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АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

Царское решение
Указ правительственного
сената Российской империи
превратил провинциальный
городок в мощный
современный мегаполис
Государственная дума Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Совет Федерации Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Правительство
Самарской области

26

Стратегия новой ДНК
Главный дизайнер АВТОВАЗа
делает бренд LADA сильным

123

Навстречу людям
Благотворительность
для Людмилы Шевцовой стала

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

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

способом самопознания
и лучшего понимания общества
ноябрь 2016

ООО «Арго КомТранс» Официальный дилер. г. Самара, Московское шоссе, 14 А (18 км)
8 (846) 263 07 07 www.mercedes-argokomtrans.ru

4

№10 (76) НОЯБРЬ 2016

ВЛАДИМИР ЧИХИРЕВ
СЕРГЕЙ ПОПОВ
АЛЕКСЕЙ ВЕСЕЛОВ

ЦАРСКОЕ
РЕШЕНИЕ
УКАЗ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СЕНАТА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПРЕВРАТИЛ
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДОК
В МОЩНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ
МЕГАПОЛИС

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

И.О. РЕКТОРА СГЭУ
ГАБИБУЛЛА ХАСАЕВ
УБЕЖДЕН,
ЧТО УСПЕШНЫЙ ВУЗ –
ЭТО ОТКРЫТЫЙ ВУЗ

ОЛИМПИЙСКИМИ ШАГАМИ
НОВЫЕ СПОРТКОМПЛЕКСЫ СТАНОВЯТСЯ ДРАЙВЕРОМ
РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО И МАССОВОГО
СПОРТА В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ ГУБЕРНИИ

Первый журнал
Самарской губернии
в бизнесе и власти
№10 (76)
ноябрь 2016
Фото на обложке:
Дмитрий Недыхалов
Зарегистрирован Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Самарской области от 4 февраля 2014
года, свидетельство ПИ №ТУ63-00659
Учредитель и издатель
Олег Владимирович Лукьянов
Адрес редакции:
443068, Самара,
ул. Конноармейская, 17, оф. 72
Телефоны: 8 (846) 276-01-72,
277-71-50, 277-71-51
Адрес издателя:
443013, Самара,
ул. Киевская, 15, кв. 15
16+
Редакция оставляет
за собой право иметь мнение,
не совпадающее с мнением авторов
публикуемых материалов, и не вступать
в переписку
Перепечатка текстов
и воспроизведение иллюстраций
и фотографий возможно только
с разрешения редакции
Отпечатано в типографии
ООО ПД «ДСМ»
г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, 3А
Без корректуры
Тираж 5000 экз.
Сдано в печать 06.12.2016
Выход в свет 09.12.2016
Весь рекламируемый товар
сертифицирован
За содержание рекламы
ответственность
несет рекламодатель
Цена свободная

ноябрь 2016

Не хлебом
единым
Когда я учился в школе, было принято сравнивать экономические успехи СССР с успехами царской России 1913 года. Было
привычно слышать, что вот чугуна, к примеру, стали больше
выплавлять, чем в 1913 году, или поголовье скота по количеству
превысило показатели 1913 года. И еще много чего другого... В
том числе и то, что до 1913 года Россия кормила Европу и еще
полмира своим хлебом. Удивительно, что даже Италия тогда
делала макароны только из российской твердой пшеницы. И
вот прошло чуть более ста лет – и Российская Федерация возвращает себе звание одного из главных производителей зерна
в мире. Министерство сельского хозяйства ожидает не менее
110 млн тонн по итогам 2016 года. Одновременно с этим Россия
выходит на лидерские позиции в мире по экспорту пшеницы,
обогнав Евросоюз. Информационное агентство Bloomberg заявило, что Россия постепенно занимает доминирующее положение на зерновом рынке мира.
Интерес к России растет высокими темпами, и в подтверждение этого она ворвалась в десятку наиболее посещаемых стран
мира. Въездной турпоток в РФ неуклонно растет (более 30 млн
человек за 2015 год), а вместе с ним развивается еще и более
пятидесяти несырьевых секторов экономики.
Может быть, не так быстро, но и мировые инвестиционные фонды разворачиваются в сторону нашей страны. Одним из примеров служит инвесткомпания Reserch Affiliates. Аналитики
этой компании рассчитали доходность инвестиций в Россию –
в среднем 16,9% в год в течение десяти лет. Это больше, чем в
любой другой развивающейся стране. И вдвое выше процентов
по депозитам. Несколько месяцев назад крупные иностранные
ретейлеры, такие как шведская IKEA Group и французская
Leroy Merlin, возобновили инвестиции в Россию с целью открытия новых гипермаркетов и налаживания производства в РФ,
сообщает Bloomberg.
На международный инвестиционный форум «Сочи-2016» в
конце сентября приехало рекордное за последние десять лет
количество иностранных топ-менеджеров крупных компаний,
а объем прямых иностранных инвестиций в Россию за январьсентябрь 2016 года вырос более чем на 40% в сравнении с 2015
годом.
Прогнозы на 2017 год также приятны. Morgan Stanley оценивает
инфляцию в России в среднем по 2017 году 5,1%, а к концу года
она замедлится до 4,7%. Также к концу следующего года ключевая ставка России составит 8,5 %. Аналитики надеются, что
правительство РФ начнет проводить структурные реформы, так
как их отсутствие значительно ограничивает потенциал роста
российской экономики. По оценкам экспертов, если в России не
произойдет изменений, потенциальный рост будет ограничен
1,1% в 2017-2019 году и 1,8% в долгосрочной перспективе.
Все меньше россиян оглядываются на доллар и евро, и поэтому
число граждан России, имеющих накопления в рублях, увеличилось с 55 до 60%. Систематически за изменениями на валютном рынке следят только 13% наших соотечественников.
Олег Долгов-Лукьянов

P.S. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
сообщил, что в 2017 году на поддержку российского автопрома
планируется выделить более 60 млрд рублей: «В первой половине 2017 года, как минимум, в первом квартале мы должны
будем сохранить уже хорошо зарекомендовавшую себя форму
в части утилизации и trade-in в комбинации с теми формами,
которые мы хотим внедрить в следующем году: программы
«Первый автомобиль», «Автомобиль для многодетной семьи»,
«Русский тягач».

(

)
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4 ноября

Олег Фурсов,

глава городского округа Самара

Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области
Руководитель проекта
Олег Долгов-Лукьянов

5 ноября

Алексей Попов,
поздравляем первый в бизнесе и власти

заместитель председателя
правительства Самарской области –
министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области
11 ноября

Андрей Шевцов,
прокурор города Самары

Редакция
Главный редактор
Е.В. Золотых
Ольга Кочубей
Людмила Круглова
Елена Андреева
Оксана Тихомирова
Иван Котов
Рекламное агентство
«Самарский Регион Ньюс»
Директор
Алевтина Лукьянова

17 ноября

Сергей Блохин,
депутат Самарской
губернской думы

19 ноября

Александр
Антимонов,

руководитель управления
Росздравнадзора
по Самарской области
19 ноября

Андрей Першин,

Заместитель директора
Ольга Каноныкина
Директор по рекламе
Ведущий руководитель
проектов и направлений
Татьяна Рубцова
margo19-04@mail.ru
тел. 8-987-444-52-76
Руководитель службы
маркетинга
Ульяна Уколова
ukolova08@inbox.ru
тел. 8-927-007-44-99
Руководитель отдела продаж
Надежда Ледовских
lednad@mail.ru
тел. 8-927-688-00-85

депутат Самарской
губернской думы

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

21 ноября

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

Виктор Воропаев,

депутат Самарской губернской
думы, заместитель руководителя
фракции «Едина Россия»
в Самарской губернской думе
23 ноября

Алексей Ильин,

директор филиала
ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика» – «Балтика-Самара»
24 ноября

Людмила Шевцова,

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. 8-927-748-42-08

президент благотворительного
фонда «Виктория»

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

26 ноября

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев

Виктор Сазонов,
председатель Самарской
губернской думы

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова
Корректура
Галина Ильясова
Отдел иллюстраций
Юлия Рубцова
Сергей Осьмачкин
Андрей Савельев
Вероника Подрезова

ноябрь 2016
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Высокая волна
В Самаре построят новый речной вокзал

Новый речной вокзал в Самаре могут построить в виде волны.
Рядом с 18-метровым двухэтажным зданием из стекла и бетона
разместятся павильон по продаже билетов, остановка транспорта
и просторная парковка.
Ольга НОВИКОВА, «Волжская коммуна»

В ноябре министерство транспорта
и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурс на разработку
проектной документации строительства
речного вокзала в Самаре. Как известно,
концепция развития речного пассажирского транспорта региона была утверждена правительством еще в феврале прошлого года. В конце августа был дан старт
регулярному пассажирскому сообщению
по Волге по маршруту Самара – Сызрань.
Глава региона Николай Меркушкин тогда
совершил поездку по этому маршруту на
борту скоростного речного судна «Восход-2», в ходе которой провел совещание
по развитию речных перевозок в регионе.
Один из вопросов был посвящен самарскому речному вокзалу.
Начальная цена контракта – 27 млн
рублей, из них 7 млн предполагается выделить в 2016-м, а 20 млн – в 2017 году.
Новый речной вокзал должен разместиться на участке площадью почти
12 тыс. кв. метров между ул. Комсомольской (с юга), существующей застройкой
(с севера), причалом (с запада) и ул. Максима Горького (с востока). Само здание
речного вокзала по техзаданию планиноябрь 2016

руется двухэтажным, общей площадью около
4,52 тыс. кв. метров. Проект должен предусматривать строительство уличного кассового павильона с четырьмя кассовыми окнами минимум
и круглосуточным режимом работы. На привокзальной площади предполагается спроектировать остановку общественного транспорта с
павильоном для ожидания. Рядом со зданием
нового речного вокзала предусмотрена просторная парковка.
Вокзал должен одновременно обслуживать
приезжающих и уезжающих пассажиров. Пропускная способность нового речного вокзала составит 1,5 тыс. человек в час. Предусмотрены зал
ожидания посадки со стойками туроператоров,
специально оборудованная зона досмотра, санитарно-бытовые помещения, в том числе для маломобильных граждан, зоны торговли и питания,
радиотрансляционный узел, камера хранения
ручной клади и верхней одежды, пункт медицинской помощи, аптечный киоск, комната матери и ребенка со спальными местами, зона WI-FI
для обеспечения возможности подключения к
сети Интернет пассажиров на речном вокзале и
на судах, а также банкоматы и терминалы самообслуживания. Говорится об оснащении здания
эскалаторами и лифтами.

Пропускная
способность
транспортного
узла составит
1,5 тысячи
пассажиров
в час

Арена века
Чемпионат мира по футболу послужит толчком для развития региона

23 ноября заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и губернатор
Николай Меркушкин провели совещание, посвященное подготовке региона
к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Максим РОМАШОВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

В работе совещания приняли участие гендиректор АНО «Организационный комитет «Россия-2018» Алексей Сорокин, гендиректор ПСО «Казань»
Равиль Зиганшин, представители федеральных органов власти, министры
областного правительства.
Ключевой объект подготовки региона к ЧМ-2018 – стадион «Самара
Арена». «При всех недостатках за последние месяцы достигнут колоссальный прогресс», – заявил Виталий Мутко по поводу ситуации со строительством спортсооружения. Он напомнил, что в следующем году должны начаться работы по укладке газона: «В мае должны засеять траву. Главное на
стадионе – футбольное поле, именно по нему будут давать оценку футболисты». Мутко призвал все профильные структуры максимально сократить
сроки согласования проектов, связанных с подготовкой к ЧМ: «Мы должны
работать одной командой. Это наш общий проект, проект России – главный
на ближайшие годы. Это должны понимать все».
Виталий Мутко отметил, что со времени его предыдущего визита в Самару проделана огромная работа по благоустройству. Тем не менее, по его
словам, работы предстоит еще очень много. Кроме того, он обратил внимание на масштабные изменения улично-дорожной сети города.
«По ключевым направлениям, таким как Московское шоссе, ведется
глобальная работа, транспортная ситуация в городе изменится на порядок.
Объем большой, и я уверен, что вы справитесь с этой работой», – обратился
вице-премьер РФ к главе региона. Губернатор подчеркнул, что областные
власти окажут всю необходимую помощь ПСО «Казань» при строительстве
«Самара Арены».
Говоря о реконструкции улично-дорожной сети региона, Н.И.Меркушкин сообщил, что на эти цели планируется направить 20 млрд рублей.
Губернатор также напомнил, что у FIFA был ряд замечаний к состоянию
фасадов зданий, стоящих вдоль гостевых маршрутов: «Здесь не все так
благополучно, мы ведем эту работу второй год. На 2017 год запланирован
большой объем работ, чтобы создать самые комфортные условия для наших гостей. Кроме того, в рабочем режиме устраняются все замечания FIFA,
связанные с обеспечением безопасности во время ЧМ-2018».
ноябрь 2016

Виталий Мутко,

заместитель председателя правительства РФ:

- С точки зрения концепции проведения чемпионата мира Самара – один из важнейших регионов страны. Здесь пройдут шесть матчей – игры
группового этапа, одна четвертая и одна восьмая финала. Это самый высокий уровень, и очень
важно, чтобы город был подготовлен к этому
событию. Программа подготовки Самары к мировому первенству включает в себя 82 мероприятия, 18 из которых реализуются по федеральной
программе. По всем этим направлениям ведется
серьезная работа, практически все мероприятия
включают в себя социальную, инженерную инфраструктуру.

На 2017 год
запланирован
большой объем работ

ООО «ИКОРНЫЙ ДОМ», ОГРН 1166313134657, Самара, пр. Карла Маркса, 201Б, оф. 19. РЕКЛАМА
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Александр Герасименко,

генеральный директор ОАО «КуйбышевАзот»:

События

первый в бизнесе и власти

Американская корпорация Praxair и ОАО «КуйбышевАзот» заключили соглашение о создании
совместного предприятия для производства и реализации промышленных газов в 2013 году. Строительство производства мощностью 1400 тонн кислорода, азота и аргона в сутки осуществлялось на
промышленной площадке ОАО «КуйбышевАзот» в
Тольятти. Совместное предприятие включает также модернизированную воздухоразделительную
установку производительностью 2000 тонн кислорода, азота и аргона в сутки. Общий объем затрат
на проект составляет около 4 млрд рублей.
Совместное предприятие будет обеспечивать
кислородом, азотом, аргоном и сжатым воздухом
растущие потребности производств КуйбышевАзота. Кроме того, планируются поставки продукции
СП потребителям в Тольятти, Самарской области и
других регионах Поволжья.
Запуск новой воздухоразделительной установки с
использованием прогрессивных ресурсосберегающих технологий и модернизация действующей
позволят при увеличении мощности производства
в 1,7 раза снизить энергопотребление на 20%.
Для КуйбышевАзота ввод в строй новой установки важен для обеспечения потребностей в промышленных газах других масштабных проектов и
увеличения объемов выпуска капролактама, полиамида и продуктов его переработки на территории
России по программам импортозамещения.
Для Praxair это пятый проект в России и третий в
Поволжье. В их числе – открытая в ноябре прошлого года в ОЭЗ «Тольятти» газонаполнительная
станция – также совместное предприятие Praxair и
КуйбышевАзот.
Успешный запуск еще одного нового СП в партнерстве с крупной зарубежной компанией в Самарской
области свидетельствует о благоприятных экономических условиях, созданных властями региона
для иностранных инвесторов.

Больше кислорода
Praxair и ОАО «КуйбышевАзот» открыли новое производство в Тольятти
24 ноября 2016 г. на промышленной площадке ОАО «КуйбышевАзот» состоялся
торжественный пуск совместного с Praxair предприятия по производству
промышленных газов. В мероприятии, посвященном этому событию, приняли участие
полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе
Михаил Бабич, главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан,
председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, заместитель председателя
правительства – министр промышленности и технологий Самарской области Сергей
Безруков, другие официальные лица и представители руководства компаний –
учредителей СП.
Серогей Гвоздев

ноябрь 2016

- Запуск производства в формате СП с американской корпорацией Praxair окажет
поддержку планам компании по реализации перспективных проектов инвестиционной программы. Он будет способствовать
дальнейшей модернизации, повышению
операционной эффективности и долгосрочной конкурентоспособности нашего
предприятия. Новая воздухоразделительная установка СП обеспечит значительную
экономию энергоресурсов и финансовых
затрат. При этом у нас появится возможность не только удовлетворить растущие
потребности собственных производств
в технологических газах, но и увеличить
объем их поставок другим региональным
потребителям.

Элдер Тейшейра,

генеральный директор ООО «Праксэа Рус»:

- Praxair и КуйбышевАзот начали сотрудничество в 2013 году. Установка, которую
мы построили, основана на передовых
технологиях и самом современном оборудовании, что, в свою очередь, делает
установку одной из самых современных в
промышленности. КуйбышевАзот и Praxair
проделали выдающуюся работу для того,
чтобы реализовать этот проект в Тольятти.
Praxair – это ведущий производитель
промышленных газов в мире, и мы попрежнему нацелены на расширение нашей
компании в России и уверены, что наши
отношения с клиентами и целыми регионами будут становиться только сильнее
в течение многих последующих лет. Убежден, что при росте экономики в России и
инвестировании в промышленную инфраструктуру также возрастет и потребность в
промышленных газах.
Поэтому для нас – большая честь, что совместный проект Praxair и КуйбышевАзот
не остался без внимания региональных
и городских властей, которые оказывают
нам свою поддержку и участвуют в открытии нового производства в Тольятти.

Суммарный объем
инвестиций в проект
составил около
4 млрд рублей

ноябрь 2016
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Красиво и страшно
В постановке Самарского театра оперы и балета появилось абсолютно
новое произведение – оперетта Дмитрия Шостаковича

Премьера оперетты «Тарам-парам, ни-на, ни-на, или Квартирный вопрос их испортил»
на музыку Дмитрия Шостаковича в постановке главного режиссера театра Михаила
Панджавидзе поразила самарцев ярким духом бродвейских мюзиклов и потрясающей
сценографией.
Татьяна ГРУЗИНЦЕВА, Антон СЕНЬКО (фото), «Волжская коммуна»

Все знают Дмитрия Шостаковича как музыканта, писавшего серьезные
трагические произведения. Но мало кто знает, что автор не стеснялся
любви к «легкому» жанру – оперетте, цыганскому пению и даже джазу. Сюжет единственной оперетты «Москва, Черемушки» композитору
предложили в 1958 году, Шостакович согласился и сопроводил нехитрый сюжет яркой, запоминающейся музыкой.
В шестидесятые годы спектакль о переселении москвичей из ветхого
жилья в новостройки с большим успехом шел во многих театрах страны. Композитор с большим юмором цитирует в оперетте свои же более
ранние произведения, перерабатывает популярные песни современников, в некоторых пародийных сценах можно угадать «Во саду ли, в
огороде», «Ах вы, сени, мои сени» и даже блатную песенку «Цыпленок
жареный». И совершенно органично и естественно в спектакль вошли и другие произведения композитора – «Торжественная увертюра»,
«Песня о встречном», «Нас утро встречает прохладой...» Вошли в спектакль и номера из балета «Барышня и хулиган». Хореографическая
сцена просто феерична, в духе лучших бродвейских мюзиклов. Да и
вообще, балет в новом музыкальном спектакле выступает как полноправный участник. Танцуют даже позолоченные статуи у фонтана
«Дружба народов» на ВДНХ, так что действие напоминает египетское
шествие в «Аиде» – у сталинской эпохи фараоновский размах. И сам
Сталин тоже появляется, когда под исполнение финала «Третьей симфонии» вдоль Мавзолея проходит демонстрация с транспарантами,
флагами и портретами вождя.
Режиссер задумал показать не просто веселую историю про переселение народов из ветхого жилья в новые Черемушки. Замысел – показать
срез эпохи. И громадные дворцы ВДНХ соседствуют с деревянными
бараками Марьиной рощи. Красиво и страшно, и в самой музыке слышится торжественное и ужасающее.
В спектакле потрясающая сценография, в которой задействованы и
трансформирующиеся декорации, и видеотрансляции, и свет, и воссозданная до мельчайших подробностей бутафория.
ноябрь 2016

Историческое
событие приурочено
к 110-летию со дня
рождения Дмитрия
Шостаковича
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на музыку Д. Шостаковича

23

д

первый в бизнесе и власти

Мировая
премьера

та
т
ре
е
Оп

332-25-09
www.opera-samara.net

-х
2
в

ях
и
тв
с
й
де

Дирижер-постановщик –
Евгений Хохлов.
Режиссер-постановщик –
Михаил Панджавидзе.
Художник-постановщик –
Александр Костюченко (Минск).
Художник по костюмам – Елена Соловьева.
Хормейстер – Ольга Сафронова.
Балетмейстер – Константин Кузнецов (Минск).
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В 2016 году население области составило
3 205 858 человек, а областной столицы –
1,171 млн – чуть меньше, чем всей
губернии 165 лет назад

Царское решение

165 ле т С ам ар ской г у бернии первый в бизнесе и влас т и

Указ правительственного сената Российской империи превратил
провинциальный городок в мощный современный мегаполис
Самарская область по масштабу экономики сегодня входит в десятку крупнейших регионов страны
с валовым региональным продуктом в 1,2 триллиона рублей. А полтора века назад ее поначалу
и не рассматривали как центр будущего региона. Уходящий год подводит итоги празднования особой
даты – 165 лет создания Самарской области. Весь год во всех муниципальных образованиях проходили
торжественные события, посвященные юбилейной дате. Лучшим юбилейным подарком региону станет
создание своего рода коллективной летописи прошлого и настоящего Самарской области.
Оксана ФЕДОРОВА, Слава СТЕПАНОВ (фото)

Как и почему появилась
Самарская губерния

Николай Меркушкин,

Губернатор Самарской области:

- 165-летие Самарской губернии – важная
дата в истории нашего края. Празднование
этой даты – замечательный повод для жителей области еще раз осмыслить основные
вехи исторического пути региона, вспомнить о наиболее выдающихся достижениях
и заслугах людей, своим трудом и преданным служением Отечеству прославивших
Самарскую землю.
Наша губерния во многом уникальна. Это
и кузница, и житница, и здравница России.
Расположенная в самом сердце страны, на
берегах красавицы Волги, она отличается
неповторимой красотой Жигулевских гор
и, конечно, людьми – открытыми, гостеприимными, трудолюбивыми, щедрыми душой.
Веками здесь в мире и согласии проживают
представители более чем 150 национальностей.
В годы Великой Отечественной войны
Куйбышев стал запасной столицей СССР:
в областном центре были размещены правительство, дипломатические представительства, Большой театр, на полную мощность работали многие эвакуированные
предприятия, обеспечивавшие фронт всем
необходимым. В честь 75-летия со дня принятия соответствующего постановления
Государственного Комитета Обороны по
инициативе наших ветеранов учрежден
специальный памятный знак.
Сегодня Самарская область – регион с развитой промышленностью, значительным
сельскохозяйственным потенциалом. Визитная карточка губернии – аэрокосмическая, автомобильная и нефтехимическая
отрасли промышленности. Высокий уровень инвестиционной привлекательности,
огромный научно-образовательный потенциал, во многом уникальный опыт работы с
молодежью, значимые спортивные достижения открывают перед нашим регионом
новые перспективы.
В активе губернии – славные трудовые традиции, накопленные многими поколениями
самарцев. И наша задача – приумножить
достижения наших предшественников,
создать прочную основу для дальнейшего
развития и процветания региона.

ноябрь 2016

Причины создания новой административной единицы крылись в экономике
и политике. Правительство империи решило разукрупнить огромные губернии,
которыми было трудно управлять. Кроме
того, уже тогда столичные сановники,
разрабатывавшие план создания железнодорожной сети России, понимали, что
территория Самарской губернии станет
стратегически важным звеном будущих
магистралей, которые должны были соединить центр России и ее сибирские
окраины. Самару, как бы это сейчас странно ни звучало, не сразу выбрали в качестве главного города для новой губернии.
На эту роль рассматривали Бугуруслан и
Николаевск. Но благодаря выгодному географическому положению именно Самара смогла стать столицей новой губернии.

165 лет назад указом Правительствующего Сената от 6 декабря 1850 года была
образована Самарская губерния.
1 января 1851 года по старому стилю
в Самаре состоялись торжества, которые
начались благодарственным молебном в
церкви во имя Казанской божией матери.
Тогда епископ Симбирский преосвященный Федотий вручил икону святого Алексия – древнего покровителя Самары –
первому самарскому губернатору Степану Григорьевичу Волховскому. Опытный
чиновник, участник заграничного похода
русской армии против империи Наполеона, он стоял у руля губернии с 1 января
1851 года по 6 мая 1853 года. Весь цвет
уже губернского города искренне радовался новому статусу Самары. Важный
документ высокие сановники во главе с
первым губернатором подписали в доме с
гербом на ул. Некрасовской. Затем знатно
отобедали и пожертвовали кровные руб-

11 городов, 14 поселков, 1225 сельских населенных пунктов –
так выглядит Самарская губерния сегодня
На начало 2016 года в Едином реестре зарегистрировано почти
11 тысяч предприятий и организаций различных направлений

ли на устройство Алексиевского детского
приюта. А вечером того же дня в Самаре
был устроен торжественный фейерверк,
который произвел на самарцев сильное
впечатление.
Царское решение послужило мощным стимулом для превращения в XIX веке
провинциального города и окрестностей
в крупный торгово-промышленный узел и
культурный центр Поволжья. В состав губернии вошли уезды, прежде входившие
в состав Оренбургской (Бугульминский,
Бугурусланский и Бузулукский), Саратовской (Новоузенский и Николаевский)
губерний, а также Ставропольский и лежавшие на левом берегу Волги части Самарского и Сызранского уездов Симбирской губернии. До того дня Самара не раз
включалась в состав других российских
губерний: Астраханской, Симбирской, Казанской, Оренбургской. В 1764 году даже
была приписана к Сызранскому уезду. И
наконец, в 1851 году Самарская губерния
стала самостоятельной.

ноябрь 2016
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На роль столицы
региона претендовали
Бугуруслан и Николаевск

Сердечные очертания
Семь уездов Самарской губернии
занимали территорию 154 054 кв. км.
Население составляло 1 млн 320 тысяч
человек. В губернском городе Самаре
было тогда около 15 тысяч жителей.
Сегодня Самарская область является
высокоурбанизированным регионом,
большинство граждан Самарской
области живут в городах (80,2% от
численности населения области). На
территории Самарской области находится уникальная двухъядерная
Самаро-Тольяттинская агломерация,
в которой живет более 85% населения
области.
Самарская область – многонациональный регион с преобладанием русского населения – 85,6%, татары – 4,1%,
чуваши - 2,7%, мордва – 2,1% и другие
народы. Всего на территории области
живут представители 157 национальностей и 14 входящих в них этнических групп.
Около 60% жителей области –
граждане трудоспособного возраста.
Средний возраст граждан - 40,3 года.
В общей численности населения области преобладают женщины – 54,3%.
Новая губерния занимала левобережье Волги, включая в себя на
юге обширные Заволжские степи до
Больших и Малых Узеней. На севере
ее границы доходили до реки Черемшана, на западе – на протяжении
800 км по Волге, на востоке граничили с землями Оренбургского и Уральского казачеств.
В конце XIX – начале XX веков Самарская губерния являлась самой
крупной в Среднем Поволжье по территории, одной из самых развитых в
торгово-промышленном отношении и
обладала огромным хлебородным потенциалом, использование которого
давало России возможность серьезно
укрепить свои позиции на мировом
рынке. В губернии велась торговля
зерном, салом, шерстью, лошадьми,
кожами, скотом, верблюжьим сукном.
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В 1851 году
в Самаре,
ставшей
областным
центром,
жили 15 тысяч
человек,
в области –
1 304 218.
В губернии
было 2000
населенных
пунктов

Эпицентр испытаний

Социально-политические события первой
четверти XX в. превратили Средневолжский регион в эпицентр гражданской войны. В Самарской губернии обострялось социальное противостояние и нарастало разорение края. Хлеб и
другие продукты питания целенаправленно и
методично выкачивались из Самарской губернии, которая весной 1919 г. дала стране пятую
часть продовольствия. В то же время в губернии
активно развивалось производство военной продукции, велись нефтеразведочные работы и была
начата разработка горючих сланцев. В 20-30 годы
XX века в крае все большее значение получают
промышленное производство, высшая школа,
наука и культура.
В 1928 году Самара стала центром Средневолжской области, переименованной в 1929 в
Средневолжский край, в 1935 - в Куйбышевский
край, в 1936 - в Куйбышевскую область. В 1935 Самара переименована в Куйбышев в честь Валериана Куйбышева. В своих нынешних границах
область существует с декабря 1936 года. В 1990 г.
городу и области было возвращено историческое
название Самара и Самарская область.
Одним из крупнейших индустриальных центров страны наша область стала в годы Второй
мировой войны в результате эвакуации сюда
с запада страны ряда машиностроительных и
авиационных предприятий. А после переезда в
конце 1941 г. в Куйбышев основных правительственных учреждений и дипломатического корпуса Самара с полным правом стала называться
столицей тыла.
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На
полную
мощность

Советоваться
с людьми

Трудовые традиции
Самарской области
как региона-труженика
будут обязательно
сохранены и продолжены

Основой процветания региона может
стать более полное использование
высокого уровня человеческого
капитала

Виктор Сазонов,

председатель Самарской губернской думы

Какие традиции нашего края вы считаете наиболее ценными?

Самарский край всегда славился своими трудолюбивыми,
умеющими эффективно работать людьми. Именно богатые трудовые традиции – вот главная ценность самарского народа. И
наиболее ярко это проявлялось в годы испытаний и невзгод. В
годы Великой Отечественной войны трудовые подвиги демонстрировали многие тысячи наших земляков. В Куйбышевскую
область было эвакуировано более 60 промышленных предприятий. За годы войны они выпустили десятки тысяч самолетов,
в том числе штурмовиков ИЛ-2 – такого же символа Победы,
как и танк Т-34, много другой боевой техники и вооружений.
Люди работали круглые сутки, днем и ночью. В целом не было
ни одной крупной военной операции, в которой бы не использовалась техника, созданная руками куйбышевских рабочих.
В послевоенные годы Самарский край прославили ракета Р-7,
проторившая дорогу в космос, самый массовый пассажирский лайнер ТУ-154, который стал таким же символом региона, как и легендарный ИЛ-2. За заслуги перед страной Куйбышевская область награждена тремя орденами Ленина, город
Куйбышев – орденами Ленина и Октябрьской Революции.
В нынешнем году городу Самаре – первому в России – присвоено почетное звание «Город трудовой и боевой славы». Это
звание – знак глубокого уважения к боевым и трудовым подвигам наших земляков, всех, кто своим трудом ковал Победу в
тылу, восстанавливал народное хозяйство и осваивал космос.
И мы все уверены, что славные трудовые традиции самарского
народа, Самарской области как региона-труженика будут обязательно сохранены и продолжены.

Что может стать основой процветания региона
в XXI веке?

Для обеспечения дальнейшего развития и процветания Самарской области сегодня, как никогда, нужна мощная работа
нашей промышленности. Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин подчеркнул, что будущее региона
во многом будет зависеть от развития стратегически важных
отраслей – авиа- и ракетостроения, машиностроения и других.
Сегодня – не только время кризиса и испытаний, но и время
новых возможностей. Поэтому жизненно необходимо, чтобы
наша промышленность начала работать на полную мощность,
создавать качественную, необходимую и людям, и стране продукцию.
В Самарской области сформированы необходимые условия
для модернизации экономики и проведения настоящей индустриальной революции. Сегодня Самарская область входит в
десятку сильнейших индустриальных регионов страны с развитой экономикой и мощным научно-инновационным потенциалом. Очень важно, что наш регион обладает уникальным
сочетанием крупных, технологически развитых промышленных предприятий и современных научных центров. Благодаря
этому есть все предпосылки для продвижения вперед во многих сферах производства. Поэтому именно развитие стратегически важных отраслей экономики и крупных промышленных
предприятий – основа будущего процветания Самарской области.
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Развитие муниципалитетов

После окончания войны экономика Самары как одного из ведущих промышленных центров России продолжала развиваться
с возникновением в 1940-х годах авиационной промышленности,
точного приборостроения и других областей машиностроения, а
также нефтеперерабатывающей промышленности. В 1950-е годы
получили свое развитие выработка электроэнергии на ГЭС и металлургический сектор, в 1960-е – химический и нефтехимический
сектор, в 1970 году поступил заказ на строительство машиностроительного завода в Тольятти (ныне ОАО «АВТОВАЗ»). Послевоенный
период характеризовался ростом промышленных городских центров – Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Жигулевска.
Надо отметить, что региональные власти внимательно следят
за уровнем бюджетной обеспеченности и качеством жизни во всех
муниципальных образованиях. В 2017 году на госпрограмму по
развитию сельских территорий области направят 131 млн рублей.
Кроме того, губернские власти проводят оценку эффективности
деятельности органов местного самоуправления всех муниципалитетов Самарской области. Причем еще с 2008 года. Рейтинг
составляется исходя из динамики показателей социально-экономического развития муниципальных образований. Города и
районы оцениваются по состоянию дел в различных отраслях.
Среди них – сельское хозяйство, здравоохранение, образование,
жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство,
дорожное хозяйство и транспорт, развитие малого предпринимательства, благоустройство, физкультура и спорт. Важное значение
чиновники придают и организации муниципального управления.
К слову, критериев оценки работы местных властей более 60! Результаты публичны, открыты, прозрачны. Так, в октябре этого года
правительство Самарской области подвело итоги работы городов
и районов в 2015 году. Первую строчку рейтинга эффективности,
кстати, с 2013 года занимает Кинельский район. В группе с высокой
оценкой эффективности оказалось четыре муниципалитета. Третий
год первенство в рейтинге удерживает Кинельский район. Среди
городских округов выше всех стоит Отрадный – на третьей строчке в рейтинге. В списке передовиков также Красноярский район.
Если сравнивать полученные результаты анализа с данными 2014
года, то каждый мегаполис опустился на четыре позиции. Основным показателем, характеризующим недостатки в деятельности
администрации Самары, стала малая удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог. В Тольятти же это – общая
площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя. Вообще, группа середняков – самая большая в рейтинге,
в ней представлены 26 муниципалитетов. На этот раз ее возглавил
Сергиевский район, который по итогам 2014 года входил в группу с
высокой оценкой эффективности и занимал третье место в общем
списке. Впрочем, у руководителей территорий всегда есть возможность провести «работу над ошибками» и вырваться в передовики.

Виктор Сойфер,

академик РАН, президент СНИУ им. Королева

Какое событие в истории Самарской губернии вы считаете самым важным?

Период Великой Отечественной войны, когда Самара
стала запасной столицей. Это полностью изменило облик города и области.

Какие традиции нашего края вам кажутся
наиболее ценными?

Высокий уровень образования и культуры населения,
отсутствие ксенофобии.

Что нужно изменить в экономике губернии, чтобы повысить ее конкурентоспособность?

Наряду с традиционными отраслями, такими как аэрокосмическая, нефтяная, автомобильная, нужно развивать электронику, фотонику и информационные технологии.

Что может стать основой процветания региона в XXI веке?

Основой процветания региона в XXI веке может стать
более полное использование высокого уровня человеческого капитала в экономике, развитие инновационных производств.

Как сделать Самарскую область лучшим
местом для жизни людей?

Советоваться с людьми по принципиальным вопросам
градостроительства, использования мест отдыха, парковых зон; увеличивать бюджетную поддержку науки,
культуры и искусств.

Какая личность в истории Самарской области, на ваш взгляд, в большой степени
повлияла на ее развитие?

Из политиков – И.В.Сталин, подписавший постановление о переносе столицы в Куйбышев, А.Н.Косыгин, принявший решение о строительстве АВТОВАЗа в Куйбышевской области. Из жителей области – генеральные
конструкторы авиационной и ракетно-космической
техники Д.И.Козлов и Н.Д.Кузнецов, В.Н.Поляков – первый директор АВТОВАЗа, В.И.Муравленко – начальник
объединения «Куйбышевнефть».
ноябрь 2016

22

В основу стратегии развития
Самарской области положен анализ
конкурентоспособности региона и
результаты опроса населения
на тему удовлетворенности качеством
жизни в регионе

Традиция улучшать
Развитие промышленности и бизнеса
в регионе изменит и жизнь людей
Антонина Зубкова,

Геннадий Котельников,

ректор СамГМУ, академик РАН,
лауреат Государственной премии России
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председатель Счетной палаты Самарской области

Какое событие в истории Самарской губернии вы считаете самым важным?

Какое событие в истории Самарской губернии вы считаете самым важным?

Во время Великой Отечественной Войны город Куйбышев был провозглашен
второй столицей нашей страны. Тем самым был поднят статус области, обеспечен престиж губернии на долгосрочную перспективу. В то же время эвакуация
предприятий оборонной промышленности в столицу региона дала значительный толчок развитию всей нашей промышленности. Становление области в
целом произошло именно тогда.
Можно также отметить проведение в нашем регионе чемпионата мира по футболу 2018 года. Событие такого масштаба даст развитие во всех отраслях, так
как подготовка к проведению чемпионата позволила привлечь значительные
финансовые ресурсы федерального бюджета для строительства дорог, мостов,
благоустройства территорий.

Одно из главных событий в истории Самарской области состоялось 7 ноября 1941 года на
площади имени Куйбышева – масштабный военный парад с участием тяжелой военной
техники и авиации. Парад имел ошеломляющий эффект, воодушевил страну на борьбу с
фашизмом, а также произвел неизгладимое впечатление на весь дипломатический корпус, состоявший из 13 посольств и шести миссий, прибывших в эвакуацию из Москвы. Во
многом благодаря этому событию Япония так и не вступила в войну на стороне Германии,
а Финляндия так и не перешла к активным боевым действиям. Совсем недавно мы отмечали 75-пятилетие этого парада.
Еще я отметил бы 1990 год, когда депутаты Куйбышевского городского Совета приняли
решение о возвращении городу его исторического наименования – Самара.

Какие традиции нашего края вы считаете наиболее ценными?

Какие традиции нашего края вам кажутся наиболее ценными?

Что нужно изменить в экономике губернии, чтобы повысить ее
конкурентоспособность?

Необходимо восстановить в полном объеме тяжелую промышленность, оснастив все предприятия новыми технологиями и оборудованием. Кроме того,
большое значение имеет повышение инвестиционной привлекательности области. Нужно развивать особую экономическую зону Тольятти и «Жигулевскую
долину». Это позволит привлечь в регион множество инвесторов, включая иностранных, которые, в свою очередь, способны привести новые технологии в губернию.

Что может стать основой процветания региона в XXI веке?

Необходимо продолжать внедрение новых технологий в нефтедобывающую
и нефтеперерабатывающую промышленность, ракетостроение, машиностроительную отрасль, автомобилестроение и сельское хозяйство. Важно также
развивать международный туризм, используя особые природные территории и
реку Волгу.

Как сделать Самарскую область лучшим местом для жизни людей?

Поднятие социального уровня жизни населения достижимо с развитием промышленности, туризма, привлечением дополнительных инвестиций в регион, и
как следствие, созданием новых рабочих мест.

Какая личность в истории Самарской области, на ваш взгляд, в
большой степени повлияла на ее развитие?

В конце августа в Самаре отмечался 95-летний юбилей первого секретаря Куйбышевского обкома партии Владимира Павловича Орлова. Девизом всей его
жизни были слова: «Прежде думай о Родине, а потом о себе». Владимир Павлович руководил областью 12 лет, за которые она вошла в пятерку наиболее развитых в экономическом и социальном отношении регионов страны. В это время
были построены и запущен Волжский автомобильный завод, Куйбышевазот,
Синтезкаучук, нефтеперерабатывающие предприятия, реконструированы авиационный и металлургический заводы, открылось производство на шоколадной
фабрике «Россия». В.П. Орлов огромное внимание уделял культуре, науке, спорту. При нем были открыты госуниверситет, институт культуры, в Самаре возвели
два Дворца спорта, Дом актера, цирк. Орлов был инициатором строительства в
областном центре метрополитена и набережной реки Волги, при нем появились
Новый город в Тольятти и Промышленный район в Самаре.
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Скорость
XXI века

Достойное качество жизни
в регионе зависит
от нас с вами

Самарская губерния - уникальный многонациональный регион России, в котором чтут традиции всех живущих здесь народов. Каждый народ занимает
определенное место, вносит свой вклад в экономическое и культурное развитие
области. Поэтому одной из главных традиций можно назвать дружбу народов,
крепкие культурные и экономические связи между населением региона, что
также положительно влияет на общее социально-экономическое развитие Самарской области.
Кроме того, природное расположение нашего региона в прекрасных заповедных местах позволяет развивать различные культурные, спортивные, туристические традиции. Среди них особое место занимают известные всей стране музыкальные фестивали, парусные регаты и т.д.

23

Серьезные задачи

Сегодня Самарская область – один из
ведущих промышленных, научных и образовательных центров России. Но регион не собирается почивать на лаврах, а, отвечая на
вызовы времени, ставит перед собой серьезные задачи.
30 августа состоялось расширенное заседание Общественной палаты Самарской области, в рамках которого прошло общественное
обсуждение проекта Стратегии социальноэкономического развития Самарской области
на период до 2030 года – документ стратегического планирования, определяющий приоритеты, цели и задачи государственного
управления на долгосрочную перспективу.
В основу стратегии развития Самарской области положены анализ конкурентоспособности региона и результаты опроса населения
на тему удовлетворенности качеством жизни
в регионе. Участниками его стали различные
категории жителей всех муниципальных образований области – свыше 4 тыс. человек.
Цель – создание высокоэффективной экономики и ощутимое повышение уровня жизни
граждан – жителей Самарской области. Стратегия разработана с участием региональных
и муниципальных органов власти, широкого
круга экспертов из представителей крупных
предприятий, малого и среднего бизнеса,
вузов, целевых групп общественности: было
проведено 19 крупных мероприятий, в том числе семь стратегических сессий и 12 экспертных
совещаний и круглых столов. По словам вице-губернатора – министра экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской

области Александра Кобенко, мы вполне способны в интересах развития региона принять
главный стратегический документ Самарской
области, чтобы запустить сложный механизм
планирования развития области и ее муниципальных образований. Кроме упомянутого
плана мероприятий по реализации Стратегии,
должны быть разработаны стратегии городов
и муниципальных районов, отраслевые и секторальные стратегии, уточнен долгосрочный
прогноз и разработан бюджетный прогноз до
2030 года, принят весь пакет госпрограмм. В
ходе и по результатам этих работ в Стратегию
могут вноситься коррективы. Это будет живой
документ, учитывающий результаты стратегического планирования на разных уровнях
управления.
Сегодня Самарская область в масштабах
России – это и центр нефтяной, газовой, химической промышленности, и поставщик качественных продуктов питания и автомобилей,
и центр притяжения туристов, и производитель сельхозпродукции. Всесоюзная житница,
здравница, запасная столица, родина самолетов и ракет.
Самарская губерния уникальна. Неповторима ее живописная природа, самобытны
традиции и многонациональная культура. Но
главное наше богатство – конечно же, люди:
трудолюбивые, душевно щедрые, предприимчивые и гостеприимные. Не случайно в
исторически сжатые сроки наш край стал
крупнейшим промышленным, транспортным
и культурным центром страны. Так что губерния – это мы. И у нас все еще впереди.

В Самарской области с большим уважением относятся к культурам народов, проживающих в области и городе, к праздникам, которые помогают сохранить самобытность,
укрепляют дружбу и взаимопонимание между людьми разных национальностей и вероисповеданий. Дух каждого народа воплощается в языке, вере, традициях и обычаях. Уважение к собственной культуре и культуре соседей, к традициям предков служит
прочной основой для межнационального мира и согласия на Самарской земле. Поэтому
я бы выделил гостеприимство и взаимовыручку как основную ценность нашего народа.

Что нужно изменить в экономике губернии, чтобы повысить ее конкурентоспособность?

С назначением губернатором Самарской области Н.И.Меркушкина в нашей экономике
отчетливо прослеживаются позитивные сдвиги. Активно развивается государственночастное партнерство: по этому показателю Самарская область признана лидером в России. Все мы видим, как полным ходом идет модернизация транспортной инфраструктуры
региона. Введен в эксплуатацию новый аэропорт, один из лучших в России. Отремонтированы и построены сотни километров дорог. Объем вводимого в эксплуатацию жилья
вдвое превышает этот показатель пятилетней давности. Самарская область полностью
обеспечивает себя продовольственным, фуражным и семенным зерном. Полагаю, что
экономика Самарской области развивается в правильном направлении, имеет верные
ориентиры и достаточно конкурентоспособна.

Что может стать основой процветания региона в XXI веке?

Для региона критически важным является усиление Самары как крупного научного и
университетского центра. Именно с этой целью происходят интеграция научно-образовательного потенциала, объединение потенциала ведущих предприятий и университетских ученых.

Как сделать Самарскую область лучшим местом для жизни людей?

Главным показателем, свидетельствующим о качестве жизни, является ее продолжительность. По этому показателю мы выгодно отличаемся от других регионов. Судите сами:
доля граждан Самарской области, достигших 60-летнего возраста, составляет 21,5% от
всего населения губернии, а ведь это 692 тысячи человек. Количество граждан старше
90 лет составляет более 9000 человек, а людей, перешагнувших 100-летний рубеж, – 276
человек! Я бы сказал, что историческое, географическое, геополитическое и экономическое положение Самарской области предполагает создание всех необходимых условий
для хорошей жизни людей. А как сделать так, чтобы качество жизни было на достойном
уровне, зависит от нас с вами.

Какая личность в истории Самарской области, на ваш взгляд, в большей степени повлияла на ее развитие?

Самарская земля богата талантливыми и знаменитыми людьми. Но особо хотелось бы
отметить дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, Почетного гражданина Самарской области и города Самары, академика АН СССР Николая
Дмитриевича Кузнецова, чье имя носит ОАО «Самарский научно-технический комплекс
им. Кузнецова». Уже более 70 лет это предприятие является одним из крупнейших в России по разработке и созданию авиационных и ракетных двигателей. Большинство разработок СНТК были первыми в мире или первыми в стране. Чрезвычайно перспективной
конструкцией по сей день остается принципиально новый турбо-винтовентиляторный
авиадвигатель НК-93, который называют «двигателем XXI века», на десятилетия опередившим свое время. Даже повторить его уникальные характеристики до сих пор не удалось никому в мире. Благодаря Н.Д.Кузнецову и его соратникам Самара стала одним из
ведущих ракетно-космических центров нашей страны.
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Тольятти

Красноармейское

Самара

АВТОВАЗ не должен
быть простым сборочным
предприятием
Полпред президента РФ
в Поволжском федеральном
округе Михаил Бабич
посетил АВТОВАЗ, где
ознакомился с новейшими
разработками предприятия.

Победительницы
юбилейной областной
общественной акции
«Хозяйка села-2016»
получили награды
В финал конкурса вышли
30 человек из 23 районов
губернии. На сцене
межпоселенческого
досугового центра
наградили победительниц
в девяти номинациях.

Отметивший 50-летний юбилей
Самарский дворец спорта ожидает
масштабная реконструкция
5 ноября 1966-го открылся Самарский
ледовый дворец спорта. В ближайшее
время это старейшее в городе
спортивное сооружение предстанет
в обновленном виде.

Россия –
Лучшие
родина
хозяйки
концептов села

Михаил Бабич оценил концепты Lada,
которые АВТОВАЗ представил в августе на Московском автосалоне. Это
Cross- и Sport-версии моделей Vesta
и XRay и концептуальный автомобиль
XCode. Также полпред ознакомился
еще с одной новинкой – Lada Vesta SW
Cross универсал, выпуск которой запланирован на вторую половину 2017
года.
Затем Михаил Бабич и президент предприятия Николя Мор провели совещание, посвященное дальнейшему развитию автогиганта.
В ходе обсуждения развития вазовского научно-технического центра Михаил
Бабич заявил: «АВТОВАЗ должен быть
не просто сборочным предприятием,
но и иметь собственные идеи, которые
позволят планировать выпуск новых
машин. Мы заинтересованы в том, чтобы новые концепты, новые разработки
создавались российскими инженерами».

Михаил Бабич,

полпред президента РФ в ПФО:

- Правительство РФ готово принять
меры, которые позволят АВТОВАЗу
нарастить объемы продаж и производства. Также власти держат под
контролем социальную ситуацию
на заводе. Мы готовы обсуждать
все социальные аспекты и вопросы.
Главное – сберечь все компетенции,
которые необходимы предприятию.
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Областная акция «Хозяйка села» проводится Союзом женщин Самарской области и региональным министерством
сельского хозяйства уже десятый год.
«Хозяйка села» – это, прежде всего,
женщина, которая успевает все. В этом
году «Хозяек села» выбирали в номинациях «Женщина-мать», «Женщина хозяйка личного подсобного хозяйства», «Женщина-фермер», «Женщинаруководитель», «Женщина - работник
сельскохозяйственного предприятия»,
«Женщина - работник бюджетной сферы», «Женщина - общественный деятель, активистка», «Женщина - представитель малого и среднего бизнеса»
и «Женщина - руководитель органов
местного самоуправления».
Победительница номинации «Женщина - хозяйка личного подсобного
хозяйства» – Наталья Антонова из
Сергиевского района. У Натальи Александровны шестеро детей: двое своих
и четверо приемных. Первое место в
номинации «Женщина - работник бюджетной сферы» завоевала Ольга Устинова, заместитель главы сельского поселения Ленинский Красноармейского
района. Она призналась, что не знает,
почему на конкурс решили выдвинуть
именно ее: «Я просто честно исполняю
свои должностные обязанности».
Самая молодая участница акции –
25-летняя Татьяна Кривоножкина из
Пестравского района, победившая в
номинации «Женщина-фермер».

Льда
хватит
всем

Планировали сдать ЛДС в 1967 году к 50-летию
Октябрьской революции, но специалисты возвели
объект на год раньше срока. Это считалось советским рекордом: ни один спортивный объект в провинции не возводился с такой невероятный скоростью. В остальном это был типовой Дворец спорта,
на трибунах которого во время спортивных соревнований могло разместиться 4895 человек.
24 ноября 1966 года был подписан акт приемки в
эксплуатацию крытого катка, и уже 2 декабря на
его лед в матче первенства СССР вышли хоккеисты
куйбышевского СКА и череповецкого «Металлурга».
Фигуристы полюбили куйбышевский Ледовый
дворец. Как рассказывал олимпийский чемпион
Александр Горшков, когда в Москве не хватало
льда, они с партнершей Людмилой Пахомовой
приезжали на сборы в Куйбышев. По его словам, в
провинции было легче готовить новые программы,
скрыв все ноу-хау от конкурентов. А в 1967 году на
льду дворца прошел чемпионат СССР по фигурному
катанию.
Сегодня работа над проектной документацией реконструкции дворца находится на завершающей
стадии. Преобразования позволят улучшить внешний облик здания, сделать его современным и существенно расширить функционал. В нем на самом
высоком уровне можно будет проводить учебнотренировочные сборы, турниры разного уровня по
хоккею с шайбой, фигурному катанию, баскетболу,
волейболу, художественной и спортивной гимнастике, мини-футболу.
Предусмотрена возможность укладки баскетбольного паркета. Кроме того, на арене вновь можно
будет проводить концерты с участием ведущих
российских и международных исполнителей.
Размеры хоккейной площадки установлены в соответствии с требованиями Международной федерации хоккея и КХЛ – 61х30 метров, трибуны смогут
вместить 4300 зрителей.
Ориентировочная стоимость реконструкции самарского ЛДС составит 1,15 млрд рублей.

12000 многодетных
семей в Самарской
области.
В этих семьях
воспитывается
более 72000 детей

Самара

Главные
люди
27 ноября в России и Самарской области
отметили День матери
В Самарской области День матери начали
отмечать еще в 1994 году, за четыре года
до того, как он стал общероссийским.

В Самарской области уже несколько лет присуждается государственная награда «Материнская доблесть» женщинам,
которые не побоялись родить или взять на воспитание трех и
более детей. Почти пять тысяч жительниц губернии носят этот
отличительный знак, к которому прилагаются единовременная выплата и прибавка к пенсии.
Накануне праздника министр социально-демографической и
семейной политики Самарской области Марина Антимонова
провела пресс-конференцию, на которой рассказала о существующих мерах социальной поддержки и планах на расширение их перечня.
Сейчас в Самарской области существует 28 различных мер
социальной поддержки в сфере материнства и детства. Например, региональный семейный капитал на третьего и последующих детей, который выплачивают с 2012 года. Его размер –
100 тысяч рублей – серьезное дополнение к федеральному материнскому капиталу на вторых и последующих детей. В этом
году он составляет 453 тысячи рублей. Наш регион одним из
первых начал выплачивать и ежемесячное пособие в размере
3 тысяч рублей студенческим семьям с детьми. Сейчас в Самарской области таких около 500.

Марина Антимонова,

министр социально-демографической
и семейной политики Самарской области:

- Воспитание ребенка – нелегкий
труд. Кто, как не власть, должен
оказывать поддержку нашим прекрасным мамам, находящим в себе
мужество с любовью и терпением растить нескольких детей. Это
огромный вклад в развитие и благополучие страны.

