».
В рамках изучения основ православной культуры проводятся различные
мероприятия, в том числе и с участием
настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы Иоанна Красильникова. Одним
из самых интересных традиционно стал
школьно-семейный праздник, где ученики вместе со своими родителями представляют презентации творческих работ,
выступления, раскрывающие культурноисторические и духовно-нравственные
традиции конфессий и народов России.
Обязательно проводится выставка детских художественных работ, где видны
особенности религиозного искусства разных национальностей. Отдельная экспозиция отводится предметам традиционного
искусства народов нашей страны, объединенным общей духовно-нравственной
проблематикой. Самая вкусная часть мероприятия - демонстрация блюд национальной кухни народов России.

Ирина Альмендеева,

директор ГБОУ СОШ №1
ж.-д.ст. Шентала:
- Духовность, традиция, нравственные ценности… Ребенок
должен знать, какое значение
имеют эти понятия в жизни
человека, семьи и общества
в целом. И именно на уроках
«Основы православной культуры» у детей формируется
осознанное
нравственное
поведение, основанное на
знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа
нашей страны.

Постигая основы православной культуры, учащиеся Шенталинской школы №1
ходят на экскурсии по храмам, участвуют в
поездках в древние русские города, посещают музеи, концерты духовной музыки.
Ученики этой школы - постоянные участники различных конкурсов духовно-нравственного направления. Так, на областном
фестивале «От Рождества до Пасхи» в
этом году не первый раз выступал танцевальный ансамбль «Вдохновение». И в
номинации «Хореография» заслуженно
одержал победу.
«То, как с изучением этого курса меняется внутреннее состояние ребенка, его
приоритеты, я вижу по своему сыну, - рассказывает педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ №1 ж.-д.ст. Шентала
Лилия Разыванова. - На уроках ОПК он
вместе со своими сверстниками погрузился в мир православной культуры и стал
задумываться над такими вопросами, которые раньше и в голову не могли прийти
ребенку. Дети преображаются внутренне,
меняют свои приоритеты, осознают, что
действительно хорошо, а что плохо».

Танцевальный ансамбль «Вдохновение» стал
победителем фестиваля «От Рождества до Пасхи»
май 2016
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Теория…
Практика…
Результат…

В Кинель-Черкасской школе №2
к духовно-нравственному
воспитанию подходят
с разных сторон

Для духовно-нравственного воспитания
детей и подростков в Кинель-Черкасской
школе №2 используется целый комплекс форм
и методов работы. Особое место отводится
изучению курса «Основы религиозных культур
и светской этики» (ОРКСЭ) в целом и его модуля
«Основы православной культуры» (ОПК)
в частности.
Евгения БУСЛАЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Ольга Иванова,

директор ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»
села Кинель-Черкассы:
- Наш педагогический коллектив видит решение проблемы воспитания милосердия у детей
в налаживании сотрудничества с родителями.
Семья - это та первичная среда, где человек
должен учиться творить добро. С одной стороны, мы на основе сотрудничества с семьей
сможем более полно использовать учебновоспитательную работу в целях подкрепления
и стимулирования у детей милосердия. С другой - родители получат необходимую педагогическую помощь и смогут моделировать для
ребенка в семье ситуации проявления душевного тепла и заботы об окружающих.