В рубрике использованы материалы,
предоставленные газетой «Волжская коммуна»
и информационным агентством «Волга Ньюс»
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Главный дизайнер АВТОВАЗа делает бренд LADA сильным
В жизни каждой компании происходят прорывы – технологические, дизайнерские,
маркетинговые. За пятидесятилетнюю историю АВТОВАЗа произошел очередной
прорыв – запуск продаж LADA Vesta и LADA XRAY. Человек, который нашел образы,
соответствующие духу времени, а главное, уже подготовил дальнейшую эволюцию
современного российского автомобиля – главный дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин.
К слову, интервью со Стивом, тогда только что появившимся в Тольятти, уже было
в «Первом». Но тогда звучали лишь осторожные вопросы и такие же ответы
о возможном будущем нашей «Лады». Сегодня же Стив Маттин – победитель.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

Герои

Мы должны
быть уверены,
что изменения,
которые мы сейчас
внесли, в будущем
будут узнаваемыми,
отличительными
особенностями
именно нашего
бренда
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Не надо думать,
что новый автомобиль
можно сделать
за один год.
Таких сроков
в принципе
не существует

- Как вы находите в себе творческие
силы для работы? Влияет ли на вас
окружающая обстановка – архитектура, ландшафты, люди, журналы,
книги, фильмы?
- Если говорить о дизайне как профессии, на мой взгляд, все зависит от человека – к чему он привык в работе. Кто-то
не любит менять обстановку, не приемлет
перемен и находит вдохновение внутри
себя. А другому, наоборот, чтобы творить,
нужно постоянно быть в движении, менять города и страны, наполняться новыми впечатлениями, искать креатив вовне.
Для меня, конечно, важно, чтобы атмосфера вокруг была, что называется, креативной. Потому что, если ты работаешь в красивом офисе, удобном кабинете, из окна
которого открывается великолепный вид,
тебя окружают симпатичные вещи – ты
всегда в прекрасном расположении духа.
А настроение для человека творческой
профессии играет далеко не последнюю
роль и на уровень креативности однозначно влияет. Поэтому большинство крупных
автомобильных брендов имеют собственные дизайн-студии в культовых уголках
земного шара, таких, как Калифорния,
Барселона или Ницца. У нас есть подобная
студия в Москве. Там, безусловно, больше
возможностей для вдохновения – самые
модные автомобили на дорогах, витрины
бутиков, широкие проспекты, впечатляющая архитектура... Окружающая среда,
вне всякого сомнения, влияет на дизайнера. Мы – люди, для которых глаза не просто орган зрения, но, если хотите, рабочий
инструмент, который мы задействуем по-

стоянно, потому что даже самая незначительная деталь
может спонтанно дать тебе вдохновение. Если раньше
у меня в кармане всегда был фотоаппарат, то сейчас –
телефон. И когда я вижу что-то интересное, обязательно фотографирую, будь то автомобиль, здание, природа,
витрина магазина, выражение лица, краска, картина на
выставке или еще что-то. Важно задокументировать,
чтобы сохранить это в памяти. Это как раз и есть работа
дизайнера, в этом мы находим свое вдохновение.
- Получается, большая часть вашей команды работает в дизайн-студии в Москве?
- Как раз наоборот. Основная команда у нас трудится здесь, в Тольятти. В Москве находится отдельная
студия, которая работает полностью в цифровом формате. В Москве у нас работают всего лишь 11 человек,
включая руководителя студии, дизайнеров и цифровых
модельщиков.
- Зависит ли ваша творческая мысль от моды на
рынке, от идей конкурентов, от трендов в автомобилестроении?
- Конечно, нам нужно оценивать и понимать, что
происходит на рынке, учитывать определенные тренды.
Мы не можем позволить себе что-то упустить. Я имею
в виду в данном случае не дизайн в чистом виде, а то,
что хочет получить покупатель в принципе. Почему так
привлекательны, к примеру, кроссоверы? Потому что в
них больше индивидуальности, возможности проявить
себя. Понимать все это чрезвычайно важно, как и то, что
делают конкуренты. Это нужно еще и для того, чтобы
сделать совершенно другое, отличное от них, проявить
собственные характер и уникальность. Мы должны
быть также и в курсе технических новинок, это помогает
улучшать качество. Все это учитывалось, когда мы разрабатывали Vesta и XRAY, которые определяют новую
ДНК нашего бренда, и нужно было создать то, чего еще
ни у кого не было. Необходимо знать, что делают другие.
Да, возможно, получить и от них своего рода вдохновение, но при этом придумать что-то свое.
ноябрь 2016
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Если посмотреть на LADA Vesta в сравнении с конкурентами – у
нас лучше содержание, компоновка, больше пространства. Опять
же, чем сильнее становится бренд, тем более конкурентоспособен
автомобиль. Необходимо изменить восприятие самого бренда,
чтобы быть уверенным – люди покупают автомобили не только
потому, что они самые дешевые на рынке, а потому что они хотят
покупать именно эти автомобили. Думаю, новый дизайн в этом,
безусловно, поможет. Во всяком случае, я вижу, как люди реагируют, когда я еду по Москве на своей LADA Vesta. Улыбаются, машут
руками. Они видят изменения, они их приветствуют. Возможно,
кто-то из них станет нашим покупателем.
- На московском автосалоне АВТОВАЗ представил сразу
несколько новинок. Похоже, что экономический кризис не
коснулся завода в такой мере, как он затронул другие отрасли экономики?
- Ну что вы, конечно, коснулся. Мы постоянно ощущаем очень
серьезный эффект экономического кризиса. Главное, что в эти
сложные времена у нас есть очень хороший план и видение будущего развития бренда. Чтобы оставаться успешным и после
кризиса, нужно продолжать развиваться, невзирая на ситуацию.
Всегда нужно смотреть вперед. Кстати, и Vesta, и XRAY были выпущены именно в сложное время. Но мы должны быть готовы к хорошим временам, которые обязательно настанут. Поэтому мы четко
следуем намеченному нами плану. Конечно, кризис вносит в него
свои корректировки, не без этого. Просто нужно уметь правильно
расставлять приоритеты – сохранить важное, отказавшись от менее значимого. Так что работы у нас очень много. И у Vesta, и у XRAY
очень хороший потенциал. Например, модель «Универсал кросс» в
производстве будет уже во второй половине следующего года. И
скорее всего, таким, каким он был представлен в концепте.
Vesta и XRAY – первые наши автомобили, которые уже вышли на улицы российских городов. Нашей задачей было полностью
изменить восприятие бренда, чтобы им можно было гордиться,
чтобы эти автомобили ни в чем не уступали конкурентам и даже
превосходили их. Думаю, нам это удалось, потому что эти машины
очень сильно отличаются от всего того, что выпускалось АВТОВАЗом раньше. Будем стараться держать эту марку и впредь.
- Вы сделали привлекательным новый логотип марки.
Ведь старый его вариант, возможно, кому-то уже «намозолил глаза» за эти годы…
- У нас были очень жаркие дебаты по этому поводу – менять
или не менять логотип. Ведь в дизайне автомобилей произошла
реальная революция. Однако, на мой взгляд, логично, чтобы в
идентификации бренда, наоборот, прослеживалась эволюция.
Поэтому образ логотипа мы оставили узнаваемым, при этом качественно его доработав, превратив слабые стороны в сильные.
- Сколько времени необходимо для работы над новым автомобилем от начала до конца? Год, два? Говорят, что запуск одной новой модели стоит миллиард долларов...
- Цены – не моя зона ответственности. Но, я думаю, разные
компании тратят разные суммы на запуск той или иной модели.
Это же от многих факторов зависит. Есть модели более сложные,
где используется много новых технологий, новые платформы, кузова, и стоимость разработки такого автомобиля, разумеется, будет выше, чем если, допустим, использовать уже существующую
платформу. Цена также зависит от временных ограничений. Чем
меньше времени отводится на создание автомобиля, тем дороже
процесс. Если говорить о нас – конечно, мы не располагаем безграничным бюджетом, потому что действуем в рамках определенного бизнес-кейса. Мы уже сейчас работаем консолидированно с
концерном Renault и близки к их производственному процессу. Но
не надо думать, что новый автомобиль можно сделать за один год.
Таких сроков в принципе не существует.
ноябрь 2016
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Люди покупают автомобили не только потому,
что они самые дешевые на рынке, а потому что они
хотят покупать именно эти автомобили

ноябрь 2016

- Вы – человек известный. Бывает
так, что вы заходите, к примеру, в
магазин или на выставку и кто-то
говорит: «О, это же Стив Маттин!»?
- Да, случается. Иногда даже чаще,
чем я мог бы себе это предположить, и
даже в каких-то абсурдных местах. Кстати,
в Тольятти меня знают больше, чем, допустим, в Санкт-Петербурге или где-то еще.
В Москве, в музеях, на выставках тоже
подходят люди и спрашивают, не Стив ли
я Маттин. Меня это продолжает удивлять.
- Вы признаетесь или пытаетесь
скрыться?
- Нет, я не прячусь. Если просят дать
автограф, делаю это без проблем. А одну
историю я очень хорошо запомнил. Это
было год назад в Сочи, когда я был там
на гонках «Формулы -1». С коллегами мы
возвращались из Адлера, из Олимпийского парка, ехали в обычной электричке. И
вдруг какой-то человек начал кричать на
весь вагон, обращаясь ко мне: «Вы – Стив
Маттин? Действительно это вы?» Причем
он довольно долго выражал свое удивление по этому поводу и с каждым разом все
громче и грочме кричал «Really? Really?»
Спустя какое-то время уже весь вагон
смотрел только на меня – разумеется,
меня это очень смущало. Но, видимо, для
этого человека встретить меня в обычной
электричке было чем-то особенным.
- Президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan Карлос Гон – личность легендарная.
Были ли у вас с ним беседы о перспективах вашей работы? Влияет ли
он на вас как руководитель, дает ли
энергию, советы?
- Конечно, он видел нашу работу на
прошлом автосалоне. У нас были с ним,
скорее, блиц-обсуждения. Он руководитель иного порядка, чтобы быть вовлеченным в такие операционные процессы,
как дизайн. Я нахожусь в постоянном
контакте с топ-менеджерами, которые в
иерархии компании подчиняются непосредственно Карлосу Гону.
- Можно ли сказать, что стиль – понятие вне времени, или же у каждого времени свой стиль? Каков стиль
начала XXI века?
- Не могу сказать, каков стиль XXI века,
потому что дизайн меняется постоянно. И
какого-то особенного стиля нет даже для
автомобилей. Сейчас прослеживается
тенденция, когда каждый бренд стремится придумать свой особый характер.
Кто-то придерживается простоты, другие

отдают предпочтение эмоциональной сфере. Мы же пытаемся,
наряду с эмоциональностью, выдерживать четкую стратегию.
Идентификация бренда – вот главные слова сегодня. Для нас
очень важно постоянство в бренде: мы должны быть уверены, что
изменения, которые мы сейчас внесли, в будущем будут узнаваемыми, отличительными особенностями именно нашего бренда.
Невозможно постоянно делать только все новое и новое, потому
что покупатель не будет за тобой успевать, у него ведь должна появиться ассоциация с конкретным брендом. Посмотрите на самые
сильные автомобильные компании – все они придерживаются
четкого корпоративного стиля, они хорошо узнаваемы. И мы пытаемся сделать наш бренд сильным благодаря нашей стратегии
новой ДНК.
- Можно ли сказать, что эволюционный путь для вас более
предпочтителен, чем революция?
- С Vesta и XRAY, конечно, была революция. Но сейчас будет
больше эволюции (я имею в виду те модели, которые мы будем
запускать в производство в ближайшее время). Иначе нарушится
связь между продуктами, покупатель придет в замешательство,
и бренд не сможет стать сильнее. Мы уже нашли свою уникальность, нужно ее поддерживать. Разумеется, эти автомобили связаны между собой, при этом у них и много различий. У нас очень
много возможностей в рамках нашей новой ДНК бренда.
- Каким вы видите портрет человека, который покупает
ваши автомобили?
- Как это ни парадоксально, но одинаковые модели могут выбрать совершенно разные люди. И не всегда автомобиль делается под какого-то конкретного человека. Но все же определенный
срез потребителя имеется в виду. Например, когда мы придумывали концепт XCODE, то думали преимущественно о молодых
людях, тех, кто хочет быть успешным или уже добился успеха, о
современных, модных, кто хочет выделиться, кто заинтересован
в интересном дизайне. Разумеется, эти покупатели очень сильно
отличаются от тех, кто приобретает, допустим, «Калину». Безусловно, важно понимать, для кого ты делаешь тот или иной автомобиль. Но все равно у каждого человека будет свое собственное
мнение о любом автомобиле.
- Вы считаете себя больше инженером или все же художником? Должен ли дизайнер развиваться еще и как технарь, усваивая все новые технические устройства?
- Разумеется, инженеры более рациональны – перед ними
стоит конкретная задача и они должны выдать ее техническое
решение. И таких решений, может быть, и существует всего-то
одно или два. Есть также четкий алгоритм. А в дизайне никаких
готовых формул априори не существует. Может быть одно решение, а может и сто. И большинство из них эмоциональные. К тому
же ты не знаешь, что у тебя получится в итоге. Здесь все очень
индивидуально. Знание инженерной стороны дела, безусловно,
в дизайне очень помогает. Ты можешь что-то упростить или выбрать более выгодный вариант по цене. Или, допустим, ты знаешь, что это сделать можно, потому что однажды кто-то уже это
сделал, даже если инженер убеждает тебя в обратном. Если ты
сам понимаешь, как это можно сделать с технической точки зрения, то ты обладаешь дополнительными аргументами в споре. Я
как раз обладаю такими аргументами благодаря своему большому опыту работы в промышленности. В итоге у нас и получились
такие LADA Vesta и XRAY. А об успехе нашего труда четкий ответ
способен дать лишь рынок.
Чтобы оставаться успешным
и после кризиса, нужно продолжать
развиваться, невзирая на ситуацию
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транспорт

Финансы

На вывоз снега с Московского шоссе
и ул. Ново-Садовой потратят более
6 млн рублей

Самарский речной порт
намерен увеличить уставный
капитал на 16,7 млн рублей

Осадки
сладки
ГКП Самарской области «АСАДО» ищет подрядчика,
который займется приемкой и складированием снега
и снежных масс в пределах Самары.
По информации, размещенной на портале госзакупок, начальная максимальная стоимость контракта
составляет 6,2 млн рублей. Согласно документам
закупки, полигон должен быть расположен в черте
Самары максимально близко к участку содержания
филиала ГКП Самарской области «АСАДО» Самарское ДЭУ Московскому шоссе и ул. Ново-Садовая.
Подрядчик должен будет обеспечить прием 140 тыс.
тонн снега и снежных масс.
«Для бесперебойной работы по вывозу снега в период обильных снегопадов количество принимаемой
техники должно составлять не менее 70 автомобилей-самосвалов одновременно. На период оказания
услуг необходимо содержание подъездной дороги,
полигон должен быть оборудован системой видеонаблюдения с функцией распознавания государственных регистрационных номеров автотранспорта,
полигон должен быть оборудован освещением по
всему периметру», – говорится в документах закупки.
Договор предусматривает оказание услуг с 1 января
2017 г. по 31 декабря 2017 года. Подрядчика должны
определить 20 декабря.
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Вторая
попытка
АО «Порт Самара» приняло решение об увеличении уставного капитала предприятия.
Решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров 18 ноября 2016 года.
Согласно обнародованной официальной информации, опубликованной на странице предприятия, решено увеличить уставный капитал
АО «Порт Самара» на 16,7 млн руб. путем дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций в количестве 33 477
штук.
Номинальная стоимость каждой акции составит 500 рублей.
Сообщается, что ценные бумаги будут размещаться по закрытой подписке. Весь дополнительный пакет акций выкупит Самарская
область в лице регионального министерства
имущественных отношений. Ранее Самарский
речной порт пытался разместить по открытой
подписке 6 тысяч акций номинальной стоимостью 500 рублей каждая. Однако за год желающих купить ценные бумаги не нашлось, поэтому 24 октября 2016 г. их выпуск был признан
несостоявшимся.
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Lean Club –
непрерывные
улучшения
Разработка и реализация корпоративных программ освоения
бережливого производства – повышение эффективности
и конкурентоспособности компании
В конце ноября в Самаре состоялась первая встреча резидентов Lean Club – уникального
сообщества корпоративных клиентов и партнеров Поволжского банка ПАО Сбербанк, региональных
правительств и администраций, руководителей организаций общественного сектора, учебных
центров, консалтинговых и инжиниринговых фирм, а также ведущих медиахолдингов региона.
Сергей ГВОЗДЕВ

Ту р и з м

Закон

В регионе будут развивать
медицинский туризм

Продавцов некачественного
топлива оштрафовали на 340
тысяч рублей

Отдых
с лечением
В Самарской области создали ассоциацию лечебного и
оздоровительного туризма, чтобы увеличить поток иностранных пациентов в регион, в том числе из дальнего
зарубежья.
Основная задача ассоциации – продвигать ресурсы,
которые уже есть, увеличивать загрузку санаторных и
лечебных учреждений. Вторая задача – стимулирование инвестиционного процесса для того, чтобы наши
медучреждения проводили модернизацию и у них было
больше возможностей использовать механизмы государственно-частного партнерства. На презентацию
ассоциации был приглашен председатель Ассоциации
медицинского туризма Израиля Марк Каценельсон. Его
задача – поделиться с самарскими коллегами опытом по
созданию подобной ассоциации.
Пока к нам в регион на лечение в основном едут пациенты из стран СНГ. Чаще всего граждане бывших республик СССР приезжают в офтальмологическую больницу
им. Ерошевского, онкологический диспансер и различные санатории. У региона большие перспективы по развитию лечебно-оздоровительного туризма – здесь более
30 санаториев, современные медицинские учреждения,
курортные зоны.

Ответили
за бензин
В Самарской области за нарушения требований законодательства в сфере реализации
автомобильного топлива на АЗС Кинель-Черкасского района владельцы автостанции административно наказаны.
Как сообщили в прокуратуре, ранее во время проверки были изъяты образцы бензина и
дизельного топлива, которые, как оказалось,
не соответствуют нормативным требованиям.
Например, массовая доля серы в неэтилированном бензине марки АИ-95-К5 превышала
разрешенную норму в 35 раз.
Прокуратура района привлекла к административной ответственности виновных в допущенных нарушениях ООО «Петрол-Сервис», ООО
«Р.А.О. Фаворит», ООО «АЗС «РОСБИ». Согласно
санкции ст. 14.43 КоАП РФ, каждой организации назначены штрафы по 100 тыс. рублей. Директора этих юридических лиц Антон Тюльков,
Ринат Алеев, Виктор Сомов и индивидуальный
предприниматель Александр Грачев оштрафованы на 10 тыс. руб. каждый.

Все участники мероприятия объединены
идеей повышения эффективности и конкурентоспособности своих компаний. Динамика
сегодняшних изменений говорит о том, что современные бизнес-процессы должны быть модернизированы вслед за развитием новых технологий.
Главная цель, которую ставит перед собой
Lean Club, – популяризация передового опыта
разработки и реализации корпоративных программ освоения бережливого производства.
Резиденты клуба заинтересованы в инструментах и технологиях, уже доказавших свою
эффективность в Сбербанке. Это такие элементы системы бережливого производства, как
модель непрерывных улучшений, система 5S и
другие лин-технологии.
Формат взаимодействия с резидентами индивидуален: от обучения и обмена опытом до
масштабных совместных проектов и построения
уникальных систем улучшения в конкретно взятой компании.
Если вы хотите стать участником Lean
Club, отправляйте заявку на участие по
Е-mail: leanclub@rambler.ru. В заявке не забудьте
указать ФИО, Е-mail и телефон контакта.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

Михаил Мальцев,

руководитель департамента туризма Самарской области:

- С изменением курса валют лечение и оздоровление
в России для туристов из-за рубежа стало доступнее.
В 2015 году в стране по этому направлению произошел
рост около 21%. А Самарская область входит в первую
пятерку регионов ПФО по объему санаторно-оздоровительных услуг.

Главная цель Lean Club –
популяризация передового
опыта разработки и реализации
корпоративных программ освоения
бережливого производства

В рубрике использованы материалы, предоставленные газетой «Волжская коммуна» и
информагентством «Волга Ньюс»
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Совет
на старте

Одна из базовых задач отрасли – реализация
проектов по созданию новых космических
аппаратов и ракетных двигателей

Базовые задачи

бизнес

первый в бизнесе и власти

Предприниматели обсудили
вопросы взаимодействия
в космической отрасли
Александр Кирилин,

президент Ассоциации «Союз
работодателей Самарской области»,
генеральный директор АО «РКЦ
«Прогресс», почетный гражданин
Самарской области:
- Совсем скоро Российскому союзу промышленников и предпринимателей исполнится 25 лет со дня его основания. Сегодня
Союз – огромная сила, и впереди у него
много работы, направленной на развитие
промышленности на современной инновационной основе. Я от души поздравляю
всех коллег и партнеров с этим праздником. Желаю всем добра, здоровья, благополучия, успехов в бизнесе!

Владимир Братчиков,

Знаковое заседание координационного совета отделений Российского союза промышленников
и предпринимателей в Приволжском федеральном округе прошло 17 ноября на космодроме
Байконур на базе филиала АО «РКЦ «Прогресс». Совет состоялся в преддверии юбилейного съезда
общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»,
который пройдет в декабре. Представители предприятий-смежников из ПФО также имели возможность
присутствовать на запуске пилотируемого космического корабля.
Светлана МИНАЕВА

Представительный форум

Развитие космической отрасли сегодня – одна из самых
актуальных тем в России: современное общество нуждается
в высоких технологиях и переходит на инновационный путь
развития. Но существует ряд проблем, которые тормозят развитие отрасли. Об этом и о взаимодействии предприятийсмежников, которых в ПФО около 30, шла речь на прошедшем
координационном совете отделений Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Приволжском
федеральном округе. Для участия в Совете на космодроме
Байконур по приглашению Ассоциации «Союз работодателей
Самарской области», президентом которого является генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс», почетный гражданин
Самарской области Александр Кирилин, при его поддержке и с
одобрения корпорации «Роскосмос» в Самару приехали представители из городов Кирова, Нижнего Новгорода, Саратова,
Ульяновска, Оренбурга, Уфы. В заседании Совета участвовали,
в частности, исполнительный директор координационного
совета отделений РСПП в ПФО Виталий Антоневич, министр
промышленности и технологий Самарской области Сергей
Безруков, заместитель министра промышленности и технологий Самарской области – руководитель департамента машиностроительного комплекса Олег Жадаев, исполнительный
директор, председатель Совета Ассоциации «Союз работоданоябрь 2016

телей Самарской области» Владимир Братчиков, заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «Кузнецов»
Сергей Павлинич. А также генеральный директор объединения
работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и
предпринимателей» Валерий Цыбанев, заместитель генерального директора объединения работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» Виктор Зеленкевич, директор регионального объединения работодателей (РОР)
«Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей» Вячеслав Лагуновский, председатель объединения
работодателей «Союз работодателей республики Башкортостан»,
генеральный директор ООО «Хозрасчетный творческий центр
Уфимского авиационного института» Владимир Шолом, председатель РОР «Кировский союз промышленников и предпринимателей», генеральный директор представительства ОАО «Объединенная химическая компания «Уралхим» Виктор Медведков,
исполнительный директор РОР «Кировский союз промышленников и предпринимателей» Валерий Басюк, председатель РОР
«Союз товаропроизводителей и работодателей Саратовской области» Виктор Муллин, исполнительный директор РОР «Союз промышленников и предпринимателей Ульяновской области» Евгений Гамазин, председатель совета директоров ЗАО «Поволжский
страховой альянс» Владимир Пантелеев.

исполнительный директор Ассоциации
«Союз работодателей Самарской области»:
- В Самару были приглашены представители региональных объединений работодателей из ПФО. Мы ставили своей задачей
провести заседание координационного
совета именно на космодроме Байконур,
так как темой обсуждения были вопросы
развития космической отрасли в целом и
взаимодействия предприятий-смежников,
которых в ПФО находится около 30. Проведя координационный совет, мы приняли
проект решения, где обозначены первоочередные задачи, которые необходимо
решать в космической отрасли.

На заседании Совета рассмотрели и обсудили ряд нерешенных проблем, которые мешают отрасли развиваться уверенными
темпами. Они накопились за годы, когда страна не имела возможности вкладывать в космос значительные средства и была
вынуждена эксплуатировать советский задел. Именно это и позволило сохранить сильные позиции космической промышленности в России. Сегодня на российских ракетах-носителях «Протон» и «Союз», других ракетах выполняется 35-40% всех мировых
пусков. На заседании Совета было отмечено, что одной из базовых
задач космической отрасли является реализация перспективных
проектов по созданию новых космических аппаратов различного
назначения, а также разработка и производство ракетных двигателей, мощность которых на порядок превышает мощность уже
действующих. Причем особый акцент должен быть сделан на развитии технологической базы, обеспечивающей производство космических средств мирового уровня. По итогам заседания Совета
был составлен проект решения, в котором, в частности, планируется рекомендовать членам координационного совета отделений
РСПП в ПФО оказывать всестороннее содействие руководителям
предприятий и организаций – членам союзов работодателей своих
регионов, работающих по космической программе, в выстраивании производственных отношений между предприятиями и организациями-смежниками аэрокосмического кластера на основе
взаимовыгодного сотрудничества и безусловного выполнения
графика поставки комплектующих изделий для ракетостроения
высокого качества, в привлечении состава научных работников,
имеющих ученые степени, новых научных и инженерных кадров
(прежде всего, талантливой молодежи), в создании необходимых
условий для их профессионального роста, обеспечении достойной заработной платы, социальных условий, в развитии системы
научных грантов и в ряде других позиций. Также промышленники
и предприниматели ПФО в решении обратились к ряду властных
структур с просьбой о содействии в решении определенных вопросов, способствующих развитию космической отрасли.

Настоящее чудо

Члены координационного совета
стали свидетелями запуска
пилотируемого космического корабля
с международным экипажем

Члены координационного совета стали свидетелями запуска
пилотируемого космического корабля с международным экипажем в лице россиянина – командира корабля Олега Новицкого,
бортинженеров американки Пегги Уитсон и француза Тома Песке.
Запуск корабля произвел на присутствующих неизгладимое впечатление, которое превзошло все их ожидания. «Космос – это за
пределами обычного человеческого мышления», – такое мнение
высказал практически каждый. Предприниматели позднее поделились чувствами, что после такого события качественно изменилось даже отношение к предприятиям, входящим в их объединения, появилось ощущение особой значимости и даже величия
того, к чему они причастны своим производством. «Отправка космического корабля, грузового или пилотируемого, – это очередное подведение итогов и очень важный результат совместной
деятельности тех, кто «работает на космос», – считает Владимир
Братчиков. – Глядя на космическую технику, в первую очередь думаешь о том, сколько нужно научной мощи, чтобы воплотить такое
в жизнь. Мы провели Совет, восхищались стартовой площадкой,
цехами Байконурского филиала АО «РКЦ «Прогресс», людьми, которые там работают. Это все прекрасно, но в 2 часа 20 минут 13 секунд мы увидели настоящее чудо – старт космического корабля».
ноябрь 2016
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Академическое
достояние

Ректор СГЭУ Габибулла Хасаев убежден,
что успешный вуз – это открытый вуз

ноябрь 2016

В свои 85 лет Самарский государственный экономический университет – один
из старейших и ведущих профильных вузов страны – развивается по инновационному
пути. А благодаря открытости, двуязычию, тесному сотрудничеству с реальным
сектором экономики лидирует в российских рейтингах и имеет высокую
академическую репутацию среди европейского научного и образовательного
сообщества. О том, как СГЭУ живет и растет, оставаясь верным девизу «На шаг
опережать время!», рассказал выпускник Куйбышевского планового института
1973 года, и.о. ректора ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический
университет», доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист
Российской Федерации, лауреат губернской премии в области науки и техники,
лауреат премии губернатора Самарской области Габибулла Хасаев.
Алена ПАВИЧЕВА

- Габибулла Рабаданович, плановый институт всегда считался престижным вузом,
прежде всего, благодаря высокому качеству образования. Что сегодня, по-вашему,
определяет конкурентоспособность СГЭУ?
- Есть несколько факторов, определяющих
качество образования нашего университета. Сегодня конкуренция, растущая среди вузов, складывается уже на этапе привлечения абитуриентов, и не просто выпускников школ, а имеющих
высокие баллы ЕГЭ. Поэтому качество приема в
вуз – первичная составляющая востребованности университета. Сегодня она измеряется средним баллом ЕГЭ, и я с гордостью могу сказать,
что СГЭУ второй год подряд входит в десятку
лидеров социально-экономических университетов страны по результатам мониторинга качества
приема в вузы, который проводится НИУ ВШЭ и
Министерством образования и науки Российской
Федерации. Чтобы прийти к этому, мы первыми
в нашем регионе повысили пороговое значение
ЕГЭ, установленное Рособрнадзором для поступающих в университет. В итоге к нам приходят
хорошо подготовленные абитуриенты. Кроме
того, мы проводим большую просветительскую,
разъяснительную работу со старшеклассниками,
выезжаем не только в нашу область, но и в республики Средней Азии. К СГЭУ проявляют интерес
и из дальнего зарубежья, не случайно сайт университета работает в двух версиях – на русском и
английском языках.
Второй фактор высокой конкурентности – это
квалификация
профессорско-преподавательского состава. По «остепененности» сотрудников
мы занимаем ведущие позиции среди самарских
вузов, более 70% состава – это люди с учеными
степенями и званиями. А если учитывать только
кафедры, осуществляющие профильную подготовку, то эта цифра составит почти 100%. Это
очень важно.
Однако сегодня развитие любого вуза напрямую зависит и от состояния материально-технической базы, очень мощного образовательного
ресурса. Мы этому уделяем огромное внимание,
закупаем новейшее оборудование, оснащаем
аудитории, открываем компьютерные классы,
аудитории виртуального присутствия, что позволяет нам, в частности, проводить занятия с
привлечением преподавателей и слушателей из
любой точки земного шара. Это, с одной стороны,
вызывает интерес студентов к занятиям, а с другой, требует высокого уровня квалификации преподавателей. Университет тесно сотрудничает с
24 иностранными вузами-партнерами Германии,
Франции, Финляндии, Португалии, США, мы начинаем выстраивать контакты с китайцами и, разумеется, общаемся на английском языке. Поэтому
уровень владения им должен быть высоким как у
студентов, так и у преподавателей – это собственный стандарт вуза.

Экономику
нельзя познать
ни в своем
рабочем
кабинете,
ни в библиотеке,
ни у компьютера.
И люди, которые
создают
эту рыночную
экономику,
бесценны
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Если студент сегодня поступил,
он окончит бакалавриат минимум через
4 года, магистратуру – еще через два,
то есть мы должны видеть экономику
на перспективу шести лет

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю
вас с замечательной
датой – 85-летием
одного из крупнейших
образовательных
и научных центров
Поволжья – Самарского
государственного
экономического
университета!

С момента основания в 1931 году
Средневолжского планового института ваш вуз прошел большой и славный
путь. Именно СГЭУ стал первым в Поволжье государственным экономическим университетом.
Вы по праву можете гордиться его
историей, выдающимися преподавателями, учеными, вышедшими из стен
вашей альма-матер, истинными подвижниками, много сделавшими для
развития отечественной экономической науки.
Сегодня экономический университет –
это ведущее многопрофильное учебное заведение со сложившимися традициями, уникальным опытом и впечатляющим научным потенциалом.
СГЭУ – один из признанных лидеров
подготовки высококвалифицированных специалистов во многих областях
экономики, заслуженно отмеченный
Европейской
Бизнес-Ассоциацией
(диплом «Европейское качество»). Его
выпускники востребованы не только
в Самарской области, Поволжье, но и
далеко за их пределами.
Убежден, что университет и впредь сохранит свои передовые позиции, а его
выпускники реальными делами будут
поддерживать высокий престиж вуза.
От всей души желаю всему коллективу
СГЭУ и впредь приумножать лучшие
достижения высшего экономического
образования, готовя высококлассных
специалистов для развития экономики нашей страны! А студентам – сохранять упорство и целеустремленность,
усердие и трудолюбие в освоении всех
дисциплин, чтобы по праву носить
гордое звание выпускников Самарского государственного экономического университета!
Губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин
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Мы много внимания уделяем проблеме качества образования, развиваем систему менеджмента качества СГЭУ, а также
используем механизмы контроля со стороны органов студенческого самоуправления.
И, наконец, неотъемлемое условие для повышения конкурентоспособности университета – поддержка традиций. У нас
учатся студенты, которые любят свой вуз, работают преподаватели, которые любят свою работу. Могу предельно откровенно
сказать, что люди, которые приходят вновь и не вписываются
в нашу управленческую структуру, уходят. Существуют корпоративная этика, которая исключает конфликты в коллективе,
доброжелательная и открытая атмосфера. Мы всячески стараемся быть ближе к студентам, проводим мероприятия, объединяющие коллектив. Я был недавно в одном крупном федеральном
вузе, шел с одним из его профессоров по коридорам. Навстречу –
толпы студентов, и никто не здоровается. А ведь это известный в
мире ученый, но его никто в вузе не знает. И наоборот: когда мы
здесь проходили с другим крупным преподавателем, 99% встречающихся приветствовали нас. Почему? Во-первых, мы, по масштабам московских вузов, – небольшой университет, во-вторых,
меня знает лично каждый, потому что я раз в месяц провожу «час
ректора», где студенты могут задать любые вопросы. Организована система обратной связи с ректором, ни одно обращение не
остается без ответа – я лично за этим слежу.
- Изменилась ли за те пять лет, что вы возглавляете вуз,
суть вопросов, задаваемых студентами?
- Да, произошли серьезные изменения. Помню, в первый год,
когда я сюда пришел, студентов в большей степени волновали
«бытовые» проблемы: в общежитиях негде стирать белье, не работают душевые, требуют ремонта газовые плиты, плохо ходит
транспорт, подается некачественное питание... Сейчас таких
проблем нет, они решены. Мы пошли дальше. Например, открыли современное кафе. Буквально сегодня директор нашего
комбината питания сообщил, что там уже не хватает мест, растут
очереди. Теперь будем думать, как удовлетворить возросший
спрос, ребята оценили и качество, и доступность предлагаемых
блюд. Еще одна наша новинка – интеллектуальное кафе, где царит творческая атмосфера, там можно не только поесть-попить,
но и удобно расположиться с компьютером, поработать, обсудить какие-либо проблемы, поизучать – Интернетом студенты и
преподаватели пользуются бесплатно.
Сегодня мне задают вопросы другого плана: как обеспечить
доступ к образовательным ресурсам нашего вуза, можно ли совмещать учебу с работой, каковы перспективы трудоустройства,
как получить двойной диплом, учась за границей, и сколько это
будет стоить... У нас действительно есть несколько программ, реализуемых с иностранными вузами-партнерами, освоение которых позволяет студентам получить два диплома – наш и диплом
европейского вуза. Причем обучение за рубежом для наших
студентов бесплатное – расходы несем мы, так что все, кто выдерживает испытание по языку и располагает средствами для
обеспечения питания и проживания, могут ехать и учиться на
экономических факультетах ведущих европейских вузов.

Уважаемые преподаватели
и студенты Самарского
государственного
экономического университета!

- А практическая часть? Какие связи вуз поддерживает с предприятиями?
- Мы очень плотно работаем с ассоциацией «Союз работодателей Самарской области». Меня не случайно избрали ее вице-президентом – наш
вуз был самым активным участником этого объединения. Все свои образовательные программы мы отдаем на экспертизу работодателям, прекрасно
понимая, что их совет в плане практикоориентированности нашего учебного процесса будет неоценим. Мы приглашаем работодателей в качестве
рецензентов выпускных квалификационных работ, членов государственных
экзаменационных комиссий. Много лет подряд мы организуем защиту дипломных работ на базах практики – это серьезное испытание и для руководителей предприятий, и для ребят.
У СГЭУ заключены 138 стратегических соглашений с промышленными
компаниями региона, банками, министерствами. Кроме того, наши ребята
проходят практику во всех министерствах правительства Самарской области, в муниципальных образованиях, и там тоже проводится защита выпускных квалификационных работ. Более чем 20-летние связи у нас выстроены с министерством экономического развития, инвестиций и торговли. Я,
когда там работал, заложил основы сотрудничества с научными и учеными
подразделениями СГЭУ и благодарен, что нынешнее руководство министерства их поддерживает и развивает.
Ежегодно на базе вуза проходит «Неделя науки», в которой ключевая
роль отводится работодателям, они выступают с лекциями, проводят мастер-классы, организуют круглые столы. По моему глубокому убеждению,
любая встреча с компетентным руководителем для студентов, да и преподавателей, не имеющих практического опыта работы, – это целый университет. Отмечу, что никто ребят не принуждает к участию в таких мероприятиях, они сами охотно идут и порой ставят лекторов в затруднительное
положение. Недавно у нас в гостях был российский космонавт-испытатель
отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина», 118-й космонавт СССР/России и 537-й космонавт мира космонавт Олег Артемьев. Так вот, на встречу с
ним собралась полная аудитория вместимостью 250 человек, была жаркая
дискуссия, и после этого он признался, что таких содержательных вопросов
ему еще нигде не задавали, даже в технических вузах. «Значит, – отметил
он, – ваши ребята обладают большим кругозором и широкой эрудицией. Я
удивлен». Эти его слова для меня, конечно, более чем лестны.

Искренне и сердечно поздравляю всех вас
с 85-летием образования университета!
Это значимое событие для всех жителей
Самарской области. Самарский государственный экономический университет, готовя профессиональные кадры для многих
отраслей, играет огромную роль в социально-экономическом развитии региона в
целом.
Сегодня СГЭУ – это ведущий экономический вуз Поволжья, входящий в число
лучших образовательных учреждений
России. СГЭУ реализует модель непрерывного обучения: от довузовской системы
подготовки школьников, факультета среднего профессионального образования до
магистратуры, аспирантуры и докторантуры. Также очень востребованы программы
университета в сфере бизнес-образования, центры повышения квалификации и
переподготовки.
Университет сотрудничает с международными вузами-партнерами, благодаря чему
студенты могут получать «двойные дипломы» с ведущими университетами Германии, Франции.
За 85 лет университет выпустил более 75
тысяч специалистов. Многие из них успешно трудятся руководителями крупных
предприятий, многие стали известными
учеными, профессорами, докторами наук.
Университет постоянно подпитывается
интеллектуальной энергией от молодых
студентов и поддерживает контакты с выпускниками.
СГЭУ известен и как крупный научный
центр, в котором ведутся фундаментальные и прикладные исследования. На их
основе защищаются диссертации, издаются учебные пособия, сборники научных
статей, монографии.
Все эти достижения – во многом заслуга
Габибуллы Рабадановича Хасаева, чья
жизнь более 40 лет неразрывно связана с
университетом. Уверен, что под его руководством вуз будет и впредь подтверждать статус одного из ведущих вузов региона.
От всей души желаю Самарскому государственному экономическому университету
плодотворной работы, всем студентам и
педагогам – здоровья и счастья, успехов и
благополучия!
Председатель Самарской губернской думы
В.Ф.Сазонов
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Герои

первый в бизнесе и власти

40

Поздравляю
руководство,
профессорскопреподавательский
состав, сотрудников,
выпускников
и студентов
Самарского
государственного
экономического
университета
с 85-летием вашего
родного вуза!

За эти десятилетия университет и его коллектив
прошли большой и славный
путь, отмеченный многими
значимыми вехами в развитии научной и педагогической деятельности, сочетая
традиции и инновации, неизменно сохраняя высокие
стандарты качества образования. Достигнутые результаты – несомненная заслуга
всего профессорско-преподавательского состава университета, искренне преданного своему делу. Настоящая
гордость вуза – его питомцы,
для которых университет
стал стартовой площадкой в
жизни.
Не сомневаюсь, что еще
долгие и долгие годы университет будет оставаться
одним из ведущих центров
подготовки высокопрофессиональных кадров для различных отраслей экономики
нашей страны.
Новых открытий и достижений, свершения творческих
замыслов и реализации самых смелых проектов!
Председатель Общественной
палаты Самарской области
В.А. Сойфер

- Взаимодействие с органами исполнительной власти – это еще и
оказание услуг в рамках хозяйственно-договорной деятельности
университета?
- Безусловно. У нас сформировано в
общей сложности 12 научных школ, и мы
проводим широкий круг исследований
по заказу региональных правительств,
муниципальных образований, крупных и
малых предприятий и даже физических
лиц. Это работы, связанные с аналитикой,
прогнозированием, с развитием бизнеса,
социологическими исследованиями. Для
выполнения подобных изысканий у нас
есть мощный потенциал: научно-исследовательская лаборатория комплексных
региональных исследований, она с 60-х годов прошлого века выполняла работы как
субподрядчик центрального научно-исследовательского экономического института при Госплане РСФСР, в наших стенах
выросла целая плеяда ученых, занимающихся проблемами региональных экономик, их прогнозированием, программированием, стратегическим планированием,
именно поэтому к нам за консультациями
обращаются представители самых разных
сфер деятельности.
Общий объем хоздоговорных научноисследовательских работ, выполняемых
СГЭУ по внешним заказам, составляет
около 50 млн рублей в год – на фоне технических вузов эта цифра невелика, но для
социально-экономического университета
довольно высока, и по этому показателю
мы тоже входим в число лидеров по стране.
Мы объявили свой университет открытой дискуссионной площадкой для обсуждения наиболее актуальных проблем
экономики и приглашаем видных ученых.
Так, недавно у нас с лекциями побывали
известный российский экономист Михаил Хазин и самый сильный, на мой взгляд,

теоретик в области экономики, доктор экономических наук, глава департамента экономической теории в финансовом университете при правительстве РФ, ординарный
профессор НИУ ВШЭ Рустем Нуреев.
- А дополнительное образование –
как работает эта ваша структура?
- Считаю, что ни один вуз не может с
нами конкурировать в области бизнесобразования. Ежегодно мы обучаем 2,5-3
тысячи человек. У нас очень разветвленная система подготовки, , разнообразные
программы, ряд которых мы разрабатываем и реализуем совместно с европейскими
партнерами.
- Вы сказали о работе коллектива над проблемами региональной
экономики, но это сфера и ваших
научных интересов. Что, как вы
считаете, опираясь на собственные
выводы, нужно учитывать при формировании образовательных программ для студентов первых курсов
и даже абитуриентов?
- Девиз нашего университета – «На
шаг опережать время!», и он более чем
актуален сейчас. Если студент поступил
на программы бакалавриата сегодня, то
он закончит обучение через 3-4 года, магистратуру – еще через два, то есть мы
должны видеть экономику на перспективу
шести лет минимум.
- И это удается? Как, если даже признанные эксперты не решаются дать
прогноз на ближайшую перспективу?
- Кстати говоря, прогноз на 6 лет сделать легче, чем на полгода. И нам удается:
есть мировая экономика со своими трендами, есть развитые в рыночном отношении страны, чей опыт можно использовать
для описания темпов развития отраслей,
приоритетов для государства. Вообще,
насколько мне известно, министерство
экономического развития РФ не распола-

гает системой прогнозирования и заказывает эти исследования сторонним организациям. По собственному опыту (все-таки
20 лет работы профильным министром –
достаточно серьезный срок) могу сказать, что органы управления обязательно
должны консультироваться с наукой, другое дело, что наука не может принять решение за орган исполнительной власти (и
в силу своей специфики, и в силу незнания
в деталях реальной ситуации), поэтому у
органа власти должна быть своя система,
своя модель диагностики, прогнозирования, программирования и стратегического развития. На самом деле чиновникам
тяжело найти возможность проводить
серьезные исследования, просчитать различные модели развития, но они должны
уметь обобщать разные источники информации и делать свои выводы и предложения. В этом отношении наше областное
министерство – одно из сильнейших в
стране.
- Ваш личный вклад в это нельзя отрицать…
- Наверное, он тоже есть, мы заложили фундамент такой схемы работы, и мои
коллеги ее развили. Я это говорю не потому, что хочу себя похвалить, а потому,
что региональное министерство работает
действительно на высоком уровне. Недавно я выступал с экспертным докладом по
оценке проекта Стратегии социально-экономического развития Самарской области
на период до 2030 года, подготовленного
министерством. Считаю Стратегию очень
добротным документом, выполненным
профессионально в условиях той неопределенности, в которой мы сегодня находимся. Уверен, что правительству стоит
его обнародовать, потому что главное, что
туда заложено, – приоритеты экономического роста губернии, роста уровня жизни
населения.

- Какие прикладные истины вы
вынесли для себя после работы в
правительстве области? Сумели
ли применить полученный опыт на
практике в качестве ректора?
- Я убедился (хотя, наверное, это не
является большим секретом), что экономику нельзя познать ни в своем рабочем
кабинете, ни в библиотеке, ни у компьютера. И люди, которые создают эту рыночную
экономику, – бесценные люди. Они сталкиваются с тысячами ситуаций, которые
невозможно описать, а у каждого практического работника по этой ситуации
есть готовый кейс, которым он может поделиться в рамках нашего учебного процесса.
- С университетом вас связывают
40 с лишним лет жизни, вы прошли
путь от студента до ректора. Меняетесь ли вы вместе с вузом?
- Если быть точным – 47 лет. Конечно,
я меняюсь. Если бы я не менялся, не менялся бы и университет. Самые основные
изменения связаны, прежде всего, с изменением образовательных технологий.
Простой пример. Когда я учился, у нас
была электронно-вычислительная машина
«Минск-32», которая занимала пол-этажа.
Сейчас ее полностью заменяет любой гаджет. На смену мелу и грязным тряпкам в руках преподавателей пришли интерактивные доски, арифмометрам – компьютеры…
Это уникальные возможности. И их надо
использовать, все время изучать что-то новое. Мы постоянно ведем переподготовку
преподавателей по информационно-коммуникационным технологиям.
- Какие наставления вы дали бы
студенту, который уже сегодня
твердо решил стать ректором СГЭУ?
- За меня ответил Владимир Ильич
Ленин: «Учиться, учиться и еще раз учиться!»…
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Уважаемый Габибулла
Рабаданович!

Сердечно поздравляю Вас, профессорско-преподавательский коллектив, студентов, всех выпускников
Самарского государственного экономического университета с юбилеем –
85-летием со дня его основания.
Университет начал свое становление
в далеком 1931 году. За период своего существования СГЭУ превратился в один из крупнейших учебных и
научных центров Поволжья и стал
настоящей кузницей высококвалифицированных кадров не только для
Самарской области, но и для других
субъектов Российской Федерации.
Сегодня выпускники Самарского
государственного экономического
университета занимают ведущие
должности в науке, производстве,
государственных учреждениях, эффективно работают в разных отраслях народного хозяйства, становятся
крупными предпринимателями, вносят существенный вклад в развитие
экономики нашей губернии.
Высшей оценки заслуживает деятельность педагогов университета,
передающих свои фундаментальные
знания и опыт молодому поколению.
Сохраняя верность традициям, руководство активно внедряет новые
подходы, методы, соответствующие
международным стандартам, в различных сферах деятельности. Высокое профессиональное мастерство,
преданность науке стали основными
принципами работы преподавательского коллектива вуза.
Ваш большой труд, стремление не
останавливаться на достигнутом, нацеленность на новаторские подходы,
постоянный творческий поиск, забота о будущем поколении вызывают
всеобщее признание и уважение.
Уверен, что Самарский государственный экономический университет и
дальше будет развиваться и укреплять свои позиции.
От всего сердца желаю Вам и всему
преподавательскому
коллективу
праздничного настроения, крепкого
здоровья, благополучия, новых трудовых и научных побед на благо российского образования!
Министр образования и науки
Самарской области
В.А. Пылёв

ноябрь 2016
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Надежное плечо
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Историческое расследование

Самаранефтегаз продолжает поддерживать
социально значимые для области проекты

бизнес

первый в бизнесе и власти

Крупнейший налогоплательщик губернии, дочернее общество ПАО «НК «Роснефть»,
не только обеспечивает солидную и растущую прибавку в бюджеты всех уровней,
но и подставляет свое крепкое плечо в решении социальных вопросов. Ежегодно в рамках
«Программы социально-экономического партнерства» Самаранефтегаз реализует
целый ряд проектов в муниципалитетах Самарской области. Это капитальный ремонт
больниц, школ, детских садов, домов культуры, а также обустройство и озеленение зон
отдыха, парков, ремонт жилых домов и инженерных коммуникаций – перечислить все
благотворительные проекты невозможно. Однако у жителей городов, сел и поселков,
которым помогают нефтяники, эти добрые дела и без того на слуху, ведь модернизация
каждого объекта улучшает условия их жизни на родной земле.
Алена ПАВИЧЕВА

ноябрь 2016

Фильм «Хроники пропавшего штурмовика»
телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ» занял первое место
в номинации «Дневник памяти» национальной премии «Страна»
В номинацию «Дневник памяти» вошли работы, посвященные военным
картинам и историческим циклам, в основе которых как события настоящих
дней, так и отголоски былой эпохи. В отличие от других номинаций,
в «Дневник памяти» было подано максимальное количество заявок,
более 50 работ. В итоге диплом победителя и награду известный телеведущий
Леонид Млечин вручил директору ТРК «Губерния» Юрию Проничеву.
Сергей ГВОЗДЕВ

Главное
нефтедобывающее
предприятие региона
по-прежнему
инвестирует средства
в социальные
объекты – школы,
детсады, клубы, музеи,
спортплощадки

Уходящий год не стал исключением –
как бы ни складывались экономические
условия, Самаранефтегаз не отказывается
от своих инвестиций в развитие территорий. В центре внимания главного нефтедобывающего предприятия региона попрежнему остаются социальные объекты.
Так, к новому учебному году поддержку
предприятия получили сразу четыре школы губернии. Одна из них – самарская
СОШ №112, где была капитально отремонтирована универсальная спортивная
площадка. Там полностью заменили фундамент (а это 578 кв. м), поставили волейбольные и баскетбольные стойки, ворота
для мини-футбола, сделали ограждение и
установили освещение. «По сути, это был
даже не ремонт, а строительство новой
спортплощадки, – рассказывает директор СОШ №112 Светлана Романова. – На
старой было полуразрушенное асфальтовое покрытие, а теперь – современное,
прорезиненное. Кроме того, территорию
школы окружают дороги, и мяч, несмотря
на забор, периодически вылетал на проезжую часть, сейчас же площадка надежно
защищена. А главное – здесь могут заниматься не только ученики, но и жители
микрорайона, к нам уже приходят выпускники школы, популяризуется массовый
спорт».
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Еще один адресат – СОШ имени Александра Ивановича Кузнецова в селе Курумоч Волжского района. К своему 50-летнему юбилею, который праздновался в этом
году, школа получила лучший подарок – за
три последних года был проведен капитальный ремонт здания. Также финансовую
помощь от компании получила школа села
Большой Толкай Похвистневского района,
в которой полностью заменили оконные
блоки.
Учреждения культуры нефтяники тоже,
по традиции, не обошли заботой. В селе
Новомихайловка Безенчукского района
после капитального ремонта открылся
сельский клуб, средоточие культурной
жизни. В селе Светлое Поле Красноярского
района предприятие инвестировало в ремонт фасада ДК, два года назад благодаря
поддержке нефтяников учреждение было
отремонтировано и оснащено. Помощь
от Самаранефтегаза получил и Сергиевский район, там прошел ремонт здания ДК
«Дружба» в райцентре. А в Кинель-Черкасском МБУ «Историко-краеведческий
музей» было полностью обновлено фондохранилище.
Предприятие продолжает вносить
свой вклад и в развитие детского массового спорта в губернии. В частности, в селе
Тимашево того же Кинель-Черкасского

Гани Гилаев,

генеральный директор
АО «Самаранефтегаз»:

- Инвестиции в программы
социального развития –
неотъемлемая и не менее
важная, чем производственная, часть соглашений
о
социально-экономическом сотрудничестве с муниципальными образованиями Самарской области.

района построена хоккейная коробка. А в
селе Трофимовка Нефтегорского района –
универсальная
многофункциональная
спортивная площадка.
АО «Самаранефтегаз» начало реализацию пятилетней программы развития детского массового спорта в 2013 году. За это
время акционерным обществом построено
более 20 универсальных спортивных площадок в 11 муниципальных образованиях
области. Программа получила высокую
оценку правительства Самарской области – ее реализация позволит на 5% в год
увеличивать число детей, занимающихся
спортом. В год своего 80-летия АО «Самаранефтегаз» еще раз продемонстрировало
свое бережное отношение к традиции нефтяников – созидать для региона, в котором
они живут и работают.

Фильм «Хроники пропавшего штурмовика» вышел в эфир
телеканала «ГУБЕРНИЯ» в 2016 году. В основе сюжета – реальная история, уходящая корнями в тяжелые годы войны. Во
время прокладки газовой трубы рабочие находят на глубине 2,5
метра боевой самолет времен Великой Отечественной войны –
ИЛ-2. Событие становится предметом бурного обсуждения и вызывает множество вопросов у всех жителей Самарской области.
Почему крылатая машина потерпела крушение? Куда она держала путь? И, наконец, кто ею управлял? Ответы на эти и многие
другие вопросы искали корреспонденты телерадиокомпании
«ГУБЕРНИЯ». В фильме подробно изложены события, связанные
с ходом поисковых операций, установлением личности пилота,
реконструкцией фактов его биографии, а также историей поиска
родственников погибшего и захоронением останков летчика на
Родине. Это событие вызвало оглушительный резонанс в общественных кругах – многие поисковые отряды Самарской области участвовали в настоящем «историческом расследовании».
Краеведы региона высказывали предположение, что местность,
где разбился штурмовик в годы войны, была заболоченной, так
что найти летательный аппарат на тот момент было практически
невозможно.
Национальная премия «Страна» – ежегодный открытый
творческий фестиваль работ российских тележурналистов,
режиссеров и продюсеров. Именно здесь сосредотачиваются
работы, которые показывают нашу необъятную Родину с разных ракурсов, а также рассказывают не только об уникальных
исторических событиях, но и о бытовой стороне жизни каждого
региона.
Об успехе премии говорит география, которая с каждым годом становится все шире. В этом году в конкурсе участвовали
телекомпании практически со всей России: от Ханты-Мансийска
и Красноярска до Сочи, Краснодара и Калининграда. Более 150
авторов из десятков городов страны представили на фестивале
порядка 300 профессиональных работ.
Конкурс стал настоящей диалоговой площадкой для тележурналистов, которые хотят рассказать о достижениях соотечественников, уникальных людях и событиях российских регионов, а также об уникальной природе и красивейших местах
нашей страны.
Председателем жюри национальной премии «Страна» выступил президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Среди членов жюри – Егор Кончаловский, Кирилл Набутов, Оксана Барковская и другие известные
профессионалы в сфере документального кино и телевидения.
Посмотреть документальный проект «Хроники пропавшего штурмовика» можно на сайте телеканала «ГУБЕРНИЯ»
www.guberniatv.ru

Юрий Проничев,

директор ТРК «Губерния»:

- «Страна» – одна из самых престижных телевизионных премий в России. Наша телекомпания уделяет огромное внимание исторической
памяти, и вдвойне почетно занять первое место
в номинации, посвященной этой теме. Фильм –
плод труда всей телекомпании, и мы горды тем,
что достойно представили Самарскую область
на федеральном уровне.

Почему крылатая машина
потерпела крушение? Куда
она держала путь? И, наконец,
кто ею управлял? Ответы
на эти и многие другие вопросы
искали корреспонденты
телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ»

ноябрь 2016
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Развивая будущее
Новокуйбышевский НПЗ поддерживает и развивает город

Сегодня высокое качество жизни сотрудников – главное
преимущество компаний в конкурентной борьбе за мобильную рабочую силу,
а для градообразующих предприятий – стратегическая цель. Новокуйбышевский
НПЗ, дочернее предприятие НК «Роснефть», на протяжении всей своей истории
меняет образ родного города, совершенствует инфраструктуру, продвигает
спортивные ценности и делает все, чтобы в нем было комфортно жить.

Только с 2010 года в
рамках программы
благотворительности НК
НПЗ и компании «Роснефть»
на развитие городских и
региональных учреждений
было направлено около
700 млн рублей

бизнес

Алена ПАВИЧЕВА

Виталий Зубер,

генеральный директор АО «НК НПЗ»:

- Наше предприятие – самый крупный работодатель в городе и один из крупнейших налогоплательщиков. Сердцевина
социальной политики предприятия – забота о людях. Только с 2010 года в рамках
программы благотворительности НК НПЗ
и компании «Роснефть» на развитие городских и региональных учреждений было
направлено около 700 млн рублей. Социальные инициативы и благотворительные
программы Новокуйбышевского НПЗ способствуют развитию образования детей и
молодежи, поддерживают развитие спорта, отрасль здравоохранения, вносят вклад
в сохранение культурного и исторического
наследия. На протяжении многих лет завод оказывает помощь муниципальным
детским, молодежным учреждениям и
организациям, спортивным секциям. И мы
будем продолжать эти традиции.
ноябрь 2016

В сферу благотворительных интересов
нефтяников входят самые актуальные для
Новокуйбышевска социальные проекты, прежде всего – поддержка детского
и любительского спорта. Так, благодаря
финансовому партнерству НК НПЗ началось строительство ледового дворца
«Роснефть-Арена», первой ледовой арены
в городе. Только такое крупное предприятие, как Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, могло осуществить
подобную мечту в городе. Тем более что
для «Роснефти» хоккей – спорт №1, она является главным спонсором команды ЦСК.
Как отмечает руководство города, для
Новокуйбышевска ледовый дворец – это
уникальный социально значимый проект.
Сегодня много делается для того, чтобы в
городе развивался спорт – и массовый, и
профессиональный. А «Роснефть-Арена» –
учреждение, где будет культивироваться
именно спорт профессиональный – такой,
как фигурное катание и хоккей с шайбой,
будет вестись и подготовка детей для соревнований по хоккею с мячом.
Масштабы ледовой арены действительно сопоставимы с лучшими спортивными объектами мегаполисов: площадь
застройки составляет более 19 тысяч кв.
метров, из них 5 с лишним тысяч займет
само здание. По соглашению, заключенному между губернатором Самарской

области Николаем Меркушкиным и президентом компании «Роснефть» Игорем
Сечиным, на возведение этого объекта
в течение 2014-2016 годов выделено 360
миллионов рублей.
По словам генерального директора
АО «НК НПЗ» Виталия Зубера, развитие
спортивной инфраструктуры и поддержка
спорта способствуют развитию подрастающего поколения и повышению качества
жизни населения. Развитие спорта и пропаганда здорового образа жизни – один
из важнейших приоритетов социальной
политики НК «Роснефть». Поддержка
профессионального, любительского и
детского спорта, развитие традиционных и новых видов спорта, организация
корпоративных и городских спортивных
мероприятий – все это составляет давние
традиции компании. «Политика в нашей
стране, в частности, направлена на пропаганду здорового образа жизни, – отмечает Виталий Зубер. – И цель оказания
этой благотворительной помощи – как содействие развитию массового спорта, воспитанию молодого поколения, так и обеспечение условий для подготовки своих
«звездочек» в городе, новых чемпионов, в
том числе и в видах спорта на льду».
Новокуйбышевский НПЗ на протяжении многих лет, поддерживая и развивая социальные объекты городского

округа, вносит весомый вклад в развитие
муниципалитета. На Новокуйбышевском
НПЗ вполне солидарны с высказыванием Вольтера – «надо возделывать свой
сад». Предприятие, конечно, не может
заменить собой государство, но готово эффективно его дополнять, когда не
хватает альтернативных ресурсов для
социального развития. Именно поэтому
благотворительные программы нефтепереработчиков ориентированы на помощь
в решении общегородских социальных
проблем, комплексном развитии городской среды. Новокуйбышевцы видят,
как меняются на глазах парки и скверы,
какая поддержка оказывается школам и
учреждениям дополнительного образования и культуры.
На протяжении многих лет компания
сотрудничает с МБУК «Городские парки»,
театром юного зрителя «Время тайн», Центром детского творчества «Умелец», детской художественной школой, Фабрикой
школьного питания, физкультурно-спортивным центром. Регулярно направляются
средства на развитие городских учреждений, прежде всего учебных заведений
(школ, вузов, техникумов, расположенных
на территории присутствия предприятий
компании): Новокуйбышевский нефтехимический техникум, СамГТУ, школа №7 на развитие «Роснефть-классов».

Ежегодно предприятие выделяет
средства на поддержку православных
храмов города: ремонт и строительные
работы собора в честь иконы Божией Матери «Умиление», храма во имя Серафима
Саровского. Благодаря НК НПЗ компании
«Роснефть» во дворах Новокуйбышевска
появились современные уличные тренажеры, прошла реконструкция участков дорог по улицам Садовой, Осипенко,
50-летия НПЗ, Суворова. В рамках транша,
выделенного на эти цели, в размере 83
млн рублей сегодня также ведутся работы
по реконструкции площади имени первого директора нефтеперерабатывающего
завода Гавриила Гореченкова. Кроме
того, были предоставлены пожертвования денежных средств самарской писательской организации, компания помогла
деньгами своему специалисту, чей ребенок нуждался в консультации зарубежных
медиков. Также выделены средства городской администрации на приобретение
хроматографа в целях мониторинга атмосферного воздуха. Эта часть благотворительной помощи – значимое подспорье
в реализации программы благоустройства городского округа, что, в конечном
счете, тоже помогает повысить качество
жизни населения, а значит, сотрудников
предприятия и их семей.

Развитие спортивной
инфраструктуры и поддержка
спорта способствуют развитию
подрастающего поколения
и повышению качества жизни
населения. Развитие спорта
и пропаганда здорового
образа жизни – один
из важнейших приоритетов
социальной политики НК
«Роснефть»
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ГТРК «Самара» вернулась из Уфы с наградой
высшей пробы – бронзовым Орфеем,
считающимся в профессиональной среде
телевизионным «Оскаром»

Поднятая
целина

Российские телеакадемики
признали ГТРК «Самара» одной
из лучших телекомпаний страны
Жюри всероссийского телевизионного
конкурса «ТЭФИ-Регион» 2016 в составе
мэтров отечественного телевидения
признали документальный фильм
«Поднятая целина» ГТРК «Самара»
лучшим в номинации «Просветительская
программа».

бизнес

Сергей ГВОЗДЕВ

Елена Крылова,

директор ГТРК «Самара»:

- Мы работаем в такой профессии, где нет измерений. Нет метров, сантиметров, килограммов – есть зрительская любовь
и такие награды, которые рождаются в большом творческом
конкурсе. Огромное спасибо за эту награду уважаемому
жюри. Спасибо всем организаторам всероссийского конкурса
«ТЭФИ-Регион», потому что это дает возможность региональным телерадиокомпаниям развиваться. Для нас это большое
профессиональное событие.
ноябрь 2016

В ноябре в Уфе состоялась торжественная церемония награждения победителей XV юбилейного всероссийского
телевизионного конкурса. В этом году в
адрес «ТЭФИ-Регион» поступило рекордное количество заявок – 545 работ от 167
телекомпаний из 83 населенных пунктов
нашей страны. Из них 334 – в направлении
«Просветительское и развлекательное
телевещание».
В финале участвовал проект ГТРК
«Самара» – документальный фильм
«Поднятая целина», созданный к юбилею легендарного полета Юрия Гагарина
в космос. Подготовленный творческим
коллективом телерадиокомпании, он вошел в число лучших в номинации «Просветительская программа». Конкуренция
на всероссийском конкурсе «ТЭФИ-Регион» была очень жесткой. Здесь большой
честью считается просто пройти в финал.
Однако ГТРК «Самара» вернулась из Уфы с
наградой высшей пробы – бронзовым Орфеем, мифическим музыкантом, обнажающим струны души.
Победу в авторитетнейшем конкурсе
директор ГТРК «Самара» Елена Крылова
считает коллективной, ее заслужили все,
кто участвовал в проекте.

Документальный фильм «Поднятая целина»
стал по-настоящему народным –
это большое журналистское расследование
всех обстоятельств исторического факта

Документальный фильм «Поднятая
целина» стал по-настоящему народным –
это большое журналистское расследование всех обстоятельств исторического
факта. Авторы побывали в Саратовской
области, в том самом месте, где Юрий Гагарин, приземлившись, сделал первые
шаги после легендарного полета. Отыскали женщину, которая 55 лет назад еще маленькой девочкой стала свидетелем этого
уникального события.
«Мы очень старались и с большой любовью делали этот фильм. Мы сами изучали все документы, созванивались с людьми, с героями, экспертами, с очевидцами,
со свидетелями, потому что осталось их
совсем немного, тех, кто видел Гагарина 12
апреля – в день приземления», – комментирует исполнительный продюсер ГТРК
«Самара», автор фильма «Поднятая целина» Алексей Крылов.
Особенно приятно, что в год юбилея
первого полета Юрия Гагарина в космос
уникальный проект ГТРК «Самара», всколыхнувший тысячи жителей Самарской
области и никого не оставивший равнодушным, отмечен престижной наградой.
В профессиональном сообществе эта награда считается высшим признанием мастерства.
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Появление новых современных
спортобъектов в результате реализации
госпрограммы «Развитие физической
культуры и спорта в Самарской области
на 2014-2018 годы» способствует
позитивным изменениям социальной
среды в муниципалитетах. Основными
приоритетами в работе министерства
в 2016 году были и остаются развитие
системы детско-юношеского спорта,
массового и любительского спорта,
поддержка некоммерческих физкультурных
организаций, профессиональных
спортивных клубов, подготовка
спортивного резерва.
Оксана ФЕДОРОВА, Светлана ОСЬМАЧКИНА (фото)

Олимпийский год

Николай Меркушкин,

губернатор Самарской области:

Олимпийскими
шагами

- Спортивные объекты
определяют лицо города
и области. Их появление –
важный сигнал для общества,
в особенности для молодежи.
Спортсменов необходимо
поддерживать, они приведут
за собой в спорт десятки тысяч
молодых людей, которые будут
расти здоровыми, сильными,
конкурентоспособными.
И затраты, которые несет
государство, окупятся
многократно.

Новые спорткомплексы становятся драйвером развития
детско-юношеского и массового спорта в городах и районах губернии

За четыре года в Самарской области сделано столько, сколько не
делалось никогда. Но в том же темпе нужно работать еще минимум
пять лет, чтобы ликвидировать дефицит спортивных объектов
ноябрь 2016

Самарская губерния гордится своими олимпийцами. Напомним, главным спортивным событием
уходящего года стала Олимпиада-2016. В состав
олимпийской сборной России входило 12 представителей Самарской области. По итогам у нас в губернии четыре олимпийских чемпионки по гандболу и гребец, претендующий на «бронзу».
По мнению министра спорта Дмитрия Шляхтина, победив на Олимпиаде в Рио, женская сборная
России по гандболу, в составе которой выступали
девять представительниц тольяттинской школы
гандбола и команды «Лады», совершила подвиг.
«Во многом это заслуга тренера сборной Евгения
Васильевича Трефилова, который работал в Самарской области, – сказал министр. – Он увидел и оценил потенциал воспитанниц «Лады», составивших
костяк «золотой» команды». Эту победу очень высоко оценили президент России Владимир Путин и
министр спорта РФ Виталий Мутко. Игроков «Лады»
поздравил губернатор Николай Меркушкин. Было
объявлено о поощрении спортсменок от региона,
чествовании и поощрении от руководства АВТОВАЗа. Ведь в этой победе сборной есть немалая заслуга Самарской области и автогиганта – в последние
годы регион и завод финансировали гандбольный
клуб в соотношении 50/50. «Благодаря губернатору
мы находим возможности ежегодно формировать
достойный бюджет гандбольного клуба «Лада»,
позволяющей клубу бороться за высокие места», –
подчеркивает Дмитрий Анатольевич. Подготовке
наших кандидатов на участие в летней Олимпиаде
в Рио уделялось большое внимание. Из областного
бюджета выделялись средства на всю предсезонную подготовку самарских региональных кандидатов в поездку в Рио. В бюджете минспорта была
введена отдельная статья расходов по подготовке
наших олимпийцев. Это стало возможным благодаря созданию Центра подготовки спортивных команд Самарской области. Взятый курс на развитие
«олимпийской» отрасли, спорта высоких достижений будет сохранен и в 2017 году.
ноябрь 2016

Поддержка спортсменов

50

Самарский Олимп первый в бизнесе и власти

По словам министра спорта Самарской
области Дмитрия Шляхтина, до создания
центра подготовки сборных команд области под руководством Сергея Макарова
у нас не было единой системы, позволяющей удерживать ведущих спортсменов.
Теперь сильнейшие спортсмены региона,
вне зависимости от того, где они живут – в
Самаре, Тольятти или Сызрани – стоят на
ставках в этом центре, получая достойную
зарплату. Плюс к тому сохраняется система поощрений – ежемесячная стипендия
губернатора Самарской области (до 25
тысяч рублей), премии за успешное выступление на соревнованиях, размер которых достигает 300 тысяч рублей. «Мы
разработали еще один пункт поддержки
спортсменов – предоставление субсидии
на улучшение жилищных условий, – сказал министр. – В прошлом году ее получил фехтовальщик Павел Сухов, в этом –
дзюдоистка Ирина Заблудина. Оба стали
участниками Игр в Рио».

Вдохновляющими темпами

Держите пять!

Впрочем, одно из ключевых направлений – совершенствование
спортивной инфраструктуры Самарской области. Надо отметить, что
строительство спортивной инфраструктуры в регионе достигло беспрецедентных масштабов. Наконец строятся и сдаются объекты, которых катастрофически не хватало области. Современные спортивные
комплексы стали возводиться не только в крупных городах региона, но
и в муниципальных районах. В результате за последние четыре года в
губернии появились десятки крупных спортсооружений. В их числе – 23
ФОКа, 14 ледовых арен, 12 бассейнов и более 250 универсальных площадок с искусственным покрытием. С мая по сентябрь 2016 года введены в
строй вторая очередь ФОКа «Победа» в Исаклах, открыты ФОК «Труд» в
Тольятти, ФОК «Орбита» и ФОК «Маяк» в Самаре, ФСК в Борском. Кроме
того, открылись реконструированный стадион «Нефтяник» в Отрадном и
ледовый дворец «Роснефть-Арена» в Сызрани. Начал работу спортивный
комплекс в Самаре в поселке Зубчаниновка. Особого внимания заслуживают ФОКи - «тройки» «Труд», «Орбита» и «Маяк». Подобные объекты,
включающие бассейн, крытый ледовый каток и универсальный зал, построены в Самарской области впервые. Массовое строительство универсальных спортивных комплексов (УСК) и физкультурно-оздоровительных
комплексов (ФОК), развернувшееся на территории области, стало точкой
роста и «драйвером» развития физкультуры и спорта в регионе. Открытие
таких спорткомплексов в муниципальных районах делает физкультуру и
спорт более доступными не только для детей и юношества, но и для жителей всех возрастов и социальных групп.

Пять спортклубов области получат допфинансирование из регионального бюджета, – тоже новость, пришедшая в конце ноября из стен Самарской губернской
думы: здесь прошло заседание, на котором были приняты поправки в бюджет Самарской области 2016 года.
В том числе были утверждены изменения в части оказания дополнительной поддержки профессиональным
спортивным клубам региона. Так, до конца года «Крылья Советов» получат 75 млн руб., тольяттинская хоккейная «Лада» – 50 млн руб., баскетбольная «Самара»
– 25 млн рублей. Кроме того, предусмотрены субсидии
волейбольной «Искре» и хоккейному ЦСК ВВС. Дополнительные финансы были «найдены» в результате дополнительных доходов областного бюджета, экономии
и перераспределения средств. Как отметил министр
управления финансами Самарской области Сергей
Кандеев, у спортивных клубов есть потребность в дополнительных финансовых ресурсах. В хоккейных клубах «Лада» и ЦСК ВВС есть финансовые проблемы. По
словам министра спорта Самарской области Дмитрия
Шляхтина, министерство перечислило клубам весь запланированный объем средств, но, учитывая сложившуюся ситуацию, решается вопрос по их дополнительной
поддержке.

По словам Дмитрия Шляхтина, кадровый
вопрос постоянно контролируется властями.
«Мы же все понимаем, что дело не только в том,
насколько профессия престижна, а еще и в том,
насколько она оплачиваема, – сказал министр.
– Тренер – далеко не самая доходная сфера деятельности, особенно если мы говорим о начальном этапе карьеры. Конечно, проработав определенное время, пройдя путь от начинающего
специалиста до профессионала высокого уровня,
можно добиться хорошего дохода. Но вот этот
начальный этап, где нет существенных финансов,
надо пройти. Если говорить о престижности, то,
по моему мнению, тренер – профессия почетная
и уважаемая. Мы впервые стали выдавать субсидии на приобретение жилья. И на этот год, и на
следующий эта статья расходов в нашем бюджете есть. Плюс ежемесячные губернаторские
стипендии спортсменам, входящим в составы
сборных команд России, которые имеют приличную весовую категорию. Еще существуют премии
за высокие спортивные результаты. Стимулирующая система для спортсменов и тренеров у нас
неплохая».

А в конце ноября появилась еще одна хорошая тематическая новость: реконструкция самарского Дворца спорта начнется уже в этом
году. Для этого дополнительно выделят 200 миллионов рублей. К такому
решению пришли губернские депутаты на заседании бюджетного комитета. Это самая крупная сумма из безвозмездных поступлений в бюджет
области. Напомним, существующий Дворец спорта ЦСК ВВС собирались
снести еще в мае 2014 года – для того чтобы построить на его месте новый, однако позже губернатор заверил, что здание реконструируют. Проект планировки земли под Дворцом спорта уже готов. Так что четыре
последних года укрепление материально-технической базы для спорта
в Самарской области шло по нарастающей. Однако главное – здоровый
образ жизни граждан. Он лежит в основании пирамиды, верхушка которой – спорт высших достижений. Если массового спорта не будет, не
будет и всего остального.

Помимо дополнительного финансирования спортивных клубов, поправки в бюджет на текущий год предусматривают увеличение расходов на выплату спортсменам региона стипендий губернатора Самарской области
и поощрения за успешные выступления на соревнованиях. В Самарской области действует эффективная система поощрения спортсменов – ежемесячные стипендии губернатора для членов сборных команд России, в
том числе, юниорских. То есть уже с раннего возраста талантливые спортсмены могут получать стимулирование.
Плюс премии за спортивные результаты.

Наши спортзалы,
футбольные поля,
стадионы, бассейны,
ледовые арены будут
работать и на массовый
спорт, который служит
базой, основой для
развития спорта
высших достижений, и
на результат

Дмитрий Шляхтин,

министр спорта Самарской области:

- Создание инфраструктуры важнее, чем количество медалей.
Уверен, что если мы не предоставим спортсменам и тренерам
комфортные условия для работы,
не создадим полей, стадионов,
манежей, – нам незачем бегать
за медалями. Сегодня в этом
русле идет колоссальная работа.
Огромное количество объектов
уже введено, другие будут открываться в ближайшее время. Проделана огромная работа, которая
будет приносить пользу Самарской области долгие годы. Такого
бума спортивного строительства
никогда еще не было в регионе.

ноябрь 2016
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- Здесь, на базе вашего центра, и создавалась
школа спортивного мастерства?
- Называется она специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Теннис», муниципальное образовательное учреждение. А
была создана через три года после открытия теннисцентра.
- Как проходило становление этой школы, как
формировался тренерский состав?
- Это была очень непростая задача. У нас был совсем
не теннисный город. Тольятти – футбольный, хоккейный,
гандбольный, но не теннисный. Тренеров нам пришлось
приглашать. Раньше в СССР была серьезная теннисная
школа в Башкирии, в Уфе, позже все это было уничтожено. Сейчас пытаются создать заново – ничего не получается. Мы пригласили к себе башкирских тренеров – и
Зимин, и Нургалиев, тренер Даши Касаткиной оттуда.
Конечно, пришлось их заинтересовывать, дали квартиры, а потом потихонечку стали воспитывать собственные
кадры. Сейчас у нас сформировался такой коллектив, что
теперь наших специалистов стали переманивать – кто в
Казани работает, кто в Москве… Наша школа котируется
очень высоко в РФ – неоднократно занимала призовые
места в рейтинге Олимпийского комитета.

Большой спорт – сильный город
Для Самарской области теннис входит в перечень шести основных видов спорта

В конце октября в Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации тенниса России, в ходе
работы которой была принята концепция развития тенниса в нашей стране до 2030 года, были избраны
новый состав правления Федерации и ее президент. А для Тольятти и всей Самарской области,
вне всякого сомнения, важен тот факт, что в четвертый раз в состав правления Федерации тенниса РФ
был избран наш земляк – генеральный директор ЗАО «Тольяттистройзаказчик» Владимир Гусев.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

Олимпийским
комитетом России
Владимир Гусев
был награжден
почетным знаком
«За заслуги
в развитии
Олимпийского
движения
в России»

ноябрь 2016

- Это событие стало поводом, чтобы встретиться с вами и поговорить
о вашем увлечении, которое уже
давно превратилось в одно из профессиональных направлений в вашей жизни, – о развитии тенниса в
Тольятти, в Самарской губернии, в
России и во всем мире.
- Безусловно, недавно прошедшая отчетно-выборная конференция – событие
особой важности для всего теннисного
сообщества России. Были подведены итоги работы за отчетный период, отмечены
успехи наших спортсменов и всей федерации в целом. Конечно, говорили мы и о проблемах, намечали пути развития нашего
вида спорта. Федерации есть чем гордиться: успех нашей пары Веснина – Макарова
на Олимпиаде в Рио – беспрецедентное событие за всю историю отечественного тенниса. А для тольяттинцев особо значимы
достижения воспитанницы нашей школы
Даши Касаткиной, которая заканчивает
этот год на 26-й позиции в мировом теннисном рейтинге.

Но вернемся к конференции: делегаты единогласно
приняли концепцию развития тенниса в стране до 2030
года, текст концепции был направлен в Министерство
спорта РФ, проект этого документа уже одобрен. Концепция определяет основные принципы и направления
деятельности федерации по развитию тенниса в стране:
это массовый спорт, пляжный теннис, теннис на колясках,
детско-юношеский теннис, теннис высших достижений,
предотвращение допинга в теннисе, создание спортивной инфраструктуры. Приоритетные цели концепции –
пропаганда и популяризация тенниса в России, увеличение числа занимающихся этим видом спорта, выход на
ведущие позиции сборной России и российских спортсменов в мировом рейтинге, рост количества значимых
международных соревнований в стране.
Одним из итоговых событий конференции стало избрание руководящих органов Федерации. Президентом
ФТР вновь стал Шамиль Тарпищев, его полномочия на
этом посту продлены до 2020 года. Был избран и новый
состав правления федерации. В четвертый раз и мне
было оказано высокое доверие – я вновь стал членом
правления ФТР. В правление вошел также руководитель
нашей муниципальной теннисной школы Андрей Зимин,
который стал председателем судейского комитета федерации тенниса РФ.
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Рейтинг Дарьи
Касаткиной
поднялся
на 350 пунктов.
Она была
признана
самой
успешной
дебютанткой
года в мире

- Давайте мысленно вернемся на двадцать лет назад. Как в вашей жизни возник
теннис и почему?
- Что называется, совершенно случайно и исключительно благодаря сыну, который после кратковременного увлечения хоккеем сообщил мне,
что решил заняться большим теннисом и уже ходит на тренировки. Я поехал знакомиться с тренером. Условия там были, мягко говоря, не очень хорошие: полянка неухоженная, плохонькие корты...
Решил помочь: дал технику, организовали ребят,
одним словом, общими усилиями оборудовали
более или менее приличные корты. Но вскоре выяснилось, что территория эта была арендованная
и хозяин, увидев, как там все изменилось, быстро
сориентировался и стал извлекать прибыль из облагороженной нами территории. Так сама собой
возникла мысль, что городу необходим профессиональный теннисный центр. После визита в 1996
году в наш город вице-президента Федерации
тенниса России Владимира Лазарева, ставшего
впоследствии моим другом, а затем и поездки в
ЮАР на четвертьфинал кубка Дэвиса мое решение еще более окрепло, и мы начали заниматься
этой темой. Время показало, что мы не ошиблись!
Сегодня комплекс служит одним из центров подготовки юношеских сборных команд России по
теннису, опорой Федерации тенниса России при
проведении крупнейших соревнований и подготовке спортивного резерва. Мы проводили здесь
и чемпионаты России, и международные соревнования различного уровня. В июне 2014 года
воспитанница «Тольятти Теннис Центра» Дарья
Касаткина стала победителем престижнейшего международного юниорского турнира «Ролан
Гаррос». В истории юниорского турнира это вторая
россиянка, добившаяся таких результатов.
ноябрь 2016
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За эти 20 лет в Тольятти
побывали спортсмены со всех
континентов, из 60 стран мира

Для Самарской
области теннис
входит в перечень
шести основных
видов спорта

ноябрь 2016

- Сколько времени потребовалось, чтобы школа
вышла на такую высоту?
- Не менее пяти лет с момента создания прошло,
прежде чем она начала звучать в нашей стране и за ее
пределами. За 12 лет существования школы мы воспитали десятки мастеров спорта, многократных чемпионов страны. Один из недавно появившихся мастеров
международного класса – Дарья Касаткина, участница Олимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро. Вся
ее спортивная жизнь связана с нашей школой, здесь
она выросла как профессионал, здесь ее тренер. У нас
такое достижение впервые за двадцать лет. Во всем
мире теннисом занимаются миллионы, и подняться на
тот уровень, на котором она сейчас находится, очень
непросто. Таких результатов добиваются единицы. За
этот год она с 370-го места в мировом рейтинге переместилась на 26-ю позицию. Только представьте: ее
рейтинг поднялся на 350 пунктов! Это колоссальный
результат, но и труд колоссальный. Даша была признана самой успешной дебютанткой года в мире. Это
очень престижно. В принципе, этот случай – первый в
истории российского тенниса, чтобы спортсмена такого уровня подготовили не в столице и не за пределами
нашей страны (как, к примеру, Марата Сафина, Марию
Шарапову, Светлану Кузнецову), а, что называется, в
простой российской глубинке. Для нашей школы это
огромное достижение. И предмет моей личной гордости, безусловно. Какая еще местная федерация
смогла вырастить такого чемпиона? Нет больше таких
примеров! Да и на имидж родного Тольятти этот факт
тоже весьма положительно влияет. В Тольятти есть все
условия для проведения самых престижных международных турниров, и мы этим гордимся. За эти 20 лет
у нас побывали спортсмены со всех континентов, из
60 стран мира. Так что Тольятти занимает достойное
место на карте всемирной ассоциации теннисистов и
хорошо известен и среди профессионалов, и среди любителей тенниса.

- Какие задачи вы ставите перед собой сегодня?
- Помимо развития тенниса, перед
нами стоит еще одна задача, напрямую
касающаяся спорта, но на этот раз футбола. Как известно, наш комплекс вошел
в перечень объектов по подготовке к
чемпионату мира по футболу 2018 года. В
рамках этой задачи мы строим гостиницу,
первый этап – коттеджи – уже введен в
эксплуатацию. Построено тренировочное
футбольное поле с натуральной травой, с
поливом, с трибунами. Вся инфраструктура для этого объекта уже готова. Мы надеемся, что в следующем году достроим и
сдадим вторую очередь.
- Спортивно-оздоровительный комплекс «Тольятти Теннис Центр» – визитная карточка и города Тольятти,
и в целом Самарской области. Но
ведь это результат труда вашей компании «Тольяттистройзаказчик»?
- Действительно так. На собственные
средства предприятия мы смогли построить спортивный комплекс, который теперь
считается одним из лучших в России и в
Европе. Деятельность комплекса отмечена Росспортом и Минспорттуризма РФ,
Федерацией тенниса России, Международной теннисной федерацией, Ассоциацией теннисистов-профессионалов. В
1999 году «Тольятти Теннис Центр» стал лауреатом национальной теннисной премии
«Русский Кубок» в номинации «Лучший
региональный теннисный клуб», в 2008
году – лауреатом конкурса, посвященного
100-летию Федерации тенниса России, в
номинации «Лучшая спортивная база при
проведении всероссийских и международных соревнований по теннису».
Для Самарской области теннис входит
в перечень шести основных видов спорта.
Руководство региона уделяет большое
внимание развитию спорта в губернии и
большого тенниса в частности. У нас очень
спортивный губернатор. Он хорошо играет
не только в футбол, но и в теннис на очень
достойном для любителя уровне. Не случайно Николаю Ивановичу неоднократно
вручался, как мы его называем, теннисный
«Оскар» – за вклад в развитие этого вида
спорта в России. Уверен, перспективы у
тенниса в Самарской губернии отличные.
Со своей стороны, могу со всей ответственностью заявить, что у себя в СК «Тольятти
Теннис Центр» мы будем и дальше продолжать культивировать базу для развития
нашего любимого вида спорта – тут предела совершенству не существует.

С перспективой для роста
Футбол в Самаре стремятся развивать на всех уровнях

Всем известно, что в Самарской области любят футбол. В теплую погоду едва ли не в
каждом дворе мальчишки гоняют мяч, секции не испытывают недостатка в желающих
заниматься, а болельщики регулярно заполняют трибуны на разных чемпионатах и следуют
за «Крыльями Советов» на выездные встречи. Самарская областная Федерация футбола
делает все, чтобы развивать спорт и повышать его популярность.
Вячеслав СОРОКИН

Стремление
к идеальному результату

Дмитрий Герасимов,

председатель Самарской
областной федерации
футбола:
- Текущий год в целом прошел продуктивно. Практически все соревнования,
которые были запланированы, проведены на отлично. Сборные команды
Самарской области выступили неплохо. Все детские
футбольные школы показали соответствующий
поставленным
задачам
уровень своей подготовленности.

В футбол играют все –
от совсем еще юных
любителей футбола,
которые только начинают
знакомиться с самой
популярной в мире игрой,
до умудренных опытом
ветеранов

Футбольная жизнь Самарской области
не ограничивается одной лишь командой
«Крылья Советов». В нашем регионе проводятся множество турниров в разных зачетах и возрастных категориях. В футбол
играют все – от совсем еще юных любителей футбола, которые только начинают
знакомиться с самой популярной в мире
игрой, до умудренных опытом ветеранов.
Футбол влюбляет в себя не только настоящих мужчин, но и представительниц
прекрасной половины человечества –
женская команда и отдельные игроки неплохо себя зарекомендовали, в том числе,
на российском уровне.
Текущий год подходит к концу, а значит
пора подводить итоги и оценивать достигнутые результаты. Председатель Самарской областной федерации футбола Дмитрий Герасимов оценивает прошедший
сезон как удачный, в то же время оставляя
задел для дальнейшего развития.
А между тем успехов и в этом году
хватало. Практически все соревнования,
которые были запланированы на текущий
год, состоялись. Особую популярность
снискало первенство области среди мальчиков до 15 лет и юношей до 16 лет – в этой
возрастной категории количество команд
растет ежегодно. Успешно выступил отрадненский «Нефтяник». Команда стала
второй в зимнем чемпионате области и
обеспечила себе первое место за три тура
до окончания летнего чемпионата. Очень
интригующим по накалу страстей стал
финал Кубка области, где встречались ФК
«Искра» г. Тольятти и новокуйбышевский
«Нефтяник». Тольяттинские футболисты
смогли одержать победу со счетом 2:0
только в дополнительное время.
Совсем недавно футболисты из Самарской области добились успеха и на
всероссийском уровне. Сборная команда «Приволжье», составленная из игроков «Академии футбола имени Юрия
Коноплева» и клуба «Лада - Тольятти»,
завоевала золотые медали первенства
России по футболу среди сборных юношеских команд.

Интерес к женскому футболу возрастает,
но пока не такими темпами,
как хотелось бы

Нужно пробовать силы

Успехи самарских команд и множество турниров,
проводимых в регионе, способствуют росту популярности
футбола. Мальчишки смотрят на своих сверстников и имеют возможность попробовать свои силы в многочисленных секциях. Конечно, заразителен пример воспитанников самарского и тольяттинского футбола, которые сейчас
выходят на поле в составе дубля «Крыльев Советов».
Все это способствует тому, что многие родители,
да и сами юные любители футбола стремятся попасть
именно в «Крылья». К сожалению, большое количество
желающих и малое количество мест приводят к серьезному отсеву и разочарованиям.
Дмитрий Герасимов считает, что главное – не отчаиваться и пробовать свои силы в других футбольных
школах или секциях. Вместе с тем Герасимов уверен, что
с приходом в клуб нового тренера Вадима Скрипченко
шансы появляются у каждого молодого самарского
воспитанника.

С прицелом на российскую сборную

Примечательно, что путь в светлое футбольное будущее открыт не только для мальчишек, но и для девчонок. Дмитрий Герасимов рассказал, что ежегодно
в регионе формируют три женские сборные команды
в возрастах до 19, до 17 и до 15 лет, результаты выступлений которых в этом году порадовали. В сборной
регулярно появляются новые способные девочки. Герасимов отмечает, что хотя интерес к женскому футболу и
возрастает, но пока не такими темпами, как хотелось бы
в федерации.
Пока главным ориентиром для юных поклонниц
футбола служит Валентина Орлова, игрок сборной России. «Валентина остается ключевым игроком сборной
команды России, но иногда ей мешают травмы», – говорит Герасимов.
ноябрь 2016
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Сильные духом
и телом

В областной федерации дзюдо стремятся
к развитию спорта во всех направлениях
Уходящий год стал богатым на крупные турниры,
а самарские дзюдоисты собрали немало
международных наград, отметившись также
участием в Олимпиаде. При непосредственном
содействии областной федерации дзюдо были
проведены статусные соревнования, привлекающие
спортсменов со всей страны и из-за рубежа,
а самарские воспитанники порадовали своих
наставников новыми успехами.
Вячеслав СОРОКИН, Андрей САЗОНОВ
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Реализовали все задуманное

Дзюдо в регионе развивается семимильными шагами и
находится на подъеме. Уходящий год также можно назвать
во всех отношениях успешным – как в спортивном плане,
так и в организационном. Нынешний успех стал следствием долгой и кропотливой работы, которую вели в федерации, развивая спорт, привлекая зрителей на соревнования,
ребят – в спортивные залы. В самой федерации отмечают,
что без поддержки и активной деятельности их президента
Ивана Мотынги так много сделать бы не удалось.
Нынешний год стал богатым на крупные турниры. Если в
прошлом году одним из главных событий стали всероссийские соревнования, проводимые совместно со Следственным комитетом, то в этом наибольшее внимание было приковано к Кубку Митрополита, прошедшнму в сентябре.
Как известно, появлению дзюдо в России во многом способствовал святитель Николай, основатель православной
церкви в Стране Восходящего Солнца. В программу японской семинарии он включил восточные единоборства, а его
ученик и последователь Василий Ощепков открыл первую
в нашей стране секцию дзюдо. Открытый турнир на Кубок
Митрополита Самарского и Сызранского был приурочен к
180-летию со дня рождения равноапостольного Николая
Японского.
- Не только спортсмен, но и любой человек силен в первую очередь духом. Сильный духом человек занимается
саморазвитием, трудится на благо своей семьи и общества,
совершает хорошие поступки. Естественно, занимается
спортом. Сильный духом человек – это успешный спортсмен,
защитник Родины, – говорит спортивный директор СамРОО
«Федерация Дзюдо», тренер Александр Иванов, подчеркивая связь духовного и спортивного развития.
Турнир, не имеющий аналогов в России, проходил в
«МТЛ-Арене», на татами вышли более 120 спортсменов в
возрасте до 15 лет. Участники турнира отмечают, что уровень
организации был очень высок и превосходил даже крупные
международные соревнования.
Кстати, в дальнейшем турнир планируется сделать
международным, а даты проведения подкорректировать
так, чтобы большему количеству регионов было удобнее
приезжать. Не исключают организаторы и участия девушек
(в этом году по решению митрополита на татами выходили
только юноши).
В октябре успешно прошел турнир памяти тренера Анатолия Потапова. Знаменитый тренер, бывший самбист, еще
в 1975 году на стадионе «Динамо» создал первую группу для
занятий японской борьбой. Азы олимпийского вида спорта
у Потапова постигали в том числе мастер спорта международного класса Радик Гарифуллин, старший тренер федерации дзюдо Самарской области, заслуженный тренер России
Сергей Герасимов, вице-президент федерации дзюдо Приволжского федерального округа Владимир Зябченко. Все
они пришли на турнир: почтить светлую память тренера и
поучаствовать в соревнованиях, уже в качестве наставников. В этом году турнир проходил в рамках отбора на первенство России среди юниоров и юниорок до 21 года, собрав
рекордное количество участников.
Необходимо отметить и Кубок губернатора, на котором за первое место присваивается звание мастера спорта России. Турнир ежегодный, обычно проходит в августе.
Поскольку в сентябре проходит чемпионат страны, многие
спортсмены расценивают Кубок губернатора как финальный
подготовительный шаг к главному старту года, а потому в
Самару съезжаются все наиболее сильные спортсмены.

Сергий,

Митрополит Самарский и Сызранский:
- Пропаганда здорового образа жизни
совершенно необходима, чтобы русский народ обратил на это внимание –
на занятия спортом, честное отношение
к труду, на преодоление тех пагубных
привычек (таких, как наркомания, алкоголизм), которые сегодня превалируют у молодежи, в обществе.

Иван Мотынга,

президент Федерации дзюдо
Самарской области:
- У нас всех есть видение и понимание
того, что нужно заниматься детьми –
инвестировать в будущее. Если мы не
станем заниматься детьми – лишимся
будущего. Что дает детям совмещение
веры и спорта с малых лет? Уважение к
старшим, человеколюбие, любовь, взаимопонимание, духовное развитие.
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С прицелом на будущие успехи

Благодаря большому количеству сильных турниров, на которых
наши спортсмены могут сражаться с лучшими, растет мастерство и
улучшаются результаты, в том числе, на международной арене. Особенно удачно выступают представительницы прекрасного пола.
Солидную коллекцию наград собрали самарские дзюдоистки Наталья Кондратьева и Дарья Межецкая. Они стали серебряными призерами командного чемпионата Европы, который состоялся в Казани. В июне
на Кубке Европы в Словении не было равных Дарье Межецкой, а в июле
Дарья и Наталья выиграли «серебро» в своих весовых категориях.
Не обошлось без призов и на чемпионате России в Хабаровске. В
категории 48 кг за победу сражались две самарские девушки – Анастасия Павленко и Кристина Румянцева. Сильнее в итоге оказалась
Павленко. Медали также привезли Ольга Крюкова («золото»), Анастасия Конкина («бронза») и все та же Межецкая («золото»).
Удачно выступили самарчанки на Кубке Европы в Белграде и на молодежном первенстве Европы в Израиле, выиграли награды на турнирах
Гран-при. И хотя Александр Иванов все же отмечает, что по итогам года
удалось собрать не все запланированные трофеи, подробное описание
успехов наших спортсменов займет не одну журнальную страницу.
Нельзя не сказать и еще об одном важном событии, произошедшем в этом году, – Олимпийских играх. От Самары в Бразилию ездили
Тагир Хайбулаев и Ирина Заблудина. «Мы болели и переживали за них.
Может быть, Тагиру было проще выиграть прошлую Олимпиаду, чем
сейчас удержаться на том же уровне, психологически оказалось сложнее победить снова. Конечно, было бы приятнее, если бы они выиграли медали, но в спорте не всегда все складывается так, как хочется», –
резюмирует Иванов.
Нельзя с уверенностью говорить, кто от нашего региона поедет на
следующую Олимпиаду через четыре года. Но прогнозы делать можно. Едва ли не главный претендент – Дарья Межецкая. Наверняка сумеет себя проявить и Анастасия Павленко.
Нельзя не заметить, что в Самаре активнее выступают и побеждают девушки. «Среди мужчин и юношей конкуренция гораздо серьезнее. Победителями чаще становятся спортсмены из южных республик. В них изначально течет кровь воинов, и они выходят на татами
бороться за всю семью. У девушек же наиболее сильные спортсменки
тренируются в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре. Так получилось, что
у нас в Самаре подобрался такой контингент тренеров, который может
растить чемпионок», – объясняет Иванов.
Желание работать на местах, слаженная работа
коллектива, поддержка президента федерации Ивана
Мотынги – главные слагаемые успеха

Впервые в этом году в областной календарь попал турнир памяти известного спортивного журналиста и телеведущего Владимира Кейлина, трагически погибшего в
автокатастрофе в 2014 году. Турнир собрал более четырехсот участников. Многие команды приехали не только из
ПФО, но и из других федеральных округов России и даже
из зарубежья. Участников было так много, что соревнования пришлось проводить без утешительных поединков – в
противном случае турнир затянулся бы до глубокой ночи.
Невооруженным глазом заметно, что турниров по дзюдо в последнее время проводится много и на хорошем
уровне. По словам Иванова, это объясняется желанием
тренеров работать на местах. «Мероприятий и медалей
наших спортсменов такое множество, что мы попали в
шестерку сильнейших федераций по дзюдо в России. Коллектив выполняет большой объем работы, наш президент
федерации Иван Анатольевич Мотынга нас поддерживает.
И потому все получается», – считает Александр Иванов.
ноябрь 2016
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губерния

первый в бизнесе и власти

городской округ Кинель

Ближе к людям

Для Кинеля год прошел под знаком активных преобразований
Итоги работы новой администрации свидетельствуют о том, что городской округ Кинель встал на
рельсы интенсивного развития. Главная цель – создание условий для комфортного проживания
и улучшение качества жизни людей – реализуется через новые механизмы взаимодействия с
населением, позволяющие совместными усилиями делать территорию привлекательной для
жизни. О том, что удалось изменить за это время и какие задачи стоят перед административным
корпусом, рассказывает глава городского округа Кинель Владимир Чихирев.
Людмила КРУГЛОВА; Юлия РУБЦОВА, «Волжская коммуна», Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

ноябрь 2016

- Владимир Александрович, вы возглавили городскую администрацию
16 октября 2015 года. За столь короткий срок перемены в городском
округе стали очевидными для жителей. А какие показатели лично
вам греют душу?
- В этом году мы открыли Центр культурного развития, который строился по федеральной программе, за счет средств федерального и областного бюджетов. Меня
радует, что у молодежи появился прекрасный современный центр для реализации
своих интересов и возможностей. Кроме
того, на территории работают еще два Дома
культуры, в Кинеле и в Алексеевке. Думаю,
это хороший задел на будущее, если учесть,
что численность населения, в том числе и
молодого, у нас растет. За последние несколько лет прирост жителей во всех трех
населенных пунктах – Кинеле, Алексеевке и
Усть-Кинельском – составил 6 тысяч, таким
образом, сейчас общая численность – 57
тысяч человек. С одной стороны, этот показатель достигнут путем внешней миграции,
а с другой, второй год у нас констатируется
превышение рождаемости над смертностью. По итогам текущего полугодия естественный прирост составил 80 человек – по
рождаемости мы находимся впереди многих российских городов. Кроме того, индикатором социальной устойчивости служит
низкий уровень безработицы, на сентябрь
этого года он составил 1,2, а средний территориальный показатель – 1,3. Но, безусловно, как и везде, есть отрасли, где кадровые
проблемы существуют.

- Вы инициировали открытие общественных советов по всему округу.
Чем это было вызвано?
- Желанием работать для людей. После
избрания депутатского корпуса и моего
назначения на пост главы мы начали отработку наказов избирателей: у каждого
из нас сформировалась пачка поручений.
Их экономическая составляющая на ноябрь 2015 года составила 300 млн рублей,
при собственных доходах и раскладе на
пять лет работы примерно по 60 млн в год
– это реально выполнимая цифра. Жители
обозначили круг проблем, что позволило
нам скорректировать нашу работу: какие
вопросы можно решить незамедлительно,
а какие требуют времени. Все это обсуждается на встречах с избирателями, депутатский корпус работоспособный, население
активное (не случайно мы заняли первое
место по явке на выборы). Меня радует, что
наладилась хорошая обратная связь, прием по личным вопросам я веду не только в
администрации, но и на выездных встречах
с жителями. Очень позитивно горожане отреагировали на возрождение праздников
двора: это, с одной стороны, объединяет
людей, а с другой – хороший повод для
власти побеседовать с гражданами в неформальной обстановке. В январе я создал
единую общественную палату, в которую
вошли 19 авторитетных жителей всех трех
микрорайонов. Возглавила палату Нелли
Кирилловна Русанова, бывший сотрудник
администрации, с большим опытом социальной работы. Городской округ Кинель
специфичный, у каждого поселения свои
проблемы, поэтому мы формируем наказы
с учетом специфики того или иного микрорайона. Члены общественной палаты ведут прием на территориях, итоги работы
заслушиваются, нареканий по выполнению
наказов не поступало. Более того, каждый
член общественной палаты создал территориальный совет, в общей сложности в
округе появилось 10 общественных объединений. Главное – люди работают с душой и нацелены на решение конкретных
задач. Жители увидели результат и начали
нам говорить «спасибо». Это очень высокая
оценка нашей работы. Гораздо проще решать любые проблемы, когда люди видят
изменения к лучшему.
ноябрь 2016

Достигнута
договоренность о том,
что кинельские ребята
призывного возраста
целевым набором будут
служить на военноморской базе в Крыму
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В Кинеле
сформированы
две площадки,
каждая на 80-90
тысяч кв. метров
жилья, для
комплексной
застройки,
одна из них
уже в аренде,
готов проект
планировки,
для второй ищут
инвесторов
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- Что было сделано для горожан за этот год?
- У нас хорошо развивается жилищное строительство – коттеджи, многоквартирные дома, долевки, которые «разлетаются,
как горячие пирожки». Для наиболее эффективного продвижения
инвестиционных проектов с этого года мы решили отказаться от
практики точечной застройки, отдав приоритет комплексной застройке. Она предполагает строительство не только жилых домов с
определенной архитектурой, но создание всей инфраструктуры для
комфортной жизни горожан. Немаловажно, что при таком подходе
ответственность за выполняемые работы несет один подрядчик. У
нас сформированы две площадки для комплексной застройки, одна
из них уже в аренде, готов проект планировки, для второй пытаемся
найти инвесторов. Каждая площадка – это 80-90 тысяч кв. метров
жилья, которые получат порядка 2,5 тысяч жителей. Планируется,
что там разместятся комплексы с плоскостными спортивными объектами, детским садом, торговыми и офисными помещениями. Все
это создает дополнительные удобства для людей.
В 2017 году городу исполняется 180 лет, поэтому большой объем средств мы направили на благоустройство территории. Одна
из приоритетных задач – улучшение качества дорог. Мы провели
капитальный ремонт улицы Маяковского, полностью переложили
подземные коммуникации, обустроили тротуары и бордюры. В следующем году останется только озеленить газоны, соорудить остановочные павильоны и привести в порядок фасады домов.
В общей сложности на благоустройство территории выделено
35 млн рублей из регионального бюджета и 50 млн рублей из муниципальной казны. Работа ведется во всех трех населенных пунктах.
Акценты в благоустройстве – это тротуары, дворовые площадки,
озеленение, освещение, скверы со скульптурными малыми формами. В 2016 году мы заложили 10 млн рублей на отсыпку улиц частного
сектора. Большая часть средств освоена, эта работа продолжится и
в следующем году.

- Что характерно, при большой вовлеченности жителей в спорт в
городском округе Кинель нет физкультурно-оздоровительного комплекса. Как планируете решать эту
проблему?
- Все, что у нас есть, – это спортзалы
в школах. Соревнования городского или
окружного уровня проводим по договоренности с Самарской сельскохозяйственной академией. В этом году за счет средств
городского бюджета мы заканчиваем
проектирование малобюджетного ФОКа с
игровым полем 18 х 36 м, где будут проводиться турниры по игровым видам спорта.
После визита в сентябре Николая Ивановича Меркушкина определена площадка
под строительство ледового дворца. В
городском округе Кинель хорошо развит
хоккей, и сейчас ребятишки вынуждены
играть на открытых площадках. Причем
в этом году мы создаем команду «пятилеток», за счет бюджета маленьким спортсменам покупаем форму, для них подготовлены теплая раздевалка и хоккейная
коробка. Будем растить чемпионов, ведь,
как бы то ни было, кинельцы многократно
прославляли большими спортивными достижениями и область, и страну.
Потребность в занятиях спортом очень
высока и у взрослого населения: по вечерам допоздна заняты все спортзалы
в школах и универсальные спортивные
площадки, которые мы возвели за счет
средств городского бюджета. В поселке Усть-Кинельский создана «взрослая»
команда, там живет вице-президент Федерации хоккея России, председатель
Ассоциации »Межрегиональный
координационный центр
хоккея Поволжья»
Владимир Алексеевич Асеев, и он периодически привозит к нам звезд спорта. В
прошлом году гостем турнира был Владислав Третьяк – именитый спортсмен
не успевал автографы раздавать ребятишкам. Спорт – это и оздоровительный
аспект, и досуговый, и воспитательный.
Поэтому мы будем всячески способствовать его развитию.
- Что планируете осуществить к
юбилею в плане благоустройства
территории?
- Очень велика потребность в зонах
отдыха, поэтому мы вплотную приступаем к созданию комфортных мест в округе.
Мы запланировали, что зона отдыха с декоративными элементами и фонтаном появится в районе улиц Маяковского, Мира
и стадиона «Локомотив». Сегодня активная зона отдыха – парк Победы, в котором
планируется открыть музей корпусной
военной техники под открытым небом.
Кроме того, у нас есть Детский парк, но он

в плохом состоянии. Когда-то его закладывали предприятия железнодорожного узла, и в нынешнем году совместно с руководством железной дороги мы
провели совещание на тему благоустройства и озеленения этой территории.
Мы попросили эксперта в области ландшафтного дизайна Веру Глухову помочь
нам создать внутренний дизайн Детского парка. Концепция есть, я думаю, это
будет одно из самых красивых и комфортных мест в городе.
Люди с удовольствием едут к нам жить, потому что цена квадратного метра
ниже, чем в Самаре, да и областной центр рядом – нетрудно добраться на работу. И если городской округ Кинель позиционируется как спальный район Самары, то мы должны создать прелесть полноценного отдыха для его жителей.
По идее, мы намерены в корне изменить взгляд горожан на проблемы благоустройства именно вовлечением людей в процесс созидания, чтобы они личным участием строили судьбу города.
- Какое еще направление работы вы считаете принципиально важным?
- Военно-патриотическое воспитание, которому в городском округе уделяется большое внимание. В этом году при поддержке депутата Самарской
губернской думы Александра Ивановича Живайкина наша администрация
заключила соглашение о сотрудничестве с Крымской военно-морской базой.
Наша делегация побывала в Севастополе на праздновании Дня военно-морского флота. В качестве подарка защитникам Отечества мы привезли скульптурный бюст адмирала Сергея Георгиевича Горшкова, который 30 лет был
главнокомандующим флота. Таким образом мы поучаствовали в торжественном открытии памятника на территории базы. На сегодня достигнута договоренность о том, что кинельские ребята призывного возраста целевым набором
будут служить на военно-морской базе в Крыму. В дальнейшем планируем организовать экскурсии школьников в Крым, чтобы у детей формировалось уважение к армии, к Родине. Нам надо растить патриотов.
- Вы – коренной житель Кинеля, наверное, этим объясняется ваше
пристрастное отношение ко всему, что касается территории?
- Действительно, я приехал в Кинель в 1974 году и могу считать себя коренным жителем. После окончания института – с 1991 года в Кинельской администрации, прошел серьезную школу муниципального управления. Мой
послужной список, так или иначе, связан с малой родиной – комитет по экономике, управление капитального строительства, комитет по управлению муниципальным имуществом, глава администрации Кинеля, проректор сельскохозяйственной академии, глава Алексеевского территориального управления.
Единственное, немного отклонился от курса, став мэром Октябрьска. Но год
назад вернулся к себе в родные пенаты. Хотя и в Октябрьске я стремился сделать все, от меня зависящее, чтобы город стал лучше. Но, конечно, в городском
округе Кинель есть личное пристрастие к «своему», потому что здесь живут мои
друзья, мои близкие люди. Работы непочатый край, ответственность большая,
но своя земля и силы дает. Радует, что люди стали конструктивно относиться к
власти, это, я думаю, заслуга Николая Ивановича Меркушкина. С его приходом
народ поверил, что власть служит людям.
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Александр Живайкин,

депутат Самарской губернской думы:

- Лицо Кинеля, прежде всего, определяют его жители. Здесь живут и работают прекрасные люди, которые внесли
значимый вклад в историю страны. В
годы Великой Отечественной войны
они защищали Родину, в послевоенное время восстанавливали народное
хозяйство и налаживали производства
на новых предприятиях. Это они построили крупнейшую в России транспортно-узловую станцию. Люди, на
которых можно опереться при реализации политических и экономических
решений, которые своим повседневным трудом создают историю губернии
и процветание своей малой родины.

Сергей Блохин,

депутат Самарской губернской думы:

- Кинель - город с богатой историей.
Современный Кинель - это город строителей, центр сельскохозяйственной
науки Поволжья. Но в первую очередь
это крупнейшая железнодорожная
станция, где трудится не одна династия
железнодорожников. Многие поколения кинельцев своей созидательной
деятельностью, духовным богатством и
талантом внесли значительный вклад
в развитие и процветание Самарской
области, опираясь на традиции патриотизма и преемственности. Уверен, что
совместными усилиями администрации округа, депутатов всех уровней,
жителей города мы сделаем Кинель
уютным, благоустроенным и привлекательным. Городом, где хочется жить и
любить, учиться и работать.