Кинель-Черкасская школа №2 одной из первых в Отрадненском
образовательном округе накопила успешный опыт в преподавании
этого предмета, и на ее базе открыли Центр научно-методического
сопровождения курса ОРКСЭ, возглавила его заместитель директора
Юлия Пупынина. А на базе ее Тоузаковского филиала возник информационно-консультационный центр ОПК под руководством учителя
Ольги Прокаевой.
В рамках изучения «Основ православной культуры» ведется активная работа с одаренными детьми. Они участвуют в предметных
олимпиадах и таких творческих конкурсах, как, например, «Красота
Божьего мира», в окружном отборочном этапе школьных КириллоМефодиевских чтений.
Главной задачей Центра научно-методического сопровождения курса ОРКСЭ является повышение квалификации педагогов. С
этой целью в Кинель-Черкасской школе №2 регулярно проводятся
окружные и областные семинары. Последний из них, состоявшийся в марте, был посвящен актуальным вопросам обучения основам
православной культуры в рамках внеурочной деятельности. На
семинаре преподаватели ОПК Лариса Бужан и Ольга Астрелина
провели открытые занятия - в 3 классе по теме «Гостеприимство
как традиция народа» и в 7 классе по теме «День Защитника
Отечества». Затем состоялся круглый стол, на котором прошел обмен мнениями по теме семинара. С заключительным словом к присутствующим обратился настоятель храма Вознесения Господня
села Кинель-Черкассы иерей Александр Манцуров.
С прошлого года педагоги и учащиеся школы принимают активное участие в областном православном фестивале «От Рождества до
Пасхи». Год назад ученица 6 «Б» класса Анастасия Ломкина со своей
исследовательской работой стала его призером. В этом году со своими
проектами выступили учителя истории и обществознания Александр
Колыванов и Екатерина Одинцова. Обе работы посвящены методам
духовно-нравственного воспитания в Кинель-Черкасской школе №2.
Александр Колыванов представил концепцию Центра духовно-нравственного воспитания имени Н.Ф. Писоцкого, который создан на базе школы. Назван он в честь человека, чей жизненный
путь является примером духовно-нравственного подвига личности. Фронтовик, награжденный множеством орденов и медалей за
свои подвиги на полях Великой Отечетвенной войны, он в 1971-1984
годах работал в этой школе учителем начальной военной подготовки. Как педагог особое значение он придавал военно-патриотическому воспитанию, развитию у школьников чувства любви
к Родине, волевых, моральных и физических качеств. И сегодня
главной целью деятельности Центра является воспитание учащихся школ Отрадненского образовательного округа ответственными,
инициативными и компетентными гражданами России.
Екатерина Одинцова выступила на фестивале с докладом «Создание благоприятной среды для формирования толерантной личности
на основе совместной деятельности участников образовательного
процесса». Это не теоретическое исследование, а практические результаты, которых удалось добиться в Кинель-Черкасской школе №2.
Достигаются они в три этапа. На одном из них дети получают теоретические знание о сущности толерантных отношений. На втором осваивают практические навыки подобного поведения, например, участвуя
в различных волонтерских акциях. На третьем они переживают позитивные эмоции по поводу достижения положительного взаимодействия с окружающими людьми. Екатерина Одинцова считает, что «у
толерантности есть много граней: терпение и терпимость, уважение,
милосердие, доброта, понимание, принятие… И если мы научим детей
быть толерантными, через несколько лет можно отправлять их в космические экспедиции. Они найдут общий язык с инопланетянами!».
В 2012 году на базе школы
открылся окружной Центр научнометодического сопровождения
курса ОРКСЭ

май 2016
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В небольшой школе Челно-Вершинского района
возрождают культуру чувашского народа

Девлезеркино – старейшее чувашское село Самарского Заволжья,
где население очень трепетно относится к традициям, старается
их сохранить. В ноябре 2016 года свое 145-летие отметит местная
школа, педагоги которой своей главной целью считают воспитание
традиционных духовно-нравственных качеств личности.
Евгения БУСЛАЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Евгений
Белов,

директор ГБОУ
СОШ села
Девлезеркино
ЧелноВершинского
района:

Несмотря на то, что село, где 98% населения составляют православные чуваши, всегда было историческим и культурным центром чувашской округи севера
Самарской области, проблема незнания
своей культуры коснулась и воспитанников местной школы. По мнению директора школы Евгения Белова, решить
ее можно через реализацию целостной
программы социокультурного развития
образовательного учреждения. В связи с
этим десять лет назад школа стала работать по инновационной программе «Школа - социокультурный центр села».
В учебную программу включены такие
предметы, как «Родной (чувашский) язык
и литература» и «Этнография». Кроме
того, национальный колорит присутствует практически на каждом уроке. «Детям
гораздо интереснее на уроке геометрии,
если там изучают ось симметрии через
чувашский национальный орнамент в
вышивке, - рассказывает заместитель
директора по воспитательной работе
Светлана Фролова. - Они узнают значение
этих узоров, и пожелания дальних предков доходят до современных детей». Кроме того, одним из направлений предпрофильной подготовки в Девлезеркинской
школе являются «Чувашские народные
промыслы».