В городском округе
создана единая
общественная палата,
в которую вошли
19 авторитетных
жителей всех трех
микрорайонов
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В поле зрения

губерния

первый в бизнесе и власти

Предприниматели реализуют благотворительные
и социально значимые проекты

Многие бизнесмены сегодня понимают, что добросовестная, подтвержденная реальными
результатами благотворительность положительно влияет на благополучие общества в целом.
«Повышение качества жизни» – такова ключевая идея в социальной политике компании
ООО «Премиум», работающей на территории городского округа Кинель, в поселке Усть- Кинельский.
Соучредители предприятия Олег Матвеев и Вячеслав Корендясев оказались единомышленниками
не только в деловом партнерстве, но и в вопросах социальной филантропии.
Людмила КРУГЛОВА, Григорий БУЙВОЛОВ (фото)

Например, так начиналась многолетняя поддержка кинельского спорта. Зайдя однажды на
стадион «Локомотив», Олег Матвеев увидел, что
условия, в которых занимаются ребята, далеки
от совершенства. В результате здесь появилось
новое покрытие, спортивное оборудование и
современный инвентарь. Потом в поле зрения
оказался клуб «Пересвет», где более чем 300 детей занимаются единоборствами. Талантливые
тренеры Виктор Кротов и Сергей Терехин – настоящие альтруисты, без особых условий и финансирования сумели подготовить чемпионов
мира и Европы. Положение дел в секции вольной
борьбы (руководитель Михаил Лобджинидзе)
тоже не оставило предпринимателей безразличными. При их поддержке новый импульс
получил и детский клуб «Академия» в поселке
Усть-Кинельский, где ребята занимаются футболом и хоккеем. Основательно отремонтировали
спортивную инфраструктуру своей альма-матер –
Самарской государственной сельхозакадемии.
За их счет в летнее время кинельские юные хоккеисты могут бесплатно продолжать тренировки
в самарских ледовых дворцах.
«Поворот к лучшему есть – по инициативе
губернатора в Самарской области построены
ФОКи и ледовые дворцы, хоккейных коробок
достаточно, – отмечает Олег Матвеев. – Но не
хватает тренерской базы и оснащения объектов. В городском округе Кинель есть энтузиасты,
которые, не имея достаточных денег, в течение
нескольких лет содержат детскую команду, покупают форму, вывозят ребятишек на соревнования.
Администрация немало вкладывается в спорт, но
местный бюджет не резиновый, поэтому сложно
создать оптимальные условия без спонсорской
поддержки».

Новый виток

Пригодились на родине

Самый незрелый вопрос, который задают таким людям: «Зачем вам это надо?» Но в его незатейливой простоте – весь смысл. В самом деле, заработал, деньги есть –
живи и радуйся потихоньку. Так делают многие – состоятельных граждан в стране немало. Но благотворительностью занимается весьма скромное меньшинство. Что-то
заставляет этих людей смотреть на суть вещей более глубоко, более содержательно. Для Олега Матвеева и Вячеслава Корендясева помогать тем, кто оказался в трудной
ситуации, – само собой разумеющееся логическое продолжение их жизни, они делают то, что считают правильным.
«Мы же не на Луне обитаем, видим, как вокруг люди
живут, – говорит Олег Матвеев. – Оба учились в Кинеле,
в сельхозакадемии на инженерном факультете, с первого курса вместе. Сначала каждый пошел своей дорогой,
а спустя время совместно организовали предприятие. А
потом – где родились, там и пригодились. Нравственные
нормы общества, в котором мы выросли, основывались на
поддержке тех, кто нуждался, было естественным отзываться на чужую боль. Поэтому помогаем по доброй воле».
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Социальная поддержка
от компании ООО «Премиум»
приобрела системный характер

За время работы социальная поддержка приобрела системный характер. Адресная помощь детям
в специализированном лечении, постоянная поддержка образовательных и дошкольных учреждений, детских и юношеских спортивных коллективов,
ветеранов военных кампаний, спонсорское участие
в восстановлении храмов – территория социальной
деятельности довольна обширна. Ни одно знаковое
мероприятие не проходит без поддержки спонсоров. В городском округе Кинель их хорошо знают,
и, понятно, люди идут с обращениями. Но зачастую
предприниматели сами способны увидеть реперные
точки, где требуется их участие.

Благотворительная деятельность привела Вячеслава Корендясева и Олега Матвеева к
идее строительства на территории поселка УстьКинельский
физкультурно-оздоровительного
комплекса. Тем более что сами в детстве тренировались в подвалах и мечтали о красивом спортивном учреждении.
Оригинальный проект ФОКа на 4 тысячи кв.
метров, в котором предусмотрен даже бассейн,
прошел экспертизу, и уже ведутся строительные
работы.
Четвертый год подряд при спонсорской поддержке ООО «Премиум» на территории проводится хоккейный турнир «Легенды хоккея» с приглашением именитых спортсменов. В прошлом году
гостем был Владислав Третьяк, он и в этом году
дал согласие приехать на турнир. Знаменитый
голкипер прислал благодарственное письмо в
адрес спонсоров, в котором отметил их большой
вклад в физическое воспитание детей. За три
года турнир стал любимым мероприятием всех
кинельцев, география расширяется за счет любительских команд из других муниципалитетов
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региона. Встреча со звездами – большой
воспитательный момент для детей. У них зарождается мечта – быть похожим на кумира
и добиться больших результатов в спорте.
Они сердцем чувствуют эту связь поколений.
«Организовать мероприятие позволяет
хорошее взаимопонимание с местной администрацией и другими единомышленниками, – подчеркивает Олег Матвеев. – Многие решения принимаем в тесном контакте
с главой поселения Сергеем Козловым, его
заместителем Андреем Титовым, вице-президентом федерации хоккея РФ Владимиром Асеевым, директором Поволжской МИС
Вадимом Прониным, ректором СГСХА, председателем думы г.о. Кинель Александром
Петровым. Прелесть малых городов – в том,
что мы все друг друга знаем, так же, как и
проблемы территории. Любые моменты
можно обговорить в рабочем порядке».

Добрый путь

По мнению Олега Матвеева, спорт – для
каждого ребенка это трамплин в будущее.
В спорте особенно ярко проявляется жизненная позиция, формируется характер и
физические данные человека. Спорт – это
занятость подрастающего поколения, альтернатива негативным явлениям в подростковой среде. Именно поэтому он считает
важным поддерживать спорт.
«Несколько поколений выросло без
твердой основы, а мы все же были идейными, – делится мыслями он. – Жизнь не баловала, но и родители, и школа, и комсомол
давали представление о правильных ценностях. Мы живем в мире, где не так много
доброты. От негативной информации ребенка не спрячешь, значит, у него должен быть
внутренний стержень, чтобы понимать, что
хорошо, а что – плохо».
Предприниматели уверены, что благотворительность должна стать частью деловой культуры. Не каждому дана возможность успешно вести бизнес, но и человек не
измеряется количеством денежной массы.
«Если есть возможность, надо помогать, – считает Олег Матвеев. – Поэтому
мы вносим посильный вклад в улучшение
жизни людей и верим, что доброта изменит
мир».
Вот и ответ на вопрос – зачем это надо.
Они так воспитаны. Их базовые качества –
доброта, совесть, неравнодушное отношение к землякам и своей малой родине.
На небольшой территории ни одно благое дело не остается незамеченным. Потому
что стоят памятники, установленные при их
поддержке. Идет служение в восстановленном храме. Растут дети, жизнь которых могла бы оборваться, если бы вовремя эти люди
не протянули им руку помощи.

Юрий Плотников,

директор ГБОУ СОШ №2 ПГТ
Усть-Кинельский:
- Троим ученикам Олег Владимирович Матвеев и Вячеслав
Павлович Корендясев помогли
оплатить операции в элитных
клиниках. Они финансируют
поездки административного
ресурса школы для обучения
в лучших гимназиях и лицеях
России. За счет спонсорских
средств танцевальный коллектив «Карамельки» приобрел красивые костюмы, а
также возможность выезжать
на творческие конкурсы за
пределы Самарской губернии.
Ежегодно оказывается помощь в ремонте двух зданий
школы и детского сада. На
все праздники дошкольники
получают от них подарки. Наш
коллектив выражает признательность меценатам за неоценимый вклад в развитие
образовательной организации.

На небольшой
территории ни одно
благое дело не остается
незамеченным

Вячеслав Корендясев,

директор компании
ООО «Премиум»:
- В современных условиях социальные инвестиции в человеческий капитал нам представляются обоснованными.
На фоне резких контрастов в
обществе нельзя быть безучастным к другим людям,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Основная
задача предпринимателей –
делать страну богаче, людей –
счастливее, открывая новые
возможности и горизонты для
общества.
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Запас прочности

Ставка на новый свет

ЗАО «Алексеевский кирпич» – одно из крупнейших в Самарском регионе предприятий
по производству силикатного кирпича. В настоящее время завод, наряду с серийным изготовлением
продукции, осуществляет реконструкцию производств и обновление базового оборудования.
Генеральный директор завода Александр Баранов отмечает, что новые мощности станут надежной
основой для стабильного развития предприятия.

ООО «ПТП «ЭнергоСтандарт» с 2010 года занимается промышленным производством высокоэкономичных
светодиодных светильников. Современное предприятие развернуто в Кинеле, и не случайно первый
проект осветительных систем был реализован именно на этой территории. За шесть лет кинельские
производители обеспечили светодиодным освещением десятки крупных российских объектов.

Флагман строительной индустрии проводит масштабную модернизацию

Энергосберегающая продукция как альтернатива лампочке Ильича

Денис Моргунов, Людмила МАРТОВА; Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

губерния

первый в бизнесе и власти

Людмила МАРТОВА

Кирпичный завод ведет отсчет своей истории с советских времен, когда производство
развивалось на базе Алексеевского гипсового комбината. Добыча бутового камня велась
здесь с 1933 года, к слову сказать, пивоваренный завод в Самаре частично построен из этого
материала. В 1990-е годы комбинат был приватизирован и получил свое теперешнее название. За эти годы на заводе проводилась поэтапная реконструкция, строились новые цеха,
увеличивались площади.
Сегодня завод уверенно держит лидерство
в области по производству кирпича, являясь
эффективным конкурентоспособным предприятием.
Современный этап модернизации предусматривает капитальный ремонт корпусов, реконструкцию печей для обжига массы и, кроме
того, установку нового оборудования.
«В этом году проведены ремонтные работы в
цехах, перекрыта кровля. Сейчас полным ходом
идет реконструкция печей для обжига массы.
Работа большая, так как по объемам и площадям печь – довольно внушительный объект, но
надеемся в следующем году завершить реконструкцию, – комментирует генеральный директор. – Самое важное событие – приобретен новый японский пресс для формования кирпича,
смонтирован и запущен в производство. Именно с этим мы связываем наш курс на развитие».
ЗАО «Алексеевский кирпич» осуществляет
полный производственный цикл. Исходное сырье – камень и песок – смешивается, обжигается, после добавления воды по транспортерной
ленте подается в прессы, где обретает привычную всем форму. Затем силикатный кирпич выдерживается в анклавах, становясь твердым.
После автоклавного твердения кирпич готов к
отгрузке. Разумеется, предварительно пройдя
в лаборатории контроль качества. Существенный плюс для производства – наличие карьера
в селе Михайловка Кинельского района.

ноябрь 2016

«Завод создавался с расчетом на собственную сырьевую базу. После урегулирования земельного вопроса с администрацией Кинельского района в этом году мы начали поставлять
сырье на завод. Камень завозим из Ивантеевки
Саратовской области – созданы оптимальные
условия для выпуска продукции. Географическое расположение у нас удобное, вблизи федеральных трасс и вдали от городского шума и
суеты», – говорит Александр Баранов.
Безусловно, стратегия завода напрямую зависит от потребностей строительной отрасли, но
далеко не каждое предприятие готово осваивать
и внедрять новые технологические решения. Кинельские производители не только постоянно
следуют за развитием строительного рынка, но и
предлагают свои инновационные решения. Так,
работники завода проводят научные исследования и имеют свои запатентованные работы «Производство извести» и ряд патентов по технологиям выпуска профильной продукции.
Силикатный кирпич востребован и проверен
временем. «Если посмотреть на объекты Алексеевки, все, что не красного цвета – из нашего кирпича», – отмечает Александр Николаевич.
Из алексеевского кирпича построено немалое количество объектов в городском округе
Кинель, на нем стоит и вся Безымянка, и новый
район Самары – Южный город. По сути, все региональные строительные компании являются
постоянными партнерами кирпичного завода.
Предприятие, на котором трудится порядка 150
человек, обеспечивает занятость местного населения.
Руководит заводом молодой компетентный
генеральный директор. Александр Баранов работает в производстве с 2004 года, прошел все
управленческие ступени. Он хорошо знает дело и,
главное, любит свое производство. В его планах –
продвигать на внутреннем рынке продукцию завода, тем самым укрепляя его позиции как одного из ведущих предприятий Самарской губернии.
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Денис Моргунов,

директор ООО «ПТП «ЭнергоСтандарт»:
- Мы позиционируемся как промышленное производство, выполняя конкретные технические задания заказчиков –
предприятий и объектов. Нашим разработчикам под силу решения любой
сложности, с учетом необходимой мощности оборудования, параметров самого изделия по конструктивному креплению и освещенности. Три года назад
мы выполняли в Москве проект ЖКХ по
освещению подъездов жилых домов.
В настоящее время готовится запуск
тестового проекта ЖКХ на территории
Самарской области. Сейчас расширяем
технологическую линейку с целью выпускать бытовые светодиодные светильники.

Александр Баранов,

генеральный директор
ЗАО «Алексеевский
кирпич»:
- На данном этапе строительный рынок стабильно развивается, что
дает нам устойчивую
основу для дальнейшего развития. Мы сумели
четко сориентироваться
в рыночных реалиях, начали технически переоснащать предприятие
и модернизировать производство. Результатом
нашего
целенаправленного курса стало сохранение предприятия
на плаву. Безусловно,
стабильность предприятия
обеспечивается
работоспособными, ответственными кадрами.

Все региональные
строительные
компании
являются
постоянными
партнерами
кирпичного
завода

Об уровне работы «ЭнергоСтандарта» можно судить по освещению таких объектов, как локомотивное депо станции Кинель, железнодорожный
вокзал в Самаре, тоннель и обводная автодорога г. Дербент (Дагестан),
Кепшанский, Новый Скальный и Форелевый автомобильные тоннели в
Сочи, платформа «Щербинка» в Москве, механосборочный цех «Бобруйскагромаша», улица Советская в Сызрани, объекты в Пензе, Казани. Энергоэффективные лампы появились в пригородных электропоездах Куйбышевской железной дороги, в депо «Самаратранспригород» и на многих
других предприятиях и организациях России и СНГ. Кинельские специалисты провели масштабную работу по освещению в Сочи тоннеля «Новый
Скальный». Протяженность объекта 2,5 километра.
«В проекте наши инженеры применили свыше двух тысяч светодиодных светильников ЭСС-80 для обеспечения ночного и дневного режима
освещения с плавным переходом от более яркого к менее интенсивному
свету, – сообщил директор ООО «ПТП «ЭнергоСтандарт» Денис Моргунов. –
Оборудование соответствует мировым стандартам качества».
Предприятие осуществляет полный цикл производства светодиодной
продукции. Технология изготовления светодиодных ламп довольно нелегкая и скрупулезная. Начинается она в цехе поверхностного монтажа
электроники, где происходит нанесение светодиодов на печатные платы
на высокоточной автоматизированной линии SMT печати.
В цехе механической обработки подготавливают корпуса светильников к покраске, их оригинальная конструкция изготавливается методом
литья алюминия. Это позволяет снизить массу светильника и максимально
отвести тепло от светодиодного модуля. (Кстати, комплектующие и материалы – алюминий или пластик – закупаются исключительно на предприятиях Самарской области). Готовые конструкции проходят окрашивание антикоррозийной порошковой эмалью, что гарантирует стойкость к
внешним воздействиям в течение всего срока службы. Рабочий процесс
завершается в светотехнической лаборатории, где производятся замеры
технических характеристик и качества каждого нового изделия. Денис
Моргунов на сравнительном примере показывает, насколько светодиодное изделие, по мощности в 10 раз меньше обычной лампы, светит ярче и
целенаправленнее. Это дает возможность при установке систем концентрировать освещение в необходимом конкретном месте. При минимальной
мощности светильники нового поколения дают максимальный световой

ООО «ПТП «ЭнергоСтандарт» осуществляет
полный цикл производства светодиодной
продукции
поток. Существенный момент – у обычных газонаполненных светильников пульсация достигает 20-30%, то
есть глаза очень устают, когда человек длительное время находится в помещении. В светодиодных лампах
пульсация не более 1%, что, собственно, не приносит
вреда для зрения. Важным элементом светодиодной
лампы являются надежные источники питания, обладающие такими функциями, как корректор мощности,
гальваническая развязка, защита светодиодного блока
от скачков напряжения.
Гарантия службы осветительных приборов – 5 лет.
Преимуществом является и то, что предприятие работает на территории, при необходимости любой вопрос
можно решить напрямую с производителем. Но проблемы у потребителя возникают, когда он покупает светодиодные светильники китайского производства, не
отвечающие нормам надежности и безопасности. В
Самарской области есть возможность приобретения
высококачественных, экономичных светодиодных светильников, которые будут служить долгие годы.
ноябрь 2016
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Стратегический объект

В Кинеле приложены большие усилия к укреплению системы ЖКХ

Нынешний отопительный сезон на территории традиционно прошел успешно. Ежегодно коммунальщики
показывают хорошую готовность к холодному периоду времени. Благополучная тенденция напрямую
связана с грамотным управлением в этой сфере. Возглавляет предприятие МУП «АККПиБ» почетный
работник системы ЖКХ России, депутат двух созывов думы городского округа Кинель, член комитета
по вопросам ЖКХ Общественной палаты при губернаторе Самарской области Михаил Туркин.

губерния

первый в бизнесе и власти

Людмила МАРТОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Михаил Туркин,

директор МУП «АККПиБ»:
- В последние три года мы активно
вкладываем средства в модернизацию системы ЖКХ. Это серьезный шаг
вперед, однако еще остается немалое
количество нерешенных вопросов. Мы
продолжим дальнейшее техническое
перевооружение коммунальной инфраструктуры. Работаем в тесной связи с
администрацией городского округа Кинель, понимая, что делаем общее дело
на благо своих земляков.

В ремонт системы
теплоснабжения
предприятие вложило
и собственные средства

ноябрь 2016

У директора предприятия солидный
опыт работы в системе ЖКХ – 27 лет. Начинал он с небольшого хозяйства в Алексеевке, когда в ведении коммунальщиков
было 40 жилых домов и одна котельная.
В перестройку базовые предприятия поселка – свиноводческий комплекс, завод
силикатного кирпича и комбикормовый
завод – приказали долго жить, поэтому их
подведомственное жилье с коммунальной
инфраструктурой было передано в сферу
ЖКХ. По сути, под руководством Михаила
Туркина восстанавливалось все алексеевское хозяйство. Дальше – больше: в 2008
году местная власть безоговорочно передала Туркину коммунальную инфраструктуру поселка Усть-Кинельский, ради ее
спасения. Через 6 лет произошла очередная реорганизация, в ходе которой «Водоканал», благоустройство, львиная доля
объектов Кинеля, в частности, 18 котельных, тоже вошли в структуру предприятия.
Вот такая предыстория, наглядно показывающая, что «везет тому, кто везет».
«До августа 2016 года мы были монополистами в сфере ЖКХ, – отмечает Михаил Иванович. – Новый глава городского
округа Владимир Александрович Чихирев
нас немного разгрузил, создав отдельное
предприятие по благоустройству территории. Сегодня в нашей службе работают 540
человек. Сложность в том, что структура
разбросана по территории, но, по большому счету, мы уже привыкли. Коллектив
стабильный, знающий свое дело. Постепенно приводим в порядок жилищно-коммунальное хозяйство».
Специалисты выполнили огромный
фронт работ: модернизация котельных
и водопроводов, прочистка водовода с
последующим обеззараживанием всей
системы… В результате построена хлораторная установка на насосно-фильтровальной станции, и вода стала соответствовать необходимым нормативам. МУП
«Алексеевский комбинат коммунальных
предприятий и благоустройства» осуществляет водо- и теплоснабжение городского округа Кинель. Интенсивное
внедрение энергосберегающих технологий позволило сэкономить водные ресурсы на 30-40%. Практически во всех жилых
домах установлены приборы учета. Планы

предприятия связаны с дальнейшей модернизацией котельных, перекладкой водопроводов и усовершенствованием всех
систем жизнеобеспечения городского
округа. Кстати, в ремонт системы теплоснабжения предприятие вложило и собственные средства. Помимо договорных
обязанностей, коммунальщики выполняют и частные заказы жителей.
Директор отмечает профессионализм
сотрудников и добросовестное отношение к делу. На балансе предприятия шесть
участков с большими котельными, на каждом из них полностью укомплектованы
мобильные бригады.
«У нас жесткая дисциплина, – говорит
Михаил Иванович, – от нашей бесперебойной работы зависит благополучная
жизнь людей. Об этом никто не задумывается – тепло есть, вода течет, – но любые
проблемы создают стресс. Мы обязаны
оперативно, в максимально сжатые сроки,
устранить неполадки. Поэтому мастера
участков в любое время дня и ночи должны ответить на мой телефонный звонок.
Таково условие при трудоустройстве. Второй раз не предупреждаю».
В идеале, так и должна работать любая жилищно-коммунальная служба. Это
не значит, что люди находятся под административным давлением. Напротив, коллектив живет дружно, участвует в общественной и спортивной жизни территории.
А за свою работу получает достойную
зарплату, премии и благодарственные
письма. Михаил Туркин регулярно ведет
прием граждан по вопросам ЖКХ в рамках федерального партийного проекта
«Управдом». Он всегда доступен для своих избирателей.

Следуют
по маршруту
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Пассажирская транспортная компания
«ЛогистикаСервис» сокращает расстояния
и делает перевозки комфортнее
Рабочий день директор компании «ЛогистикаСервис» Вячеслав
Ардатов начинает в Самаре, а заканчивает в Кинеле. В этом
нет ничего удивительного, поскольку его компания выполняет
важнейшую функцию – соединяет между собой села Кинельского
района и город Кинель со столицей губернии.
Вячеслав СОРОКИН

Техника не подводит

Управление пассажирской транспортной компанией требует полной вовлеченности в процесс. Именно потому Вячеслав Ардатов при организации транспортного процесса уделяет большое внимание даже самым мелким вопросам.
Личная ответственность и уверенность в своих работниках служат важными
факторами успеха в таком непростом деле, как перевозка тысяч пассажиров.
Компания «ЛогистикаСервис» работает в регионе с 1999 года. Сегодня
предприятие обслуживает все маршруты Кинельского района, а с октября 2016
года – все муниципальные маршруты г. Кинеля
Маршруты разные: есть прибыльные, малорентабельные и откровенно убыточные. Вячеслав Ардатов отметил, что для успешного выполнения задач по перевозке пассажиров особенно важно иметь современную технику – надежные,
вместительные автобусы, удобные и для водителей, и для пассажиров.
Стремление соответствовать ритму времени и быть конкурентоспособной
компанией привело к покупке современных низкопольных автобусов «МАЗ-206»,
которые удобны для пассажиров всех категорий, в том числе для маломобильных
граждан. Специальная конструкция позволяет в случае необходимости опустить
автобус до такого уровня, при котором практически исчезает ступенька на входе в
салон. Центральную площадку в салоне по достоинству оценили молодые мамы,
перевозящие малышей в колясках. Кинель стал первым малым городом, где используют такие автобусы, встав в один ряд с Самарой и Тольятти.
Но покупка новой техники – не последний шаг к успеху. Не менее важно
поддерживать автобусы в надлежащем техническом состоянии. Обслуживание
машин проводится в том числе на базе непосредственно в Кинеле. «Мы оборудовали полноценное автотранспортное предприятие полного цикла: там и стоянка, и диспетчерский пункт, и автомойка, и сервис по обслуживанию и ремонту», – рассказывает Вячеслав Ардатов.
Очень важно иметь резервные автобусы. На некоторых маршрутах ходит
множество автобусов с интервалом движения в несколько минут, а потому в
случае невыхода на линию одного или нескольких из них пассажиры даже не
заметят. Но есть маршруты, где работает лишь один автобус. Его выход из строя
и срыв рейсов серьезно скажется на пассажирах – они могут не успеть на работу
или учебу, не доедут в больницу. Поэтому необходимо иметь резервные автобусы, чтобы не создавать неудобств пассажирам.

Вячеслав Ардатов,

директор ООО «ЛогистикаСервис»:
- К нам обращаются как главы сельских поселений, так и граждане, чтобы решить
какую-то транспортную проблему. Мы им не
отказываем, помогаем. Стараемся учитывать
пожелания. Мнения людей для нас очень
важны, ведь именно для них мы и работаем.

Вячеслав Ардатов всегда готов
лично ответить на вопросы своих
подчиненных, решить любую
проблему

Коллектив – главное богатство

Вячеслав Ардатов признает, что работать без
верных соратников было бы гораздо сложнее. «Валерий Анатольевич Шемшур – это моя правая рука,
именно он вращает все это тяжелое колесо. Занимается организацией ремонта автобусов, взаимодействует с администрациями городов, ГИБДД,
транспортной инспекцией», – Валерий Шемшур
начинал простым водителем, потом стал снабженцем, был механиком, старшим механиком и вот теперь стал заместителем директора.
«С 1999 года у нас работает Евгений Владимирович Герасимов. Он тоже мой заместитель – начальник отдела эксплуатации. На нем лежит организация всего перевозного процесса», – говорит
Вячеслав Ардатов.
Не забывает директор общаться и с водителями. Он в любой момент готов лично ответить на
вопросы своих подчиненных, решить любую проблему. И не всегда ругает водителей, если пассажиры жалуются. «После жалоб я даю возможность
высказаться водителю, ведь он тоже бывает прав.
Нужно выслушать обе стороны, а уже потом принимать решение», – говорит Ардатов.
Такой подход позволяет надеяться, что и в ближайшем будущем с пассажирскими перевозками
будет все в порядке.
Покупка новой техники –
не последний шаг к успеху, не менее
важно поддерживать автобусы
в надлежащем техническом
состоянии
ноябрь 2016
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Средневолжская Логистическая Компания
более десяти лет успешно работает на рынке
и реализует различные социальные проекты

Гарант качества
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Международное сотрудничество – в интересах отечественного сельского хозяйства

ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция» – зональный
орган государственного контроля качества и безопасности отечественной и зарубежной техники,
поставляемой в сферу российского аграрного производства. Организация является активным участником
международной деятельности испытателей по тракторным Кодексам Организации Экономического
Сотрудничества и Развития (ОЭСР) и Азиатско-Тихоокеанской сети испытаний агротехники (АNTAM),
действующих в целях обеспечения безопасных условий труда механизаторов и содействия устойчивому
развитию сельского хозяйства стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Официальным
представителем России в этих организациях является директор Поволжской МИС Вадим Пронин.
Павел ИШКИН, заместитель директора по науке ФГБУ «Поволжская МИС»

Высокие стандарты

Развитие Кинеля всегда было неразрывно связано с созданием новых транспортных потоков. Через город
проходят автомобильные и железнодорожные магистрали, благодаря чему он позиционируется как один
из крупнейших транспортных центров. Сегодня в Кинеле сформирована совершенная логистическая
инфраструктура, что привлекает инвесторов. Ключевая роль в развитии этого направления принадлежит
Средневолжской Логистической Компании, представляющей собой предприятие международного уровня.
Андрей САЗОНОВ

Александр Зиновьев,

генеральный директор АО «СЛК»:
- Постоянное расширение масштаба социальных программ и
контроль эффективности их реализации – вот один из основных
принципов нашей деятельности.
Средневолжская Логистическая
Компания в современных экономических условиях выполняет
свой важный долг, предоставляя логистические услуги, обеспечивая работой сотни людей и
формируя инфраструктуру, необходимую для эффективной
деятельности многих российских и международных компаний, представленных не только
в г. Кинель и Самарской области
в целом, но и за их пределами.
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Средневолжская Логистическая Компания – первая и крупнейшая в регионе, успешно
работающая на рынке больше десяти лет. Современный логистический комплекс находится
в Кинеле на пересечении нескольких важнейших международных транспортных коридоров,
соединяющих центр России и Европу со Средней Азией, Казахстаном и Китаем. Совсем рядом
располагается самая большая в Европе железнодорожная станция Кинель. Единственный в
регионе многофункциональный логистический комплекс способен принимать и отправлять
грузы одновременно автомобильным и железнодорожным транспортом. На 22 гектарах размещены три терминала класса А – площадью 10000 кв. м, 20000 кв. м и 25000 кв. м, а также
терминал класса В площадью 25000 кв. м. Все они оснащены необходимым складским и погрузо-разгрузочным оборудованием. Маневренные погрузчики способны заезжать внутрь
большегрузных автомобилей и забирать паллеты с товаром. Большегрузный транспорт разгружается за 15-20 минут. Исключительной особенностью комплекса является наличие подъездных железнодорожных путей и контейнерного терминала. Работая по международным
стандартам, Средневолжская Логистическая Компания по праву считается одной из лучших в
стране. Организация становилась победителем рейтинга «Логистический оператор России» в
номинации «Лучший региональный центр распределения».
Благодаря удобному расположению Кинеля логистический центр развивается быстрыми
темпами. Раньше на этом месте находилась база ЦМРО – площадка для хранения сельскохозяйственной техники. Сегодня здесь предоставляется полный комплекс логистических услуг.
Кинель находится в непосредственной близости от крупнейших магистралей региона, при этом
расположение логистического центра не в черте Самары, а за пределами мегаполиса позволяет избегать транспортных пробок, разгрузить магистрали и не вмешиваться в сложившуюся
инфраструктуру. Более того, наличие такого крупного логистического оператора способствует
дальнейшему развитию Кинеля.
СЛК служит одним из градообразующих предприятий Кинельского района, обеспечивая
большое количество рабочих мест и способствуя привлечению инвестиций. С момента своего
образования компания активно поддерживает социальные акции в различных сферах и реализует ряд благотворительных проектов. Они направлены на улучшение качества жизни сотрудников компании и их семей, обеспечение материальной поддержки ветеранов Великой
Отечественной войны и пенсионеров, оказание необходимой помощи детским домам, школам,
детским садам. Предприятие спонсирует спортивные мероприятия, а также активно участвует
в поддержке социально-экономического развития Кинельского района в целом.
Нельзя не отметить, что руководство СЛК взяло на себя расходы по изготовлению и установке постамента участникам Великой Отечественной войны в селе Малая Малышевка. В компании осознают, что благодаря реализации этой акции остается не только память о событиях
далеких лет, но и искренняя гордость за поколение, защитившее и возродившее страну, ставшее примером бескорыстного служения своей Родине.
«СЛК» – одно из градообразующих предприятий Кинельского района –
обеспечивает большое количество рабочих мест и способствует
привлечению инвестиций

Работа испытателей России в международных
организациях позволяет значительно расширить
знания в области испытаний, полнее гармонизировать отечественный арсенал методических
и технических средств испытаний с требованиями международных стандартов и, что самое
важное, конвертировать результаты российских
испытаний в международные сертификаты, которые обеспечивают беспрепятственный вывод
российской техники на мировой рынок. Уже сейчас российские испытатели активно участвуют в
разработке и применении международных стандартов испытаний сельскохозяйственных машин
и оборудования. О признании активной международной деятельности российских испытателей
свидетельствует тот факт, что 6-7 октября 2016 г.
впервые на территории нашей страны состоялось
очередное заседание международной рабочей
группы ОЭСР по тракторным кодам. Российские
испытатели получили от секретариата ОЭСР официальное письмо со словами благодарности за
высокий уровень организации заседания. Это
первое в истории заседание международной
рабочей группы ОЭСР по тракторным Кодексам,
которое прошло на территории нашей страны
со дня их основания. На 2-й ежегодной конференции ANTAM, прошедшей в декабре 2015 г. в
Нью-Дели (Индия), были рассмотрены и приняты
общерегиональные Коды испытаний мотоблоков и ранцевых опрыскивателей, в разработке
которых участвовали российские испытатели
под руководством Вадима Пронина. Последующая апробация этих Кодов на Поволжской МИС
и предложения по их совершенствованию получили всеобщее одобрение членов ANTAM.

Международное
сотрудничество

Эффективность работы российской системы испытаний на международной арене
во многом определяется развитием делового сотрудничества с ведущими зарубежными испытательными организациями.
Поволжская МИС тесно сотрудничает с крупнейшим в Европе испытательным центром
DLG (Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft –
Немецкое сельскохозяйственное общество),
на базе которого российские специалисты
регулярно проходят стажировку, осваивают
прогрессивные методы испытаний.
На Востоке плодотворное сотрудничество установлено с Китайским центром
испытаний сельскохозяйственных машин
(CAMTC), на базе которого российские испытатели уже второй год подряд участвуют в
обучающей программе по практическому использованию в своей работе Кодов АNТАМ.
В 2015 году на Поволжской МИС проведены испытания отечественной техники
по международным стандартам. Совместно
с Кубанской МИС были проведены испытания отечественного трактора АТМ-5280
по международному тракторному Коду 2
Директората по сельскому хозяйству и торговле ОЭСР, а также испытания отечественного мотоблока «НЕВА» МБ-1 по международному Коду Азиатско-Тихоокеанской сети
испытаний сельскохозяйственной техники
ANTAM. Протоколы испытаний были отправлены на проверку в штаб-квартиры международных ассоциаций испытателей в Париже, где они получили одобрение.

Представители Поволжской
МИС – постоянные участники
международных рабочих
групп по гармонизации
методик испытаний

Вадим Пронин,

директор ФГБУ
«Поволжская МИС»:
- Участие в авторитетных международных организациях, безусловно,
положительно влияет на качество
испытаний, повышает профессионализм кадрового состава, обеспечивает более широкий доступ к
информации о техническом уровне
сельскохозяйственной
техники.
Немаловажно и то, что координация работы наших испытателей с
зарубежными коллегами значительно облегчит и удешевит процедуры испытаний российской
сельскохозяйственной техники с
целью получения международных
сертификатов.
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Медицинская помощь кинельцам оказывается на самом современном уровне

Кинельская центральная больница, отмечающая в этом году 80-летний юбилей, по праву занимает
достойное место в системе здравоохранения Самарской области. Здесь всегда открыты к новым
технологиям и при этом сохраняют тот бесценный опыт, который был наработан не одним поколением
медиков за прошедшие десятилетия.
Уровень медицинского обслуживания
в «Кинельской центральной больнице
города и района» сегодня
не уступает уровню
самарских больниц

Сергей Плешаков,

губерния

первый в бизнесе и власти

Алена ПАВИЧЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

главный врач ГБУЗ СО «Кинельская
центральная больница города и района»:
- Самое большое богатство нашей больницы – это коллектив, в котором все, начиная
от санитарки, водителя, слесаря и заканчивая самыми высокопрофессиональными
врачами, прикладывают максимум усилий
для того, чтобы все, кто к нам обращается,
получали медицинскую помощь по самым
высоким стандартам. В год 80-летия учреждения особенно приятно поблагодарить
почти тысячный штат сотрудников и пожелать им здоровья и благополучия.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Самарской области (ГБУЗ СО) «Кинельская центральная больница города и района» обслуживает жителей двух муниципальных
образований – городского округа с населением около 57 тысяч
человек и муниципального района Кинельский, это еще почти
33 тысячи человек. Лечебное учреждение представлено больничным городком в Кинеле и несколькими подразделениями на
территории города и района. Это подстанция скорой помощи,
женская консультация и детская поликлиника «на юге» Кинеля, взрослое поликлиническое отделение на северной стороне,
а также поликлиника и стационар в поселке городского типа
Алексеевка. Основная же база больницы включает в себя поликлинику, в которой ведут прием врачи общей практики и узкие
специалисты, и стационар с родильным, гинекологическим, терапевтическим, кардиологическим, урологическим, детским и
большим хирургическим с травматологическими койками отделениями, отделением анестезиологии и реанимации. Здесь же
работают лаборатория, диагностический кабинет, в котором проводятся рентгенологические и ультразвуковые исследования,
компьютерная томография.
ноябрь 2016

«Уровень нашего медицинского обслуживания сегодня не
уступает уровню самарских больниц, наоборот, мы работаем с
ними в тесном сотрудничестве, – отмечает главный врач ГБУЗ
СО «Кинельская центральная больница города и района» Сергей
Плешаков. – Например, снимки, сделанные с помощью компьютерного томографа, мы никуда не возим, а отправляем, используя телемедицинские технологии, нужным специалистам в областные учреждения и через полчаса-час получаем заключение.
Особенно это касается травм и инсультов. Мы взаимодействуем
со всеми ведущими стационарами и профильными центрами Самары, внедряем все новинки телемедицины – для меня как руководителя это принципиально важные инвестиции».
Из областной казны предусмотрено финансирование покупки в этом году нового медицинского оборудования – наркозных
аппаратов, из городского – помощь в обновлении лапароскопической стойки. Информатизации здравоохранения тоже уделяется внимание, на оснащение больницы необходимой оргтехникой выделяет средства муниципальный район.
Проблема нехватки медицинских кадров, которая порой
становится преградой для оказания гражданам доступной и качественной помощи, особенно на селе, тоже решается в кинельской больнице своими силами, а также при большой поддержке
городской администрации. Целевые студенты СамГМУ получают
от больницы поддержку в виде стипендии, кроме того, учреждение оплачивает их обучение, в том числе в интернатуре.
В этом году на городском уровне было принято постановление о реализации трехлетней программы, направленной на
поддержку местного здравоохранения, общий объем которой
составил 10 млн рублей. Она рассчитана на выплату, во-первых,
«подъемных» средств молодым врачам-специалистам, вовторых, на предоставление им служебного жилья. По сути, это
самая необходимая мера привлечения кадров в муниципалитет,
и она уже в действии. Кроме того, администрация Кинеля передала больнице два легковых автомобиля для оказания медицинской помощи населению, будь то выезд «неотложки» или
участкового врача. Такое ощутимое внимание со стороны власти
для больницы, по мнению главного врача, неоценимое подспорье, это означает, что для главы города Владимира Чихирева
здоровье жителей стоит на первом месте.

За годы
существования
академии здесь
подготовлено
более 40 тысяч
специалистов

Вместе сквозь века
История Кинеля неразрывно связана с сельскохозяйственным образованием
В поселке Усть-Кинельский, входящем в городской округ Кинель, расположен один из старейших вузов
нашей области – Самарская государственная сельскохозяйственная академия (СГСХА). Она ведет отсчет
своей истории с 1919 года, когда в составе Самарского государственного университета был образован
сельскохозяйственный факультет.
Светлана МИНАЕВА

В 1851 году Кинель вошел в пределы созданной
по указу императора Николая I обширной Самарской
губернии. В 1859-1860 годах, уже при следующем государе Александре II, в Российской империи началось
большое железнодорожное строительство.
После 1895 года в состав пристанционного поселка Кинель вошла и соседняя деревенька Чарыковка, в
1903 года на его окраине было открыто сельскохозяйственное училище, знаменитая «Кинельская земледелка» впоследствии ставшая Самарским сельскохозяйственным институтом.
«Центром культурной, научной, сельскохозяйственной жизни в нашем районе и губернии было Кинельское сельскохозяйственное среднее училище», –
рассказывает директор музея Самарской сельхозакадемии Л.Н.Гомонова. Оно располагалось в устье реки
Большой Кинель, отсюда и название поселка – УстьКинельский. Уровень сельхозучилища был настолько
высок, что 22 января 1913 года начальник отделения
Высших учебных заведений России Б.П.Аглаимов вынес законопроект на заседание бюджетной комиссии
Государственной думы об открытии в Самаре сельскохозяйственного института с коммерческим отделением
на базе Кинельского сельхозучилища. Но этому решению помешала война 1914 года, а то бы сельскохозяйственный институт появился в районе намного раньше.
Сегодня Кинель считается одним из наиболее своеобразных городов и муниципальных образований не
только Самарской области, но и России в целом. На
территории городского округа Кинель, в поселке УстьКинельский, расположен один из старейших вузов
области – Самарская государственная сельскохозяйственная академия. Она ведет отсчет своей истории с
1919 года, когда в составе Самарского государственного университета был образован сельскохозяйственный
факультет. В 1922 году он стал самостоятельным вузом

Александр Петров,

ректор ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, профессор:
- В Самарской ГСХА сегодня формируется инновационная
структура образовательной деятельности, которая предусматривает создание базовых кафедр и базовых предприятий. Чтобы обеспечить максимальный эффект, мы скорректировали структуру учебных планов таким образом, что 50%
времени студентов теперь отводится на практические занятия, причем не только в академических лабораториях, но и на
реальном производстве, в режиме полноценной производственной практики. Только такой дуальный подход к подготовке специалистов АПК может дать максимальный эффект.

под названием «Самарский сельскохозяйственный институт». В 1995 году СХИ был преобразован в Самарскую государственную сельскохозяйственную академию.
Сегодня в академии внедряется многоуровневая система подготовки кадров: 15 направлений
бакалавриата, программа 5-летней подготовки
специалистов – ветеринарных врачей, 4 программы магистерской подготовки, 16 направлений
аспирантуры и программы дополнительного образования. На протяжении многих лет вуз предлагает учебные стажировки в фермерских хозяйствах
Германии, Франции, Нидерландах, Финляндии,
Чехии, Дании, Италии и др. странах Европы.
Научно-производственный комплекс академии «Агротехнопарк» аккумулирует в себе
научные лаборатории и центры коллективного
пользования. Созданы четыре МИПа (малые инновационные предприятия), которые активно работают в областях растениеводства, ветеринарии,
агроинженерии, консультационной деятельности
и внедряют технологии точного (координатного) и
сберегающего земледелия.
ноябрь 2016
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Под маркой «ХлебКин»
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Кинельские хлебопеки получают награды за качественную продукцию
История хлебозавода в Кинеле началась в 1972 году. За время работы предприятие переживало
трудности вместе со страной, выстояло в годы перестройки, несмотря на то что многие отраслевые заводы
прекратили свое существование. По мнению директора ООО «Кинельский хлебозавод» Анатолия Баканова,
сохранить устойчивые позиции на рынке удалось за счет того, что ни при каких условиях хлебопеки не
отступают от своего принципа – выпускать «живой» хлеб по традиционной рецептуре, с соблюдением
высоких стандартов качества.

губерния

первый в бизнесе и власти

Людмила КРУГЛОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Анатолий
Баканов,

директор
ООО «Кинельский
хлебозавод»:
- В среднем, 1 кг хлеба
нашего завода стоит 46
рублей, а торговые сети готовы взять на реализацию
только за 30 рублей. Им нет
дела до трудозатрат, когда
наши хлебопеки нянчатся
с этой буханкой восемь часов, от замеса до выпечки.
Чтобы люди ответственно
относились к своему делу,
их труд нельзя обесценивать. Кроме того, с прошлого года резко поднялись
цены на сырье, подорожали сгущенное молоко,
сахар, мука, бензин. Снижаются реальные доходы
населения. Как все это соотнести? Возможно, необходимо участие власти для
того, чтобы ценовая политика на рынке была адекватно отрегулирована.
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производство
решает важную
задачу – накормить
народ местной
высококачественной
продукцией

Продукцию под брэндом «ХлебКин» хорошо
знают не только в Кинеле, но и во всей Самарской
губернии. Хлебозавод обеспечивает стабильность
поставок хлебобулочных изделий в зонах присутствия, а это Самара, Тольятти, Чапаевск, Новокуйбышевск, Похвистнево и другие районы. В последнее время география расширяется. Ассортимент
выпускаемой продукции довольно обширен: более
100 наименований, причем только хлебная линейка представляет 80 видов изделий. У постоянных
покупателей нет сомнений, что на их столах всегда
будет вкусный хлеб, изготовленный исключительно из натуральных ингредиентов. Таким образом,
производство решает важную задачу – накормить
народ местной высококачественной продукцией.
Кроме того, в рамках социальной ответственности
хлебозавод обеспечивает своими изделиями кинельские школы и детские сады.
В производстве заняты работники города Кинель, которые в хлебобулочном и кондитерском
цехах изготавливают батоны, пироги, слоеные изделия, рулеты, бисквиты, маффины, печенье, торты
– все, что только душе угодно. По словам заместителя директора Елены Термелевой, ассортимент
постоянно обновляется, для того чтобы сохранять
маневренность на рынке.

«Мы стараемся привлечь покупателя новинками и вводим в производство
позиции, которых нет в нашей области, –
объясняет она. – К примеру, технологию
пирожного «Эльф», удостоенного золотой медали на губернской агровыставке,
мы привезли из Санкт-Петербурга. Очень
полюбились нашим потребителям хлеб
«Фитнес» и хлеб «Обеденный» – с пряностями, на рынке такого нет. Визитная
карточка хлебозавода – печенье к чаю
«Орешки», с натуральным сгущенным
молоком. Куда бы мы ни приезжали с презентациями, отовсюду звонят и спрашивают, где можно купить наши «орешки».
Елена Термелева подчеркивает, что
за последние несколько лет продукция
получила шесть золотых и серебряных
медалей по итогам Поволжской сельскохозяйственной выставки. Победителями
стали хлеб «По-домашнему», «Целебный», «Бородинский», «золото» завоевало
производство пирогов.
Сейчас закуплено новое оборудование, полным ходом идет установка печи
и упаковочной машины, разрабатывается
дизайн новой упаковки. Кардинальное
обновление даст увеличение мощностей
практически вдвое, а это значит, что за
счет оптимизации производства начнется новый виток в развитии предприятия.
Наиболее острая тема у местных
производителей связана с реализацией
продукции. «Из-за существующих проблем с торговлей мы поставлены в условия выживания, – говорит директор.
– «Пришлые» сети требуют низких цен и
длительного срока хранения изделий.
Это значит, что мы должны «химичить» в
ущерб технологии и качеству продукта.
Мы позволить себе такого не можем, потому что дорожим своей маркой. Иначе
люди забудут вкус настоящего хлеба».
Вообще-то, традиции отечественного
хлебопечения дорогого стоят. Профессионалы у нас пока есть, добросовестное
отношение к труду осталось. И вроде бы
государственная политика нацелена на
поддержку местного производства. Но в
реальности происходят вот такие девиации. Вопрос – почему?

Ольга Батракова,
директор ООО
«Молочный мир»:

Молочный мир
Кинельские производители системно увеличивают
объемы реализуемой продукции

Торговая марка «Молочный мир» хорошо известна в Самарской
области, ее несомненные преимущества – высокое качество
и доступная цена. Ассортимент кинельских производителей,
отличающийся разнообразием и великолепным вкусом, неизменно
пользуется повышенным спросом. В 2016 году, по итогам Поволжского
агрофорума, адыгейский сыр, выпускаемый предприятием, завоевал
золотую медаль, а творожный крем «Киви» получил «серебро».

- На нашем заводе сформировался
дружный, сплоченный и ответственный коллектив, многие освоили по
две специальности. Большое значение имеют официальное трудоустройство, согласованный и гибкий график
отпусков. Молодых мам устраивают
своевременные выплаты пособий при
рождении ребенка, оплата декретных
отпусков и пособий по уходу за ребенком. Все это помогает нам сохранять
кадровую стабильность на предприятии. Хочется отметить благодарностью следующих сотрудников: Алексея
Бахтимова, Светлану Евченкову, Елену
Чапаеву, Ольгу Бахтимову, Дмитрия
Когырева, Надежду Сомову, Марию
Шахнюк, Алексея Игнатьева, Владимира Стрельникова, Елену Котельникову, Елену Прохорову, Татьяну Сидоркину, Галину Лиманец.

Людмила МАРТОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

В Самарской области мало кто берется за производство
сыров, поэтому выпуск в 2015 году двух позиций адыгейского
сыра (натуральный и с пряностями) только подтверждает высокий профессионализм и смелость кинельских производителей. Приятно удивляет, что возглавляет сложное молочное
дело женщина-предприниматель Ольга Батракова. С ее легкой руки 7 марта 2006 года в Кинеле начал свою работу завод
по переработке молока и производству молочной продукции.
Это производство стало семейным бизнесом, супруг и сын Станислав активно участвуют в жизни завода, освоили несколько
специальностей.
За 10 лет ООО «Молочный мир» расширил ассортимент выпускаемой продукции до 25 наименований: это молоко, все
виды кисломолочных продуктов, творог, творожная масса,
йогурты, сливки и так далее. Ежегодно молочная линейка пополняется новинками, так, сравнительно недавно завод приступил к выпуску биокефира с витамином С и варенца, освоил
технологию творожного крема с фруктами и творожной обезжиренной массы с изюмом, курагой, ванилином. Потребители
очень довольны вкусовыми качествами кинельского бренда.
Сейчас технологи Татьяна Смолькова и Елизавета Сергина
занимаются разработкой очередного вида изделий. Они регулярно повышают свою квалификацию и расширяют знания,
посещая всероссийские семинары. «Новое высокотехнологичное оборудование, квалифицированные специалисты, строгий контроль качества продукции – главные составляющие
эффективной работы», – отмечает главный бухгалтер Алена
Гаврилина.
На предприятии сформировался молодой коллектив, состоящий, в основном, из выпускников Самарской государственной сельскохозяйственной академии. Директор Ольга
Батракова личным примером настраивает коллектив на ответственное отношение к работе. В процессе производства заняты около 70 местных жителей, завод работает круглосуточно, в
среднем перерабатывая 9-11 тонн молока в сутки.
География поставок охватывает торговые предприятия,
школы, детские сады, больницы, пансионаты Самарской и

Оренбургской областей – более чем 500
организаций предпочитают продукцию
«Молочного мира». Предприятие является постоянным участником и победителем электронных торгов, что дает дополнительный шанс для контрактов. Это
– заслуга главного бухгалтера Алены
Гаврилиной и специалиста по тендерам
Юлии Бакановой, которые повышают свой
профессиональный уровень, следуя всем
новшествам в законодательстве. Одним
из показательных примеров является то,
что кинельская продукция рекомендована для детского питания и поставляется
на молочные кухни для вскармливания
младенцев. Пожалуй, выше критерия качества и быть не может.
Под руководством директора предприятие принимает активно участвует
в деловых миссиях, проводимых департаментом по промышленной политике
и поддержке предпринимательства г.о
Самара. На территории регистрации
Ольга Батракова проводит стратегию
социальной ответственности бизнеса и
занимается широкой благотворительностью, помогая кинельскому спорту,
обществу инвалидов, детским учреждениям. За общественную работу и вклад
в развитие городского округа Кинель
предприятие неоднократно удостаивалось дипломов, грамот и благодарностей.
Руководство, занимающееся выпуском первостепенной продукции для народа, не забывает о людях и вне профессиональной деятельности.

Более
чем 500 организаций
Самарской и
Оренбургской
областей
предпочитают
вкусную,
качественную
продукцию
«Молочного мира»
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Кинель растит патриотов

75
Владимир Чихирев,
глава городского округа
Кинель:

Городской округ входит в четверку лучших муниципальных образований региона
по организации нравственно-патриотической работы с молодежью
В последнее время в обыденной речи все чаще слышно слово «патриотизм». Что стоит за ним?
В Кинеле на этот вопрос может ответить любой подросток, потому что в этом городе работа с молодежью
поставлена во главу угла. На территории городского округа действуют 13 объединений патриотической
направленности, в которых занимается ни много ни мало – 950 человек.

губерния

первый в бизнесе и власти

Светлана ИШИНА

В год 70-летия Победы в Кинеле было проведено
более 50 патриотических мероприятий,
в которых приняли участие более 17 тысяч человек,
в основном, школьники и молодежь

Спорт – это образ жизни

Городской округ Кинель славится спортивными традициями

Владимир Чихирев,

С 2013 года в городе эффективно реализуется муниципальная программа
«Нравственно-патриотическое воспитание детей и молодежи». Основная ее
цель – формирование нравственности как качества личности, заключающего в
себе уважение к государственной власти, любовь к Родине, формирование чувства собственного достоинства, патриотизма и гуманизма.
Уже много лет на базе Кинельского спортивно-технического клуба активно работает военно-патриотический клуб «Патриот ДОСААФ». По инициативе
отдела молодежной политики при поддержке Кинельского управления министерства образования и науки Самарской области был создан военно-патриотический клуб «Вольница», куда входят 150 человек. Активно работает клуб славянской культуры «Добрыня», пропагандируя славянскую культуру и привлекая
внимание молодых людей к истории и традициям России. В клубе несколько
направлений: рукопашный бой, владение казачьей шашкой, пейнтбол и даже
русская лапта.
На протяжении многих лет в Кинеле действует уникальный скаутский отряд
«Родник». Активны и студенты. На территории городского округа располагается
Самарская государственная сельскохозяйственная академия, в ней долгие годы
работает музей, а при нем – студенческий отряд «Поиск». Студенты-поисковики –
участники Вахты памяти в Волгограде, субботника на Мамаевом кургане. Особая
гордость города – волонтерский корпус городского округа Кинель «Волонтеры
Победы», вошедший в состав Всероссийского волонтерского корпуса. Его цель
– вовлечь максимальное количество молодежи в волонтерскую практику, дать
сверстникам возможность ощутить причастность к великим историческим событиям. В настоящее момент волонтерский корпус насчитывает 268 активистов.
Набирает популярность муниципальный грантовый конкурс. Гранты предоставляются молодежным общественным организациям и образовательным учреждениям для поддержки социально значимых проектов.
В апреле этого года в городском округе Кинель состоялось выездное заседание Палаты городских округов Самарской области, темой которого было нравственно-патриотическое воспитание молодежи. По итогам областного конкурса
на лучшую организацию работы в этой сфере среди городских округов и муниципальных районов городской округ Кинель вошел в четверку лучших муниципальных образований.
ноябрь 2016

глава г.о. Кинель:
– В последние годы патриотизм поднялся
на небывалую высоту. Во многом благодаря
70-летию Победы, 75-летию Парада на Красной площади 1941 года, а также всеобщему
воодушевлению, которое было вызвано возвращением Крыма в состав России. Этот накал не должен ослабевать. Воспитание нравственности и патриотизма начинается даже не
со школьной скамьи, а с детского сада. У нас
в школах стали традиционными Уроки мужества, посвящённые Дням воинской славы и
памятным датам. Важную роль играет система
дополнительного образования учащихся – в
городском округе работают 13 патриотических
клубов. Мы поддерживаем эту работу, как
поддерживаем и школьные музеи воинской
славы, акции, которые инициируют сами молодые люди. Участники акции «Дерево Победы» высадили аллею из 45 саженцев у здания
военного комиссариата. Акция «Письмо Победы» заставила взяться за перо 818 молодых
кинельцев, лучшие письма отправлены во всероссийский волонтёрский корпус.

Организатором мероприятий является «Спортивный центр «Кинель»,
созданный 10 лет назад путем слияния трех организаций: футбольного
клуба «Локомотив», стадиона «Локомотив» и городского спортивного
комитета. Оптимизация предопределила новый виток в развитии спорта.
Значительно увеличилось число жителей, занимающихся спортом
на постоянной основе, сегодня это 13800 человек. Ежегодно
в 50 соревнованиях областного масштаба участвуют около
600 спортсменов, 150 из них стали победителями и призерами.
Людмила МАРТОВА

Вячеслав
Тарасенко,

директор МБУ
«Спортивный центр
«Кинель»:
- Выражаю огромную благодарность работникам физической культуры и спорта,
которые стояли у истоков развития спорта в нашем городе. Сегодня мы достойно
продолжаем нести эстафету их достижений. Мы гордимся спортсменами, которые
каждый год устанавливают новые рекорды, укрепляя позиции отечественного
спорта на мировой спортивной арене.
Молодому поколению, любящему спорт,
от всей души желаю добиваться больших
результатов, всегда быть на лидирующих
позициях и побеждать в честной борьбе!

Традиционно любимый вид спорта в городском округе Кинель – футбол. Играют все,
от мала до велика, растет количество любительских команд. Свой 10-летний юбилей
МБУ «Спортивный центр «Кинель»» отметил
двумя турнирами по футболу среди детских
команд «Кинельское лето» и команд ветеранов «Футбольные сердца». Активными участниками турниров стали команды из Самары,
Тольятти, Сергиевска и Кинельского района.
Новый импульс к развитию получил хоккей. Созданные четыре детские и четыре
взрослые команды со спортивным азартом
включились в игры и тренировки, которые
проходят на площадках Спортивного центра «Кинель» – в поселках Усть-Кинельский
и Алексеевка. Апофеозом популяризации
стал традиционный открытый турнир «Кубок Легенд». В 2016 году гостем турнира был
заслуженный мастер спорта по хоккею Владислав Третьяк.
Сильные позиции занимает легкая атлетика. Сборная городского округа Кинель девять раз подряд становилась победителем
легкоатлетической эстафеты на призы Самарской губернской думы, а также призером
областной легкоатлетической эстафеты памяти братьев Володичкиных в честь Дня Победы. И, несомненно, в авангарде находятся
единоборства: вольная борьба, рукопашный
бой, бокс, тхэквондо ITF, универсальный бой.
Неоднократные победы спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях прославили городской округ Кинель и
Самарскую область на весь мир.

- Спорт был, есть и будет одним из приоритетных направлений деятельности
администрации городского округа. С 2012
года принята и действует муниципальная
программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинель
2013-2017 гг.». Основная цель программы – создние условий укрепления здоровья населения путем популяризации
массового и профессионального спорта,
приобщения различных слоев общества
к физической культуре и спорту. Мы будем делать все, чтобы спорт в городском
округе Кинель рос и процветал. Вперед к
олимпийским победам!

Юрий Большаков,

главный специалист
отдела физической
культуры и спорта
управления культуры и
молодежной политики
администрации г.о.
Кинель:
- Физическая культура и спорт были, есть
и будут одними из приоритетных направлений деятельности администрации городского округа. С 2012 года у нас принята и действует муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта
в городском округе Кинель 2013-2017 гг.».
Основная цель программы – создание
условий для укрепления здоровья населения путем популяризации массового и
профессионального спорта, приобщение
различных слоев общества к физической
культуре и спорту.

Спортивный центр «Кинель» проводит
в округе свыше 100 мероприятий в год. Их
многообразие впечатляет: Спартакиада
«Здоровье» среди трудовых коллективов,
Спартакиада людей с ограниченными возможностями, Первенство юных хоккеистов
«Золотая шайба» памяти А.В.Тарасова,
турнир по шахматам «Белая ладья», Первенство по баскетболу «Оранжевый мяч»,
детский турнир «Лето с футбольным мячом», «Оздоровительный спорт – в каждую
семью» и национальные виды спорта.
В 2015 году на базе «Спортивного
центра «Кинель»» был открыт Центр тестирования «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ВФСК ГТО). В этом году
жители городского округа начали выполнять нормативы комплекса ВФСК ГТО. В
октябре был проведен I этап фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне
(ГТО) среди взрослого населения Самарской области», где участвовали около 100
человек, из которых многие выполнили испытания на знак отличия.
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Анжелика Власова,

Творческие
силы

директор Дома культуры:
- В нашем Доме культуры не бывает тихо и безлюдно. С утра
и до вечера репетиционные залы заполнены, а любой зашедший на огонек найдет занятие по душе. Когда даже поздним
вечером или в выходные дни я вижу, что в фойе яблоку негде
упасть и все общаются – и маленькие, и взрослые, – мне радостно, что мы востребованы и родители понимают важность
развития духовного начала и занятости детей.

губерния первый в бизнесе и власти

Любви все возрасты покорны

Кинельская территория богата культурными традициями
Более полувека назад, в 1964 году, в Кинеле открылся Дом культуры, который объединил людей,
дав им духовный допинг и пространство для реализации своих способностей. Многие десятилетия
местные жители получают огромную радость от встречи с творчеством своих земляков на сцене
городского Дома культуры, который имеет особое значение в культурном пространстве Кинеля.
Людмила КРУГЛОВА

Самый многочисленный коллектив в городе –
ансамбль танца «Каприз» –
насчитывает 227 человек

Браво, народные!

Особенность учреждения – в неповторимой атмосфере творчества и новаторства, здесь сумели сберечь
традиции и вместе с тем наполнить контент современными веяниями. В этом немалая заслуга Анжелики
Власовой, которая 16 лет руководит Домом культуры,
по-настоящему заботясь о создании благоприятной
среды для любительского искусства.
В Кинеле сильны традиции самодеятельного
творчества, они живут и действуют по тем же принципам, что и 30 лет назад. «Мы действуем в рамках
муниципального задания, одно из условий которого –
доступность культурных ценностей, – рассказывает
директор, – поэтому наши коллективы живут по многу лет. Например, в этом году мы отмечаем 20-летие
вокально-эстрадной студии «Отражение» и 15-летие
театра кукол «Золотой Ключик».
В Доме культуры действуют 53 объединения самодеятельного народного творчества, пять коллективов
заслужили и неоднократно успешно подтвердили
звание «Народный»: вокальная эстрадная студия «Отражение» (руководитель Вера Волощенко), театр кукол
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«Золотой Ключик» (Людмила Кирдяпкина), хор «Русская
песня» (Кристина Абдюшева), оркестр эстрадной музыки
«Джайв-бэнд» (Константин Фатеев), ансамбль танца «Каприз» (руководитель Валентина Самохина, педагоги – балетмейстеры Екатерина Конова, Юлия Курганова).
Уникальные коллективы не раз становились лауреатами
международных, всероссийских и региональных конкурсов.
Они – любимцы кинельской публики, концерты всегда проходят с аншлагом. Да и на гастролях самодеятельные артисты пользуются большим успехом.
Четвертый год по инициативе Николая Ивановича Меркушкина проводится губернский фестиваль «Рожденные в
сердце России». «Мы благодарны губернатору за то, что у
нас появилась возможность выступать на главных площадках области, где знакомимся с самобытными коллективами
губернии, и это очень важно для консолидации творческих
сил Самарской области, – делится с нами чувствами Анжелика Анатольевна. – Мы гордимся своими коллективами,
ставшими лауреатами этого фестиваля. Теперь в творческой копилке народного хора «Русская песня» и народного
ансамбля танца «Каприз», кроме Гран-при во всероссийских
конкурсах «Соловушка» и «Волжская мозаика», дипломов
лауреатов многочисленных конкурсов и фестивалей, есть
еще одна высокая награда – лауреат губернского фестиваля «Рожденные в сердце России».

В Доме культуры весьма обширен спектр направлений для самореализации – народное, хоровое
и стилизованное пение, вокал, эстрадный оркестр,
вокально-инструментальные группы, классическая
хореография и современный танец, театральные студии, декоративно-прикладное искусство и еще много направлений. По словам директора, преподаватели сохраняют актуальность, обучаясь на семинарах и
мастер-классах и внедряя в работу новые тенденции
в творчестве. Молодые кадры знакомятся с традициями учреждения, в этом им помогают опытные наставники.
Связь поколений – еще одна культурная традиция. К примеру, в хоре «Русская песня» занимается
свыше сорока человек, самому юному участнику – четыре года, а самому взрослому – 76 лет. Одаренные
дети проявляют себя на различных конкурсах.
«Взрослые люди всю жизнь занимаются любимым
делом. Если бы мы не создали условия, вряд ли они
смогли бы реализовать себя в творчестве, – констатирует Анжелика Власова. – Придя сюда в юном возрасте, они до сих пор верны своим коллективам».
У таланта нет возраста, так же, как и у любви к искусству.

Арт-площадка

Ежегодно Дом культуры проводит более 500 мероприятий различного уровня, организует массовые
мероприятия, посвященные значимым датам.
Практически 30 лет проходит фестиваль «Юность.
Красота. Здоровье», который начинался с 25 участников, а сегодня собирает свыше 1000 человек из
Тольятти, Самары, соседних муниципалитетов. Более
35 лет проходит фестиваль «Играй, гармонь, звени,
частушка», сейчас он также вышел за рамки городского округа. За 12 лет популярность приобрел фестиваль «Восточная красавица», который начинался
с 15 девочек, увлеченных восточными танцами.
Организация массовых мероприятий – отдельный и непростой вид искусства, с которым мастерски
справляются работники Дома культуры: режиссер
Владимир Логинов, сценарист Елена Богач, менеджер и ведущий Эдуард Давыдов, художник по свету
и создатель лазерных шоу Сергей Сусов, звукорежиссер Виталий Морозкин, художник-дизайнер Дмитрий Устинов.
«Отличительная черта нашего коллектива (и
я этим горжусь) – мы работаем единой командой.
Когда мероприятие удается, каждый получает свою
долю успеха, – отмечает директор. – В следующем
году Кинелю исполняется 180 лет. Мы уже работаем
над специальным репертуаром, получив задания
по подготовке нескольких больших официальных
мероприятий, которые будут открывать юбилейные
торжества».

Дом объединяет людей

В Доме культуры идет ремонт. Анжелика Власова гордится тем, как
выглядит теперь парадное фойе со сверкающими хрустальными люстрами. Хотя признается, что удалось привести в порядок лишь часть
помещений и впереди еще много работы. «В рамках областной программы перекрыта кровля, поставлены пластиковые окна, установлена
дренажная система, – сообщает она. – В связи с кризисом финансирование прекратилось, но муниципалитет изыскивает средства для поэтапного проведения ремонтных работ: на средства городского бюджета
отремонтированы вестибюль и фойе, обновлены гардероб и кресла в
зрительном зале. Надеемся, что трудные времена закончатся и современный вид приобретут все репетиционные комнаты».
В этом году при поддержке главы г.о. Кинель Владимира Чихирева
приобретено современное выставочное оборудование. Теперь в холле
можно увидеть экспозиции художников, фотомастеров, воспитанников
детских студий. Причем размещение работ для всех тоже бесплатное.
«Современный менеджмент предполагает, что нельзя только просить и требовать, – объясняет Анжелика Власова. – Часть денег мы
зарабатываем концертной деятельностью и коммерческими направлениями – полиграфией, организацией корпоративных мероприятий,
дизайном. К примеру, так мы заработали на собственный транспорт, а
недостающую часть средств нам выделил муниципалитет».
Очень трогательно, когда обеспеченные родители берут ответственность не только за своего ребенка, но и за воспитанника из малоимущей семьи, оплачивая и ему проезд на конкурс. В этом – великая
сила творческой солидарности, гражданская сознательность и огромный воспитательный момент для детей.
Для кинельского Дома культуры стали традиционными
конкурсы и фестивали, охватывающие исполнителей
со всей области
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Молодой и динамичный
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Новый Центр культурного развития интенсивно набирает обороты
Это современное здание в Кинеле невозможно не заметить. Оно выросло буквально за год,
и 5 сентября 2016 года губернатор Самарской области торжественно открыл на территории городского
округа Центр культурного развития, предназначенный для реализации творческих инициатив
молодежи. Уже сейчас на базе центра действует порядка 10 актуальных направлений, дающих
дополнительный шанс молодым людям – найти свой путь для самореализации.
Людмила МАРТОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

губерния первый в бизнесе и власти

Молодой коллектив центра покоряет городскую среду,
организуя для жителей встречи с самарскими креативными
коллективами

Дмитрий Галкин,

директор Центра культурного
развития:
- Открытие современного центра –
это новый толчок в развитии творческого
потенциала
молодежи,
расширение границ возможностей,
реализация новых идей и проектов.
Мы надеемся, что жизнь молодых
людей наполнится новым смыслом и
они станут активными участниками
наших студий. Отдельную благодарность хочу выразить депутату Самарской губернской думы Александру
Ивановичу Живайкину, который внес
большой вклад в то, чтобы учреждение культуры нового поколения было
построено в Кинеле.

Открытие было зрелищным и насыщенным, в нем
приняли участие все учреждения культуры городского округа, молодежные общественные организации, военно-патриотические клубы, подготовив
презентации своих объединений. На интерактивных
площадках прошли мастер-классы, презентации
декоративно-прикладного искусства, детского творчества, таким образом, были сделаны акценты на тех
направлениях, которые получат развитие в молодежном центре. Предприниматели – социальные партнеры Центра культурного развития (ЦКР) – представили
работы по флористике и дизайну.
В клубе сформировался управленческий состав,
творческая команда, в основном, это молодые люди.
Директором ЦКР на конкурсной основе избран Дмитрий Галкин, который не один год был председателем
молодежного парламента при Думе городского окруноябрь 2016

га Кинель. По его словам, задача команды – охватить молодежь от 14 до 35
лет, предложив им актуальные направления. В творческую деятельность уже
включились более 300 ребят, работают творческие объединения, развивается
декоративно-прикладное направление, идет набор в вокальную студию.
Дмитрий Галкин подробно рассказал о современных трендах в работе.
Хэдлайнером центра служит IT-студия, состоящая из нескольких подразделений. В частности, в ее структуре работает студия киберспорта «Game
center» (руководитель Роман Козятинский). На данный момент действуют
4 команды, которые осваивают спортивные дисциплины DОТА 2 и CS:GO. В
этом году киберспорт получил официальный статус в России, поэтому любой
участник имеет шанс стать мастером спорта. Направление абсолютно новое
как для Самары, так и для Кинеля.
Еще одно приоритетное направление – робототехника, причем оно совмещает конструкторские технологии и навыки программирования.
На базе IT-студии открыта фотостудия Яны Котяковой, она преподает
базовый курс для фотолюбителей. По совместительству Яна еще и методист ЦКР, в ее поле зрения – связь с кинельскими пользователями соцсетей,
мониторинг общественного мнения через интернет-пространство. Жители
вносят свои предложения, так, в частности, родилась идея буккроссинга.
Молодежную среду невозможно представить без современного танца. В
студии «Beat Move» обучают таким видам, как хип-хоп, дэнс-холл, брейкинг,
паркур, трикинг. В клубе занимаются около 100 человек, и это, судя по наплыву желающих, далеко не предел. Кроме того, было создано и активно
развивается новое направление – черлидинг. Идея модераторов ЦКР – сделать в будущем танцовщиц группой поддержки местных команд на спортивных состязаниях. Свои первые аплодисменты уже получила театральная
студия «Трюмо», показав дебютную постановку «Преступление актрисы Марыськиной» на городском «капустнике» театральных коллективов.
Очередная задача руководства – создать сильную городскую команду
КВН рабочей молодежи. Сейчас активно ведутся переговоры с предприятиями: в ближайших преспективах – игра КВН на кубок главы городского округа.
Молодой коллектив центра покоряет городскую среду, организуя для
жителей встречи с самарскими креативными коллективами, мастер-классы
по авиамоделированию и современным танцам, различные конкурсы. Двух
месяцев хватило, чтобы центр высветил новые грани культурного диалога и стал привлекательным местом для кинельской молодежи. К слову, он
расположен в новом микрорайоне, где живет много молодых семей, и для
них ЦКР находится в шаговой доступности. В центре предусмотрена даже
детская комната, здесь родители могут оставлять детей (под присмотром
педагога) на время занятий. Словом, все по уму.

Путь к успеху
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В школе №5 г.о. Кинель созданы все условия
для развития интеллектуальных, творческих
и спортивных способностей учащихся

Кинельская школа №5 «Образовательный центр «Лидер» в этом году
отмечает свое десятилетие. За это время педагоги проделали огромную
работу, школа прошла путь от новостройки до одного из сильнейших
образовательных учреждений района. Преподавателям, выпускникам
и ученикам сегодня есть чем гордиться.
Светлана КЕЛАСЬЕВА

Образовательный центр «Лидер», которым
руководит директор Василий Тепаев, позиционируется как школа успеха. «Успеха может
добиться каждый, если предоставить ему соответствующие возможности. Такие возможности мы предоставляем всем желающим», –
говорится на официальном сайте школы. И это
не пустые слова. Здесь действительно созданы
все условия для того, чтобы добиваться успеха.
Школа-новостройка изначально была прекрасно оснащена. Сегодня интерактивными досками никого не удивить, но 10 лет назад их наличие
в каждом кабинете было настоящей роскошью.
На этом оснащение учебного процесса не завершилось, оно происходит постоянно. Так,
четыре года назад школа получила цифровую
лабораторию «Архимед», при помощи которой
учащиеся могут выполнять практические лабораторные и исследовательские работы по
физике, химии и биологии в рамках единой
естественнонаучной лаборатории. В школе №5
углублено изучают математику, информатику,
химию, биологию и английский язык. В старших
классах, кроме углубления пяти предметов,
еще в качестве профильных реализуются физика, история и обществознание. Качество образования позволяет ребятам конкурировать на
достойном уровне при поступлении в ведущие
вузы. Поддерживаются новые перспективные
направления в организации внеурочной деятельности: в прошлом учебном году школа
служила областной стажерской площадкой по
робототехнике, на открытые занятия в «Лидер»
приезжали преподаватели со всей области.
Созданы прекрасные условия и для занятий
спортом. Прежде всего, это хорошо оборудованные спортивные залы: тренажерный, гимнастический, хореографический, есть зал для
малышей и большой зал, отвечающий всем
современнейшим требованиям. Третий час физической культуры с 5 по 11 класс проводится в
современном бассейне. Сборная СОШ №5 – победитель окружной спартакиады школьников
2014, 2015, 2016 годов. А призер чемпионата Европы среди юношей по боксу 2013 г. Анатолий
Радаев – ученик этой школы. Школа гордится
двумя своими обладателями Губернаторского
гранта и премии «Народного признание» – призерами молодежных чемпионатов Европы и
мира 2014, 2015 и 2016 годов по тхэквондо Иваном Гришиным и Яной Фильчаковой.

Большое внимание уделяется творческому
развитию учащихся. Актовый зал задействован постоянно. Праздники, представления,
литературно-музыкальные вечера, Неделя
театра, фестиваль кино... На них не приглашают ведущих и аниматоров – ребята все делают
сами, организуя выступления на высочайшем
уровне, раскрывая свой творческий потенциал и в дальнейшем закрепляя свои успехи.
Конечно, об успехах не приходилось бы говорить, если бы не замечательный преподавательский состав. Все педагоги образовательного центра аттестованы, 89% из них имеют
категории, многие являются призерами и победителями областных конкурсов профессионального мастерства. Благодаря их знаниям и
умениям учащиеся демонстрируют прекрасные
результаты: по итогам 2015-2016 учебного года
золотыми медалями награждены девять из 45
выпускников, 98% из них поступили в вузы, в
том числе 65% – на бюджетные отделения.
Огромную поддержку школе оказывает городская администрация в плане создания условий для обучения и управление образования –
в части нормативно-правового обеспечения учебного процесса, организации внутришкольного контроля и развития робототехники.
В настоящее время в школе обучаются 1020 человек – в этот юбилейный год она впервые перешагнула тысячный рубеж. На вопрос о дальнейших
планах образовательного учреждения педагоги
отвечают: «Лидер будет лидировать, двигаться в
сторону дальнейшего совершенствования».

Сергей Полищук,

руководитель Кинельского
управления министерства
образования и науки
Самарской области:
- Все программы, которые
реализуются в образовательной системе («Одаренные дети», конкурс
«Созвездие»,
поддержка
медалистов и др.), поддерживаются
управлением.
Образовательные учреждения обеспечивают создание
среды, благоприятной для
творческого, спортивного
и интеллектуального развития личности учащихся, а
мы – наличие образовательных ресурсов, оказывая необходимое содействие в
деятельности этих учреждений и поддерживая все
прогрессивные начинания.

По итогам 2015/2016 учебного года золотыми медалями награждены
девять из 45 выпускников школы №5, 98% из них поступили
в ВУЗы, в том числе 65% – на бюджетные
отделения
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Здоровый ребенок –
успешный ребенок

губерния первый в бизнесе и власти

Воспитать социально успешную личность,
раскрыть способности каждого ребенка можно
только тогда, когда он здоров: физически,
эмоционально, нравственно.

Поэтому педагогический коллектив ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля
считает своей приоритетной задачей сохранение и укрепление
здоровья обучающихся, формирование осознанного отношения
к своему здоровью как фактору успеха на всех этапах жизни.

Воспитать человека думающего
Ольга Лозовская,

директор ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля:
- Столь значительные достижения наших учеников и педагогов не были бы
возможны без тесного сотрудничества
с администрацией г.о. Кинель, которая
помогает нам в создании комфортной
образовательной среды и материально-технической базы.

Светлана КЕЛАСЬЕВА

ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля, директором которой является Ольга
Лозовская, объединяет общеобразовательную школу и три структурных подразделения: два детских сада «Ягодка» и «Аленький цветочек», СП ДОД «Вдохновение». На всех ступенях обучения реализуется проект «Здоровье – это успех», позволяющий каждому ребенку
гармонично развиваться, проявлять активную жизненную позицию.
Формирование у детей потребности следить за своим здоровьем
и вести активный образ жизни начинается в детском саду. В обоих
дошкольных учреждениях функционирует система проведения оздоровительных мероприятий, которая включает в себя физические
упражнения, закаливающие и гигиенические процедуры, активный
отдых. Дети являются постоянными участниками спортивных соревнований, где нередко занимают призовые места. Педагоги детского
сада «Ягодка» (заведующая Людмила Ковалева) разрабатывают и
реализуют многочисленные проекты, за один из которых – «Охрана
и укрепление здоровья дошкольников посредством приобщения к
олимпийскому движению» – награждены премией губернатора Самарской области. Детский сад «Аленький цветочек» (заведующая
Марина Мирзоян) сотрудничает с СИПКРО по программе «Развитие
воображения средствами физической активности». Как результат
всей работы – низкий уровень заболеваемости детей на протяжении
многих лет.
Деятельность по формированию культуры здоровья детей продолжается в школе. Проведение ежедневной утренней гимнастики,
физминуток, участие в спортивных мероприятиях и профилактических акциях, использование педагогами здоровьесберегающих технологий способствуют не только сохранению здоровья обучающихся,
но и повышению уровня качества обучения. Обучающиеся школы
ежегодно являются призерами областной социально-спортивной
акции «Крепыш», дважды - призерами областного конкурса агитбригад «Навигатор здоровья», победителями областного антинаркотического КВН 2016 г.
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Педагоги Усть-Кинельской школы №2 разрабатывают
и внедряют методы развития интеллектуальных
способностей детей
В современном обществе возрастает потребность в людях
неординарно мыслящих, творческих, активных, способных
нестандартно решать поставленные задачи и формулировать
перспективные цели. Расширение возможностей взаимодействия
всех участников образовательного процесса и формирование
и развитие личности, способной к самореализации, – основные
направления деятельности педагогического коллектива
Усть-Кинельской школы №2.
Светлана КЕЛАСЬЕВА

На протяжении восьми лет школьный добровольческий отряд «ПоZитив» (руководитель Юлия Немцева)
работает по областным профилактическим программам,
сотрудничая с Центром социализации молодежи, неоднократно занимая призовые места в областной профилактической олимпиаде «Свежий ветер» и межрегиональном
фестивале волонтеров.
Школьная команда КВН на протяжении трех лет является победителем Всероссийской Юниор-Лиги КВН
(г.Тюмень).
Работа кружков и секций дополнительного образования
«Вдохновение» (руководитель Татьяна Лаптева) способствует развитию творческих, интеллектуальных и физических
способностей обучающихся. Далеко за пределами Кинельского района известен клуб славянской культуры «Добрыня»,
руководит которым Никита Маклов. Работа в клубе ведется
по нескольким направлениям: военно-спортивное (русский
рукопашный бой и владение казачьей шашкой), развлекательно-игровое, декоративно-прикладное, духовно-интеллектуальное. Ребята являются призерами в конкурсах различного уровня – от областных до международных.
Слаженная деятельность педагогического коллектива
учреждения приносит свои плоды. По итогам 2015 г. школа №11 г. Кинеля стала лауреатом конкурса «100 лучших
школ России», а ее директор Ольга Лозовская – лауреатом
конкурса «Директор года». Детский сад «Ягодка» – лауреат областного конкурса «Детский сад года». Три педагога
школы – призеры областного конкурса «Самый классный –
классный наш».
За последние пять лет премия губернатора Самарской
области присуждена учителю биологии Тамаре Павловой,
инструктору по физической культуре детского сада «Ягодка»
Елене Кораблевой, обучающимся школы – Наталье Малолеткиной (в 2011 г.), Владиславу Еглашкину (2013 г.), Алине
Немцевой (2015 г). Имена четырех учащихся и двух учителей
занесены во всероссийскую энциклопедию «Одаренные дети
– будущее России». И это далеко не полный перечень достижений учеников и педагогов школы №11, которая с 2012 г. входит в реестр ведущих образовательных учреждений России.

В поселке Усть-Кинельский, где расположены ГБОУ СОШ №2, ФГБОУ «Самарская государственная сельскохозяйственная академия», ФГУП Поволжская зональная машиноиспытательная станция, ГНУ Поволжский научно-исследовательский институт селекции
и семеноводства им. П.Н.Константинова, сложился единый образовательный центр.
Из года в год СОШ №2 демонстрирует стабильно высокие результаты. За последние
три года 22 учащихся окончили школу с золотыми медалями, 27 выпускников набрали
более 90 баллов на ЕГЭ, четыре человека получили по 100 баллов по русскому языку и
обществознанию. В 2015-2016 учебном году образовательное учреждение подтвердило
свой статус школы с углубленным изучением отдельных предметов (химии, биологии,
алгебры, алгебры и начал анализа).
Педагогический коллектив работает творчески, 38% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 23% - первую. В школе трудятся шесть отличников народного просвещения, двое награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования РФ», два заслуженных учителя РФ, пять почетных работников общего образования РФ, пять кандидатов наук. 80% педагогов школы используют информационные технологии, метод проектов, 100% – здоровьесберегающие технологии. В образовательном учреждении проводятся семинары, круглые столы, консультации для учителей
округа, области. Учителя участвуют в окружных, областных, российских научно-практических конференциях; во всероссийских открытых конкурсах – «Мультимедиа урок в
современной школе», «Активные методы обучения». Школа занесена в «Энциклопедию
лучших школ России», награждена сертификатом общественной Малой академии наук
«Интеллект будущего» – как образовательное учреждение, вошедшее в число 100 лучших национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» за результативное участие во всех проектах программы; в 2013 г. вошла в
число 100 лучших школ России.
Трое учащихся – лауреаты премии по поддержке талантливой молодежи, установленной указом президента РФ. Двенадцать лет ученики школы представляют Самарскую область на Всероссийской олимпиаде школьников по технологии под руководством педагога А.Я.Прокудина и неоднократно
становились победителями и призерами. Четыре ученика награждены именной стипендией губернатора Самарской области. Продолжает работу медицинский класс
при Самарском медуниверситете. Ежегодно в номинации «Образование» городского конкурса «Талантливые дети» победителями становятся учащиеся школы №2.
Школа служит региональной стажировочной площадкой по работе с одаренными детьми, опорной площадкой Кинельского управления министерства образования и науки
Самарской области по апробации и внедрению современных педагогических технологий и работе с одаренными детьми.
С января 2009 г. школа участвует в эксперименте по организации профильного обучения на ступени среднего общего образования, у каждого ученика теперь есть возможность реализовать свой собственный учебный план. Сформированы профильные классы
физико-математического, информационно-технологического, химико-биологического,
социально-гуманитарного направлений. С 2016-2017 учебного года добавилось социально-экономическое направление.
Администрация и педагогический коллектив школы считают, что разработка и внедрение методов развития интеллектуальных способностей детей составляют новую задачу совершенствования системы образования, так как обучение одаренных детей сегодня – это модель обучения всех детей завтра.

Юрий Плотников,

директор ГБОУ СОШ №2
п.г.т. Усть-Кинельский:
- Большую поддержку
в оснащении образовательного
процесса,
развитии и воспитании
учащихся нашей школе
оказывают администрация г.о. Кинель, Кинельское управление министерства образования и
науки Самарской области.

В 2013 г. ГБОУ СОШ №2
п.г.т. Усть-Кинельский
вошла в число 100 лучших
школ России
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Наполним музыкой сердца

Один из самых ярких проектов
на счету детского сада –
«Детский автогородок»

Эстетическое воспитание – важнейшее средство формирования человека
Усть-Кинельская «Детская школа искусств №2» уникальна во многих отношениях. Открывшись
в 1964 году, более полувека она помогает одаренным детям полноценно реализовать свои
способности. Вырастив много поколений музыкантов, как любителей, так и профессионалов, школа
приобрела авторитет престижного учебного заведения в области классического художественного
образования. Богатство традиций, яркая насыщенная жизнь, высокий уровень культуры – все это
создает для воспитанников ситуацию успеха.

губерния первый в бизнесе и власти

Людмила МАРТОВА

И мастерство, и вдохновенье

Первые юные музыканты обучались в классе фортепиано, который с момента основания и по сей день остается самым востребованным. Многие выпускники стали профессионалами, 17 из них успешно работают в учреждениях
области и города, в том числе в родной школе искусств. Сегодня на музыкально-исполнительском отделении ведется обучение по нескольким направлениям: фортепиано, народные и духовые инструменты, гитара, синтезатор.
Возглавляет отделение преподаватель первой квалификационной категории
Ирина Пивоварова. Свое мастерство вдохновенно передают детям талантливые педагоги Наталья Носова, Анна Гаина, Светлана Дворянкина, Константин
Чупахин, Игорь Годунов, Борис Корнилов.
Активными темпами идет укрепление материально-технической базы художественного отделения, открывшегося в 2011 году. За пять лет юные художники неоднократно становились дипломантами и лауреатами региональных
конкурсов детского изобразительного творчества. Этому способствуют умение
распознать талант ребенка и профессионализм преподавателя первой квалификационной категории Галины Цырятьевой.
С 2016 года работает отделение прикладного творчества, представленное
уникальной специализацией «Сутажное ювелирное искусство». В доступной
для детей форме руководитель Ирина Титова показывает ювелирную технику
14 века, постоянно совершенствуя свою методику работы.
Уже десять лет школа ведет отделение раннего эстетического развития
детей, являясь первооткрывателем этого направления в городском округе Кинель. В настоящее время в ДШИ обучаются свыше 170 человек в возрасте от
4 до 18 лет. В целях устойчивой мотивации к художественному образованию
педагогический коллектив стремится привлечь как можно больше учащихся к
концертно-конкурсной деятельности различного уровня.
Уже 10 лет школа ведет отделение раннего эстетического развития
детей, являясь первооткрывателем этого направления в г.о. Кинель

Зинаида Романова, директор ДШИ №2:
- В связи с хорошей динамикой развития школы мы планируем
открытие новых отделений – хореографического, прикладного
творчества, народного пения, а также создание духового оркестра. Силы и возможности для этого есть. Наш сплоченный коллектив находится в постоянном творческом поиске и направляет
все усилия на достижение главной цели – воспитание гармоничной, духовно богатой личности, способной творчески решать любые задачи, умеющей понимать и нести в мир прекрасное.
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На равных с «Городом Детства»
Сохраняя преемственность

Свыше 30 лет руководит школой директор
Зинаида Романова. Благодаря ее заботам,
упорству и профессионализму школа находится на передовых позициях художественного образования в Самарской области. Директор сумела создать высококомпетентный
творческий коллектив, в котором рядом с
опытными преподавателями работают молодые талантливые кадры. В развитии школы четко прослеживается связь поколений:
более 60% выпускников возвращаются сюда
в качестве педагогов. Высшее профессиональное образование имеют 73% специалистов, у четырех из них – 1 квалификационная
категория и один преподаватель – с высшей
квалификационной категорией. Свой высокий
профессионализм педагоги неоднократно
подтверждали, становясь лауреатами межрегионального конкурса профмастерства преподавателей музыкальных школ «Волжский
проспект». Благодарностями министерства
культуры РФ и минкульта Самарской области
награждены Зинаида Романова, Светлана
Дворянкина, Ирина Пивоварова.
В течение 25 лет ДШИ №2 располагается
в собственном здании в центре поселка УстьКинельский, и уже третье поколение жителей
получает здесь начальное музыкальное образование. По традиции, школа искусств служит
социокультурным центром поселка. На ее базе
проводятся заседания общественного совета,
встречи населения с депутатами, культурные
мероприятия, такие, как День Матери, чествование ветеранов ВОВ, выездные концерты Самарской государственной филармонии.
Украшением любого мероприятия стали выступления ансамбля русских народных инструментов под руководством Светланы Дворянкиной, ансамбля ложкарей под управлением
Бориса Корнилова, ансамбля эстрадного вокала Ольги Жидковой.

В Кинеле развивают муниципально-частное партнерство в сфере образования
В Концепции модернизации образования на период до 2020 года ставятся такие приоритетные
задачи, как обеспечение открытости системы образования и формирование попечительских
советов, привлечение их к развитию учреждений на всех уровнях. Такая работа уже успешно
ведется на территории г.о. Кинель.
Дмитрий ДЯТЛОВ

Надежда
Кузьминова,

директор АНО ДО «Город
Детства» г.о. Кинель:
- В целях обеспечения
модернизации и развития дошкольного образования АНО ДО «Город
Детства»
сотрудничает
также с кафедрой психологии и социальной
педагогики
факультета
начального образования
Самарского социальнопедагогического
университета и Самарским
областным
институтом
повышения квалификации и переподготовки работников образования. В
центре
инновационной
работы лежит процесс
поиска и создания своей
оптимальной открытой социально-педагогической
модели социализации дошкольников.

Модель социального партнерства реализует АНО ДО «Город Детства» – некоммерческий
детский сад, учредителем которого является
местная администрация. Глава муниципалитета
Владимир Чихирев поддерживает начинания
дошкольного учреждения, наряду с представителями коммерческих предприятий (например, ООО «Газпром трансгаз Самара» в лице его
генерального директора Владимира Субботина) и общественных объединений – Самарской
губернской думы в лице депутата Александра
Живайкина.
Социальное партнерство включает в себя
как организацию собственно образовательного
процесса, так и разработку и реализацию проектов в разных направлениях. Как результат –
развитие предметно-пространственной среды
«Города Детства», проведение совместных мероприятий и тиражирование положительного
опыта. Один из самых ярких проектов на счету
детского сада – «Детский автогородок», который был создан силами ООО «Газпром трансгаз
Самара», администрации городского округа
Кинель, родителей и коллектива АНО ДО «Город
Детства». На территории дошкольного учреждения построили уменьшенную копию городской
улицы с асфальтированной проезжей частью, дорожной разметкой, тротуарами, пешеходными
переходами, светофорами, макетами кафе, больницы, макетами спецмашин «Скорая помощь»,
«Полиция», «МЧС» и макета автобуса. Здесь ребята знакомятся с правилами дорожного движения не только в теории, но и на практике.
Еще один пример тесного сотрудничества
детского сада – с музейно-образовательным
центром «Школа-Музей-культура» г. Новокуй-

бышевска. Цели этого проекта – решение проблемы гуманизации образования, развитие детской
дошкольной организации как культурно-просветительского центра, приобщение подрастающего
человека к ценностям русской и мировой культуры,
знакомство педагогов, детей и родителей с малой
родиной и культурой народностей, представляющих многонациональный состав населения Среднего Поволжья.
Разностороннее участие в развитии и укреплении физического здоровья детей продемонстрировала реализация проекта «Мини-стадион». Он был
выполнен благодаря администрации городского
округа Кинель – учредителями АНО, ООО «Газпром
трансгаз Самара», Алексеевского комбината коммунальных предприятий и благоустройства, родителей и коллектива «Города Детства». На территории детского сада появилось поле с современным
искусственным покрытием, футбольными воротами,
корзинами для занятий баскетболом, трибуны, беговая дорожка, яма для прыжков. Производство
и установка покрытия мини-стадиона выполнено
специалистами компании «Полипермол».
В каждом городе есть памятники, посвященные знаменательным событиям или установленные в честь известных людей. Но есть и необычные,
такие, как единственная в городе металлическая
скульптурная композиция «Семья аистов», которая
олицетворяет успешное партнерство коллектива
детского сада, родителей воспитанников и учредителей – администрации городского округа Кинель.
Композиция создана в содружестве с родителями,
депутатами городской думы. Она была открыта на
территории «Города Детства» 8 июля 2015 года, и
теперь ежегодно здесь начинается праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности.
ноябрь 2016
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город Похвистнево
Нацелены на развитие

Город
великих
тружеников
Несмотря на экономическую ситуацию,
Похвистнево уверенно идет в будущее

Самарской губернии – 165 лет, а городу Похвистнево всего 70.
Однако многие горожане считают, что отсчет нужно вести с другой
даты – 8 сентября 1888 года. Именно тогда на карте Российской
империи появилась железнодорожная ветка Самара - Уфа и была
построена станция, назвали которую по фамилии русских дворян
Похвисневых.
В 1901 году здесь было открыто почтовое отделение, в 1905-м
построено здание вокзала, в 1914-м – каменное здание школы.
Обслуживание железной дороги и сельское хозяйство оставались
основными занятиями местных жителей до середины 40-х годов ХХ
века, когда в окрестностях Похвистнева были обнаружены крупные
запасы нефти и природного газа и появился рабочий поселок,
который в 1947 году был преобразован в город.
Светлана ИШИНА
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Несмотря на непростую
экономическую ситуацию,
город выполняет все
социальные обязательства,
строит жилье, ремонтирует
дороги, поддерживает
малый бизнес

Город железнодорожников, нефтяников и газовиков – так
всегда называли Похвистнево. Будучи одним из самых малочисленных и удаленных от областного центра городов, он всегда
имел развитый промышленный комплекс. В конце 1990-х ситуация изменилась – многие предприятия закрылись, делать ставку на нефть стало проблематично, и в Похвистневе разработали
собственную стратегию развития, которая ставила целью формирование города как центра высокоэффективного здравоохранения, качественного образования и культуры.
Сегодня эта цель достигнута: в Похвистневе эффективно работают корпоративный территориальный медицинский центр,
северо-восточные управления областных министерств и ведомств – министерства образования и науки, социальной защиты населения, центра «Семья».
Однако исторически сложившаяся производственная структура в полном объеме не используется. Мало того, даже действующие нефтяные предприятия в процессе оптимизации отрасли
«сменили прописку»: оставаясь работать на территории Похвистнева, перевели свои офисы в другие регионы. Похвистнево потерял статус моногорода, а следовательно – финансовые средства.
По словам главы города Сергея Попова, выход из этой ситуации только один – загрузить имеющиеся мощности. Находить
инвесторов, создавать благоприятные условия для их деятельности. Инвестиционная привлекательность городского округа
действительно высока. Конкурентные преимущества – выгодное
географическое расположение, развитая транспортная инфраструктура и, безусловно, наличие производственных площадей,
инженерных сетей, неиспользуемых сырьевых ресурсов в прилегающих муниципальных образованиях.
В конце прошлого года принят Комплексный план инвестиционного развития городского округа до 2022 года, он ориентирован на стабилизацию существующих и развитие новых
производств. В недалеком будущем предстоит реконструкция
автодороги Самара - Бугуруслан, она даст городу рабочие места.
Не за горами строительство автомагистрали Москва - Пекин –
часть ее пройдет по территории Самарской области, строительство и эксплуатация планируются за счет средств частных инвесторов. Будут инвесторы – будет и развитие.
В Похвистневе хорошо развит малый бизнес. На территории города зарегистрированы 610 субъектов малого и среднего
бизнеса. Помимо муниципальной программы по их развитию,
на территории создана инфраструктура поддержки предпринимателей, действует фонд микрофинансирования, применяется
грантовая поддержка. Так что потенциал есть.
По большому счету, рассуждает глава города, для нормальной жизни людям нужно не так много: хорошо оплачиваемая
работа, хорошее медицинское обеспечение, возможность детям
учиться и на хорошем уровне организованный досуг. Задача власти – обеспечить эти четыре пункта.
ноябрь 2016
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В Похвистневе принят Комплексный план
инвестиционного развития городского
округа до 2022 года, он ориентирован на
стабилизацию существующих и развитие
новых производств

глава г.о. Похвистнево:
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Выполнить
социальные обязательства

Несмотря на непростую экономическую
ситуацию, город добросовестно исполняет
все свои социальные обязательства. В этом
году за счет фонда капитального строительства отремонтировали 10 жилых домов, установили новые детские площадки,
благоустроили дворы. Активно реализуется муниципальная адресная программа по
переселению граждан из аварийного жилья: 297 семей уже улучшили жилищные
условия, к осени 2017 года планируется
переселить еще 23 многоквартирных дома.
Будет построено около 10 тысяч кв. метров
жилья, в новых домах планируется приобрести 188 квартир, в которые переселят 372
человека.
Муниципалитет крайне заинтересован в привлечении специалистов на свою
территорию, это возможно, в том числе,
благодаря выделению служебного жилья. Почти 90 квартир из специализированного жилфонда предоставлены по
договорам служебного найма врачам и
медсестрам Похвистневской ЦБГР, а также работникам учреждений образования,
культуры, спорта, правоохранительных
органов. Выполняются обязательства и
перед другими категориями граждан. С
2011 года 255 молодых семей обеспечены
жильем в рамках подпрограммы «Молодая семья», собственными квадратными
местами обзавелись 39 детей-сирот. С
2008 года улучшили жилищные условия
124 ветерана войны.
Это не просто цифры. За ними – конкретные судьбы десятков, сотен людей,
которые ощущают на себе заботу власти
– даже в трудные времена, когда муниципалитет считает каждый рубль.
Помимо строительства жилья, в Похвистневе не уменьшаются и темпы строительства дорог, возводятся объекты
социальной сферы. За короткое время в
городе построено и реконструировано три
детских сада, полностью ликвидирована
очередь в детские сады. Система коммунального хозяйства города – это надежно
работающий механизм, обеспечивающий
бесперебойную подачу коммунальных услуг.
«Жилье – это хорошо. Но если не будет
работы – люди станут уезжать в другие города. Уже сегодня половина выпускников
школ уезжают учиться в Самару и назад не
возвращаются. Это большая проблема», –
говорит Сергей Попов.
ноябрь 2016
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Сергей Попов,

Быть реалистами, но смотреть
в будущее с оптимизмом

В Похвистневе регулярно проходят
фестивали малых и средних городов России
– любительских театров «Ваш выход»,
хореографического искусства «Мечта моя,
балет», детских цирковых коллективов
«Цирк в коротких штанишках»

Тем не менее город смотрит в будущее
с оптимизмом. «Нам есть куда расти», –
говорит Сергей Попов, приводя в пример
«стройку века» – физкультурно-оздоровительный комплекс, возведение которого
начато нынешней осенью. Постановлением
правительства Самарской области городскому округу Похвистнево выделены субсидии на проектирование и строительство
ФОКа, работы уже начались. Для города
это большое событие: спорткомплекс такого уровня, с бассейном, безусловно, поднимет «марку» Похвистнево, увеличит его
привлекательность. Важно и то, что, несмотря на экономические проблемы, остаются
в силе задачи, поставленные губернатором, – строительство Ледового дворца и
современного футбольного поля. Ввод в
строй подобных объектов всегда дает новые возможности развития территории.
Сегодня в Похвистневе есть все для
досуга и развития детей, молодежи: хорошая школа искусств, хорошая спортивная
школа, уникальный центр детского творчества «Пируэт», который достойно представляет город на областных, российских
и международных конкурсах, театрально-творческое объединение «Сад». Город
стал местом регулярного проведения
всероссийских фестивалей. Здесь проходят фестивали малых и средних городов
России: фестиваль любительских театров
«Ваш выход» с участием театральных
коллективов ближайшего и дальнего зарубежья, фестиваль хореографического
искусства «Мечта моя, балет», фестиваль
детских цирковых коллективов «Цирк в
коротких штанишках». Много внимания
уделяется патриотическому воспитанию,
развивается казачье движение. На базе
трех школ образованы кадетские классы
разной направленности: в гимназии им.
С.В.Байменова – кадетские классы «Русичи» общевойскового назначения, в школе
№1 – «Кадеты МВД», в школе №3 – «Юные
друзья пограничников».
Огромную роль в жизни города играет
Дом молодежных организаций – под крышей этого муниципального учреждения

собираются настоящие патриоты, социально неравнодушные люди. Здесь действуют 13 клубных формирований, у каждого свое направление. Ребята из клуба
«Феникс», например, учатся рукопашному
бою, вольной борьбе, ездят на военно-полевые сборы, при этом углубленно изучают историю России, могут в подробностях
рассказать о боевых сражениях Великой
Отечественной, ежегодно участвуют в
проведении всех государственных праздников, своим примером пропагандируют
здоровый образ жизни – и в физическом,
и в нравственном смысле. Не менее востребованы и другие клубы – поисковый
отряд «Свои» (выезжает в экспедиции на
места сражений Великой Отечественной),
отделение всероссийского волонтерского
корпуса «Волонтеры Победы», автомобильный клуб «Танкер», секция Кекусинкан карате-до (разновидность каратэ).
«Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из главных задач
общества. Детство и юность – самая благодатная пора для привития чувства любви к Родине. И мы, конечно, поддерживаем все формы работы с молодежью в этом
направлении», – говорит глава города.
Похвистнево – город многонациональный, здесь живут представители 22
национальностей. Мастера Дома ремесел
более 10 лет ведут кропотливую работу по
возрождению, сохранению и развитию народного декоративно-прикладного творчества, созданию этнически узнаваемых
высокохудожественных изделий.
Отличительной особенностью города
является и то, что почти 20 лет Похвистнево связан крепкими побратимскими связями с немецким Пренцлау. За эти годы
десятки похвистневцев (не только учащаяся молодежь, но и представители учреждений культуры, преподаватели немецкого языка, руководители предприятий)
побывали в Германии, показали свои достижения, обрели друзей и деловых партнеров. Нынешней осенью похвистневцы
встречали очередную делегацию студентов и школьников из города-побратима,

- Ключевым вопросом для любого города
является наличие производства. Работа –
это основа основ. Есть работа – есть жизнь,
есть развитие. Но когда в стране кризис и
каждая семья на себе чувствует его влияние, местной власти особенно важно быть
рядом с людьми, выполнять данные обещания. Мы стараемся работать именно так.
В городе вводится жилье, строятся дороги,
развиваются спорт, образование, культура.
Мне кажется очень важным внимание к
людям. С лета этого года мы стали проводить так называемые праздники дворов.
Казалось бы, мелочь, а как активно жители
включились в работу по озеленению территорий! Мы объявили конкурс, призвали
создавать красоту своими руками, и люди
охотно эту идею поддержали – разбили
палисадники, посадили цветы. Праздники
дворов включают не столько награждение
победителей конкурса по благоустройству,
сколько совместное общение соседей.
В наши дни, когда люди разобщены, это
особенно важно. Мы собираем всех вместе
за большим столом во дворе, рассказываем об истории дома, чествуем ветеранов,
рабочие династии, семьи, где в этом году
родились дети, и так далее. А в завершение проходит конкурс детских рисунков и
чаепитие, на которое от администрации
города выносится большой пирог. Такое
общение – чисто человеческое – нам всем
крайне необходимо. Очень важно, чтобы люди чувствовали, что о них помнят,
о них заботятся, что к ним относятся почеловечески, ведь далеко не все в жизни
решают деньги.

Важно, чтобы люди
чувствовали,
что о них заботятся,
что к ним относятся
по-человечески,
ведь далеко не все
в жизни решают
деньги
знакомили их с культурой и традициями
Похвистнева и всего Самарского края.
Гости посетили Дом ремесел, познакомились с работой немецкого культурного
центра «Надежда», современного детского сада «Планета детства», пообщались с
детьми из кадетских классов.
«Даже по тому, с каким интересом
знакомятся с жизнью города зарубежные
гости, можно судить о привлекательности
Похвистнева, – говорит Сергей Попов. – У
нас действительно есть что показать туристам, деловым партнерам. Потому что
главное богатство города – это его люди».
И это действительно так. Руками тысяч тружеников создано все, чем примечателен город и чем по праву можно
гордиться. Это дает уверенность, что у Похвистнева большое будущее.
ноябрь 2016
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В городе Похвистнево налажено качественное
и надежное электро- и теплоснабжение
За последние 25-30 лет в г.о. Похвистнево не случилось ни одной
серьезной аварии, ни разу не было продолжительного или массового
нарушения режимов электро- и теплоснабжения. Во многом это
благодаря тому, что в АО «Похвистневоэнерго» работают грамотные,
знающие свое дело специалисты.
Светлана ИШИНА

История предприятия ведет отсчет с 1948 года: будучи
структурной единицей горкомхоза, коллектив численностью 13
человек начал обслуживание электрических сетей. Транспортным средством в то время была одна-единственная лошадь.
Прорыв наступил в 1950-60-е годы, одновременно с развитием
нефтедобывающей промышленности. Город строился – увеличивалась и мощность сетей. В 1980-е годы электросети интенсивно реконструировались, улучшилось качество электроснабжения. Сегодня на балансе АО «Похвистневоэнерго» – 97
трансформаторных подстанций и более чем 270 километров линий электропередач. Из них более 100 километров ЛЭП 6-10 кВ
обеспечивают транспортировку электроэнергии от сетей ПАО
«МРСК- ВОЛГА» и ОАО «РЖД». И ЛЭП 0,4 кВ протяженностью
167 километров, которые передают электроэнергию до конечных потребителей.
«Единственное, что в те годы мешало работе, – разобщенность
ведомств, имеющих на своих балансах объекты энергоснабжения, – рассказывает гендиректор предприятия Николай Зайцев. –
Был период, когда постоянно срывались сроки отопительных
сезонов. Частые перерывы в подаче электроэнергии приводили
к нарушению режимов водоснабжения и откачки сточных вод.
Об оперативности при устранении неполадок не было и речи –
разобщенность действий ведомств приводила к неразберихе».
Сегодня на балансе
АО «Похвистневоэнерго» –
97 трансформаторных
подстанций и более чем
270 километров линий
электропередач

ноябрь 2016

Юбилей здоровья
18 ноября 2016 года ГБУЗ СО «Похвистневская центральная
больница города и района» отметило 80-летие
Николай Зайцев,

генеральный директор АО «Похвистневоэнерго»,
Заслуженный энергетик РФ:
- Наше предприятие работает бесперебойно, но это не значит, что нет вопросов, требующих решения. Опасения вызывают срыв режимов энергоснабжения, стареющее оборудование котельных, состояние электрических и тепловых
сетей с большим сроком работы. Меня тревожат заявления
некоторых политиков о необходимости проведения очередных преобразований в ЖКХ. Считаю, что на территории малых (численностью до 50 тыс. человек) городов инвестиционная привлекательность частного капитала очень низка. А
любая реорганизация в сфере предоставления коммунальных услуг только навредит: разрушатся устоявшиеся отношения между участниками процесса, это умножит существующие проблемы. Реформы коммунальной сферы нужно
проводить с особой осторожностью. Это тот случай, когда
нужно семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать.

Ситуация в корне изменилась в 1999 году, когда
по инициативе тогдашнего главы города Владимира
Филипенко при содействии начальника НГДУ «Кинельнефть» Евгения Штокова объекты теплоснабжения передали в муниципальную собственность. Были
реконструированы и модернизированы несколько котельных, для оптимизации схем теплоснабжения введены новые источники тепловой энергии. При этом в
эксплуатацию вводили современное высокотехнологическое оборудование, позволяющее улучшить энергоэффективность и снизить затраты. Сегодня из 11 котельных общей мощностью 71,8 МВт семь работают в полном
автоматическом режиме, без дежурного персонала.
В рамках утвержденной программы (по теплу)
начато техническое перевооружение котельной №3,
запланирован ввод в эксплуатацию одного из трех
котлов мощностью 6,5 МВт к началу отопительного
сезона 2017-2018 гг. В электросетях активно внедряются приборы учета электроэнергии с передачей
данных по сети GSM («АСКУЭ»). В 2017 году планируется замена ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 2,3 км. Регулярно проводятся текущие ремонты и обслуживание
работающих объектов. Все это – во благо жителей
города, чтобы в их домах было тепло и светло.

Торжественное мероприятие, посвященное юбилею больницы, состоялось
на территории Похвистневской детской школы искусств, любезно
предоставившей для торжества свой концертный зал. На мероприятии
присутствовали около 250 медицинских работников, ветеранов
Похвистневского здравоохранения, гостей из областного центра, городов
и районов Самарской области.
Сергей ГВОЗДЕВ

Первый поздравительный адрес прозвучал от
заместителя министра здравоохранения Самарской
области, руководителя департамента организации
медицинской помощи населению Татьяны Сочинской. Она дала высокую оценку работе больницы, отметила значимость Похвистневского медицинского
межмуниципального центра в структуре здравоохранения области, выразила благодарность главному врачу Е.А.Разумову и коллективу учреждения
за высокие результаты в работе, профессионализм,
сохранение лучших медицинских традиций, способность к быстрому внедрению новейших медицинских технологий. Руководитель департамента
вручила награды лучшим медицинским работникам
больницы, отмеченным руководством областного
здравоохранения.
От имени ректора СамГМУ, академика
Г.П.Котельникова коллектив больницы поздравил с
юбилеем куратор Похвистневской ЦБГР, доктор медицинских наук, профессор Игорь Макаров.
С поздравлениями также выступили депутат
Самарской губернской думы В.А.Субботин, председатель думы Похвистнево А.С.Шулайкин, председатель собрания представителей м.р. Похвистневский В.Н.Ромаданов, глава м.р. Похвистневский
Ю.Ф.Рябов, руководитель управления социального
развития Похвистнево А.А.Сапсаев, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области А И.Ларионов,
начальник управления государственной охраны
объектов культурного наследия Самарской области
В.М.Филипенко , генеральный директор АО «Страховая компания Астро-Волга-Мед» В.П.Краснощеков,
представители территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области.