Воспитательный процесс в школе
строится на глубоком изучении истории и
природы родного края. Традицией стало
проведение январского краеведческого
фестиваля, посвященного престольному
празднику села - Крещению. На фестивале
на суд зрителей представляются краеведческие проекты воспитанников детского
сада, филиала дополнительного образования «Лидер» и школы. Со временем родилась и новая традиция - ежегодно стали
проводить научно-практическую конференцию Краеведческие чтения, которая
уже имеет статус межмуниципальной.
На более высокий уровень выходят
и достижения творческих коллективов
школы. Традиционно высоких результатов
на районных и областных смотрах-конкурсах добивается детский фольклорный коллектив «Родничок», который имеет звание
образцово-показательного. Недавно на
областном фестивале «От Рождества до
Пасхи» своим пением зрителей заворожила вокальная группа «Колокольчик».
Девлезеркинская школа - традиционный
участник и призер в различных номинациях областного чувашского детского
праздника «Уяв» и многих других конкурсов и фестивалей различных уровней.
Яркие впечатления о национальной
самобытности складываются у девлезер-

- Как показала практика,
обращение к собственной
национальной культуре
помогает ребенку, да и
взрослым, более квалифицированно и обдуманно
соотносить ее с культурой
других народов, понимать
своеобразие и ценность
каждой из них, реалистически осознавать роль
своего народа, края и
страны. Работая с детьми по программе «Школа - социокультурный
центр села», мы добились
серьезной
интеграции
в социокультурное пространство сельского сообщества, более тесного
взаимодействия с ним.

кинских ребят во время организуемых
школой праздников - «День чувашской семьи», «Кĕрхи Сăра», «Кĕшерни», «Çăварни»
и других. В школе открыта мастерская народного промысла и одежды, где девочки учатся шить национальные наряды, а
мальчики изготавливать предметы быта.
Ребята собирают фольклорный материал,
встречаясь со старожилами села и окрестных чувашских деревень.
Не только национальные, но и традиционные православные ценности прививаются воспитанникам. Школа сотрудничает с Челно-Вершинским филиалом
Детского епархиального центра. Учащиеся
школы являются воспитанниками объединений «Краеведение», «Основы православной культуры», «Фольклор». Эти объединения работают, тесно взаимодействуя
друг с другом: устраивают Рождественские и Пасхальные концерты для ветеранов труда и инвалидов Девлезеркинского
пансионата, воспитанников детского сада,
прихожан церкви, выезжают в паломнические поездки, участвуют в праздничных
богослужениях. Также участвуют в различных конференциях, конкурсах, фестивалях
православной направленности.
В ноябре прошлого года результаты своей десятилетней работы по программе «Школа - социокультурный центр
села» Девлезеркинская школа представила на региональном конкурсе «Образовательное учреждение - центр инновационного поиска-2015», где стала вторым
призером в номинации «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России».
май 2016
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Воздействие православия
Духовно-нравственное воспитание молодого поколения
занимает важное место в образовательном процессе

Информационно-консультационный центр методического сопровождения
модуля «Основы православной культуры», учрежденный Отрадненским
управлением министерства образования и науки Самарской области,
работает на базе Тоузаковского филиала ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»
с. Кинель-Черкассы с 2011/12 учебного года.
Об р а з о в а н и е п е р в ы й в би з н е с е и в л а с т и

Евгения БУСЛАЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Вот уже пять лет Тоузаковская школа
является
информационно-консультационным центром методического сопровождения
модуля «Основы православной культуры»
Отрадненского управления министерства образования и науки Самарской области. Его
главной целью является оказание методической помощи педагогам в преподавании
«Основ православной культуры», совершенствованию их профессионального мастерства, а следовательно, и повышению качества
духовно-нравственного образования и воспитания детей и молодежи. В своей работе
по православному воспитанию центр тесно
сотрудничает с руководителем Центра духовно-нравственного образования СИПКРО
Мариной Арбековой, управлением культуры
и молодежной политики Кинель-Черкасского
района, протоиереем храма Покрова Пресвятой Богородицы села Алтухово Кинель-Черкасского района Борисом Якубовским.
«Отрадно, что когда мы вводили в учебную программу курс «Основы религиозных
культур и светской этики», все родители
единогласно выбрали изучение модуля «Основы православной культуры», - говорит руководитель Тоузаковского филиала Леонид
Сабинский. - Видя, какое положительное
влияние этот предмет оказывает на характер
и поведение детей, мы выступили с инициативой включения нашей школы в программу
реализации курса ОПК со второго по седьмой классы в рамках урочной и внеурочной
май 2016

деятельности в Самарской области. И с 20152016 учебного года так занимаемся не только
мы, но и еще несколько школ Отрадненского
округа».
Тоузаковская школа, как информационно-консультационный центр, ежегодно проводит окружные и областные мероприятия на
православную тематику. Среди них окружные
конкурсы детского творчества «Красота Божьего мира» и «Пасхальная неделя». В октябре
2015 года руководитель центра Ольга Прокаева провела областной семинар для педагогов
«Методические аспекты духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках ОПК»,
в котором приняли участие учителя Отрадненского, Кинельского, Северного и Северо-Восточного образовательных округов. В рамках
этого семинара состоялся конкурс на лучшую
учебно-методическую разработку урока по
курсу «Основы религиозных культур и светской
этики». Победителем стала Светлана Никитина, учитель ГБОУ СОШ №8 г.о. Отрадный.
Второй год подряд представители Тоузаковской школы участвуют в областном фестивале «От Рождества до Пасхи», который проводится в Сергиевском районе. В прошлом
году свои творческие работы представили
Вячеслав Трофимчик и Иван Каменский. В
этом же году заслуженно одержана и первая
победа - учитель русского языка, литературы
и основ православной культуры Тоузаковской

Леонид
Сабинский,

руководитель
Тоузаковского
филиала ГБОУ
СОШ №2 «ОЦ»
села КинельЧеркассы:
- При приобщении к православной культуре дети меняются
достаточно быстро. Они учатся
прощать и каяться, меньше злятся, становятся добрее. Есть у нас
и конкретные положительные
примеры влияния православия.
До введения в учебную программу этого курса мы несколько лет почти безуспешно бились
над тем, чтобы дети приходили
в класс в одежде делового стиля - школьной форме. Сегодня
отпала необходимость напоминать детям об их внешнем виде.
Мальчики стали ходить в костюмах, а девочки перестали носить
джинсы. Но главное, все они,
беря пример со своих педагогов,
ведут здоровый образ жизни. У
нас в школе, например, никто не
курит - ни учителя, ни ученики.
Большинство учащихся занимаются активными видами спорта:
волейбол, пейнтбол, бокс, где они
достигают больших успехов.

Прикасаясь к истокам

Сургутская школа работает по нескольким авторским
программам духовно-нравственного воспитания
Духовно-нравственное воспитание в школе поселка Сургут
Сергиевского района вот уже второй десяток лет является
приоритетным направлением работы с учениками. Помимо того,
что здесь реализуется целый ряд авторских программ, в этом году
школа стала структурным подразделением Сергиевского филиала
Детского епархиального образовательного центра.
Евгения БУСЛАЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Тамара Баляба,

школы Ольга Прокаева стала победителем конкурса методических разработок по теме «Воспитание духовности в современном
мире». На суд жюри она представила свое занятие по внеурочной
деятельности в 5 классе «Мир
духовный и мир материальный».
Кроме того, на фестивале хорошо
оценили и исследовательскую
работу ученика Кирилла Яковлева «Русские колокола - национальные святыни», которую он
выполнил под руководством учителя музыки Ольги Нанаевой.

Второй год подряд представители Тоузаковской школы участвуют
в областном фестивале «От Рождества до Пасхи»
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директор ГБОУ СОШ
поселка Сургут
Сергиевского района:
Духовно-нравственное
воспитание является приоритетным направлением в
работе педагогического и
родительского сообществ
нашей школы. На протяжении многих лет мы тесно
сотрудничаем с нынешним
настоятелем храма в честь
Казанской иконы Божьей
Матери села Нероновка протоиереем Романом
Державиным. Он часто
встречается и проводит беседы с учениками, активно
участвует в общественной
жизни школы. И родители
этому не препятствуют, понимая, что таким образом
до их детей доносят основы
нравственности.