В числе высоких гостей и поздравляющих были заместитель председателя
Общественной палаты Самарской области
К.А.Титов, член Совета Общественной палаты Самарской области Г.И.Гусарова.
Похвистневских медицинских работников поздравили с юбилеем представители Самарской областной организации
профсоюза работников здравоохранения
РФ, Самарской областной ассоциации
врачей, ветераны здравоохранения, главные врачи областных, городских и районных больниц Самарской области, руководитель Северо-Восточного управления
образования и науки Самарской области
А.Н.Каврын, директор Повистневского губернского колледжа В.Г.Иванов.
Лучшие сотрудники больницы были
отмечены ведомственными наградами.
Главный врач Похвистневской ЦБГР
Евгений Разумов поздравил коллектив
с замечательной датой, выразил особую
признательность и благодарность ветеранам здравоохранения, вручил почетным
работникам больницы памятные награды.
Торжественное мероприятие сопровождалось музыкальными выступлениями
воспитанников детской школы искусств,
демонстрацией видеоматериала, посвященного юбилею. Все участники торжества получили в подарок памятные буклеты и имели возможность ознакомиться с
многочисленными тематическими фотоматериалами и стендами, отражающими
богатую историю и сегодняшний день
больницы.
ноябрь 2016
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Евгений Разумов,

главврач ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР»:
- На базе нашей больницы создан многопрофильный межмуниципальный медицинский центр северо-востока Самарской области. В рамках программы модернизации здравоохранения приобретено современное
лечебно-диагностическое оборудование, открыт кабинет компьютерной томографии, построен целый ряд
ФАПов и офисов врачей общей практики. В больнице внедрены программы «Электронная регистратура»
и «Электронная медицинская карта», организована телесвязь для видеоконсультаций со специалистами
медицинских учреждений областного центра, проведения дистанционного обучения. Все это создано с
одной целью – сделать медицинскую помощь не только качественной, но и максимально доступной населению. Мы нацелены на то, чтобы как можно раньше выявить заболевание и начать его лечение.

губерния

первый в бизнесе и власти

Предупредить легче, чем лечить

Если гора
не идет
к Магомету...
Похвистневская больница делает все, чтобы
приблизить медицинскую помощь к населению
В этом году у Похвистневской ЦБГР юбилей – 80 лет. Удивительна не сама цифра, а тот факт,
что больница на 11 лет старше города! Ответ кроется в названии – центральная больница города
и района. В начале ХХ века на территории будущего Похвистневского района располагались несколько
лечебных учреждений. Самая старая больница, на 25 коек, была открыта в 1896 году в с. Большой Толкай.
На станции Похвистнево до войны функционировала амбулатория с одним врачом и одним фельдшером –
на ее базе в 1936 году и была образована районная больница на 20 коек.
Светлана ИШИНА

Чтобы людям было удобно

Сегодня в Похвистневской больнице работают 128 врачей и
507 медсестер. В составе ЦГРБ – поликлиника на 1600 посещений в смену, отделение скорой помощи, отделение неотложной
помощи, девять профильных стационаров, реанимационное
отделение, межрайонная СПИД-лаборатория, клиническая и
бактериологическая лаборатории, лечебное и ортопедическое
стоматологические отделения, отделение эндоскопии и УЗИ и
консультативно-диагностический центр. Больница оснащена
компьютерным томографом и цифровым рентгеновским оборудованием, участвует в программе телемедицинского обмена
данными.
Без преувеличения можно сказать, что в Похвистневе находится одна из современнейших больниц – далеко не каждый
малый город России может похвастать таким лечебным учреждением. Обслуживает ЦБГР 57,5 тыс. человек. По сути, это несколько учреждений под единым началом, в структуре больницы
шесть врачебных амбулаторий, шесть офисов общей врачебной
практики, 24 ФАПа, один здравпункт и два отделения сестринского ухода на 42 койки.
По словам главного врача ЦГРБ Евгения Разумова, нынешняя система здравоохранения – это совсем не то, что было в советские годы. Сегодня важно не только оказывать качественную
медпомощь, но и рационально ее организовать, расставить кадры, выстроить взаимоотношения с областными лечебными учреждениями.

В ЦБГР появляются на свет малыши – рожениц привозят
не только из Похвистневского, но и соседних районов
Самарской и Оренбургской областей
ноябрь 2016

Коллектив ЦРБ, конец 1940-х годов

Операционный блок, 1950-е годы

Похвистневская ЦБГР полностью соответствует
стандартам оснащения, здесь есть все
для оказания экстренной медпомощи,
круглосуточно дежурит бригада из восьми-девяти
врачей разного профиля
Главная задача – сделать так, чтобы людям было удобно, а
помощь была не только качественной, но и доступной. Район
большой, радиус обслуживания – 60 км. Чтобы приблизить помощь к населению, в больнице внедряют новые методы лечения
и диагностики. В 1990-е годы администрация района смогла
сохранить транспортные предприятия – автобусное сообщение
внутри района ни на один день не прекращалось, а это один из
факторов доступности медицинской помощи. Была выстроена
система ФАПов и офисов врачей общей практики (ВОП) – за годы
реформ ни один из них не закрыли. Конечно, проблем и у них достаточно. Есть такие, которые, по словам главврача, никакой критики не выдерживают. Но постепенно ФАПы заменяют новыми.
Две областные программы – минздрава и минсельхоза – предусматривают строительство так называемых модульных пунктов.
Они удобны: легко возводятся (один-два месяца) и сразу начинают работу, поскольку полностью стандартизованы.
Любому понятно, что сельчане – люди занятые, им некогда
ходить по врачам, тем более в страду. Больница пошла им навстречу – в буквальном смысле слова. Еженедельно бригады
врачей, в соответствии с заявками, выезжают в сельскую местность и ведут прием пациентов. Хирурги, акушеры-гинекологи, офтальмологи, неврологи... Хочешь не хочешь, а со своими
болячками придешь – уж коли сами доктора к тебе приехали.
Благодаря уникальным технологиям лабораторной диагностики теперь и кровь на анализы берут не в больнице, а
прямо на месте, не надо ехать в райцентр! Она упаковывается
специальным образом, позволяющим транспортировать ее на
большие расстояния.
Выезжает в села и передвижной флюорограф – круглый
год, независимо от погоды: он оснащен дизельной установкой,
полностью автономен. Так же по графику вместе с ним выезжает и другая передвижная установка – стоматологическая.

Что касается обследования детей, год назад больница приобрела передвижной эхокардиограф, и теперь ребятам делают (опять
же – дома) ультразвуковое исследование сердца. И в городе, и в
селах организованы профилактические осмотры детей в школах,
благо все школьные медкабинеты лицензированы.
Интересный опыт накоплен в Похвистневской больнице и в
организации диспансеризации взрослого населения. Понятно,
что если для городского жителя доступность врачей в буквальном смысле слова шаговая, то для сельских жителей диспансеризация – дело недосягаемое. Тем более когда речь идет о людях
здоровых. Поскольку «пока гром не грянет, мужик не перекрестится», пошли другим путем: на диспансеризацию жителей сел
больница привозит сама, своим транспортом! «У нас есть автобус
на 17 мест, приобретен в рамках программы модернизации здравоохранения. Он утром привозит людей на обследование и по
окончании так же отвозит домой», – поясняет главврач. Вот уж
поистине – если Магомет не идет к горе, гора идет к Магомету.
И что еще поражает в Похвистневе – в поликлинике тут по две
медсестры на участок. Как пояснил главный врач, сделано это для
усиления профилактической работы: нагрузка на участковых медсестер возросла, поэтому вдвоем им значительно легче заниматься профилактикой – диспансеризацией, профосмотрами, работой с
диспансерными группами больных. Так что в Похвистневе фактически вернулись к советской системе здравоохранения, которая в свое
время была признана лучшей в мире в сфере профилактики.
В круглосуточной помощи Похвистневская больница является межмуниципальным медицинским центром – обслуживает Похвистнево и три соседних района – Камышлинский, Исаклинский
и Клявлинский. Кроме того, здесь открыто первичное сосудистое
отделение для инсультных больных, внедрена маршрутизация
больных с острым коронарным синдромом.

Помогут учиться

Много лет Похвистневская больница сама обеспечивает себя
кадрами – проводит профориентационную работу в школах своего и соседних районов, в губернском колледже г. Похвистнево и
медицинском колледже им. Ляпиной в Самаре. Выявляют ребят,
желающих учиться в Самарском медуниверситете, дают им целевое направление на учебу и даже платят ежемесячную стипендию – при условии успешной сдачи сессии.
По условиям договора, молодые специалисты по окончании
вуза обязаны отработать в больнице в течение пяти лет, но многие
остаются здесь насовсем. Совместно с муниципалитетом больница обеспечивает их жильем – в Похвистневе есть даже отдельная
«медицинская» улица, где живут сотрудники ЦБРГ, в том числе и
целевики. По словам Евгения Разумова, система целевого набора,
инициированная ректором СамГМУ Геннадием Котельниковым, себя
полностью оправдала: в Похвистневе ежегодно пять-семь выпускников школ и колледжа используют эту возможность, получая образование не только на бюджетном, но и на платном отделениях – в
этом случае половину стоимости обучения (или даже больше) оплачивает больница. В настоящее время в СамГМУ учится 36 студентовцелевиков, которые планируют вернуться работать в Похвистнево.
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«Скорая помощь» для коммуналки
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Обслуживанием жилищного фонда в Похвистнево занимаются профессионалы
с большой буквы

Директор Похвистневского ООО «Производственное жилищно-ремонтное эксплуатационное
предприятие» Виктор Деревнин называет свою организацию «скорой помощью»: если случается какаялибо авария или возникают какие-то неполадки, сотрудники ПЖРЭП в кратчайшие сроки их устраняют.
Работают качественно и ответственно. Для сферы ЖКХ это все еще большая редкость. Но похвистневский
руководитель знает, как заинтересовать работников, сделать так, чтобы работали они с отдачей.
губерния п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Светлана ИШИНА

Виктор Деревнин,

директор ООО «ПЖРЭП» и ООО «СервисБлагоустройство» г. Похвистнево:
- Кадры решают все – для коммунальной сферы это
выражение особенно актуально. Именно поэтому
своей главной задачей я вижу создание условий,
при которых люди чувствовали бы себя комфортно
и работали на совесть. В первую очередь это касается оплаты труда. Работникам ПЖРЭП к зарплате
полагается премия 35%. К отпуску сотрудникам,
отработавшим два года, мы выплачиваем 25% от
оклада, от пяти до десяти лет – 37,5% от оклада,
а более десяти лет – 50% от оклада. На предприятии существует орган общественного содействия, по аналогии с профсоюзом. Ежегодно проходит собрание, на котором я отчитываюсь перед
коллективом о проделанной работе. Председателя совета общественного содействия выбирают
сами работники, так что никто не жалуется. Люди
видят заботу о них и стараются работать лучше.

В ПЖРЭП трудится 75 человек – слесари, электромонтеры,
сварщики, токари, столяры. Еще столько же работников – в другом возглавляемом Виктором Деревниным предприятии – ООО
«Сервис-Благоустройство». Обслуживают жилфонд общей площадью более 164 тыс. кв. метров, плюс все образовательные учреждения города (в том числе дошкольные), библиотеку, Дворец
культуры. Хозяйство большое и хлопотное.
В прошлом году Виктор Деревнин обучил своих слесарей дополнительной специальности – слесарь по обслуживанию внутридомового газового оборудования. «Газовики – монополисты,
стали поднимать цены», – объяснил кратко. Две недели приезжали в ПЖРЭП преподаватели из Самары, затем директор организовал слесарям практику в Бугуруслане. Итог: проблема с обслуживанием газового оборудования решена.
«Сервис-Благоустройство» занимается тем, чем и должно заниматься в соответствии со своим названием. В его ведении – внутридомовые территории, то, что всегда и у всех на глазах. Дворники
работают на совесть. Летом косят траву, подкрашивают ограждения, следят за порядком на контейнерных площадках и во дворах
жилых домов. Зимой убирают снег, посыпают песком дорожки. Кроме санитарной очистки города, сбора и вывоза мусора, предприятие
обслуживает полигон ТБО, в структуре ООО – служба механика,
участок ритуальных услуг. Сферу деятельности расширяют за счет
платных, в том числе, авторемонтных услуг населению и сторонним
организациям. Предприятие работает с положительными результатами, за последние годы значительно обновился автопарк: появились мусоровозы на базе автомобилей КамАЗ, ЗиЛ, МАЗ, ГАЗ, САЗ,
трактор «Беларусь», трактор Б-170, экскаватор. Для крупногабаритного мусора приобрели КамАЗ с объемом кузова 10 кубометров.
Директор убежден: успех определяется не столько мощностью
машин, сколько людьми, и важно, чтобы они чувствовали себя защищенными. Здесь выплачивают только «белую» зарплату, помогают
с путевками в дома отдыха и санатории, разработали условия премирования и оказания материальной помощи. Стоит ли удивляться,
что на предприятиях ЖКХ работают целые династии! У семьи Сосновец-Тябиных, например, общий стаж – 50 лет. Вячеслав Сосновец всю
жизнь проработал машинистом экскаватора. С 1998 года на предприятии трудится сторожем его дочь Людмила Тябина. Вслед за ней
сюда пришли работать ее сын Александр, а затем и муж Сергей.
Виктор Деревнин решил даже такую заскорузлую проблему, как
текучка кадров дворников: свободные вакансии пополняют деревенские жители. Взамен «Сервис-Благоустройство» помогает им в
их сельских работах, например, во время сенокоса выделяют машину. Не бесплатно, конечно, но по самой низкой цене. Видя такое отношение к себе, люди работают на совесть – что и нужно директору.
Премии, дополнительные дни к отпуску
в зависимости от стажа работы на предприятии,
матпомощь при женитьбе детей или самого
сотрудника, при уходе в армию – все это в ПЖРЭП
в порядке вещей
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«Халяль» –
продукция
интернациональная
Более 15 лет похвистневское ООО «Дуслык»
кормит город вкусной и полезной пищей
В последние годы в Самарской области, как и повсюду
в России, все большую популярность приобретают продукты,
на этикетках которых значится короткое слово «халяль». Приходя
в магазин, люди все чаще задумываются над тем, какие продукты
покупают, есть ли в них консерванты, генномодифицированные
составляющие. Большинство покупателей, выбирая товар
под маркой «халяль», едва ли задумывается над вопросами
вероисповедания. Потребители знают одно: это полезная
и безопасная еда.
Светлана ИШИНА

Мударис Латыпов,

генеральный директор
ООО «Дуслык»,
г. Похвистнево:
- Нашу продукцию покупают люди всех национальностей и вероисповеданий.
Сторонники
здорового
образа жизни следуют не
моде, а здравому смыслу,
отдавая предпочтение качественному мясу и изделиям из него. Безусловно,
для нас как производителей нет никаких различий, кто потребляет нашу
продукцию – мусульмане
или не мусульмане. Для
нас главное – качество.

В широком
смысле слово
«халяль» стало
синонимом
здоровой
и полезной пищи

Жителям Похвистнева в этом смысле повезло: в городе уже более 15 лет работает предприятие «Дуслык», занимающееся производством и
реализацией мясной продукции по технологии
«халяль». В переводе с арабского языка – это
«все, что разрешено в исламе», то есть продукты
питания, выработанные в соответствии с мусульманскими традициями. Существует ряд требований к этим продуктам (например, при забое животного читается специальная молитва). Кроме
того, эти продукты не содержат свинины, а также мяса животных, которые погибли от травм,
мяса неизвестного происхождения и крови животных, что тоже очень важно для мусульман.
В широком смысле слово «халяль» давно стало
синонимом здоровой и полезной пищи.
«Мы акцентируем внимание на том, что это
не только продукты, имеющие для определенной части общества религиозное значение, но
и в первую очередь отвечающие современным
экологическим требованиям», – говорит руководитель ООО «Дуслык» Мударис Латыпов.
Предприятие было создано в 2001 году, в
2002-м вошло в единый государственный реестр. Увеличивалось число покупателей, вместе
с тем росла и конкуренция. В 2008 году, изучив
рынок сбыта, руководство решило попробовать
выпуск «халяльной» продукции. Так как спрос на
нее оказался очень высоким, решили полностью
перейти на «халяль».
Сегодня «Дуслык» выпускает несколько десятков наименований мясных и колбасных изделий, полуфабрикаты, деликатесную продукцию.
Предприятие оснащено современным оборудованием, все процессы автоматизированы. Действует программа обновления и расширения
производственных мощностей, что позволяет
обновлять ассортимент, совершенствовать качество продукции, улучшать условия труда. Весь
процесс производства проходит строжайший

В 2016 году
многолетний труд
Мудариса Латыпова
был отмечен
почетной грамотой и
памятным подарком
губернатора
Самарской области
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контроль как ветеринарной службы, так и комитета
по стандарту «халяль» Республики Татарстан, что
гарантирует качество продукции именно с точки
зрения соответствия нормам ислама.
На предприятии трудятся 60 человек. Руководитель гордится тем, что за время работы здесь
образовался сплоченный коллектив. Есть специалисты с большим опытом, например, главный
технолог Роман Ульянов, формовщик Татьяна
Афанасьева. Есть молодые, но тоже очень ответственные работники: технолог Шамиль Курбанаев, обвальщик мяса Дамир Тагиров, аппаратчик
термической обработки Юрий Михайлов, фаршесоставители Антон Маткин и Ильфат Мустафин.
Сам Мударис Музагитович пришел в профессию после окончания в 1981 году Балашовского
пушно-мехового техникума Роспотребсоюза. По
первой специальности он товаровед животного
и пушно-мехового сырья. Позже получил второе
образование в Московском университете потребительской кооперации, где ему была присвоена
квалификация мастера-технолога колбасного производства. Так что свое дело Латыпов знает «от» и
«до» и стремится, чтобы все сотрудники относились
к работе так же серьезно, как он. Впрочем, убеждать в этом работников ООО «Дуслык» не нужно:
люди прекрасно понимают, что их продукцию жители Похвистнева и других территорий выбирают в
первую очередь за ее качество. И «держат марку».
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В ладу с родителями

Опережая время
губерния п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

В похвистневской гимназии внедрять
инновационные программы обучения начали еще в 1990-х
Благодаря своей новаторской деятельности в работе с одаренными детьми Похвистневская
гимназия на протяжении вот уже двух с половиной десятков лет является одним из лидеров
образования не только Северо-Восточного образовательного округа, но и всей Самарской области.
Евгения БУСЛАЕВА

Татьяна Вагизова,

директор ГБОУ гимназия
им. С.В.Байменова города Похвистнево:

- Каждый год, начиная с 2014-го, мы
набираем один кадетский класс пятиклассников. Растущий интерес к
кадетству объясняется тем, что многие родители заранее задумываются
о будущем своих детей, хотят видеть
их здоровыми, образованными, талантливыми. У них есть потребность
в более глубоком и качественном образовании и воспитании своих детей,
что, несомненно, служит гарантом их
успешности в жизни. И мы стараемся
им такое образование предоставлять.

Высокий результат –
это норма

Решение о том, что для воспитания
одаренных детей городу Похвистнево необходимо образовательное учреждение
нового типа, было принято в 1992 году
командой высокопрофессиональных педагогов школы №5. Школа стала гимназией №1, которая сегодня носит имя Сергея
Байменова, под чьим руководством и проводились эти преобразования для повышения качества образования.
На протяжении 24 лет в гимназии осуществляется углубленное изучение отдельных предметов, которое в настоящее
время начинается уже со второго класса.
В начальной школе особое внимание отводится иностранным языкам. В основной
– русскому языку, математике, физике и
истории. В средней – химии и обществознанию.
«Углубленное изучение предметов
– это возможность приобретать более
обширные знания по интересующим
учебным дисциплинам, – констатирует
директор гимназии Татьяна Вагизова. –
Кроме того, учащиеся 10-11 классов гимназии дополнительно занимаются по физике, математике и инженерной графике
ноябрь 2016

на курсах довузовской подготовки. Все
это позволяет получить хорошее интеллектуальное развитие и стать конкурентоспособными при поступлении в профессиональные учебные заведения».
Профессиональная ориентация гимназистов ведется уже с начальной школы
и осуществляется по программе «Я расту». В основной школе реализуются программы «Правильный выбор», «Я – гражданин России». Для старшеклассников
введен спецкурс «Планирование профессиональной карьеры». Развитие лидерских качеств и социальной активности обучающихся обеспечивает воспитательная
программа «Лидеры 21 века», в рамках которой действует школа самоуправления
«Демократическая Республика Учащихся
Гимназии».
Выпускники гимназии традиционно
радуют педагогов и своих родителей замечательными результатами на государственной итоговой аттестации. Так, в прошлом году 10 из 45 выпускников основной
школы получили аттестат с отличием и 13
из 40 выпускников старшей ступени получили медаль «За особые успехи в учении».

Каждое достижение гимназиста – это
результат профессиональной поддержки
педагога. Сегодня в гимназии трудятся 40
специалистов высокого уровня, имеющих
личные профессиональные достижения.
Среди них десять отличников народного
образования и почетных работников общего образования РФ, два заслуженных
учителя России, один заслуженный работник образования Самарской области и
восемь победителей приоритетного национального проекта образования «Лучший
учитель России».
Традиционно со дня основания гимназии педагоги ведут экспериментальную
и научно-методическую деятельность по
внедрению новых образовательных технологий. В настоящее время работа осуществляется по проблеме «Компетентностно-контекстная модель обучения и
воспитания».
Благодаря каждодневному кропотливому труду учителей и учеников, их достижениям и победам гимназии удается
сохранять лидерские позиции в образовании. Высокие результаты выпускников не
исключение, а норма.

Дошкольное образование тоже должно быть качественным. Таковы запросы
родителей и требования современного общества. С этой задачей прекрасно
справляется творческий коллектив педагогов структурного подразделения
гимназии – детского сада «Лад». Среди
воспитателей есть и молодые специалисты, что благоприятно сказывается на качестве учебно-воспитательного процесса.
Для реализации задач дошкольного
образования педагоги используют совместную деятельность детей со взрослыми и самостоятельную, грамотно строят
образовательное пространство, активно
привлекают родителей к воспитанию своих малышей. Педагоги вводят разнообразные инновационные формы, методы
физкультурно-оздоровительной работы
и здоровьесберегающие технологии для
сохранения и укрепления здоровья детей.
Благодаря привлечению родителей к
деятельности их малышей в детском саду
создается атмосфера взаимоуважения.
Для мам и пап проводятся родительские
собрания и индивидуальные консультации
по таким злободневным темам, как «Роль
отца в семье и в воспитании детей», «Художественное слово в жизни ребенка», «Главные показатели готовности ребенка к школе». Для каждого родителя, приводящего
ребенка в детский сад первый год, полезна
информация на стендах из серии «Благополучная адаптация детей к дошкольному
учреждению». Для тех, чьи дети посещают
логопедическую, старшую и подготовительную группы, важным является участие
в собраниях, посвященных, например, роли
дидактических игр в формировании математических представлений ребенка и роли
чтения в семье дошкольника.
Своими инновационными методами
образования педагоги «Лада» охотно
делятся с коллегами на мероприятиях,
проходящих на базе их детского сада.
Это ежегодная окружная единая методическая неделя дошкольных работников,
а также практико-ориентированные семинары «Формирование математической
культуры дошкольников» и «Развитие
речи дошкольников в условиях реализации ФГО ДО».
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Гимназия дважды побеждала в конкурсе
общеобразовательных учреждений, внедряющих
инновационные образовательные программы, и
неоднократно включалась в реестр «100 лучших
образовательных учреждений России»

С задачами
дошкольного
образования
прекрасно
справляются
творческие
коллективы
педагогов
структурных
подразделений
гимназии –
детских
садов «Лад»
и «Сказка»

Сказочное воспитание

Настоящую сказку похвистневским
детям дарят воспитатели, медики, повара
еще одного структурного подразделения
гимназии – детского сада с соответствующим названием – «Сказка». Целью работы
творческого коллектива является воспитание и развитие подрастающего поколения.
И всегда сотрудники детсада делали это с
трепетным, бережным отношением к каждому ребенку, с энтузиазмом и искренней
заинтересованностью в качественном результате.
Во всех группах «Сказки» царит атмосфера добра, взаимопонимания среди
взрослых и детей. Особое внимание педагоги уделяют полноценной игровой деятельности в течение дня. Бережно сохраняются и развиваются лучшие традиции
воспитания здорового поколения, постоянно идет поиск новых технологий работы
с детьми дошкольного возраста.
Вот уже 14 лет в «Сказке» реализуется научно-методическая система
Н.М.Крыловой «Детский сад – дом радости», которая развивает потребность ребенка учиться, планировать свою деятельность от цели до результата и оценивать ее
итоги для саморазвития.

Наилучшие результаты приносит деятельность коллектива учреждения по
таким направлениям развития детей, как
художественно-эстетическое,
речевое,
физическое и экологическое воспитание.
Педагоги ежегодно готовят воспитанников для участия в творческих конкурсах
«Юные таланты», «Маленькая модница»,
«Пою тебе, моя Россия!», в интеллектуальной олимпиаде «Умка», конкурсе детских
проектов, в конкурсе идей «Похвистнево –
город мечты», в первенстве по акробатике.
И везде они занимают призовые места.
Опыт своей работы педагоги «Сказки»
представили на всероссийском фестивале-конкурсе «Новаторство в образовании-2015» в Санкт-Петербурге. По его
итогам проект «Формирование эмоционального интеллекта в дошкольном возрасте» был признан самым успешным в
сфере реализации здоровьесберегающих
технологий, а похвистневский детский сад
получил диплом и медаль «За новаторство
в образовании».
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Достояние России
первый в бизнесе и власти

В Похвистневе работает одна из лучших
в Самарской области детская школа искусств
Эту школу без преувеличения можно назвать культурным центром Похвистнева. В 1953 году она
(тогда еще музыкальная) приняла первых 43-х учеников – ребята учились игре на фортепиано и
баяне. Сегодня учеников не 43, а 430. Дети осваивают множество других музыкальных инструментов,
а также хоровое пение, изобразительное искусство, хореографию, в школе работают отделения
общеэстетического и раннего эстетического развития. Вот уже 40 лет учреждение возглавляет
Людмила Георгиевна Иванова, заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин города
Похвистнево, депутат городской думы. Под ее руководством продолжают развиваться лучшие
традиции школы.
Светлана ИШИНА

губерния

Высокая планка

Людмила Иванова,

заслуженный работник культуры
РФ, директор УДО «Детская школа
искусств г.о. Похвистнево»:

- Традиции школы – это сохранение основ классической
музыкальной российской школы, практическая направленность обучения, что позволяет
учащимся реализовать себя в
социокультурной среде и ежегодно поступать в специальные
учебные заведения культуры и
искусств. Не только дети, но и
преподаватели участвуют в конкурсах и фестивалях различного
ранга, что является стимулом в
учебной деятельности учащихся
и мотивацией обучения. Наши
преподаватели имеют все возможности для самовыражения,
выбора оптимальных форм и
методов обучения, которые учитывают разноуровневый контингент учащихся и вариативное
обучение.
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В 2009 году Похвистневская
ДШИ стала лауреатом
областной общественной
акции «Народное
признание»

У любого, кто живет за пределами
Похвистнева, эта школа ассоциируется в первую очередь с ее творческими
коллективами. Всего их 17, все – дипломанты самых разных конкурсов, от региональных до международных. Далеко
не в каждой школе искусств есть отделение классической хореографии. Здесь
оно есть, и очень сильное. Руководит им
Ольга Сизова, ученица известной советской балерины Марины Семеновой.
Фактически ей удалось создать на базе
ДШИ мини-академию балета: дети, как
и положено, начинают занятия с раннего
возраста и, даже заканчивая обучение,
продолжают танцевать. На базе Похвистневской школы искусств проходит всероссийский конкурс классической хореографии малых и средних городов России
«Мечта моя, балет!» Не менее известны
и другие конкурсы – межмуниципальный
конкурс исполнительского мастерства
«Собрать всех вместе», международный
фестиваль «Виват, Баян!» На базе школы
проводятся зональные научно-практические конференции, работают творческие
лаборатории преподавателей, проходят
мастер-классы российских и зарубежных
педагогов.
В ДШИ сильнейшее народное отделение – визитной карточкой города наравне
с хореографическим ансамблем «Классика» многие годы считается оркестр
баянистов под управлением Анатолия
Иванова. Уникален и ансамбль скрипачей
«Серебряные струны», который в этом году
отметил свое 50-летие, – все эти годы им
руководит Людмила Иванова.

Несомненным украшением любого
праздника становится и вокально-эстрадный ансамбль «Алые паруса». Все четыре
коллектива имеют звания образцовых. Это
высокая планка!
В этом году исполнилось 30 лет с тех
пор, как школа переехала в новое, специально для нее построенное здание с большим концертным залом. С тех пор сюда «не
зарастает народная тропа»: у образовательного учреждения официальный статус
детской филармонии – далеко не в каждом городе такое есть! Здесь разработана
система абонементов для разных групп
слушателей – дошкольников, учеников
младших и средних классов, а также для
старшеклассников, студентов и взрослой
аудитории. В каждом абонементе – по тричетыре концерта в течение учебного года.
В качестве артистов выступают сами учащиеся школы, а также их педагоги. «Очень
важно, чтобы дети – музыканты, танцоры
– регулярно выступали на сцене. Не просто
ездили на конкурсы, завоевывали награды, а именно выступали перед публикой,
– говорит директор школы, подчеркивая:
– Только так можно вырастить настоящих
исполнителей».
Выступают здесь и артисты Самарской государственной филармонии. Несмотря на то что Похвистнево далеко от
областного центра, сюда часто приезжают
пианисты Сергей Загадкин, Павел Назаров, Николай Фефилов, камерный оркестр
«Volga Philharmonic». Для ценителей классической музыки это большое счастье
– бывать на концертах музыкантов такого уровня. Примечательно, что любимая
многими самарцами лектор-музыковед
Инна Фельдман, много лет выступавшая
на сцене Самарской филармонии, начинала
свой путь именно здесь, в Похвистневской
школе, преподавателем музыкально-теоретических дисциплин. Школа гордится,
что из ее стен вышли в том числе и многие
известные музыканты. Выпускники школы
работают в разных городах России, играют
в симфонических оркестрах, работают в
филармониях и театрах, преподают в музыкальных школах, училищах, вузах...

Таланты надо взращивать

Настоящих успехов в исполнительстве
можно добиться, лишь постоянно занимаясь. «Искусство – это сфера, где ученика
надо взращивать», – говорит директор. Не
бывает так, чтобы ребенок пришел в школу
– и все ахнули: какой талантливый! Изо дня
в день музыкант или танцор осваивает свое
дело – и только спустя месяцы появляется
какой-то результат. Одаренные дети, как
правило, обладают сильным характером
– если сказал «не буду», значит, не будет.
К такому ребенку нужен особый подход –
чтобы убедить делать так, как говорит преподаватель.
Примечательно, что по окончании
ДШИ ребята не только не забывают свою
школу, но и продолжают заниматься – полноценно, не сбавляя темпа. Многие поют в
ансамбле выпускников, выступают в концертах (при этом у большинства – период
окончания общеобразовательной школы,
ЕГЭ). Выпускники-инструменталисты тоже
приходят к своим преподавателям. Согласитесь, это главный показатель работы.
Есть и еще одна традиция и одновременно особенность этой школы. Каждый
год 1 сентября здесь дают праздничный
концерт в честь Дня знаний. Непременно выступает и ансамбль скрипачей «Серебряные струны». Но что такое сыграть
концерт в первый день учебного года? Это
значит отрепетировать программу заранее. Каждое лето 16 августа в 10 часов утра
старшеклассники со скрипками приходят
в школу – родители знают, что к этой дате
они уже должны вернуться из отпусков.
Этот факт говорит о многом. В первую очередь – о том, что самим ребятам это нужно.
Безусловно, жизнь не стоит на месте,

В 2008 году в областном
конкурсе «Детские
школы искусств –
достояние Самарской
области» школа
награждена дипломом
лауреата (I место) в
номинации «Школа
профессиональной
карьеры»
и с каждым годом работать в сфере художественного образования становится
сложнее. Меняются родители – появляется
больше потребительского в отношении к
преподавателям. Часто в школе искусств
видят лишь место досуга ребенка, отдают, «чтобы на улице не болтался». Иногда
настаивают, чтобы он ходил, к примеру,
только на фортепиано, а другие предметы
не посещал. Приходится объяснять, что
художественное образование – дело серьезное, игре на некоторых музыкальных
инструментах, равно как и искусству классической хореографии, учатся не год или
два, а много лет...
Людмила Георгиевна убеждена: практически все зависит от семьи, от того настроя, который есть у родителей, от социума, в котором находится ребенок.
Подрастающее поколение, увы, в основном
приучают развлекаться. Дети перестают
думать, им трудно сконцентрироваться,
обильный поток информации, который
сваливается на их головы из Интернета и
телевизора, делает их более агрессивными. Приходя на урок, они и музыку исполняют так же – агрессивно. Многих трудов
стоит преподавателю разъяснить, что значит играть мягко, нежно, выразительно...
Но зато когда ученик начинает понимать,
о чем идет речь, и делает, как надо, – это
большая победа и для него, и для его наставника.
Погружаясь в атмосферу живого творчества, прикасаясь к сокровищам мировой художественной культуры, молодой
исполнитель сам становится проводником
великих идей и дарит миру возможность
прикоснуться к прекрасному...
ноябрь 2016
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Галина Павлова, руководитель ЦДТ «Пируэт»
гимназии имени Байменова, – в хорошем
смысле слова фанат военно-патриотического
воспитания. Родилась в семье военного, спустя
годы офицерами стали и двое ее сыновей.
Стоит ли удивляться, что, возглавив двадцать
лет назад центр детского творчества, она
вынашивала идею создания кадетских классов?

Сергей Попов,

глава г.о. Похвистнево:

Светлана ИШИНА

Галина Павлова,

губерния

первый в бизнесе и власти

В похвистневской гимназии набирают
силу кадетские классы

руководитель ЦДТ «Пируэт» гимназии
им. С.В.Байменова:
- Не следует путать военно-патриотические клубы и целенаправленную подготовку, обучение
и воспитание в системе кадетских корпусов и
классов. Иногда в школах открывают кадетские
классы, одевают детей в военную форму, а содержания нет. Мы же ставим целью всестороннее развитие ребенка, раскрытие его талантов,
профессиональную ориентацию. В будущем планируем создать кадетский корпус северо-восточной части области – для детей не только из
Похвистнева, но и других городов области. Если
сможем открыть такой корпус – это будет качественный шаг вперед.

Все направления, в том числе кадетское,
поддерживает главный спонсор «Пируэта» –
компания «Газпром»

ноябрь 2016

Началось все с цирка. Вернее, с идеи создать в ЦДТ некий
синтез искусства и спорта. В 1995 году был организован цирковой
коллектив «Серпантин», в основу которого лег этот замысел. За это
время студия достигла невиданных высот: десятки выступлений
на всероссийских и международных конкурсах, звание образцового и народного коллектива, выступления на одной сцене с Алексеем Глызиным, Юрием Николаевым, группой «Любэ»... «Серпантин» не раз выступал в телепрограммах «Домисолька», «Утренняя
звезда», «Евровидение». Благодаря ему в Похвистневе проходит
всероссийский фестиваль «Цирк в коротких штанишках».
Помимо цирковой студии, в «Пируэте» работают спортивные
секции, студия раннего развития «Махоня», клубы «Новая цивилизация» и «Мы вместе». Дети занимаются музыкой, пластилинографией, бисероплетением, авиамоделированием и т.д.
В 2012 году «Пируэт» стал структурным подразделением гимназии, и ее директор Татьяна Вагизова поддержала замысел об
открытии на базе учреждения кадетского класса. Сегодня их уже
три. Кадетская программа вписалась в идею синтеза искусства
и спорта: по убеждению руководителя, она замечательно раскрывает таланты ребенка и дает профессиональную ориентацию.
«Мы не превращаем девочек в мальчиков, даже если они надели военную форму. Девочка всегда остается девочкой – привлекательной, женственной, но при этом становится выносливой и
спортивной», – говорит руководитель «Пируэта».
За два года кадетские классы буквально взлетели по успеваемости и количеству наград. Последняя из них – «серебро» на V
Всероссийском слете кадетов в Петербурге в октябре этого года.
Уступили только московскому кадетскому корпусу. 7 ноября ребята приняли участие в Параде Памяти – с честью промаршировали
по площади Куйбышева.
Галина Павлова не боится экспериментировать, каждое лето
вывозит детей на военно-полевые сборы. Они начинаются с 6 класса – выезжают не на школьных автобусах, а на военных МАЗах. В
местность, где есть озеро и конная база. Ребята учатся грести на
веслах, скакать на лошадях, ездить на автомобилях. В поле с ними
работают офицеры, у каждого класса своя программа, нагрузки
соответстуют возрасту. Кадеты закрепляют материал учебного
года, стреляют, метают гранаты, собирают и разбирают автомат
Калашникова и даже ходят в разведку! Мозговые штурмы напоминают передачу «Что? Где? Когда?», а преодоление препятствий –
современные квесты. Кроме того, ребят берут на борт настоящего
вертолета, учат прыгать с парашютом! На сборах они приучаются
действовать сообща, получают первые навыки лидеров. Синтез искусства и спорта дает фантастические результаты: помимо военноспортивной подготовки, кадеты изучают музыку, литературу, хореографию, с 7 класса все учатся игре на гитаре. «Родители должны
понимать, что гиперопека мешает их детям развиваться. Им нужно
больше давать самостоятельности. Только так они обретут опыт и
научатся отвечать за свои поступки», – убеждены в гимназии.

Россыпь талантов
В Похвистневе сосредоточены уникальные
учреждения культуры, образования и спорта
Если задаться целью посчитать, сколько интересных мероприятий
проходит в Похвистневе, к примеру, за полгода, удивишься не
на шутку: такое впечатление, что весь город занимается спортом,
музыкой, художественными промыслами и т.д. Это говорит
о неравнодушии людей, а главное – о том, что здесь созданы все
условия для того, чтобы человек мог найти себе дело по душе.
Светлана ИШИНА

Большое достояние
маленького города

Дом ремесел – одна из визитных
карточек Похвистнева. Это уникальное
учреждение, другого такого в губернии пока нет. Интерес населения к народному творчеству понятен: чем дальше уходим от народных традиций, тем
сильнее желание их сохранить. Люди
устали от стереотипа пусть даже самых
красивых, но все же безликих предметов массового производства, хочется
чего-нибудь особенного, рукотворного,
хранящего частицу души мастера.
«Народная тропа в Дом ремесел не
зарастает, наши гости – и стар и млад, –
говорит директор учреждения Елена
Анисимова. – К нам отовсюду приезжают люди, интересующиеся народной
культурой и традициями российской
глубинки. Мы всем рады, делимся секретами мастерства».
«Похвистневские красавицы» – деревянные сувенирные куклы в нарядах
народов, живущих на похвистневской
земле, – являются брендом города. Они
находят почитателей не только в Самарской области, но и по всей России
и даже за ее пределами – в Германии,
США, Китае, Франции, Литве. Мастера
работают в разных направлениях, но
их объединяет особый – похвистневский – стиль. А сам Дом ремесел внесен в национальный реестр 2012 года
как «Ведущее учреждение культуры
России».

- Особенностью города является то, что люди
массово занимаются спортом. Мы проводим
более 60 крупных мероприятий в год. Наиболее популярной является спартакиада
среди муниципальных предприятий и акционерных обществ – в ней участвуют более
тысячи человек. На стадионе «Нефтяник»
круглый год занимаются спортсмены-любители. Зимой здесь работают каток, хоккейная площадка, трехкилометровая лыжная
трасса, прокат лыж и коньков. В выходные
и праздники стадион посещает более 500
человек в день, приходят целыми семьями,
а молодежь – большими компаниями. Это
очень отрадно. Всего в городе мы заливаем
три хоккейные коробки и четыре катка. Летом активно работают десять дворовых площадок. В нынешнем году в городском турнире «Лето с футбольным мячом» участвовали
20 команд, а команда юношей 2005-2006 г.р.
заняла II место в финале областного турнира,
обыграв Самару, Тольятти и Сызрань.

Похвистневские куклы в национальных костюмах были отмечены
дипломом всероссийской выставки «Ладья-2007»

О спорт, ты – мир!

Похвистневцы не представляют своей жизни без спорта. Город без преувеличения считают колыбелью лыжного спорта. Здесь регулярно проводятся турниры
по лыжным гонкам. Почти 40 лет «Гонке
памяти Юрия Брагина» – областным соревнованиям, посвященным памяти
прославленного земляка, чемпиона всемирной Универсиады 1970 года, мастера
спорта СССР Юрия Брагина. Активно развивается пауэрлифтинг (силовое троеборье), юноши и девушки в составе сборной
города неоднократно становились победителями первенства области по этому
виду спорта. В Похвистневе живут двукратный чемпион мира по пауэрлифтингу
Булат Самкаев и серебряный призер чемпионата мира Виктор Пантелеев. Гордостью, несомненно, является и футбольная
команда «Нефтяник».
В детско-юношеской спортшколе
занимается более 1750 ребят, работают
секции футбола, баскетбола, волейбола,
лыжных гонок, пауэрлифтинга, настольного тенниса, бокса, самбо. Не каждый
муниципалитет может похвастать тем, что
с октября по май спортзалы школ три раза
в неделю в вечернее время отданы для
работы с взрослым населением. Администрация выделяет финансовые средства
на оплату труда учителей физкультуры,
которые занимаются именно с взрослыми.

Город Похвистнево
без преувеличения считают
колыбелью лыжного спорта
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Сергиевский район
первый в бизнесе и власти

По траектории
развития
Сергиевский район успешно
удерживает позиции лидера

губерния

Слаженная работа структур муниципалитета во всех сферах –
главный фактор стабильного развития, считает руководство
Сергиевского района. Именно это, вкупе с тесным взаимодействием
с предприятиями, бюджетными организациями, общественными
организациями позволяет территории не один год уверенно
чувствовать себя в списке лидеров рейтинга муниципальных
образований Самарской области. В копилку достижений района
вносят свой вклад и рядовые жители – гостеприимные, с открытой
и щедрой душой, умеющие трудиться. Все они искренне любят свой
район, гордятся его прошлым и настоящим, верят в его счастливое
будущее!
Алена ПАВИЧЕВА

В приоритете – АПК

Устойчивую динамику развития район демонстрирует несколько лет подряд. Так, в 2011 и в 2014 годах муниципалитет уверенно занимал третье место в ежегодном рейтинге муниципальных образований Самарской области. По итогам работы органов
местного самоуправления в 2015 году Сергиевский район занял
пятую строчку в списке. Прошлый год выдался достаточно сложным для всех муниципальных образований губернии, а потому
немногим удалось удержать прежние позиции. Один из самых
крупных сельских районов – Сергиевский – смог не только успешно решить поставленные задачи, но и добиться новых рекордов.
Традиционно базовым сектором экономики здесь всегда была
нефте- и газодобыча, однако в последние годы все большее значение приобретает агропромышленный комплекс. Это направление определено как приоритетное Алексеем Веселовым еще в
2013 году, когда он был назначен на должность главы района. Как
результат, объем валового сбора зерна и зернобобовых культур за
последние три года увеличился с 44,4 тысяч тонн до 86,2. Средняя
урожайность при этом выросла с 16,6 центнера с гектара до 21,4 –
по этому показателю в 2016 году сергиевцы стали шестыми среди
всех 27 сельских муниципальных образований области. А одно из
хозяйств района, ООО «Агро-Альянс», достигло самой высокой
урожайности озимой пшеницы в губернии – 58,5 ц/га с площади
1776 гектаров. В этом году компания третий раз подряд была признана лидером районного смотра-конкурса на звание «Предприятие высокой культуры земледелия».
«Для нас отрасль сельского хозяйства является стратегической, развитие района сегодня связано именно с ней, – отметил
Алексей Веселов. – В этом году мы получили самый высокий результат по валовому сбору зерновых и зернобобовых за последние 15 лет. Мы научились работать в современных условиях, эффективно используем государственную поддержку, осваиваем
новые технологии, покупаем технику».

В этом году сергиевцы
получили самый высокий
результат по валовому сбору
зерновых и зернобобовых
за последние 15 лет
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Всего производством сельскохозяйственной продукции в Сергиевском районе занимаются 12 предприятий различных форм собственности, 48 крестьянско-фермерских и более 13 тысяч личных подсобных
хозяйств. Общая площадь сельхозугодий составляет 210,2 тыс. га, из них возделываются 106,3 тыс. га.
Проблема пустующих земель решается постепенно,
год от года вводятся в оборот новые участки, с 2009
года их площадь составила почти 50 тысяч гектаров.
Каждый новый гектар земли – это дополнительная
возможность увеличить производство, и не только в
растениеводстве. В частности, в этом году поголовье
крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и
КФХ увеличилось на 10%, с 2409 до 2645 голов (на 236
голов), коров – с 698 до 930 (на 232 головы) и еще 254
нетели были завезены в хозяйства на условиях товарного кредита через ГУП СО «Велес».
Особые надежды в Сергиевском районе возлагаются на продолжение строительства Сергиевской
птицефабрики – крупнейшего инвестиционного проекта областного уровня. В его реализацию, согласно
обязательствам, регион вложил около 4,2 млрд рублей. Однако у Внешэкономбанка изменились подходы к выбору инвестиционных проектов, и сейчас
идет поиск нового инвестора. Объекты строящегося
комплекса сегодня находятся в разной степени готовности. В Сергиевском районе будут располагаться
инкубатор, репродуктор, цеха глубокой переработки,
переработки сои и убойный.
Свой вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли муниципалитета вносят и уже действующие
предприятия по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции: два элеватора, мясокомбинат, две пекарни, предприятие по производству
растительного масла, плодопитомник, цеха по переработке плодово-ягодной продукции и производству мясных полуфабрикатов. С начала 2016 года на
территории района было переработано 32 тысячи
тонны подсолнечника, выпущено 12 тысяч тонн растительного масла и столько же шрота, произведено
20 тонн колбасных изделий и полуфабрикатов, 5 тонн
хлебобулочных изделий, а валовый сбор яблок достиг
цифры в 2,2 тысячи тонн. По итогам ХVIII Поволжской
агропромышленной выставки дипломом и золотой
медалью было награждено сергиевское предприятие ООО «ОйлАгро», которое победило в номинации
«Лучший вид продукции» в производстве масла растительного рафинированного дезодорированного.
Свою толику в развитие сельского хозяйства вносят и частные подворья. Например, в личном подсобном хозяйстве многодетной матери из села Елшанка
Натальи Антоновой есть коровы и телята, поросята,
куры и перепелки. Она снабжает жителей села своей продукцией, спрос на которую всегда высок. Сено
Антоновы заготавливают всей семьей, для чего даже
приобрели трактор «Беларусь». А на личном приусадебном участке выращивают сахарную свеклу, тыкву,
картофель, лук. Скромный, по меркам всего района,
но нелегкий ежедневный труд Натальи Антоновой не
остался незамеченным – 15 ноября она была признана победительницей X областного конкурса «Хозяйка
села» в номинации «Женщина – хозяйка личного подсобного хозяйства».
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Алексей Веселов,

глава муниципального района Сергиевский:

- Успехи, достигнутые районом, – это общая победа всех, кто трудился и трудится
на его благо. Но ни один значимый проект мы не могли бы реализовать без помощи губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина и областного правительства,
поддержки депутатов региональной думы и районного собрания представителей,
общественности. Всех нас объединяет общая цель – повышение качества и улучшение условий жизни сельчан. Каждый человек стремится жить в уютном современном доме, иметь работу и хорошую зарплату, возможность дать своим детям
достойное образование, при необходимости пользоваться всеми новинками современной медицины. Мы работаем для того, чтобы все это было доступно и жителям Сергиевского района.

Жилищный «ответ»

Создание условий для развития жилищного строительства – еще один
приоритет в работе органов власти Сергиевского района. Для того чтобы облегчить жизнь застройщиков, к освоению новых территорий было решено
применить комплексный подход, в основе которого – обеспечение участков
под ИЖС всей коммунальной инфраструктурой. Задачу решали постепенно,
в течение нескольких лет возводя в чистом поле сети газо-, электро- и водоснабжения. Благодаря победам в конкурсе проектов, проводимом областным минсельхозом, строились сети водоотведения и дороги с асфальтовым
покрытием. За последние три года реализованы два таких проекта. Так, в
2013-2014 годах на площади 35 га в поселке Сургут, разбитой на 98 участков,
были построены 5,9 км дорог и 7,2 км сетей водоотведения. Проект, который
реализуется в районном центре, гораздо масштабнее – более 270 участков.
Сегодня здесь завершается строительство 9,7 км канализационных сетей.
Вторая часть проекта – 10 км асфальтированных дорог – будет закончена в
2017 году. Обе площадки в настоящее время активно застраиваются – обосноваться здесь стремятся многодетные и молодые семьи.
Стоит отметить, что такую практику предварительной подготовки участков под строительства жилья Сергиевский район применил одним из первых в России. Опыт оказался успешным и был высоко оценен застройщиками, а также региональными и федеральными властями. На XVI Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень-2014» по итогам конкурса «За
достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских
территорий» проект «Малоэтажная застройка поселка Сургут муниципального района Сергиевский Самарской области» был награжден бронзовой
медалью в номинации «Формирование комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях».
А уже на следующий год на таком же аграрном форуме за эффективное
управление развитием сельских территорий на муниципальном уровне Сергиевский район занял первое место. В номинации «Формирование комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях» администрация села
Сергиевск получила диплом II степени и серебряную медаль.
Районные власти готовы и дальше продолжить работу в этом направлении. В муниципалитете разработан и прошел экспертизу проект по обеспечению 211 участков под ИЖС дорогами и инженерными коммуникациями
в селе Калиновка. Есть планы по освоению свободных площадок в поселке
Светлодольск.
Глава района Алексей Веселов уверен: эти земельные участки обязательно будут востребованы, ведь все больше семей решаются на третьего,
четвертого, пятого ребенка. Тому способствуют и меры государственной
поддержки многодетных семей, и то позитивное общественное мнение, которое культивируется по отношению к ним. Так, 9 ноября в губернии состоялся традиционный областной праздник «Отец. Отчество. Отечество», в рамках
которого в номинации «Отец, достойно воспитавший троих и более детей»
знак общественного признания получил житель села Малые Ключи Сергиевского района Юрий Андрюхин. Отец пятерых детей, теперь уже дедушка,
он – достойный пример для подражания. Большой друг, советчик на правах
старшего, золотых рук мастер, он не видит и дня без работы. Свою трудовую деятельность Юрий Иванович когда-то начал механизатором в совхозе
«Красный» Сергиевского района, а теперь занимается ведением подсобного
хозяйства, выращивает свиней, овец, кур, гусей, кроликов, имеет свою пасеку. Во всех начинаниях его поддерживает семья.

Социальный акцент

В 2016 году планируется
сдать 164 квартиры
для переселения
сельчан из аварийного
жилого фонда

Инвестициями в будущее можно назвать проекты, которые реализуются в Сергиевском районе в сфере образования. Только за период с 2013 года по настоящее время
были капитально отремонтированы шесть средних школ –
в селах Елшанка, Калиновка, Черновка, Воротнее, №1 в
п. Суходол и здание школы №2 в самом райцентре. Вторую
жизнь получили и три детских сада – в селах Калиновка,
Сергиевск и Серноводск.
В 2014 году в поселке Суходол для 315 малышей распахнул свои двери «Золотой Ключик» – современное учреждение дошкольного образования с актовым и спортивными
залами, бассейном, медицинским кабинетом, оснащенным
всем необходимым, кабинетами для развивающих занятий.
Таким образом район выполнил задачу обеспечения местами в детских садах детей с 3 до 7 лет.
Стратегическая задача – завершение реконструкции
самого крупного в муниципалитете образовательного центра в Сергиевске. Работы здесь ведутся с 2006 года по двум
направлениям: новое строительство и реконструкция существующего здания. Введены в эксплуатацию общежитие на
60 мест, тепловой центр, инженерные коммуникации, капитально отремонтировано существующее здание. Не закончено строительство здания пристроя к основному корпусу, в
котором предусмотрено размещение новых кабинетов для
учебных занятий, медиатеки, спортивного зала, бассейна,
актового зала, мастерских. В течение двух последних лет
объект не финансировался, и сейчас все усилия муниципальной власти направлены на скорейшее решение этой
проблемы.
Не менее важное направление социальной политики
муниципалитета – переселение граждан из аварийного
жилищного фонда. Целевая программа в Сергиевском районе реализуется с 2009 года. За это время в Сергиевске и
Суходоле построены целые микрорайоны и кварталы благоустроенных коттеджей, малоэтажных многоквартирных домов. С 2013 по 2015 год в рамках программы было возведено
более 20 тысяч кв. м жилья, 393 семьи отпраздновали новоселье. Всего с 2009 года в новое жилье переехали 750 семей.
В этом году строительство современных, комфортабельных жилых домов для жителей района продолжается.
К сдаче готовятся еще 164 квартиры, а это 8,5 тысячи квадратных метров – самая большая цифра за все годы реализации программы.
Постепенно решается в районе и один из самых острых
вопросов – ремонт дорог. Кроме регулярного грейдирования, отсыпки дорог грунтощебнем, ведется благоустройство улиц и дворов. Только за последние три года
пятнадцать улиц в Сергиевске и Суходоле были капитально отремонтированы. Новый асфальт появился сразу в нескольких кварталах поселка городского типа и во дворах
районного центра.
ноябрь 2016

104
Владимир Субботин,

губерния

первый в бизнесе и власти

генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Самара»:
- В Сергиевском районе, в поселке Суходол живут наши сотрудники и их семьи.
Значит, мы заинтересованы в развитии
этой территории.

Сильное звено
Развитие газотранспортного предприятия
неотделимо от развития территории его присутствия

Сергиевское ЛПУМГ создано в 1979
году на так называемой «Северной
ветке» – трех магистральных газопроводах: Челябинск-Петровск,
Уренгой-Петровск и Уренгой-Новопсков, – проложенных рядом,
как говорят газовики, в одном технологическом коридоре.

Самый эффективный способ доставки природного газа потребителю – трубопроводный транспорт.
В Самарской области давно и успешно выстроен «коридор», по которому природное топливо
бесперебойно поставляется промышленным предприятиям, коммунально-бытовому сектору
и населению. Учитывая постоянный рост спроса на энергоносители, газовики выполняют
основную производственную задачу и работают на перспективу. Недавно Сергиевское линейнопроизводственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз
Самара» стало площадкой для испытания уникальной научно-технической разработки.
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В поддержку села

За свою почти 40-летнюю историю Сергиевский филиал ООО «Газпром трансгаз Самара», безусловно, повлиял на формирование социально-экономического потенциала всего Сергиевского района.
Развитие газовой промышленности дало большие возможности для
развития муниципалитета. Вместе с производственными объектами
управления складывалась инфраструктура ближайших сел, в частности, Суходола, строились жилые дома, детские сады, магазины. Предприятие тесно взаимодействует с муниципальным образованием и сегодня – реализуются корпоративные благотворительные программы,
оказывается социальная поддержка сотрудникам-сельчанам.
В 2013 году пять семей работников Сергиевского ЛПУМГ отпраздновали новоселье, въехав в долгожданные собственные дома. В 2014
году уже 10 сотрудников смогли улучшить свои жилищные условия.
Это стало возможным благодаря трехстороннему соглашению между
администрацией Сергиевского района, ООО «Газпром трансгаз Самара» и организацией-застройщиком ООО «Транссервис».
Согласно корпоративной программе ПАО «Газпром» по обеспечению жильем сотрудников, ее участники приобретают жилье в рамках
ипотечного кредитования, при этом расходы на уплату процентов «Газпромбанку», где оформляется кредит, берет на себя предприятие. Стоит отметить, что все работы – от внутренней планировки до покраски
крыш – были выполнены согласно пожеланиям будущих хозяев, в числе которых теперь не только заслуженные, но и молодые сотрудники
Сергиевского ЛПУМГ.
«На территории Сергиевского района реализован проект комплексной застройки домов коттеджного типа для сотрудников предприятия, – отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Самара» Владимир Субботин. – Проект эффективен. Работу в данном
направлении мы продолжаем, тем более что с администрацией района
и лично с ее главой Алексеем Александровичем Веселовым мы находим взаимопонимание».
Газовики помогают улучшить жизнь на селе и в других сферах, будь
то благоустройство или здравоохранение. В благополучии своей земли равно заинтересованы все, кто на ней живет и трудится.

Алена ПАВИЧЕВА

Экологичное решение

Управление эксплуатирует несколько участков газопроводов общей протяженностью свыше 500 км и девять
газораспределительных станций.
На каждой из них происходит очень важная для обеспечения безопасности потребителей операция – одоризация
газа. Одорант добавляют в газ для придания резкого характерного запаха. Именно он помогает быстро и безошибочно
определять факт утечки газа в быту.
В больших дозах одорант – вещество опасное, а утилизация его остатков, отходов в отработавших свой ресурс емкостях для хранения представляет определенную проблему.
Известные методы утилизации предполагают заполнение
выведенной из эксплуатации емкости разбавленным раствором сильного окислителя. В идеале окисление остатка
одоранта должно происходить полностью, однако добиться
такого результата в реальных условиях до сих пор не удавалось никому.
В 2014 году началась совместная работа специалистов
ООО «Газпром трансгаз Самара» и Самарского государственного технического университета по созданию опытно-промышленного комплекса обезвреживания отходов и остатков одоранта природного газа. Ученые приступили к поиску
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нужной химической реакции, которая бы привела к
уничтожению запаха и к снижению класса опасности вещества. Промышленные испытания первого в
мире комплекса обезвреживания отходов и остатков
одоранта природного газа успешно прошли в ноябре
на базе Сергиевского филиала ООО «Газпром трансгаз Самара». Метод заключается в озонировании
остатка одоранта и донного шлама на месте «здесь и
сейчас», то есть непосредственно в самой утилизируемой емкости. Это позволяет значительно сократить
количество необходимого оборудования и создать
мобильный комплекс утилизации. Основной целью
разработки было получение из емкости, изначально
относящейся ко 2 классу опасности, компактного и
безопасного металлолома 4 класса опасности, который может перевозиться и быть утилизирован без
ограничений.
ООО «Газпром трансгаз Самара»
участвует в создании уникального комплекса
по обезвреживанию отходов одоранта природного
газа, аналогов которому в мире нет

«Разработка экологически безопасного метода утилизации, решая проблему накопления отходов, способна
предотвратить загрязнение ими почвы, водного и воздушного бассейнов, – считает начальник отдела охраны
окружающей среды и энергосбережения ООО «Газпром
трансгаз Самара» Денис Неретин.
Опытный образец комплекса уже сейчас может быть
переведен в разряд учебного и использоваться для
подготовки профильных специалистов. Символично, что
этот технологический прорыв специалисты газовой отрасли и ученые самарского вуза совершили накануне
2017 года, объявленного Годом экологии, – внедрение
нового метода будет особенно актуальным и знаковым
событием.
Всего за время действия
корпоративной программы
по обеспечению сотрудников
жильем 33 работника
Сергиевского ЛПУМГ
воспользовались помощью
предприятия для улучшения
жилищных условий
ноябрь 2016

губерния первый в бизнесе и власти
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Да будет
свет

Филиал ОА «Самарская сетевая
компания» Северные электрические
сети (СЭС) обеспечивает
электричеством восемь районов
В состав Северных электрических сетей
АО «ССК» входят восемь сетевых участков –
Елховский, Исаклинский, Камышлинский,
Клявлинский, Кошкинский, Сергиевский,
Челно-Вершинский, Шенталинский, в сфере
обслуживания которых находятся электросетевые
объекты, расположенные на территории восьми
муниципальных районов. «Мы обеспечиваем
электричеством многие социальные объекты,
поэтому профессионализм и ответственность
сотрудников ставим во главу угла», – поясняет
заместитель начальника по эксплуатации
и ремонту СЭС Олег Ковшов. При этом руководство
компании, понимая свою ответственность,
постоянно инвестирует значительные средства
в модернизацию электрооборудования.
Иван КОТОВ, Василиса СУРКОВА (фото)

Олег Ковшов,

заместитель начальника по эксплуатации и ремонту
Северных электрических сетей:
- Понимаем, насколько важная работа у нас, поэтому стараемся тщательно проводить набор кадров. Учитывая, что многое
сейчас зависит от бесперебойной подачи электричества, мы
не вправе подводить людей. Стараемся незамедлительно реагировать на возникающие сложности на объектах и быстро
их устранять. При этом нас заботит не только функциональность устанавливаемой аппаратуры, но и ее внешний облик.

За 2015-2016 годы в Сергиевском районе заменено
43 трансформаторных подстанций ТП6-10/0,4 кВ,
проведена реконструкция 37 км воздушных линий
электропередач ВЛ 6-10 кВ и 17 км линий ВЛ 0,4 кВ
ноябрь 2016

Общая протяженность воздушных линий
по Северным электросетям составила: ВЛ 6-10 кВ
202 км (по Сергиевскому району – 180 км), ВЛ 0,4 кВ
955 км (по Сергиевскому району – 320 км).
Количество трансформаторных подстанций ТП 6-10/0,4 кВ
630 штук (по Сергиевскому району – 182 штуки)
Вот уже несколько лет АО «ССК» активно реализует программу модернизации, в которую входят и капитальный ремонт
электрооборудования, и реконструкция воздушных и кабельных
линий электропередач, и ремонт распределительных устройств.
Значительный объем работ по реконструкции приходится и
на долю СЭС. Наглядные результаты проведенной Северными
электрическими сетями модернизации объектов можно оценить
в самом Сергиевске и Сергиевском районе. Новые трансформаторные подстанции, органично вписавшиеся в местный пейзаж,
новые изолированные стрелообразные провода марки СИП,
которые растянулись вдоль домов... По словам Олега Ковшова,
важно было установить новые объекты подачи электричества
так, чтобы снизить риск кражи электроэнергии.
В этом году особое внимание СЭС уделили Челно-Вершинскому району. Там проводится реконструкция линии электропередач, улучшается поставка электроэнергии в два детских
сада и районную больницу. Всего инвестиции в модернизацию
электросетевых объектов Челно-Вершинского района составили около 60 миллионов рублей.
В целом в 2016 году финансовые вливания в модернизацию
электросетевых объектов, находящихся в эксплуатации СЭС, составят 253 миллиона рублей. При этом стоит отметить, что если
уж СЭС проводят реконструкцию, то она носит глобальный характер – устанавливают новые железобетонные опоры, приборы
учета, меняют провода и вводят в работу систему АСКУЭ (автоматическая система контроля и учета электроэнергии).
Потребители электроэнергии уже оценили неустанную заботу Северных электрических сетей о качестве поставляемых
услуг. Теперь жители поселков рады бесперебойному энергоснабжению. Можно сказать, что замена устаревшего технологического оборудования позволила СЭС вывести поставку электроэнергии на новый качественный уровень.
Особый подход компания применяет к социально значимым
объектам – школам, детским садам, больницам. Вынужденные
отключения электричества на непродолжительный срок в обязательном порядке проходят согласование с руководством учреждений. Олег Ковшов утверждает, что на случай аварийного
отключения предусмотрен ряд действий, позволяющих продолжить обеспечение электричеством этих организаций. Их бесперебойное функционирование имеет приоритетное значение.
Важно отметить и то, как в СЭС отлажена работа с потребителями электроэнергии. Диспетчеры обрабатывают все звонки
сразу же, как только их принимают. Никакой бумажной волокиты – все понимают, что нельзя создавать лишние препятствия на
пути к решению проблемы.
В структуре Северных электрических сетей трудятся 150 человек, для сельских районов это весьма значимая цифра с точки
зрения предоставления рабочих мест.

Не покладая рук
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Анатолий Комаров старается развивать бизнес в трех направлениях  
В Сергиевском районе особой значимостью пользуется малый бизнес. Анатолий Комаров – яркий
представитель этого сектора экономики. С 1990-х годов он сумел развить свои предприятия, сделав их
социально значимыми для района. О том, каких высот удалось достичь и за счет чего получилось за два
месяца реставрировать детский сад в Серноводске, Анатолий Комаров рассказал журналу «Первый».
Иван КОТОВ, Василиса СУРКОВА (фото)

Компании Анатолия
Комарова удалось
за два месяца
реставрировать детский
сад в Серноводске

- Анатолий Александрович, расскажите
об особенностях вашей работы. На чем
она сфокусирована?
- У нас три основных направления деятельности. Во-первых, транспортные услуги, основным заказчиком которых являются организации и предприятия АО «Самаранефтегаз», мы
перевозим их сотрудников и оборудование. Вовторых, строительство и ремонт жилых, производственных и социально-культурных объектов.
И наконец, стирка и химическая очистка спецодежды работников нефтяной и газовой отрасли.
Нетрудно догадаться, что масляные и нефтяные
загрязнения (а к нам иногда поступает не одежда, а ком мазута) в обычных условиях отстирать
практически невозможно. Но наличие оборудования, технологии и высококвалифицированного коллектива позволяет нам выполнять все условия и требования заказчика. Главное, конечно,
это люди, которые отработали у нас по 10-15 лет,
имеют награды и поощрения, оператор химчистки Т.А.Захарова награждена грамотой и именными часами губернатора Самарской области.
Так или иначе, все три наших ипостаси переплетаются между собой – часто работаем с клиентами сразу по всем трем направлениям.
- С кем ваши компании сотрудничают, помимо представителей нефтегазовой отрасли?
- Это, прежде всего, администрация Сергиевского района, сотрудничаем с областным
фондом капитального ремонта, ремонтировали
жилые дома в Исаклинском, Клявлинском, Похвистневском районах. Мы открыты для предложений и всегда рады новой, плодотворной

Светлана Тихонова,

руководитель детского сада «Ветерок»:
- После реконструкции наш детский сад
полностью преобразился. Радует то, с каким
вниманием рабочие подошли к строительству. Теперь все комнаты комфортабельны.
Окрашено все в приятные цвета, которые
создают дополнительный источник эмоций для детей. Еще раз хочется сердечно
поблагодарить Анатолия Александровича
Комарова и администрацию Сергиевского
района за проделанную работу.

работе. Услуги предоставляем многопрофильные, поэтому важно понимать: не стоит нас рассматривать с одного ракурса. Профессионально
стараемся подойти к любому требованию и в
строительстве, и в транспортных перевозках, и
в чистке одежды.
- Если конкретизировать, какие моменты
в работе у вас вызывают чувство удовлетворения?
- У нас была особенная цель, и нам радостно, что мы ее выполнили, особенно когда вспоминаем масштаб работ. Так сложилось, что в
срочном режиме надо было отремонтировать
детский сад в Серноводске, здание находилось
в плачевном состоянии. За два месяца – декабрь и январь – удалось выполнить большой
объем работ. Признаюсь, мало кто верил, что за
столь короткий срок, тем более в зимний период, нам удастся решить поставленные задачи.
Но уже в первых числах февраля все было сделано. Наши строительные бригады трудились,
невзирая на усталость. Главная цель заключалась в одном – у ребятишек должен появиться
комфортабельный и современный детский сад.
Это стало основной мотивацией к решению
строительных задач и, конечно, доверие к компании главы администрации – мы не могли его
подвести. Прошел почти год, и до сих пор родители выражают благодарность. Слушая добрые
слова, приходит понимание – не зря работали
не покладая рук.
- Анатолий Александрович, с точки зрения руководителя, каким образом вам
удалось скоординировать всех за столь
короткий срок?
- Отвечая на этот вопрос, хочется отдельно
отметить наш коллектив. У нас уже давно сложилась опытная команда профессионалов. Если
поставлена цель, то в меру сил ее надо выполнять. Пример с детским садом доказывает, что
невыполнимых задач мало.
- Резюмируя, как вы оцениваете ваш
бизнес-путь?
- Думаю, положительно, несмотря на ряд
трудностей, возникающих время от времени. Ни
для кого не секрет, что малому бизнесу непросто выживать в кризисные дни. К сожалению,
некоторые принятые правительством страны
положения затормаживают развитие. Но, несмотря на это, надо продолжать искать новые
возможности для прогресса. Мы все находимся
в одинаковых условиях. Да, подчас они слишком давят, но в бизнесе надо быть готовым ко
всему и правильно выполнять свою работу.
ноябрь 2016
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Искусство строить

ООО «Стройкомплект-С» сумело пережить экономические
потрясения и выйти на новый уровень   

Александр Стародубцев из тех людей, которые возводят профессионализм
и любовь к профессии в абсолют. Такая требовательность помогла Стародубцеву
в развитии строительного бизнеса. Теперь он – генеральный директор компании
ООО «Стройкомплект-С», которая прошла через исторические трудности и осталась
строительной организацией с безупречной репутацией.
губерния первый в бизнесе и власти

Иван КОТОВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Александр Стародубцев,

генеральный директор
«Стройкомплект-С»:  
- Мы прошли серьезную закалку,
поэтому временные трудности нам
пережить легче, чем новичкам. Молодой строитель должен понимать,
что только любовь к своему делу спасает в период испытаний. Даже если
у вас что-то не получится на первых
порах, это всегда можно наверстать.
Любовь и дисциплинированность сотрудников помогают нашей компании оставаться востребованной
на рынке. Стараемся предоставить
заказчикам широкий спектр услуг.
Поставка строительных материалов
является еще одним направлением
«Стройкомплекта-С». В этом сегменте предлагаем для клиентов эффективные и качественные строительные материалы, в первую очередь
кровельные.

Отслужив в армии, в 1972 году Александр Стародубцев вернулся в родной Сергиевский район и начал свой трудовой путь
геодезистом и мастером строительного
участка. Старался выполнять обязанности
ответственно, компенсируя неопытность
молодости усердием и любовью к своему
делу. Тогда его будущая компания называлась ПМК-322 «Куйбышевсельстрой».
В конце 1980-х в связи с общей непростой экономической ситуацией требовался руководитель, способный остановить
развал предприятия. Администрацией
Сергиевского района было предложено
Александру Викторовичу возглавить это
предприятие. Спустя почти тридцать лет
Стародубцев вспоминает те времена как
самые трудные для себя и для своей фирмы. Пропадая на работе, чтобы выправить
положение, был вынужден забыть о размеренной жизни. Существенную помощь
по восстановлению материально-технической базы оказывала районная власть и
руководство «Куйбышевагропромстрой».
Постепенно возросли объемы жилья и объекты соцкульбыта. Александр Викторович
приложил силы для улучшения бытовых
условий работников своего коллектива.
В результате в 1988-1991 гг. они получили
бесплатно свои благоустроенные квартиры
и коттеджи.   
Сложность задач удваивалась из-за
того, что плановая эпоха социализма уступала дорогу рыночной экономике. Пришлось переводить строительное предприятие на новые экономические рельсы.
Наступало время рыночных отношений
и конкуренции, посему вынуждены были
менять вектор развития. В 1991 году организация была приватизирована, она

стала именоваться ЗАО «СП Сергиевское», а впоследствии, в 1998 году, – ООО
«Стройкомплект- С». С изменением модели управления возникали новые потрясения. Многие предприниматели тогда не
выдержали стресса и ликвидировались,
а Александр Викторович понимал, что
надо мобилизовать свои силы, иначе сохранить предприятие не получится. За
счет налаживания новых экономических
связей стали просматриваться возможности выхода из кризиса. Удалось заключить договоры с самарскими заводами на
поставку строительных материалов, и это
позволило в течение четырех лет стабилизировать ситуацию. Коммерческие соглашения помогли перестроить работу
фирмы, держать ее на плаву и дали возможность для развития в условиях новых
экономических отношений.  
Сегодня
ООО «Стройкомплекс-С»
является конкурентоспособным предприятием на рынке. Оно выигрывает
тендеры на строительство объектов в
Сергиевском, Кошкинском, Борском и
других районах Самарской области. Многие социальные объекты Сергиевского
района построены и реконструированы
ООО «Стройкомплект-С». «Главное – качественно выполнять свою работу и понимать высокую ответственность перед
заказчиком», – признается генеральный
директор Александр Стародубцев.   
Одним из недавних объектов компании стала реконструкция здания МФЦ в
селе Сергиевск и реконструкция музея в
селе Кошки. Компания Александра Викторовича подошла к этому заказу профессионально. Руководитель лично организовывает и контролирует весь процесс.

Многие социальные объекты Сергиевского района
построены и реконструированы
ООО «Стройкомплект-С»

ноябрь 2016
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Сергиевский губернский техникум активно сотрудничает
с компанией «Самаратрансстрой» и гарантирует работу
своим студентам в дорожной отрасли

Студенты, которые проходят обучение в Сергиевском губернском
техникуме, имеют возможность получить высокооплачиваемую работу
в компании «Самаратрансстрой». И это не розыгрыш. Не секрет, что сейчас
рынок труда нуждается в кадрах, готовых к физической работе. На основе
данного запроса и возникло сотрудничество дорожно-строительной
компании и сергиевского техникума.
Иван КОТОВ

Сотрудничество Сергиевского
техникума и крупной строительной
компании основано
на взаимовыгодных условиях

«Идея возникла в 2013 году. Собрались и решили, как будем трудоустраивать наших студентов», – рассказывает директор техникума Александр Бирюлин.
Цепочка взаимосвязи между студентом и потенциальным работодателем выстроена следующим образом. Уже на этапе поступления с теми,
кто желает сотрудничать с компанией, заключается договор. Предпочтение отдается юношам
(будущая профессия связана с большими физическими нагрузками). Учитывая, что ребятам по 1516 лет, процесс согласования происходит вместе
с родителями. Подписав договор, учащийся попадает под крыло компании. Сфера деятельности
связана с дорожными работами. Поступившему
начисляется дополнительная стипендия в две
тысячи рублей – представители строительной
компании учитывают фактор мотивации. Студенты получают стипендию только за хорошую
успеваемость в учебе. «Мы считаем, что большинство наших выпускников найдут рабочие места в
«Самаратрансстрое». Светлая голова на плечах и
трудолюбивые руки не останутся без дела», – поясняет Александр Бирюлин.

Сотрудничество Сергиевского губернского техникума и крупной строительной
компании основано на взаимовыгодных
условиях. Для одних это возможность обучить своих студентов с помощью реальной
трудовой практики, а для других – приток
кадров. У компании возникли сложности
пополнения трудовых ресурсов, когда появились крупные заказы и резко возросла
потребность в молодых людях, имеющих
профессиональные навыки. Потенциальный работник оканчивает Сергиевский
техникум в восемнадцать лет, а значит он
уже готов к труду.
Александр Бирюлин к своим воспитанникам испытывает поистине отеческие
чувства. Для него очень важно, чтобы
выпускники нашли себя в жизни. Он понимает, как важно студенту на практике
знакомиться со своей профессией. Директор техникума – опытный руководитель,
который находится в постоянном поиске,
стремясь увлечь своих студентов их будущей профессией.
Во время практики в ООО «Самаратрансстрой» ребята постигают все
сложности специальностей, связанных с
машинным комплексом. Рядом с ними –
старший товарищ, наставник, помогающий разобраться в тонкостях ремесла.
После нескольких обучающих дней практикант уже сам начинает понимать, как
функционирует техника. Нацеленность на
работу позволяет «новобранцам» закрепиться в профессии.
Кстати, после окончания Сергиевского
техникума многих молодых людей ожидает служба в армии, но свои рабочие места они не теряют. По возвращении у них
сохраняется возможность включиться в
трудовой процесс и получать стабильный
доход. Александр Бирюлин поясняет, что в
жизни важно находиться при деле и приносить пользу обществу, дабы самому обрести благополучие.

Александр Бирюлин,

директор Сергиевского
губернского техникума:
- Отрадно, что наше сотрудничество с компанией «Самаратрансстрой» весьма привлекательно
для студентов. Фактически сразу после поступления они получают рабочие места в будущем.
Важно, чтобы молодые люди
осознавали свою значимость
для общества. Если человек трудолюбив, то он может совладать
с любой неурядицей. Главное –
давать ребятам шанс проявить
себя. Меня никоим образом не
устраивает закрытая позиция
многих, кто не желает брать на
свое предприятие вчерашних
студентов. Они просто-напросто
отказываются от рабочих рук,
упускают таланты. Задача нашего техникума – максимально помочь учащимся трудоустроиться. Большую признательность
хочется выразить компании «Самаратрансстрой».

Константин Феоктистов,

главный механик компании
«Самаратрансстрой»:
- Сотрудничество с Сергиевским
губернским техником протекает
продуктивно. Мы довольны, что
осуществляется взаимосвязь с
учебным заведением, которое
дает нам платформу для набора кадров. Студентам стараемся
предоставить необходимый опыт
и возможность попробовать себя в
дорожном строительстве. Отрадно, что многие ребята проявляют
заинтересованность, стремятся
профессионально развиваться.
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Безотходное производство
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губерния первый в бизнесе и власти

В Сергиевском районе функционирует утильзавод, обслуживающий не только
северную часть Самарской области, но и соседние регионы

Реальные
перспективы
Евгений Пшеничный,

руководитель
ООО СП «КАПК-Инвест»:
- С помощью государственной
поддержки предприятие смогло
обновить парк сельхозтехники.
Предприятие осуществляет вертикальные и горизонтальные связи
по вопросам закупки техники, ее
обслуживания, в том числе гарантийного с агрохолдингами (Росагролизинг), Минсельхозом России
и районным управлением сельского хозяйства. Впоследствии
планируется доставшееся предприятию ООО СП «КАПК-Инвест»
от совхоза незавершенное строительство (коровники, свинарники,
токи, площадки) в 2017-2018 годах
ввести в эксплуатацию, что позволит расширить производство,
переработку растениеводческой
продукции. В этом, я уверен, будут
способствовать органы управления
муниципального района, с которыми мы находимся в тесной производственной связи. Эти отношения
позволяют значительно нарастить
объем площадей обрабатываемой
пашни, чему способствует непрерывный мониторинг рынка, в том
числе по вопросу освоения актуальных для севооборота агрокультур.
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Во всех сельскохозяйственных районах, где успешно развивается животноводство, так или иначе
встает вопрос об утилизации биологических отходов. Однако далеко не всякое муниципальное
образование может похвастать наличием на своей территории подобного предприятия. В Сергиевском
районе с этой задачей успешно справляется ЗАО «Ветсанутильзавод «Сергиевский».
Светлана КЕЛАСЬЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

ООО СП «КАПК-Инвест» расширяет горизонты возможностей
Сельскохозяйственное предприятие «КАПК-Инвест», которым бессменно
руководит Евгений Пшеничный, с начала своего основания сделало выбор
в пользу растениеводства. Сегодня сельхозпроизводитель увеличивает
посевные площади, осваивает новые ресурсосберегающие технологии.
В планах – создание молочного производства полного цикла, от разведения
крупного рогатого скота до реализации собственной продукции цеха
переработки молока.
Светлана МИНАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Сельхозпроизводители занимают
все более прочные позиции в экономике Сергиевского района. Среди них –
ООО СП «КАПК-Инвест», базирующееся в
селе Красносельское с 2004 года. «Когда
начинали работать, здесь, в бывшем СПК
«Красный», разруха была, – вспоминает
руководитель хозяйства Евгений Пшеничный. – Мы погасили долги, раздали
сотрудникам зарплату и начали потихоньку вводить в оборот землю».
Если в 2012 году сельхозпредприятие обрабатывало 400 га земли, то в
2013 – уже 1400 га, а в 2014-м в обработке находилось более 2200 га земли. С
каждым годом хозяйство развивается,
увеличивая посевные площади – сейчас
уже 5000 га. «КАПК-Инвест» производит
озимую и яровую пшеницу, чечевицу,
подсолнечник, ячмень, овес. «Одной
пшеницей сельское хозяйство не поднимешь, нужно включать техническую
культуру в севооборот, – отмечает Пшеничный. – В том числе те, которые разрыхляют почву. Подсолнечнику, к примеру, нужна рыхлая земля». Каждый год
предприятие получает государственную поддержку в виде субсидий. Применяют их на первоочередные нужды.
Обновили парк сельхозтехники. В 2011-м
это были сельскохозяйственные машины российского и белорусского производства, в 2012-2013-м купили мощный
комбайн, два трактора, сеялку зарубежного производителя John Deere. В 2015
году построили собственный зерноочистительный комплекс, в 2016-м приобрели сушильный аппарат для зерновых.

Евгений Пшеничный рассказывает, что
предприятие постепенно переходит на новые,
ресурсосберегающие технологии земледелия.
Среди них «ноутил» – современная система
обработки почвы, не разрушающая структуру
земли, когда ее поверхность укрывается специально измельченными остатками растений.
Преимущества «ноутил»-технологии – меньше
требуется затрат на дизельное топливо, в полевых сельхозработах меньше задействовано
людей и техники. А главное – сокращаются сроки проведения весенних полевых работ: посев
ранних зерновых «КАПК-Инвест» начинается
и завершается раньше, чем при традиционной
технологии. С реализацией продукции проблем нет – есть давно налаженные контакты с
покупателями.
Кадровый вопрос на селе – не из простых,
хотя сегодня молодым специалистам оказывают неплохую поддержку. Например, в хозяйстве Пшеничного в прошлом году решили
покупать жилье специалистам. В 2016 году
одному из них предприятие приобрело квартиру, другому – дом. Всего в хозяйстве трудятся
около 15 человек. Число работников в сезон
увеличивается до 30. В хозяйстве планируется развивать молочное животноводство – не
только производить молоко, но и самим перерабатывать его. «Я хочу дальнейшего развития
производства, в том числе и для своих сыновей
Антона и Кирилла, с которыми вместе работаем, – делится планами Евгений Пшеничный. –
Уверен, что перспективы и будущее – за сельским хозяйством.
«КАПК-Инвест» производит пшеницу
озимых и яровых сортов, чечевицу,
подсолнечник, ячмень, овес

Александр Грачев,

генеральный директор ЗАО «Ветсанутильзавод
«Сергиевский»:
- «Ветсанутильзавод «Сергиевский» – единственное предприятие такого направления в северной
и северо-западной частях Самарской области. Оно
же обслуживает Ульяновскую область, часть Татарии и Башкирии. Я работаю на этом заводе с самого
его основания, начинал с должности главного инженера, в 1991 г, в весьма непростой период, был
назначен директором. На любом производстве есть
своя специфика, нигде не обходится без текущих
проблем. Есть они и у нас, мы их решаем совместно с администрацией района, нашими партнерами
и заказчиками.

ЗАО «Ветсанутильзавод «Сергиевский»
перерабатывает 300-400 т биологических
отходов в месяц и выпускает 70-120 т муки
и около 20 т технического жира

«Ветсанутильзавод «Сергиевский», расположенный в пос. Суходол, специализируется на переработке биологических отходов. Сюда
свозятся просроченные продукты из магазинов, мясные деликатесы,
не имеющие соответствующих сертификатов, павший скот с сельскохозяйственных предприятий, отходы с мясокомбинатов. В процессе переработки из всего этого изготавливают мясокостную муку
и технический жир. Мясокостная мука включается в рационы птиц
яйценосного и мясного направления, свиней, молодняка сельскохозяйственных животных для улучшения белкового баланса рациона,
у коров от него повышаются надои, увеличивается жирность молока.
Большие партии такой муки завод поставляет на птицефабрики Ульяновской области и Пермского края, в Башкортостан, на комбикормовые заводы Подмосковья и Оренбурга. Технический жир (основной
его объем) отправляется в Липецкую область на мыловаренный завод.
В самом начале своего существования, в 1980-х годах, «Сергиевский»
перерабатывал порядка 50 тонн биологических отходов в месяц, работали здесь около 60 человек. С годами производственные мощности предприятия выросли, предприятие успешно функционирует – сегодня оно перерабатывает уже 300-400 т в месяц и выпускает 70-120 т
муки и около 20 т жира. А вот количество сотрудников, наоборот, сократилось, сегодня здесь трудятся не более 30 человек. Тем не менее
кадровая проблема все равно существует – специфика работы такова,
что не каждый пожелает сделать ее своей профессией.
Но гораздо острее стоит вопрос технического оснащения: оборудование сохранилось здесь еще с советских времен и уже порядком устарело. Правда, в 2015 г. было начато строительство Сергиевской птицефабрики, в рамках которого на базе «Сергиевского»
должен был появиться и новый утилизирующий завод. Под его реконструкцию была сформирована команда, проведены переговоры
с потенциальными проектировщиками, поставщиками основного
технологического оборудования и установлены предварительные
договоренности, получено коммерческое предложение от нидерландского производителя ветеринарно-санитарных заводов… Однако в связи со сложной экономической ситуацией финансирование
этого проекта временно прекратилось, строительство было заморожено. А между тем обновление технического оснащения жизненно
необходимо «Сергиевскому» – продукция завода пользуется спросом, и при установке современного оборудования можно было бы
значительно повысить ее качество, соответственно, повысилась бы и
цена. Для сравнения: продукция аналогичного завода, расположенного в Татарии и оснащенного современным немецким оборудованием, примерно вдвое дороже, чем продукция «Сергиевского». Бюджет
планируемой в связи со строительством птицефабрики реконструкции – 800 млн рублей. Однако есть и другой проект, основанный на
закупке китайского оборудования, которое неплохо зарекомендовало себя на многих российских заводах. Этот проект обошелся бы уже
в 46 млн руб., при его воплощении объем переработок составил бы
30 т в сутки, объем муки – 200 т. У предприятия появилась бы возможность выйти на более высокий уровень, повысить зарплату сотрудникам, значительно облегчить их труд. Однако, пока средств на
финансирование этого проекта нет, руководство завода возлагает
надежды на заинтересованность частных инвесторов.
ноябрь 2016
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В дорожный комплекс «У Саныча» входят гостевой
дом на восемь номеров со всеми удобствами,
мотель на десять номеров, кафе, ресторан с двумя
банкетными залами, шиномонтаж и стоянка 

Александр Сергеев,

директор дорожного комплекса
«У Саныча»:
- Начинали мы с того, что в 2004
году выкупили земельный участок
и поставили небольшое кафе, организовали стоянку. Спрос был, кафе
постепенно, в несколько заходов,
разрасталось. Со временем появилось и все остальное – сначала один
банкетный зал, затем второй. Потом
поняли, что комплекс нужно перестраивать, необходимо привести
его к более современным нормам.
Обнаружили, что есть спрос на гостиничные номера, решили организовать гостиницу, чтобы иметь
возможность оказывать весь спектр
услуг. Будет ли комплекс разрастаться дальше? Время покажет.

Наталья
Сергеева,

директор дорожного
комплекса
«У Саныча»:
- Большинство наших гостей – люди
со средним достатком, поэтому мы
стараемся поддерживать цены на соответствующем уровне, но ни в коем
случае не за счет качества предлагаемых услуг. Мы работаем только с
надежными, проверенными поставщиками, не делающими больших
накруток. Поскольку мы не платим за
аренду, можем себе позволить применять меньший коэффициент, чем
в обычных кафе, что тоже дает нам
возможность устанавливать вполне
приемлемые цены.

ноябрь 2016

Не просто
придорожное кафе

наличием поблизости храмов, проявляют к ним интерес. Посоветовались с отцом Романом, настоятелем храма Казанской иконы
Божией Матери в селе Нероновка, получили согласование от Епархии Самарской области и разрешение на строительство от администрации Сергиевского района. И вот уже новенькая часовенка
радует глаз гостей и проезжающих по трассе путешественников.
Ее открытие намечено на декабрь, на День Николая Чудотворца. А
благоустройство территории тем временем продолжается, в ближайших планах – строительство детской площадки, дальнейшее
озеленение, организация еще нескольких зон отдыха.
Комплекс «У Саныча» функционирует не только как придорожный сервис. В соответствии с имеющимся спросом и потребностями района, здесь открыты два банкетных зала. Они находятся
на разных этажах, каждый из них оснащен собственным входом,
что очень удобно – гости имеют возможность отдыхать уединенно,
в своей компании, не мешая друг другу. Здесь проводятся самые
разнообразные мероприятия – от детских праздников и до корпоративов и свадеб. Малый зал рассчитан на 30-35 посетителей,
большой вмещает в себя до 150 человек. Кстати, залы такой большой вместимости есть еще лишь в двух заведениях Сергиевского
района. Добавьте сюда интересный дизайн, разнообразное меню,
мастерство здешних поваров, их творческий подход к оформлению
даже самых привычных блюд, и станет очевидно, что, несмотря на
расположение комплекса в некотором удалении от населенных

Дорожный комплекс «У Саныча» предлагает своим
гостям сытный обед и комфортный отдых в любое
время суток

Если ехать из Самары по трассе Москва – Уфа, то с правой стороны,
в районе п. Суходол, вы непременно увидите дорожный комплекс
с уютным названием «У Саныча». Проехать мимо невозможно:
аккуратненький домик, благоустроенная территория, большая
автостоянка и часовенка на въезде так и притягивают взгляд,
приглашая зайти посмотреть, а что же внутри.
Светлана КЕЛАСЬЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

«Внутри» не разочарует: уютная обстановка, улыбчивый персонал, вежливое
обслуживание. «У Саныча» почти никогда
не бывает безлюдно, поток посетителей
практически бесконечен. В любое время
дня или ночи здесь вкусно и недорого
накормят (кафе работает круглосуточно,
огромный выбор блюд и напитков) и предложат отдохнуть с дороги. Можно посидеть в одной из уютных беседок и полюбоваться ландшафтными композициями,
а можно на несколько часов или на ночь
остановиться в гостинице и восстановить силы после долгой дороги. Для этого здесь есть двухэтажный гостевой дом
«Теремок», выполненный в традиционном
русском стиле и состоящий из восьми
двухместных номеров, в каждом из которых есть душ, туалет, кондиционер, телевизор, две двуспальные кровати, принадлежности для душа, полотенца, наборы
для чая или кофе. В летнее время работает

еще мотель на десять номеров. В каждом
номере две, а то и три двуспальные кровати, так что здесь можно разместиться и
семьей, и компанией друзей.
Пока вы отдыхаете в кафе или гостиничном номере, ваш автомобиль при необходимости может быть отправлен на
шиномонтаж. Если же с машиной все в порядке, ее можно оставить на просторной
асфальтированной стоянке.
Прилегающая к дорожному комплексу
территория – отдельный повод для восхищения. Летом здесь очень зелено, и даже
зимой глаз радуют аккуратные беседки
и дорожки, высаженные ровными рядами кустарники. А недавно руководители
комплекса задумались: почему бы не поставить возле дороги часовню? Во многих
российских губерниях это весьма распространенное явление, но в Самарской
области такой практики почему-то нет. А
ведь проезжающие нередко интересуются

Интересный дизайн, разнообразное меню, мастерство поваров,
их творческий подход к оформлению даже самых привычных
блюд – в итоге недостатка в посетителях нет, несмотря на то что
расположен комплекс в некотором удалении от населенных
пунктов

пунктов, недостатка в посетителях он не испытывает.
Основатели комплекса вспоминают, как несколько
лет назад в течение пары летних месяцев тянулся нескончаемый поток туристов, двигающихся в южном
направлении и обратно. Очереди из желающих утолить голод «У Саныча» достигали входа в заведение.
Это было до проведенной впоследствии реконструкции, когда зал кафе был небольшим, а персонал –
немногочисленным, и все-таки они справились с наплывом посетителей, никто не уехал недовольным.
Не мешает удаленность от жилых микрорайонов
и участию комплекса в жизни района, «У Саныча» немало грамот и благодарственных писем от районной
администрации, администрации пос. Суходол. В том
числе – за содействие в организации спортивных
мероприятий, участие в благотворительных акциях,
финансовую и не финансовую помощь. Администрация, в свою очередь, тоже всегда идет навстречу
руководству комплекса в решении любых вопросов.
А книга жалоб и предложений «У Саныча» изобилует благодарностями уже от посетителей: «В наш
быстротечный век, когда так не хватает простого
человеческого понимания, на нашем пути встретились удивительно приветливые, доброжелательные люди, профессионалы своего дела». «Хочется
поблагодарить весь коллектив банкетного зала,
администратора, официантку, уборщицу и конечно
шеф-повара за очень вкусные блюда и интересное
оформление!» «Заехали с детьми, к сожалению,
были не очень голодны. Заказали блинчики, пельмени. Все очень вкусно! Проехали от Севастополя,
вы самые лучшие! Не стыдно за такие заведения в
стране!»
ноябрь 2016
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В ответе за качество

Швейная эстетика

В Сергиевском районе работники торговли и общепита особое внимание
уделяют закупке продуктов

Ателье «Бархатный сезон» – яркий
представитель Сергиевского района в сфере
малого бизнеса

Сергиевское РайПО – многоотраслевая структура. Основными видоми деятельности являются торговля,
организация общественного питания, заготовка сельскохозяйственной продукции и производство
продуктов питания. РайПО имеет 41 магазин, 12 точек общественного питания и одну школу.

Юлия Родионова и Александра Абаимова – хозяйки ателье –
за 11 лет совместной работы составили настоящий тандем
предпринимателей. Но к тому, чтобы закрепить свои позиции
на рынке, они пришли далеко не сразу. Преодолев тернии,
им удалось стать востребованными не только в Сергиевском
районе, но и далеко за его пределами. Однажды в свадебном
платье, пошитом в «Бархатном сезоне», невеста вышла замуж
в США. Оригинальные модели штор были сшиты по заказу
из Германии, а русский народный костюм уехал в Швецию.

Иван КОТОВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

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

Сергиевское РайПО занимает второе
место в области по товарообороту
среди других районных
потребительских обществ

Лев Винокуров,

председатель совета Сергиевского РайПО:
- Наша основная задача неизменна: обеспечивать качественными товарами первой
необходимости тех людей, которые заходят в продуктовые точки. Мы в ответе
за то, что они едят, поэтому требования к
себе стараемся не занижать. Трудности
возникают, прежде всего, кадровые. Не
хватает продавцов для магазинов, например. Кроме того, я продолжаю требовать от
молодых людей, чтобы они максимально
точно выполняли свои обязанности. Ведь
от этого зависит настроение потребителя.
В плане уровня работы им еще предстоит
многому учиться у своих старших коллег.
Ребята, приходите к нам трудиться. Поверьте, многому научим вас. Хочется выразить большую признательность той команде профессионалов, которая находится
у меня в подчинении. Вместе нам удается
идти вперед и развиваться.
ноябрь 2016

«Наша основная задача – обеспечить население качественными товарами», – поясняет председатель РайПО Лев Винокуров. Продукты закупают у местного населения, что помогает заслужить доверие потребителя.
Команда Сергиевского РайПО выполняет непростую функцию по
обеспечению продуктами отдаленных от районного центра поселений.
В маленьких деревеньках, где живут в основном пенсионеры, есть магазины, которые обслуживают всего по сто человек. Председатель РайПО
признается, что прибыли от этих магазинчиков практически нет. Но понимание важности для бабушек и дедушек торговой точки, где можно
купить качественные продукты, выше – не все измеряется деньгами.
Поход за продуктами – это для пенсионеров повод собраться вместе,
обсудить последние новости и не замыкаться в себе. Человек может
постареть телом, но не душой, и важно поддерживать в нем живой интерес к жизни. Еще и поэтому необходимо продолжать содержать магазины, не приносящие дохода.
Несмотря на объективные трудности, Лев Винокуров продолжает
уверенно вести Сергиевское РайПО к новым достижениям. Сегодня организация занимает второе место в области по объему товарооборота
среди других районных потребительских обществ и третье место по
объему заготовительной деятельности. К тому же закупка овощей у населения дает дополнительный источник заработка людям. Всего за год
порядка восьмидесяти тонн овощной продукции закупается у жителей
Сергиевского района.
Остаются и серьезные проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники
Сергиевского РайПО. Отток населения в большие города сильно мешает
кадровому наполнению предприятия. Не хватает продавцов, поваров,
кондитеров, пекарей. Лев Винокуров признается: молодых людей отпугивает масштаб работы, который ложится на плечи тех, кто занимается
заготовкой продукции. По этой причине особенно отмечает работающих
в общепите людей. Они стараются готовить вкусные и свежие продукты,
вставая в 4 утра, дабы все вовремя попало на прилавки. В структуре РайПО
работают 235 человек. Все стараются совершенствоваться в своем труде.
«Мы постоянно уделяем внимание качеству нашей продукции», – говорит
Лев Винокуров. Особенно скрупулезно проводится контроль продукции
для школьного питания. Принцип «Все лучшее детям» остается в ходу.
Еще одним моментом, делающим уникальной работу Сергиевского
РайПО, можно считать службу доставки по заявкам населения. Быстрота выполнения заявки обязательна, на это дается не более трех дней.
Пенсионерам это облегчает жизнь, им не надо ехать в районный центр.
Лев Винокуров очень скромно оценивает свою работу. Видно, что
он не из тех, кто любит хвастаться, чаще отмечает своих помощников и
сотрудников. Он признается, что с такой сильной командой можно преодолевать трудности, оставаясь нужными простому человеку.

Иван КОТОВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Александра Абаимова,

хозяйка ателье «Бархатный
сезон»:
- Мы с Юлией стараемся постоянно совершенствовать свою работу.
У нас скромный бизнес, поэтому
возникают сложности с помещениями. Но трудности компенсируем оригинальным подходом.
Помимо масштабных творений в
виде костюмов, платьев, штор,
маскарадных нарядов, мы еще
занимаемся ремонтом одежды. Хочется поблагодарить наших
работников, которые трудятся с
нами в едином ритме и проявляют
себя как профессионалы.

Знакомство Юлии и Александры состоялось на первом курсе тольяттинского
технологического института. «Конструирование швейных изделий» – так называется специальность, где обучались девушки. Завязалась студенческая дружба. Тогда еще никто и представить себе не мог, что спустя годы студентки станут
коллегами и их объединит общее дело.
Творческим планам помогла осуществиться идея – открыть ателье «Бархатный сезон» в Сергиевском районе. Помимо пошива и ремонта одежды, Юлия и
Александра решили предложить услугу по созданию штор. Начинали предприятие с нуля. Удалось снять скромное арендное помещение на территории рынка. Обустраивали его коллективными усилиями. На подмогу приходили мужья,
взявшие на себя техническое обустройство помещения. «Идею открыть ателье
на территории рынка нам подали в администрации района», – вспоминает те времена Юлия. Денег на дорогие швейные машинки не было, поэтому оборудование
принесли из дома. Кропотливая работа сопровождалась неординарными творческими поисками, дабы удивить потенциального клиента.
Прибыльность того типа бизнеса, коим занимаются Александра и Юля, невелика. Негласное условие успеха в таком деле – наличие творческого подхода. Пожалуй, неординарность мышления хозяек ателье «Бархатный сезон»
и стала основой для интереса клиентов. По этой причине начали заниматься
пошивом штор. Тут уже требовались особые дизайнерские идеи, креативный
подход к созданию эскизов. Наплыв заказов увеличивался, а многие клиенты
становились постоянными. Александра и Юлия забыли про выходные дни и с
утра до ночи трудились в своем ателье.
Востребованность «Бархатного сезона» возрастала. Заказчиками стали
не только частные лица, но и организации. Особую роль ателье сыграло в оформлении двух этажей нового детского сада в Сергиевском  районе – эксклюзивный
пошив был придуман специально для детишек. Возрастали заказы и на создание маскарадных костюмов. Они стали еще одной яркой нотой в исполнении
хозяек ателье. Сшить народные костюмы для дома культуры? Ателье берется за
дело. Ребенок хочет выглядеть, как персонаж из мультфильма? Юлия и Александра помогут осуществиться мечте и костюм будет сшит так, что режиссер мультика не заметил бы подмены. «Нам часто показывают фотографию какой-то знаменитости и спрашивают, сможем ли создать подобный костюм или платье», – с
улыбкой рассказывает Александра. Оказывается, могут без проблем...
Популярность объясняется и ценовой политикой, которую ведет ателье.
Создавая эксклюзивные товары, хозяйки стремятся угодить клиенту и с ценой.
«Мы всегда стараемся исходить из возможностей клиента. Если он ограничен
в финансах, это еще не значит, что мы откажем ему в услуге. Можно предложить, например, недорогую модель штор, которая тем не менее будет довольно
эффектной. Нужно только подумать, подобрать ткань, рассчитать», – поясняет
Александра. Ателье «Бархатный сезон» – скромных размеров, с небольшим финансовым оборотом, но творческий размах Юлии и Александры неограничен. Отсюда и повсеместная узнаваемость их работ.
Особую роль ателье сыграло в оформлении двух этажей нового
детского сада в Сергиевском  районе – эксклюзивный пошив был
придуман специально для детишек
ноябрь 2016
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Патриотизм
в приоритете

губерния

первый в бизнесе и власти

Школьные объединения успешно
справляются с задачей воспитания юных
граждан страны

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения –
одно из ключевых направлений деятельности в образовательных учреждениях Сергиевского района.
Для достижения этой цели школы используют в своей работе различные формы и методы.
Евгения БУСЛАЕВА

Сохранение памяти

Два года назад в школе №1 села Сергиевск общими усилиями педагогов, учеников, родителей и администрации муниципального района был создан поисковый отряд «Подвиг». Его деятельность служит
важным ресурсом воспитания у подростков чувства патриотизма.
«Сегодня «Подвиг» делает лишь первые шаги по дороге памяти,
патриотизма и мужества, – рассказывает директор ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» села Сергиевск Ольга Веселова. – Деятельность
этого добровольческого объединения направлена на сохранение и
увековечение памяти погибших при защите Отечества». Члены поискового отряда проводят среди учащихся школы массовые мероприятия, посвященные подвигам солдат в годы Великой Отечественной
войны. Это классные часы, уроки мужества, викторины, военно-патриотические игры, костюмированные инсценировки произведений о
войне, выступления агитбригад. Традиционными для ребят стали поздравления ветеранов войны и труда, оказание им посильной помощи.
Участвуют школьники и в перезахоронении останков погибших воинов.
Полноправными членами поискового отряда являются и родители учеников. Они активно участвуют во всех мероприятиях и поисковых экспедициях.
«Подвиг» – неоднократный участник Вахт памяти. Возможность
участия в таких поисковых экспедициях, как, например, «Волховский
фронт» в Ленинградской области, появилась у ребят благодаря совместному проекту с администрацией Сергиевского района «Пока не
захоронен последний солдат – война не окончена», получившему в
2015 году грант конкурса социальных и культурных проектов ОАО «Лукойл». На полученные средства было приобретено оборудование для
поисковых экспедиций: металлоискатель, навигатор, эксгумационные
баннеры, палатки, спальные мешки. В 2016 году у членов поискового
отряда появилась возможность в партнерстве с администрацией района воплотить в жизнь новый социальный проект по созданию школьного музея Боевой славы «Дорогами войны».
ноябрь 2016
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Воспитание гармоничной личности

Наталья Куликова,

руководитель Северного управления
министерства образования и науки
Самарской области:
- В Сергиевском районе всегда в приоритете находилось и находится патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения. Причем не только у
образовательных учреждений. Огромную
поддержку в этой деятельности оказывают администрация района и ее глава
Алексей Веселов. Отмечу, что работа по
духовно-нравственному воспитанию проводится, в том числе, и на основе изучения курса православной культуры, потому
что в ней заложены ведущие принципы
нравственности, которых сегодня так не
хватает в нашем обществе. Вместе с тем,
учитывая многонациональность и поликонфессиональность Сергиевского района, большое внимание здесь уделяется
формированию толерантности и уважения
к культурным традициям других народов.

Формирование и развитие патриотических чувств является
важнейшей составляющей процесса воспитания и в школе №1
поселка Суходол. По мнению ее педагогов, без этого компонента
нельзя говорить о воспитании по-настоящему гармоничной личности.
«Военно-патриотическая работа со школьниками – это проверенный временем способ внушения молодым поколениям
глубокого понимания нашей силы и веры в планетарную устойчивость России, – считает директор ГБОУ СОШ №1 поселка Суходол Татьяна Соломонова. – Поэтому работа по военно-патриотическому воспитанию в нашей школе ведется сразу по трем
направлениям – гражданско-патриотическому, спортивно-оздоровительному и духовно-нравственному».
Функцию по подготовке юношей к военной службе в настоящее время взял на себя военно-патриотический клуб «Экстрим». Его главная цель – приобщить молодых людей к занятиям
физической культурой и военно-прикладными видами спорта.
Клуб был создан более 10 лет назад его бессменным руководителем – учителем ОБЖ Валентиной Хабаровой, которая за воспитание подрастающего поколения награждена медалью «Патриот России». В нем ведется военно-теоретическая и физическая
подготовка, параллельно решаются вопросы духовного развития. За эти годы «Экстрим» выпустил не одно поколение курсантов – ежегодных призеров областных соревнований «Зарница»,
«Пост №1», первенства Самарской области по пулевой стрельбе.
Это позволяет клубу ежегодно оказываться в десятке лучших
военно-патриотических объединений губернии. Немаловажную
помощь в организации сборов и подготовке к этим конкурсным
мероприятиям оказывает школе районная администрация.
По мнению педагогического коллектива, система военно-патриотического воспитания, созданная в Суходольской
школе №1, реально помогает управлять процессом подготовки
учеников к защите Родины, придает всей проводимой работе
системность, последовательность и целенаправленность, обеспечивает преемственность в организации и развитии военнопатриотической деятельности школьников. Дети с огромным
желанием и интересом участвуют в уроках мужества, Днях воинской славы, «Зарнице», встречаются с ветеранами войны и воинами запаса, соревнуются на военно-спортивных состязаниях.
Ребята хорошо усвоили главное: любовь к Родине – это проявление патриотизма, а защита Отечества – это долг и обязанность
патриота.

Поисковый отряд
«Подвиг» принял
участие в экспедиции
«Волховский фронт»

Ни одно торжественное мероприятие
не проходит без воспитанников ВПО «Русь»

В Серноводской школе юные кадеты
постигают азы хореографии, этикета, боевых
искусств, изучают устав и занимаются
различными видами спорта

Вклад в развитие общества

Знаковым событием для всего Сергиевского района стало
открытие при поддержке районной администрации первого
кадетского класса в Серноводской школе. В настоящее время
его учащиеся участвуют в таких режимных мероприятиях, как
утренняя и вечерняя поверка и развод, ежедневные учебные
сборы по строевой подготовке. Им преподают основы огневой, медицинской и военно-специальной подготовки, секреты тактики и стратегии, историю Российской армии и кадетского движения. Кроме того, юные кадеты постигают азы
хореографии, этикета, боевых искусств, изучают устав Вооруженных Сил РФ и занимаются различными видами спорта. В
копилке достижений воспитанников кадетского класса – победы и призовые места в районных соревнованиях по пулевой стрельбе, лыжным гонкам, легкой атлетике. Кадет Никита Коцарь – самый юный обладатель золотого знака отличия
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» из 12 учащихся школы, удостоенных этой
высокой награды.
Одной из важных составных частей системы патриотического воспитания в серноводской школе служит работа военно-патриотического объединения «Русь», бессменным руководителем
которого является учитель ОБЖ Сергей Дудоров. Команда этого
объединения участвует в районных конкурсах «Мое Отечество»,
«Гражданин», соревнованиях по стрельбе, смотрах строя и песни
и других районных мероприятиях. Ни одно значимое торжественное мероприятие – Дни Воинской Славы, День Победы, День защитника Отечества – не проходит без воспитанников кадетского
класса и ВПО «Русь». Ребята традиционно встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны, афганской и чеченской компаний, работниками правоохранительных органов, оказывают
практическую помощь ветеранам.
«Результатом многолетней работы коллектива и местного
сообщества, – отмечает директор школы Наталья Саломасова, – можно считать создание школьного исторического музея,
в котором собраны материалы, имеющие историко-культурную
ценность и иллюстрирующие ратный подвиг советского народа и
вклад жителей поселка Серноводск в общее дело Победы».
Признанием успешной работы Серноводской школы по
гражданско-патриотическому воспитанию является присвоение учреждению в 2014 году имени Героя Советского Союза
В.В.Субботина. Кроме того, в активе школы – многочисленные
грамоты и дипломы, среди которых диплом общероссийской
общественной организации «Российская Ассоциация Героев»
за участие в добровольческом движении, увековечении памяти
погибших, заботу о ветеранах и вклад в развитие гражданского
общества.
ноябрь 2016
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первый в бизнесе и власти
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Хранители самобытности
Сергиевский историко-краеведческий музей возложил на себя особую миссию
Культурологическим центром Сергиевска служит краеведческий музей. Он расположен в одном из
старейших зданий районного центра – в помещении торговой лавки купца Смирнова, построенном
во второй половине XIX века. Если географическое местонахождение музея символически
подчеркивает взаимосвязь времен, то его подход к внутреннему содержанию своей работы говорит
о стремлении идти с этим временем в ногу. Здесь практикуют интерактивный метод, популярный у
населения и ставший одним из факторов успеха учреждения.
Иван КОТОВ

Сотрудники
Сергиевского музея
используют в своей
работе креативные
подходы для того,
чтобы заинтересовать
современную молодежь

ноябрь 2016

У входа в краеведческий музей посетителей
встречает экскурсовод и уводит в исторические дали. Мы привыкли считать градом Петра
Санкт-Петербург. Как оказалось, помимо города
на Неве, по указу Петра I была основана Сергиевская крепость, с которой и началось освоение
этих земель. Рядом с величественным портретом
императора находится макет той самой деревянной крепости, названой в честь преподобного
Сергия Радонежского. Изначально Сергиевской
крепости предназначалась миссия защиты границ государства от набегов степных кочевников…
Музей, которым руководит Татьяна Свиридова, весь его творческий коллектив удивляют
посетителей не только уникальными предметами старины, но и оригинальной программой, направленной на сохранение и развитие народных
традиций. Облачившись в народные костюмы,
сотрудники исполняют старорусские песни, тем
самым создавая атмосферу сопричастности событиям давно минувших дней.
В 1995 году российские специалисты и их
коллеги из Великобритании проводили археологические раскопки в окрестностях Сергиевска.
Часть находок, обнаруженных в захоронениях,
представлена в музее. Аккуратно расставленные
за стеклом предметы древнего быта притягивают взор, заставляют всматриваться сквозь толщу
веков.