Первые шаги в духовно-нравственном воспитании школа сделала еще в 2000 году при поддержке
тогда очень молодого настоятеля церкви села Нероновка отца Романа, а сегодня - секретаря Отрадненской и Похвистневской епархии, протоирея Романа
Державина.
Тогда же свою авторскую программу «Основы
православной культуры» разработала педагог дополнительного образования Екатерина Грузкова,
занимающаяся с детьми в этом направлении по сей
день. Особенностью программы стало вовлечение
в работу детей, их родителей и педагогов. И когда
в 2012 году в школах губернии стали изучать курс
православной культуры, в Сургуте ее легко ввели в
учебный процесс. Родители оказались к этому подготовлены. «Изучение этого предмета помогает детям
становиться духовно сильнее, честнее и добрее», считает директор ГБОУ СОШ поселка Сургут Тамара
Баляба.
По своей авторской программе «Прикоснемся к истокам» работает и учитель технологии Вера
Люкшова. «Прикоснемся к истокам» - это творческое
объединение юных краеведов, в котором занимаются ребята с 5 до 11 класс. За более чем 10 лет работы
участники творческого объединения по результатам
своих поисков издали несколько книг и брошюр, посвященных юбилею родного поселка, занесенным в
Красную книгу растениям, землякам-участникам локальных войн. Со своими работами участники краеведческого объединения неоднократно становились
победителями и призерами различных районных и
областных конкурсов, среди которых «Я гражданин»,
«Мое Отечество».

Учащиеся сургутской школы нередко
становились победителями и призерами
различных фестивалей и конкурсов
Также нацелены на решение одной общей задачи - воспитание патриотов родного края - реализуемые школой программа
развития патриотического и духовно-нравственного воспитания «Возрождение» и программа «Алые паруса».
С 2013 года 11 педагогов школы занимаются с детьми в объединениях филиала Сергиевский некоммерческого фонда «Детский
епархиальный образовательный центр».
Занимаясь под руководством Светланы
Кузьминой, Екатерины Грузковой, Татьяны
Елисеевой, Геннадия Костенова и других
педагогов, учащиеся сургутской школы
становились победителями и призерами
различных фестивалей и конкурсов. Таких
как Международный фестиваль искусств,
всероссийский детский фестиваль «Благословенная весна», областные Кирилло-Мефодиевские чтения, районные Малышевские
чтения, районные конкурсы «Русь моя», «Моя
малая Родина», «Голоса Победы», фотоконкурс «Святая Русь».
В мае на областном фестивале «От Рождества до Пасхи» две хореографические композиции с православными мотивами представил
танцевальный коллектив «Элегия». А заместитель директора Татьяна Елисеева выступила с
докладом «Духовно-нравственное воспитание учащихся в ГБОУ СОШ поселка Сургут».
Задачи духовно-нравственного и патриотического воспитания решает и музейная
комната, которую создал учитель русского языка и литературы Геннадий Костенов.
Здесь он вместе с учениками собрал уникальную информацию о жизни в этих местах основателя села - писателя Николая Гарина-Михайловского. В музее регулярно проводятся
уроки и экскурсии как для своих ребят, так и
для учеников других школ района.
Лидером по достижениям среди учеников
является Никита Кузьмин, три года подряд становящийся победителем Всероссийских международных конкурсов. Ученики сургутской
школы и ее структурного подразделения детского сада «Петушок» принимают активное
участие и в праздничных православных мероприятиях района и области. Традиционные
рождественские и пасхальные спектакли ждут
с нетерпением и дети, и взрослые.
май 2016
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Книги премиум-сегмента
В основу замысла новых изданий
заложен предпринимательский успех

к н и г и п е р в ы й в би з н е с е и в л а с т и

Авторы вышедших в свет писательских трудов стремятся ответить
на вопрос, как бизнес должен идти к своей вечной цели - повышению
эффективности. Здесь и подробное изучение опыта бережливого
производства, и оригинальные подходы к управлению компаниями,
и пути совершенствования менеджмента. Штудируя книги, талантливый
руководитель может извлечь для себя немало полезной информации,
способствующей процветанию его компании.
Людмила Мартова

Активизация частной инициативы в
России постепенно меняет лицо бизнеса в
сторону цивилизованных методов управления. При этом в центре внимания всегда
находились крупные мировые игроки, сумевшие «из ничего» построить глобальные бизнесы. В частности, тот же Ричард
Брэнсон - выходец из британской семьи
скромного достатка, который стал основателем корпорации Virgin Group, состоящей
из 200 успешных компаний, и одним из
самых влиятельных бизнесменов Великобритании и всего мира.
Он написал автобиографическую книгу «Теряя невинность», и завоевал интерес
миллионов читателей: получилось «захватывающее чтиво» не только для деловых людей. Многих удивляет, как человек,
страдающий от дислексии, находившийся
в двух шагах от гибели, выходит победителем из патовых ситуаций? В книге
изложена хроника становления бизнеса,
но не скучным функциональным, а настоящим литературным языком. Поэтому
читается она на одном дыхании. Конечно,
такие люди, как Ричард Брэнсон или Стив
Джобс, нечасто рождаются в человеческом стаде. Они идут против правил, не
вписываются в рамки формальной логики
и меняют мир.
Следующая книга «Лидеры едят последними» Саймона Синека - о том, как
создать команду мечты. Безусловно,
цитаты из произведения понравятся далеко не всем российским бизнесменам:
«Лидер - это тот, кто бросается с головой
в неизвестность», «Принять кого-то в организацию - это как усыновить ребенка»,
«Доверие не требует ничего, кроме правды». Однако именно отсюда рождается
атмосфера уверенности в команде. Когда
лидеры позитивны, умеют вдохновлять
людей, которых ведут за собой, то сотрудники начинают мечтать о будущем,
вкладывать свои силы и время в саморазвитие, чтобы сделать как можно больше
полезного для своей организации.

Джеффри Лайнер и Дэвид Майер написали руководство по внедрению принципов менеджмента «Практика
Дао Тайота». Тот, кто заинтересован в повышении качества товаров и услуг, так или иначе знакомится с опытом
знаменитого автомобильного концерна. Разумеется, компания с многомиллиардными доходами и превосходным
качеством машин заслужила прекрасную репутацию,
но внедрить ее правила мало кому удается. Например,
авторы считают, что бережливое производство - одна
из наиболее совершенных моделей бизнеса. В других
компаниях внедрение данного компонента зачастую заканчивается неудачей, потому что систему бережливого
производства нельзя воспринимать механистически.
В этом главная ошибка руководителей. Авторы книги
подчеркивают, что ключ к успеху - в особом отношении к
людям, в сочетании высокой требовательности и уважения. Шесть глав посвящены решению проблем, которые
станут подспорьем для российских предпринимателей.
В издании нет готовых рецептов и подробной «дорожной карты», она скорее является компасом, помогающим
определять путь и «направление ветра» в бизнесе. «Дао
Тайота» - это совокупность неявных знаний, а не информация процессуального характера. Такое неявное знание сродни ремеслу, которое приобретается через опыт
и размышления. Большое значение в компании Тайота
уделяется кайдзен (непрерывному совершенствованию).
Ну, а следующая книга Масааки Имаи «Кайдзен:
ключ к успеху японских компаний» уже непосредственно нацеливает на изучение философской практики.
Принципы кайдзен открывают российским собственникам огромные возможности для улучшения их предприятий, в том числе и для роста капитализации. Дело
за малым: изменить репрессивный менеджмент, изжить мифы о великой силе иерархии, о том, что лучшее
устройство компании - авторитаризм. Автор знает, что
говорит - ведь секрет «японского чуда» до сих пор будоражит предприимчивые умы. В книге речь идет и о роли
первого руководителя: как говорится, «каков поп, таков
и приход». Поэтому, ругая сотрудников, подумайте: может быть, вы ругаете себя, и ваши сентенции не более
чем психологическая проекция. Применимо к японскому опыту, обычно говорят о пяти великих системах создания отношений между человеком и организацией. В
книге они изложены, и можно взять их на вооружение.
Единственная оговорка. Кайдзен-стратегия подходит только для честного бизнеса и порядочных людей.
Иным не стоит читать книгу.

Наш главный магазин: ТЦ Gold, Ново-Садовая, 381, 4-й этаж
Режим работы: 10:00-21:00. Тел. (846) 331 22 33. www.chaconne.ru
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