Есть в музее особо ценная комната, посвященная писателю, инженеру и путешественнику
Николаю Георгиевичу Гарину-Михайловскому. В
этой комнате как-то по-другому все воспринимается, словно соприкасаешься с миром творца,
продолжившего традиции великой русской словесности. Как раз в Самарской губернии (сначала
в имении Гундоровка, а позднее в Сергиевске)
Гарин-Михайловский воплощал в жизнь новые
гуманистические идеи. Николай Георгиевич не
только затрагивал в своих произведениях тему
угнетения крестьян, но и сам старался облегчить
существование простых работяг, занимался просвещением. «Под руководством Гарина-Михайловского была построена железная дорога от
станции Сургут до станции Кротовка, – рассказывает экскурсовод. – Николай Георгиевич ввел на
строительстве небывалые порядки: выборность
администрации, коллегиальность в принятии решений, общественный контроль за финансами».
Осматривая экспозицию, посвященную писателю,
можно только порадоваться: не в каждом музее
встретишь такое трепетное отношение к культуре прошлого.
Есть в музее и своя русская изба – декоративная постройка позволяет понять, как было
устроено жилище, где и что располагалось. Для
большего эмоционального эффекта знакомство
начинается с народных распевов. На Руси цен-

ность дома приобретала ритуальный и даже мистический характер, это подтверждают ветхие
предметы кухонной утвари, расставленные по
правилам крестьянского мироощущения девятнадцатого века. Вот белоцветная печка, вокруг
которой аккуратно размещены сосуды, ступы,
прялки, ухваты. Четко выражены в избе границы
«женского» и «мужского» пространства: в одном
углу жена трудилась за прялкой, в другом муж
валял валенки, плел лапти. Погружает в атмосферу крестьянских будней настоящий ткацкий
станок. Он был отреставрирован, и теперь любой
желающий может сесть за него для того, чтобы
заняться ткачеством.
Еще одна экспозиция в музее посвящена
православной культуре. Тут развешаны одеяния
священника, которым более ста лет. Ни с чем не
сравнимую ценность представляет собой рукописная икона. Никто не знает, когда она сотворена и кто изображен на доске. Смиренный взор неизвестной святой встречает посетителей музея.
Отдельная экспозиция музея посвящена военной истории. Среди представленных экспонатов можно увидеть пулемет 1910 года, предметы
гражданской войны – шашки, сабли, ружья. По
соседству расположились атрибуты Великой Отечественной войны – каски, фронтовые фляжки,
котелки, солдатская форма. Есть даже железная
ложка, выточенная солдатом из обломка снаряда, упавшего в его окоп. Здесь же находятся и
лыжи, принадлежавшие немецкому разведчику,
их в качестве трофея забрал русский солдат. В
музей они попали с чердака заброшенного дома
в поселке Серноводск. Ужасы войны можно представить, увидев обезображенный от попаданий
снарядов бензобак самолета. Также в экспозициях боевой славы заняли свое место вещи времен
Афганской и Чеченской войн.
Отдельное внимание стоит уделить уголку
геологии и палеонтологии – здесь представлены минералы, собранные на территории Урала и
Поволжья, останки мамонта, бивни. Потрясает
воображение возраст раковин-моллюсков, коим
три миллиона лет. Там же, вызывая у посетителей
легкий испуг, стоит грозно раскинувший лапы
медведь. Страх пропадает, когда понимаешь, что
он не настоящий. Сотрудники музея приложили
немало усилий, чтобы реалистично оформить
уголок, где находятся декоративные чучела животных. «Хочется выразить благодарность нашим спонсорам, жителям Сергиевского района
и Самарской области, которые помогали нам собирать этот «мир животных», – с улыбкой признается директор музея Татьяна Свиридова.
Для детей устроена современная забава – песочная графика. На экранах с различной цветовой
подсветкой рассыпан песок, и ребятишки могут
пальцами нарисовать любую фантазию. Технологической оснащенности Сергиевского музея стоит
уделить отдельное внимание. Рядом с предметами прошлого находятся мониторы, позволяющие
рассмотреть все детали экспозиций. Ретроградные и запыленные музеи перестали интересовать
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Татьяна Свиридова
в 2013 году была
награждена дипломом
победителя конкурса
«Профессионал года»
в номинации «Лучший
работник музеев»

людей. Важно передать историческое наследие
с помощью новых методов. Прогрессивное видение творческого процесса свойственно прежде
всего директору Татьяне Свиридовой. По ее словам, нужно креативно и не стандартно вовлекать
школьников в музеи. С детьми важно найти контакт, предложить им что-то интересное. Тогда они
станут заглядывать в музей. Ярким воплощением
оригинальной концепции директора музея стала
гончарная мастерская. Ребята вместе с родителями приходят и занимаются ремеслом наших предков. «Мы никого не заставляем и не принуждаем к
этому. Просто создаем условия, от которых сложно
отказаться, вовлекаем в наш мир детей», – поясняет Татьяна Свиридова.
Коллектив сотрудников постоянно участвует во всероссийской акции «Ночь в музее». Программа мероприятий обширна. Выступают ансамбль «Зорица» и театр «Светлица». С вечера и
до полуночи проводятся мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Еще одной отличительной чертой краеведческого музея стала
социальная направленность работы – налажена
активная взаимосвязь с жителями Сергиевского
района. Посетить музей стоит каждому, кто попадет в Сергиевск. Сильные впечатления обеспечены на долгое время.
Не случайно труд музейных работников оценен по заслугам. Татьяна Свиридова – лауреат
конкурса профессионального мастерства среди
муниципальных музеев Самарской области, в
2013 году была награждена дипломом победителя конкурса «Профессионал года» в номинации
«Лучший работник музеев». А 2014 год принес
музею звание «Лучшее муниципальное учреждение» и грант в 100 тысяч рублей по результатам
областного конкурса на премию губернатора Самарской области.

Татьяна Свиридова,

директор Сергиевского
историко-краеведческого
музея:
- Наш музей всегда поддерживал связь со своими
посетителями. В этом – залог успеха в стремлении не
просто сохранять память
о прошлом, но и быть актуальными для людей XXI
века. Сегодня мы предлагаем не только традиционные экскурсии и выставки, но и мероприятия,
способные удовлетворить
запросы самой широкой и
современной аудитории.
Особую признательность
хочется выразить администрации нашего района, а
также спонсорам. Эти неравнодушные люди всячески помогают музейной работе, откликаются на наши
просьбы и предложения.
Мы же, в свою очередь, стараемся оправдать оказываемое доверие. Все понимают: сохранение памяти о
прошлом – это совместный
процесс, а без знания своей
истории невозможно строить будущее.
ноябрь 2016
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Истоки творчества

Талантливые педагоги продолжают традиции своих наставников

В течение 30 лет Суходольская детская музыкальная школа муниципального района Сергиевский
открывает свои двери для ребят, влюбленных в музыку и народную песню. За это время учреждение
не только обучало детей. Часть выпускников школы продолжили гуманитарное или музыкальное
образование, став высококвалифицированными специалистами, многие из которых посвятили себя
искусству или педагогической деятельности в Сергиевском районе и губернии.

губерния

первый в бизнесе и власти

Светлана МИНАЕВА

О факте успешной работы школы говорят сухие цифры статистики. Но
ни у кого не остается сомнения, что этот успех напрямую связан с талантом
педагогического коллектива образовательного учреждения, традициями преподавания наряду с креативным, авторским подходом к обучению
одаренных детей. Безусловный костяк школы представляет династия
Фечиных. Ее общий трудовой стаж – 97 лет. Всю свою жизнь заслуженные
работники культуры Российской Федерации супруги Михаил Викторович и
Лидия Александровна посвятили возрождению традиций народной песни
и приобщению людей, взрослых и самых юных, к истокам традиционного
исполнительского творчества. Придя в Суходольскую музыкальную школу
накануне глобальных перемен в стране, супружеская чета Фечиных открыла отделение народного хорового пения, на базе которого был создан образцовый ансамбль народной песни «Голоса России». Ансамбль и сегодня
удерживает марку главного и самого титулованного творческого коллектива Сергиевского района и Самарской области. С 1991 года и до своего
ухода из жизни в 2013 году Михаил Фечин оставался бессменным директором Суходольской детской музыкальной школы, а также концертмейстером ансамбля «Голоса России». С 1991 года и по сей день Лидия Фечина
возглавляет народное хоровое отделение школы, совмещая труд преподавателя с руководством образцовым коллективом. Багаж регалий Лидии
Александровны исключительно богат, но главной гордостью она считает
совсем другое. Годы работы по авторской программе и методике обучения
народному пению позволили ей воспитать целое поколение учеников, среди которых сегодня – преподаватели специальных дисциплин отделения
народного хорового пения Мария Шумская, Александра Шершнева, Наталия Ромашова, Дарья Жежома, Сергей Бредихин – директор клуба села
Воротнее, Елизавета Алякина, пришедшая в школу в восьмилетнем возрасте и сегодня продолжающая обучение в Саратовской государственной
консерватории им. Л.В.Собинова на театральном отделении…
Значительное число выпускников продолжили
музыкальное образование и сегодня работают в учебных
заведениях Самарской области, а некоторые вернулись
в школу уже в качестве преподавателей

ноябрь 2016

Сегодня во главе школы стоит дочь супругов
Фечиных – Ксения Герасименко-Фечина, ставшая
одной из первых выпускниц и продолжающая традиции своих наставников. Работают здесь, после
окончания высших музыкальных учебных заведений, шесть выпускников Суходольской музыкальной школы, в сфере культуры в Сергиевском районе
продолжают трудиться пять человек. Помимо хорового отделения, при музыкальной школе работает
отделение народных инструментов, где преподают
Николай Леонтьев, Александр Свирипов, фортепианное отделение, которое возглавляют преподаватели Татьяна Прохорычева и Елена Одинцова.
В 2011 году в школе были открыты театральное
направление и класс гармони, впоследствии в школе
был создан детский учебный театр «Сухой дол» под
руководством преподавателя Ирины Соколовой.
Весь педагогический коллектив в 2016 году стал
лауреатом ХХIII Межрегионального конкурса профессионального мастерства в сфере художественного
образования «Волжский проспект», учредителем и
организатором которого является государственное
учреждение культуры Самарской области «Агентство
социокультурных технологий».

Ксения
Герасименко-Фечина,
директор Суходольской детской
музыкальной школы:
- Сегодня школа, по сути, служит
социокультурным центром. Здесь
гармонично развиваются сольное
исполнительство и формы коллективного творчества. Основное
предназначение дополнительного
образования детей – удовлетворять постоянно меняющиеся образовательные потребности юного
поколения. Учащиеся и педагоги
нашей школы многократно представляли свое искусство на престижных конкурсах самых разных
уровней и становились их победителями. Они традиционно участвуют в общественно значимых мероприятиях и благотворительных
акциях района и области.

Дом милосердия
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В пансионате применяют современные технологии медпомощи и реабилитации

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Сергиевский пансионат для детейинвалидов» было открыто на базе детского санатория «Радуга» в 1986 году в селе Воротнее Сергиевского
района Самарской области. По сути, это учреждение – дом-интернат для умственно отсталых детей.
Обделенные судьбой воспитанники получают здесь всю необходимую помощь.
Светлана МИНАЕВА

После пожара в феврале 1994 года пансионат временно
обосновался в приспособленном помещении бывшего детского садика «Колосок» совхоза «Серноводский». На средства
федерального бюджета в 1996 году было начато строительство
нового здания. В 2000 году объект был сдан в эксплуатацию. В
пансионате детям – инвалидам от 4 до 18 лет – предоставлено
стационарное социальное обслуживание. Такие ребята по состоянию здоровья нуждаются не только в бытовом и медикосоциальном уходе, реабилитации, но и в обучении, воспитании
и социально-трудовой адаптации. «На площади жилого здания в 3 936,70 кв. м разместились13 групп на 155 мест для детейинвалидов, частично или полностью утративших способность
к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья
или возрасту в постоянном постороннем уходе и наблюдении»,
– поясняет директор пансионата Сергей Набережнев. В структуру учреждения в том числе входит отделение милосердия
для детей-инвалидов, нуждающихся в специализированной
медицинской помощи и находящихся на постоянном постельном режиме на 25 мест. В жилом корпусе – спальные, групповые, игровые помещения, классы, медицинский блок, пищеблок, швейная и столярная мастерские, кабинет ручного труда,
актовый и спортивный залы.
Медицинский блок состоит из физиотерапевтического, стоматологического, процедурного, прививочного кабинетов, кабинетов дежурной медсестры, изолятора, кабинетов лечебной
физкультуры, оборудованных тренажерами. С бытовыми нуждами справляется инфраструктура пансионата: банно-прачечный
комплекс, автономная газовая котельная, автономный аварийный дизельный генератор, гараж, склад, овощехранилище, водозабор. Территория учреждения благоустроена, и дети-инвалиды живут в комфортных комнатах на одного-четырех человек,
они полностью обеспечены всем необходимым – одеждой, мягким инвентарем, предметами личной гигиены, 5-разовым питанием, в том числе диетическим. В пансионате имеется большой
опыт работы с детьми, имеющими глубокие нарушения интеллектуального развития. В соответствии с умственными способностями и физическими возможностями на основании заключения медицинской комиссии дети обучаются по специальным
образовательным программам. Образование воспитанников,
находящихся на индивидуальном обучении, организовано на
базе школы – образовательного центра села Воротнее.

Сергей Набережнев,
директор Сергиевского пансионата для детейинвалидов:
- Занятия в сенсорной комнате, включенные в общий коррекционный процесс, открывают новые
возможности, стимулируют активность головного мозга, развивают познавательный интерес.
Одним из методов коррекции интеллектуальных
нарушений воспитанников выбрано стимулирование мелкой моторики, ведущее за собой развитие внимания, мышления, эмоционально-волевой сферы детей.

Ежегодно подопечные проходят
обследование в Самарской областной
психиатрической больнице
В учреждении работает психолог, здесь оборудованы мультисенсорная комната и комната социально-бытовой адаптации.
Социальная реабилитация занимает важное место в работе с воспитанниками пансионата. Ее основные направления – культурномассовые мероприятия, трудотерапия, спорт.
Для организации отдыха и досуга детей в пансионате проводятся различные конкурсы, спортивные соревнования, вечера,
утренники, выставки рисунков и поделок. Есть здесь швейная и
столярная мастерские.
Ежегодно подопечные проходят обследование врачебной
комиссией в Самарской областной психиатрической больнице,
осмотр врачами-специалистами в рамках программы диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, одновременно с лабораторным обследованием. При лечении детей-инвалидов используют современные лекарственные
препараты, физиотерапию, лечебную физкультуру, массаж, оказывается и стоматологическая помощь. Весь коллектив понимает,
что дети в доме-интернате – особенные. Поэтому и подход к ним
нужен особый. «Случайные» сотрудники в пансионате не задерживаются – для работы в этом учреждении требуются большие
душевные силы. Здесь важнее, прежде всего, любить детей и понимать проблему каждого ребенка.
ноябрь 2016
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Здоровая губерния
В Самарском Доме журналиста открылась итоговая выставка
фотоконкурса «Здоровый я – здоровая губерния»

Организатор проекта «Здоровая губерния», который проходит при поддержке министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, – Самарская областная
организация Союза журналистов России. Здесь же состоялся и семинар о здоровье для студентов –
будущих журналистов «Проблемы общественного здоровья в зеркале СМИ».
Сергей ГВОЗДЕВ

В финале – 32 работы

Фотоконкурс проходил по двум направлениям: «Здоровый образ жизни» и «Нет –
вредным привычкам». В состав жюри вошли известные фотографы Самарской области Юрий Стрелец, Игорь Горшков и Валерий Афанасьев, федеральный эксперт,
призер международных фотоконкурсов
World Press Photo, Adidas AIPS Canon,
Inter Photo, Nikon Сергей Киврин и Анна
Шаймарданова, руководитель проекта по
организации работы со СМИ города – организатора чемпионата мира по футболу
FIFA в России Самары, АНО «Дирекция
2018» министерства спорта Самарской области. В оргкомитет поступило несколько
сотен фотографий как от фотолюбителей,
так и от профессиональных фотографов
Самарской области.

В финальную экспозицию
вошли 32 работы девяти
авторов

В рамках открытия фотовыставки были
награждены лауреаты фотоконкурса. В
каждой номинации определилось по три
победителя. В номинации «Здоровый образ жизни» 1 место присуждено Олегу
Кирюшкину за фотографию «Два на два».
2 место получил Николай Синелев за
фотографию «Прорыв», а 3 место – Артем
Оноприенко за серию «Бирюза». В номинации «Нет – вредным привычкам» 1 место получил Артем Оноприенко за фотографию «Спорт – лучшая профилактика»,
2 место – Дмитрий Чадаев за серию «День
бега», 3 место – Максим Ефремов за фотографию «Дорога к здоровью».
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Партнеры, а не конкуренты

В прошлом году ведущие специалисты в области медицины и здоровья уже рассказывали
студентам-журналистам о том, как грамотно и
доходчиво писать на медицинскую тематику.
В этот раз на встречу с журналистами пришли
главный врач городской больницы№5, главный внештатный специалист министерства
здравоохранения Самарской области по детским инфекциям Сергей Китайчик и главный
врач Тольяттинского противотуберкулезного
диспансера, главный внештатный специалист
министерства здравоохранения Самарской области по фтизиатрии Игорь Цыганков.
Представители медицинского сообщества затронули темы вирусных инфекций у детей и
организации раннего выявления туберкулеза
у взрослых. Журналисты узнали о принципах
работы Всероссийского союза пациентов, о
задачах и методах общественного контроля,
о ситуации в регионе. На основе результатов
социологического исследования, которое провел известный российский ученый Алексей
Кузнецов, обсудили позитивную и негативную
роль журналистов в освещении медицинской
темы. Очевидно, что сегодня очень важно, чтобы врачи и СМИ стали социальными партнерами, а не конкурентами в борьбе за влияние на
аудиторию.

Герои

МЕДИА
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Благотворительность
для Людмилы
Шевцовой
стала способом
самопознания
и лучшего
понимания
общества
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Президента Благотворительного фонда «Виктория» Людмилу Шевцову знает, пожалуй, каждая
семья Новокуйбышевска. Кому-то здесь помогли в трудной жизненной ситуации финансами,
кого-то поддержали в талантливом начинании, иным оказали помощь совсем нематериальную.
Эквивалент всем добрым делам – бесконечная человеческая благодарность и желание тоже
помочь ближнему. Руководитель фонда не понаслышке знает, как по-разному себя ведут люди
в экстремальных обстоятельствах, и питает безграничное уважение к стоикам. Она и сама такова:
накануне своего 65-летнего юбилея Людмила Шевцова рассказывает, как приобрела закалку
и почему для нее так важно быть в своей компании – компании большой и дружной семьи.

Герои
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Алена ПАВИЧЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

- Людмила Андреевна, расскажите,
пожалуйста, когда и где вы родились. Как прошло ваше детство?
- На карте нашей области есть замечательное место, где я родилась 24 ноября
1951 года, окончила десятилетку и в свои
неполные 17 лет поступила в Куйбышевский пединститут.
Утевка – моя малая родина. Село старинное, патриархальное, расположенное
в живописном озерном крае вблизи реки
Самарки. Знаменитая церковь, расписанная художником-самоучкой Григорием
Журавлевым, в моем пионерском детстве
была зернохранилищем, а спустя десятилетия я крестила в восстановленном
храме своих детей. В 2008 году на пожертвование нашей семьи в храме отреставрировали алтарь.
В школе я училась с удовольствием
и интересом. По сей день храню благодарную память о невероятно талантливой
учительнице русского языка и литературы
Екатерине Ивановне Спиридоновой. Это
учитель от Бога!
- Чем и как вспоминаются родители,
дедушки и бабушки, отчий дом? Какие семейные традиции сохраняете
и оберегаете в своей семье?
- Папа с мамой – простые люди. В их
жизни было все: и революция, «растащившая» семьи на своих и чужих, и строительство новой, колхозной жизни, и война –
одна большая беда на всех...
Папа прошел ледяными дорогами
финской, победный май встретил в пригороде Берлина и только в начале 1946го, после завершения русско-японской
войны, вернулся домой. Исхудавший, с
первыми сединами, но живой! Он не любил говорить о войне. Отшучивался, мол,
девочкам надо романы про любовь читать
да секреты кулинарных книг постигать.
Но одна страничка его фронтовой биографии бережно хранится в нашей семье
и передается из поколения в поколение.
Зима 1941-го. Самые тяжелые месяцы
первого военного года. Враг остервенело
рвется к Москве. В бинокли фашисты уже
разглядывали башни Кремля… В одном из
боев папа был ранен. Царапина пустяковая,
но взрывной волной его контузило. А поле,
что называется, «встало на дыбы». Снег,
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земля, нескошенные хлебные колосья и люди – сотни изуродованных тел – все смешалось, и попробуй
отыскать здесь живого. Но папа был жив! В ту пору
ему было уже 30, и он считался опытным бойцом,
ведь рядом с ним мерзли в окопах и умирали под
огнем совсем еще юные мальчишки, его однополчане. Он, как мог, оберегал их. А когда сам попал в
такую переделку, обязанным жизнью оказался молоденькой девятнадцатилетней девочке – медсестре, услышавшей стон. Его, большого двухметрового дядьку, она тащила на себе к своим окопам.
На полпути папа стал понимать, что произошло.
Услышали голос еще одного полуживого парнишки. Так втроем доползли до своих. Буквально через
час дымящееся, парившее от теплой крови поле
«заутюжили» немецкие танки. Этот день папа считал своим вторым днем рождения, а сестричку Томочку – спасителем. В 1947 году у моих родителей
родилась вторая дочка, в честь той бесстрашной
девушки ее назвали Тамарой.
А мама всю войну шила шинели и гимнастерки,
полушубки из овчин. Швейная мастерская жила
общей, одной на всех жизнью солдаток, ждавших
весточек с фронта, работавших день и ночь, приближая победу. К сожалению, я не застала живыми дедушек и бабушек, но люблю их из рассказов
родителей.
Моя бабушка Настя умерла в 1924 году, когда
вся страна оплакивала смерть Ленина, и мама в
12 лет осталась «хозяйкой» в семье, с трехлетним братишкой на руках. А в мае 1945-го, когда
долгожданная Победа заполнила радостным
ликованием все вокруг, мама хоронила дедушку
Максима.
С годами приходит переосмысление, я особенно остро чувствую мамину силу, ее твердый
характер и невероятную работоспособность. Папа
умер, когда мне было 10 лет, ему исполнилось
только 50. Война сильно подорвала его здоровье.
Папы, конечно же, не хватало, я по нему очень
тосковала, но каково было маме… Я не знаю, когда она спала, но в нашем доме каждая дощечка
«дышала» заботой и теплом, созданными мамиными руками. Она умела делать все. И меня примером собственной жизни учила в любой ситуации не причитать, а делать. А потому я спокойно
работаю молотком и на швейной машине, ножовкой и малярной кистью. Как и мама, очень люблю
работать на земле. Душу греет тонкий сиреневый
аромат, в котором каждую весну утопал наш дом.
Многие годы на нашем участке нежатся на майском солнце цветущие кусты сирени – как привет
из прошлого, как кусочек детства…

Благотворительность
с годами стала
для меня гораздо большим,
нежели выполнение
гражданского долга.
Она стала смыслом жизни,
стержнем идентичности,
способом самопознания
и самовоспитания.
К тому же работа
с людьми позволила мне
вернее понять российское
общество, которое гораздо
лучше, чем оно само
о себе думает. Может быть,
поэтому, вопреки всем
негативным событиям
последнего времени,
я не теряю оптимизма

- Вы по образованию учитель истории. Чему,
как считаете сейчас, научила педагогика
вас?
- Две моих старших сестры – врачи. А я – самая
маленькая, мне позволялось всем делать замечания, поучать. Это так органично вошло в быт, что
осталось со мной на всю жизнь.
Лекции по психологии и педагогике – бесценный багаж, который до сих пор востребован и
постоянно корректируется и пополняется самой
жизнью. А какая на истфаке работала профессура: А.Ф.Каревский, Н.Н.Яковлев, Т.С.Елисеева,
Г.С.Басин, А.С.Селин… Это умнейшие люди, интеллигенты высшей пробы.
- Вы работали по специальности? Чем запомнилось то время? Какими качествами, на
ваш взгляд, должен быть наделен педагог?
- Да, работала, но очень недолго. У меня были
старшие классы. Помимо истории, вела уроки обществоведения. Это было время жарких дискуссий,
ребята учились разговаривать, отстаивать свою позицию. Я должна была говорить с ними на равных,
но всегда демонстрировать свое превосходство.
Это сложно, ведь в начале 1970-х не было ничего,
кроме книг. Читала много. А еще, на мой взгляд,
учитель – это артист. Уж если не народный, то заслуженный как минимум. Если этого нет – из школы
надо бежать.
- Каков ваш трудовой путь, как вы пришли
в фонд «Виктория»? Что вы цените в своих
сотрудниках?
- После института заведовала школьным отделом в Красноярском райкоме комсомола, несколько лет учительствовала в школе. К тому времени
уже появилась семья. И я, как «верная декабристка», проехала по всем точкам назначения. Работать
приходилось и в районных газетах, и чиновничий
мундир примерить довелось. А в 2001 году, после
очередного переезда семьи, случилась встреча с
Леонидом Викторовичем Михельсоном. Так в моей
жизни появился Фонд.
В людях ценю профессионализм, порядочность
и, как бы это ни звучало неожиданно, приземленность. Это помогает в нашей работе.

Я спокойно
работаю молотком
и на швейной
машине, ножовкой
и малярной кистью
- Как вы познакомились с будущим
супругом? Вашей молодой семье
приходилось жить в разных условиях, и не сразу – в комфортных, как
удавалось преодолевать жизненные трудности?
- Познакомились, работая в комсомоле. Наверное, это судьба. Создавая семью,
глупо рассчитывать на чью-то помощь или
покровительство. Равно как невозможно
просчитать наперед или предвидеть свою
жизнь. Она такая короткая, как телеграмма, и непременно с ошибками. Как их избежать? Не знаю. Но в одном уверена точно: в свою жизнь нельзя впускать никого.
В отношениях двоих разобраться могут
только двое.
От трудностей никуда не деться, они
неизбежны на человеческом пути. Но мы –
семья, в которой трое мужчин и семь замечательных девушек, и мы держимся друг
за друга.
- Каковы ваши взгляды на семейные ценности? Вы – сторонник патриархальной семьи с ее жестким
закреплением ролей мужа и жены,
отца и матери?
- Семья – это то, где чувствуют друг
друга, где радость окрыляет всех и одинаково больно тоже всем. В нашей семье никогда не было деления на сугубо женские
обязанности и чисто мужские приоритеты.
Но только женщину Всевышний наградил
способностью быть берегиней той целительной атмосферы домашнего очага, в
которой черпают силы домочадцы.
ноябрь 2016
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- По роду вашей деятельности в
фонде вы часто встречаетесь с
людьми, это разные семьи, разные
жизненные ситуации, разные судьбы. Помните ли вы всех людей, которым помогли хотя бы однажды?
- Всех, конечно, не помню. Важнее,
чтоб они помнили и понимали истинную
цену человечности, щедрости и порядочности. И еще: не все измеряется деньгами. Поддержать можно добрым словом,
сказанным в нужный момент, улыбкой,
простым пожатием руки. Да мало ли способов – надо просто захотеть поделиться
добром, а средства подскажет сердце. И
это в состоянии сделать каждый. Уверяю,
вы не останетесь в проигрыше. Лично я
никогда не думаю о людях плохо. Все мои
мысли заняты теми, с кем мне хорошо.
- Кому помогать сложнее всего, а
кому проще?
- Народная мудрость гласит: «Человек, помогай себе сам». Иными словами,
если все цвета радуги – серые, то любая
помощь бессмысленна. А есть и другая
категория людей. И плохо, и рушатся последние хрупкие надежды, но человек
отчаянно ищет решение проблемы и находит! Вот такие победы не забываются.
Они дают мощный стимул работать и не
паниковать, даже если очень больно. Благотворительность для меня гораздо больноябрь 2016

ше, чем просто адресная помощь, это хороший способ самопознания и понимания нашего общества.
- О вас благополучатели отзываются с большим теплом
и благодарностью. А каким людям благодарны, в свою
очередь, вы?
- Кажется, дежурный вопрос, а ответить очень непросто. Я
благодарна всем, кто меня понимает и принимает такой, какая
я есть. Но моя жизнь – не красная дорожка Каннского фестиваля. Недоброжелателей хватает, и им – отдельное спасибо. Я
становлюсь жесткой и бескомпромиссной. А это ценные составляющие для реализации новых проектов.
- С чем вы связываете свои планы на ближайшие годы?
- С грустью могу процитировать известную строку классика: «Какой короткой сделалась дорога, которая казалась всех
длинней…» А если отбросить пессимистические настроения,
то в первую очередь хочется увидеть наших маленьких звездочек – юные новокуйбышевские таланты – на престижных
сценах страны. Верю, что новый виток развития получит программа благотворительного фонда «Одаренные дети».
Но мое бесценное сокровище – дети и внучки. Сын и дочка давно выросли, а девочки познают мир, и наша с супругом
жизнь принадлежит им.
- Нуждаетесь ли вы в том, чтобы разнообразить свою
жизнь, или личная и служебная жизнь настолько насыщенны, что не всегда удается даже отдохнуть? Есть
ли у вас какие-то увлечения, хобби?
- При разумном планировании времени и отдохнуть интересно получается, и работа захватывает. «Дело, если его стоит
делать, то надо делать хорошо», – это любила говорить Маргарет Тэтчер. Я пытаюсь следовать этому правилу.
Очень люблю стихи. Знаю многих, люблю – только любимых.

- Как вы обычно встречаете свой
день рождения? Каким он будет в
этом году? Что бы вам хотелось самой себе пожелать?
- Я считаю, что, как и Новый год, день
рождения – исключительно семейный
праздник. Мне всегда неловко чувствовать на себе внимание. Я стараюсь избегать публичности. В нашей семье 10 человек, и это вполне приличная компания. В
этом году мой праздник будет юбилейным,
но, как и в преддверии других, хочется
чувствовать вкус каждого нового дня и
верить в себя. Недавно в одном сентиментальном романе я прочла совсем неглупые, на мой взгляд, строки: «Зажигайте
праздничные свечи, кушайте из красивой
посуды, не копите хлам, носите красивые
платья и признавайтесь в любви, если любите… Никогда, никогда не ждите особого
случая. Жизнь обрывается в одно мгновение… Живите сегодня, как в последний
раз».

Надо просто
захотеть
поделиться
добром, а средства
подскажет сердце.
И это в состоянии
сделать каждый

Никогда, никогда не
ждите особого случая.
Живите сегодня, как в
последний раз
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От коллектива министерства социальнодемографической и семейной политики
Самарской области и от меня лично примите
самые теплые и искренние поздравления в день
Вашего юбилея!
Многолетний опыт работы благотворительного фонда «Виктория» может служить эталоном создания системной поддержки материнства и детства, образования, науки, культуры,
содействия в вопросах оказания медицинской помощи детям. Долгосрочные проекты,
реализуемые фондом, на деле показывают,
как можно снизить остроту социальных проблем в обществе. Посвятив себя благотворительности, Вы уже многие годы дарите свой
талант, труд, тепло души избранному делу.
Своей многолетней работой на благо жителей
Самарской области Вы заслужили огромное
уважение коллег и широкой общественности.
У министерства сложились добрые, партнерские отношения с возглавляемым Вами фондом. Совместными усилиями осуществлены
десятки социальных проектов, основными
идеями которых всегда была не только помощь самым беззащитным – детям-сиротам
и детям-инвалидам, – но и популяризация в
Самарской области семьи и семейных ценностей. С Вашей непосредственной поддержкой
в нашей губернии уже 10 лет проводится областной праздник «Отец. Отчество. Отечество», благодаря которому поднимается престиж отцовства в обществе. За эти годы 368
отцов губернии удостоены Знака общественного признания «Во славу отцовства», во всех
муниципальных образованиях созданы Общественные советы отцов. Я уверена, что положительный опыт и традиции, заложенные
взаимовыгодным сотрудничеством, станут
хорошим примером для других совместных
проектов.
Ваш юбилей – прекрасный повод для выражения наших искренних чувств и пожеланий.
Талант, профессионализм, компетентность и
энергичность – это те качества, которые сделали Вас авторитетным, уважаемым и узнаваемым человеком в регионе. Желаем Вам и
дальше нести добро и помощь семьям и детям
Самарской области еще многие-многие годы.
Будьте здоровы, полны сил и энергии. И пусть
судьба дарит Вам счастье, благополучие и
успешную реализацию ваших бесценных идей
и замыслов!

Сердечно поздравляем Вас с днем рождения!
Ваше участие в социальной жизни губернии
трудно переоценить. Наше сотрудничество с
благотворительным фондом «Виктория», создателем и бессменным руководителем которого Вы являетесь с 2002 года, длится более
10 лет. Активная совместная работа лечебных
учреждений губернии и фонда позволяет дополнительно оснастить больницы Самарской
области необходимым оборудованием, создать условия для более комфортного пребывания пациентов в стационарах региона.
Одним из ярких примеров такой работы служит сотрудничество Самарской областной
клинической больницы им. В.Д.Середавина
с благотворительным фондом «Виктория»,
которое началось в 2006 году с благотворительной помощи неврологическому, нейрохирургическому, гинекологическому и пульмонологическому отделениям.
Особенно тесные связи сложились у фонда с
педиатрическим отделением Самарской областной больницы. На средства фонда приобретено необходимое оборудование: кроватки
и кювезы для новорожденных в отделениях
выхаживания и патологии новорожденных
детей, закуплено медицинское оборудование
в процедурные кабинеты и в отделения гнойной хирургии, травматологии и другие.
Благодаря Вашему личному участию на территории больницы у детского корпуса, где одновременно проходят лечение около 500 ребят
от рождения до 18 лет, открылась прекрасная
игровая площадка с тренажерами, горками,
беседками и даже детским теннисным столом.
Это хороший пример гражданской позиции
представителей социально ответственного
бизнеса, который должны взять на вооружение многие предприятия и трудовые коллективы региона.
Надеюсь, добрая традиция сотрудничества
благотворительного фонда «Виктория» с лечебными учреждениями губернии долгие
годы будет служить благому делу поддержки
всей социальной сферы Самарской губернии.
От имени медицинского сообщества, а также взрослых и маленьких пациентов самарских больниц желаем Вам здоровья, счастья,
успешной реализации Ваших благородных
помыслов!

Примите самые искренние поздравления с днем
Вашего рождения!
Уверен, что свой день рождения Вы расцениваете не просто как очередной жизненный
рубеж, но и как новый этап на нелегком пути
служения родному городу и нашей губернии.
На этом пути Вы добились впечатляющих
успехов как талантливый, инициативный человек, блестящий руководитель и организатор. Своими добрыми делами и мудростью
решений Вы давно уже завоевали искреннее
доверие и уважение земляков, от взрослых до
самых маленьких. Ваш организационный талант, большой опыт благотворительной деятельности, сложившийся с годами авторитет,
все Ваши усилия направлены на решение самых насущных их проблем. Вашей работоспособности, позитивной энергии и таланту руководителя можно по-хорошему позавидовать.
Все знают Вас как человека, умеющего всегда
держать свое слово, быстро решать новые задачи, мыслить и действовать на опережение.
Неоценима Ваша помощь во внедрении новых
методик для лечения детей в нашей больнице. Фонд «Виктория» помог обеспечить
педиатрический корпус необходимым хирургическим, травматологическим, стоматологическим оборудованием для улучшения качества лечения наших маленьких пациентов и
скорейшего их выздоровления. Вы проводите
большую работу по улучшению досуга детей,
организуя концерты, праздники, зрелищные
мероприятия. За Ваши добрые дела, Людмила
Андреевна, огромное Вам человеческое спасибо от всего коллектива больницы и особенно от наших маленьких пациентов.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья,
успеха в Ваших начинаниях, твердости в выполнении намеченных целей, понимания со
стороны близких.
Пусть доверие и поддержка людей помогают в
делах, искреннее понимание и забота в семье
питают энергией, любимый город хорошеет, а
результаты труда вдохновляют на новые свершения!
Спасибо вам за успешную работу и искреннюю
любовь к родной земле!
Желаю вам мира, счастья, здоровья, добра.

Сердечно поздравляю Вас
со знаменательной и прекрасной датой
в Вашей жизни – днем рождения!
Много лет ваши друзья, близкие и даже
малознакомые люди знают Вас как человека чуткого и отзывчивого, способного в любую минуту прийти на помощь, ценят Вас за
щедрость и широту души. В Вас гармонично соединились все лучшие женские качества: достоинство, уверенность, красота,
мудрость, женственность и духовность.
Кроме того, вы обладаете талантом успешного, эффективного руководителя, способного принимать верные, мудрые решения.
В этот праздничный день хочется от всей
души поблагодарить Вас за Ваш благородный, самоотверженный труд – Вы от чистого сердца помогаете людям самых разных
поколений. Этот труд нельзя переоценить:
Вы помогаете людям в сложных жизненных ситуациях, дарите возможность заниматься творчеством, любимым делом. Благодаря Вашей заботе и поддержке дети и
взрослые получают возможность полноценно жить. Вы подаете всем пример человеколюбия, сострадания и милосердия,
охраняете семейные ценности.
Дорогая Людмила Андреевна! Пусть каждый день рождения только умножает Ваши
здоровье, успехи и достижения, а Ваши
красота и обаяние совершенно не зависят
от цифр на юбилейных открытках! Желаю
Вам, чтобы дальше жизнь становилась
ярче и интереснее, люди вокруг были лучше и добрее! Пусть этот праздник станет
памятной вехой в жизни, и воспоминания,
с ним связанные, будут самыми приятными, радостными и яркими. Здоровья Вам,
благополучия, семейного счастья!

С уважением, М.Ю.Антимонова,
министр социально-демографической и семейной политики
Самарской области

ноябрь 2016

Г.Н. Гридасов,
заместитель председателя правительства
Самарской области – министр здравоохранения

Виктор Махов,
глава муниципального района Хворостянский

Дмитрий Купцов,
главный врач Самарской областной клинической больницы
им. В.Д.Середавина

ноябрь 2016
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первый в бизнесе и власти

Ольга Парфенова,
директор, и коллектив
«Ресурсного центра»
г.о. Новокуйбышевск

Уважаемая
Людмила Андреевна!

Примите самые теплые и искренние
поздравления в день Вашего юбилея!
Поздравляя Вас со знаменательной
датой, от всей души желаю крепкого
здоровья, счастья, профессиональных
успехов в дальнейшей работе,
благополучия и всего самого
наилучшего на Вашем жизненном пути.

Герои

Вы избрали для себя особое поприще
служения
людям,
воспитания
и
укрепления
в
их
душах веры, надежды, любви. Посвятив себя благотворительности, Вы
многие годы дарите свой талант, труд,
тепло души избранному делу. Своей
многолетней и многогранной работой
на благо Самарской области Вы заслужили огромное уважение коллег и
широкой общественности. Талант, профессионализм, компетентность и энергичность – это те качества, которые
сделали Вас авторитетным и уважаемым человеком в Самарской области.
У системы образования Самарской области сложились добрые, эффективные партнерские отношения с фондом «Виктория». Деятельность фонда
имеет огромное значение для всего
нашего региона. Мы ценим Ваше трудолюбие и огромные организаторские
способности, неравнодушие и творческий подход к работе.
Желаю Вам и дальше нести добро и помощь семьям и детям Самарской области еще многие-многие годы. Будьте
здоровы, полны сил и энергии. Творите
добрые дела, вселяйте надежду и оптимизм тем, кто ждет поддержки. И
пусть судьба дарит Вам счастье, благополучие и успешную реализацию ваших бесценных идей и замыслов!
С уважением, Владимир Пылев,
министр образования и науки Самарской области

ноябрь 2016

Поволжский образовательный округ
сердечно и от всей души поздравляет
с юбилеем человека с большой буквы,
с золотым сердцем и призванием –
помогать людям – Президента
Благотворительного Фонда «Виктория»
Людмилу Андреевну Шевцову.

Уважаемая
Людмила Андреевна!
Многолетнее сотрудничество и реализация проектов, задуманных и реализованных возглавляемым Вами
Фондом, оставляют живой отклик в душах педагогов, обучающихся и их родителей – от суперкрохи до ветеранов
педагогического труда. Добрые дела
не остаются незамеченными – они,
как маяки, светят тем, кто ждет помощи. Оказывая поддержку, Вы дарите
не просто материальные ценности, а
вселяете радость и надежду. С Вашей
помощью невозможное становится
возможным. Ваши профессионализм и
преданность делу зажигают в сердце
каждого, кто соприкасается с Вами,
огонь энтузиазма и веры в лучшее будущее. Многое уже сделано, но еще
больше предстоит сделать. Позвольте
пожелать Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии
и большого личного счастья! Пусть
доброта и щедрость вернутся к Вам
сторицей.
С.Н.Сазонова,
руководитель Поволжского управления
министерства образования и науки Самарской
области

Венера Земалиндинова,
директор
Новокуйбышевского
государственного
гуманитарнотехнологического
колледжа от лица
коллектива педагогов
и учащихся

Уважаемая
Людмила Андреевна!

Уважаемая
Людмила Андреевна!

Разрешите от всего сердца поздравить
Вас с днем рождения и высказать слова
благодарности за то, что Вы сделали
для развития образования Поволжского
округа и Ресурсного центра в частности.
Ресурсный центр получил все условия
для эффективной работы, направленной на профессиональное развитие
учителей. Без Вашего содействия и помощи благотворительного фонда «Виктория» мы не смогли бы добиться тех
успехов, которыми мы сегодня очень
гордимся.
От чистого сердца желаем Вам сохранить все достижения и приумножить
их. В их основе – большой патриотизм
и несомненное желание сделать жизнь
людей лучше. Пусть Вас никогда не покидают оптимизм, мудрость и терпение,
а годы впереди будут такими же яркими, наполненными счастливыми, запоминающимися событиями! Здоровья
Вам, радости и счастья!

Примите наши самые искренние
поздравления с днем Вашего рождения
и нашу благодарность за все то, что Вы
и фонд «Виктория» делаете для города
Новокуйбышевска и для музея его
истории!
Такая всеобъемлющая поддержка не
имеет цены. Вы ведете постоянный
диалог с жителями города, поддерживаете устойчивое взаимодействие власти, бизнеса и городского сообщества.
Ваше творческое мышление, желание
помочь позволяет реализовывать все
новые проекты. Желаем Вам дальнейших успехов на этом благородном поприще. Пусть Ваш светлый труд дарит
радость людям, а жизнь щедро вознаградит Вас! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия,
верной опоры в близких, друзьях и соратниках, большой жизненной энергии
для воплощения всего задуманного!
Мира и добра Вам и Вашему дому!

Елена Чубакова,
директор, и коллектив
музея истории города
Новокуйбышевска

Уважаемая
Людмила Андреевна!

Уважаемая
Людмила Андреевна!

Примите самые искренние поздравления
с днем Вашего рождения!
Ваши добрые дела, направленные на
поддержку и развитие нашего колледжа, трудно переоценить. С помощью
благотворительного фонда «Виктория»
была создана современная материально-техническая база в учебных мастерских, которая позволила нам не
только организовать образовательный
процесс, но и оказывать услуги ветеранам педагогического труда. Нам
приятно работать вместе с Вами, и мы с
радостью надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Пусть все лучшее, что уже сделано
Вами, получит дальнейшее развитие, а
новым делам и начинаниям сопутствует
удача!
От всей души желаем Вам здоровья,
благополучия, тепла и радости в доме,
новых интересных проектов, успехов в
выполнении намеченных планов!

Примите наши самые искренние
поздравления по случаю Вашего дня
рождения!
Своими добрыми делами и мудростью
решений на протяжении многих лет
Вы уже давно завоевали искреннее доверие и уважение жителей Самарской
области. Мы сердечно благодарим Вас
за оказанную помощь, за проявление
всесторонней поддержки для нашей
школы. С фондом «Виктория» и Вашим
личным участием мы связываем все достижения наших учеников и учителей.
И весь этот громадный объем побед
стал возможен только благодаря нашему общению и Вашей благородной
миссии.
Пусть в Вашей жизни все будет замечательно и благополучно! Пусть в ней
всегда будет место ярким впечатлениям, воплощению планов, новым проектам, исполнению всех желаний, а все
перемены пусть будут только к лучшему. Здоровья Вам, радости, оптимизма,
тепла друзей и близких, душевного
комфорта и большого человеческого
счастья!

Елена Черкасова,
директор, и коллектив
школы №8 города
Новокуйбышевска
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Уважаемая
Людмила Андреевна!

Лариса Слепцова,
директор, и коллектив
гимназии №1 города
Новокуйбышевска

Примите самые теплые и искренние
поздравления с днем рождения!
День рождения – хороший повод вспомнить основные вехи жизненного пути,
но впереди у Вас еще много интересных проектов, планов и есть прекрасная
возможность воплотить их в жизнь. Все,
за что вы беретесь, всегда ждет успех.
Вместе с Вами и фондом «Виктория» мы
сегодня решаем масштабные воспитательные и образовательные задачи. От
всего сердца благодарим Вас за многолетнее сотрудничество, за поддержку
одаренных детей, создание условий
для их развития и профессионального
самоопределения, за проект образовательного телевидения.
Сердечно Вас благодарим и желаем
крепкого здоровья, успехов во всех
делах, благополучия, созидательной
энергии, реализации всех планов и начинаний, поддержки близких, друзей и
единомышленников!

Елена Забоева,
директор, и коллектив
ГБОУ ООШ №13
г. Новокуйбышевска

Примите искренние и сердечные
поздравления с днем рождения!
Вы всегда очаровательны,
Вы строги и обязательны,
Вы уверенны и притягательны,
Вы красивы и блистательны!
Вы – женщина любой мечты,
Ко всем с любовью, с лаской Вы.
И как весной цветут цветы –
Так с каждым днем прекрасней Вы!
Благодарим Вас за чуткость, понимание, широту души, за отзывчивость и
щедрость. Благодаря Вам, Людмила
Андреевна, родился наш долгосрочный
проект, посвященный школьному музею.
Ребята и педагогический коллектив с
удовольствием занимаются исследовательской деятельностью, участвуют в
конкурсах и конференциях различного
уровня, проводят экскурсии для воспитанников и обучающихся школ округа,
гостей школы.
В этот праздничный день от всей души
желаем Вам крепкого здоровья, счастья,
успехов, благополучия, верной опоры в
близких, друзьях и соратниках, большой
жизненной энергии для воплощения
всего задуманного и новых побед!

Дмитрий Софьин,
директор, и коллектив
Театрально-Концертного
Комплекса «Дворец
культуры» города
Новокуйбышевска

Уважаемая
Людмила Андреевна!

Уважаемая
Людмила Андреевна!

От всей души поздравляем Вас
со знаменательной датой – днем Вашего
рождения!
Вы – удивительный человек, который
полностью отдает себя людям. Уже много лет мы сотрудничаем с Вами и благотворительным фондом «Виктория»,
президентом которого Вы являетесь.
Вы творите дело государственной важности – благодаря Вашей всесторонней
поддержке человек любого возраста,
который хочет заниматься творчеством,
может прийти в стены нашего учреждения и реализовать свои способности
и возможности, воплотить в жизнь свои
мечты.
Желаем Вам дальнейшей успешной и
плодотворной работы, сил и здоровья,
творческого вдохновения, неиссякаемой энергии и исполнения всех планов
и надежд, оптимизма, счастья и благополучия! Пусть всегда рядом будут друзья и единомышленники, Ваша семья,
самые дорогие и близкие люди!

Сердечно поздравляем Вас с днем
Вашего рождения!
Этот праздник снова открывает для Вас
прекрасные перспективы! Вы умеете
ставить перед собой серьезные цели и
добиваться их благодаря таким качествам, как сильный характер, неизменно доброжелательное отношение ко
всем людям, умение находить правильные решения в непростых ситуациях.
Более 10 лет наша школа сотрудничает
с Вами и фондом «Виктория». Благодаря Вашему чуткому отношению и
помощи Фонда в школе появились профессиональные музыкальные инструменты, без которых невозможен творческий рост юных музыкантов, дети
участвуют в конкурсах разных уровней,
а преподаватели – в международных
мастер-классах.
От всей души желаем Вам, Людмила
Андреевна, доброго здоровья, семейного благополучия и новых побед в Вашей благородной деятельности. Пусть
этот праздник подарит Вам радость и
вдохновение!

Ольга Вешникина,
директор, и коллектив
педагогов Детской школы
искусств «Вдохновение»
города Новокуйбышевска

Герои

первый в бизнесе и власти

Уважаемая
Людмила Андреевна!

Евгений Попов,
директор ДЮСШ
Волжского района
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Уважаемая
Людмила Андреевна!

Уважаемая
Людмила Андреевна!

От всей души поздравляю Вас
с днем рождения!
Человека ценят по его делам, а дела
остаются людям. Ваша биография – яркая иллюстрация жизни талантливого
руководителя, прекрасного человека и
надежного друга для многих и многих
людей. Ваша работа на посту президента благотворительного фонда «Виктория» принесла очень много хороших,
добрых дел в жизнь губернии и ее жителей. Особая благодарность Вам – за
отношение к развитию детского спорта: искренняя заинтересованность его
судьбой вызывает глубокое уважение
не только у спортсменов, но и у всех, кто
стремится видеть нашу молодежь сильной, целеустремленной и успешной.
Пусть Ваша благотворительная деятельность по-прежнему будет многогранной и значимой! Желаю Вам новых
планов и их воплощения в нелегкой, но
плодотворной работе, исполнения всех
замыслов, здоровья, счастья и благополучия!

Примите искренние пожелания от всех
ребят, посещающих Дом молодежных
организаций.
Сегодня благодаря вам нас стало много, а значит больше подростков пришли
с улицы, оторвавшись от компьютера и
другого пассивного времяпрепровождения. Отрадно, что на фоне многочисленных рассуждений о том, что сегодня
молодежь стала не «та», есть люди, понимающие, что не все так просто.
Пусть дело, в которое Вы вкладываете душу и сердце, приносит радость и
удовлетворение. В этот торжественный
день желаем Вам крепкого здоровья,
успехов во всех сферах жизни, надежных и верных единомышленников, скорейшей реализации Ваших планов и
идей, большого личного счастья и благополучия Вам и Вашим близким! Пусть
с Вами всегда будет поддержка коллег
и друзей!

Борис Чирков
и «та» молодежь

Уважаемая
Людмила Андреевна!

Елена Мантрова,
заведующий, и коллектив
Центра детскоюношеского творчества,
г.о. Новокуйбышевск

Примите самые искренние и теплые
поздравления с днем Вашего рождения!
Мы горячо благодарны Вам за понимание
и поддержку, за Ваше неравнодушие и
отзывчивость в реализации задуманных
совместных проектов!
Ваши прекрасные деловые и человеческие качества, большой жизненный и
профессиональный опыт помогают юным
дарованиям достигать высоких результатов и настоящих побед в творчестве.
Благородное дело, которым занимаетесь
Вы, уважаемая Людмила Андреевна,
заслуживает особого, трепетного отношения и не оставляет равнодушным ни
одного из участников наших проектов.
Искренние слова благодарности выражают и малыши, и их родители, и педагоги и ветераны педагогического труда
за Ваш бесценный вклад в развитие
проектов учреждения. Мы уверены, что
совместно достигнутые цели станут уверенным шагом к все новым свершениям.
В этот праздничный день мы от всей
души желаем Вам дальнейших успехов
в самых разных сферах жизни, новых достижений, осуществления намеченных
планов, продвижения перспективных
благотворительных проектов. Доброго
Вам здоровья и семейного благополучия!

Уважаемая
Людмила Андреевна!

Наталья Харитонова,
директор,
и коллектив Детской
художественной школы
г.о. Новокуйбышевск

Примите самые сердечные поздравления
с днем рождения!
В этот праздничный день очень хочется
сказать Вам огромное спасибо за годы
дружбы с нашей школой! Благодаря
фонду «Виктория» и лично Вам мы продолжаем ежемесячно открывать творческие выставки как детей, так и взрослых, разрабатываем новые креативные
проекты и участвуем в них, приобретаем художественные материалы для
школы, воплощаем в жизнь программу
для самых одаренных наших учеников.
От всей души желаю Вам благополучия
во всех делах, здоровья, оптимизма,
реализации намеченных планов, новых перспективных проектов, которые
будут радовать людей. Оставайтесь
всегда таким же оптимистичным и отзывчивым человеком, которого мы знаем много лет.
Мира, добра, радости, ярких красок в
жизни Вам и Вашим близким!
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От всей души поздравляем Вас
со знаменательным днем Вашего
рождения!
В этот праздничный день разрешите
выразить Вам глубокую признательность за большой вклад в развитие
благотворительного движения в нашем
городе и губернии в целом, за Вашу
поддержку в сопровождении детей с
ограниченными возможностями здоровья в нашем учреждении. Ваша твердая и последовательная позиция, Ваша
мудрость и лучшие человеческие качества позволяют решать даже самые
сложные задачи. Ваша жизнь – яркий
пример человека, который многого добился благодаря сильному характеру,
умению находить правильные и мудрые
решения в непростых ситуациях и эффективно помогать многим, в том числе
и детям, нуждающимся в поддержке.
От всей души желаем Вам крепкого
здоровья, удачных творческих проектов, новых успехов и достижений, благополучия Вам и Вашей семье! Пусть
энергия, энтузиазм и стремление делать добро всегда живут в вашей душе!

От всей души поздравляем Вас с днем
рождения!
Мы много лет знаем Вас как чуткого,
порядочного и очень отзывчивого человека. Вы глубоко вникаете в суть любой
проблемы, подходите к любому делу
неформально и ответственно. Нашим
воспитанникам необходим особый подход и специальные условия, и Вы сразу
прониклись пониманием этого. Мы безмерно благодарны Вам и фонду «Виктория» за помощь, которая позволяет
нам проводить коррекционную работу с
детьми на высоком уровне. Сегодня ни
у одного ребенка нет ухудшения зрения. Без того оборудования, которым
мы сейчас располагаем, достичь таких
результатов было бы невозможно.
Желаем Вам доброго здоровья, неиссякаемой энергии, большого человеческого счастья, оптимизма и успехов во
всех Ваших начинаниях, новых проектах. Пусть исполнятся все Ваши планы
и мечты воплотятся в жизнь! Благополучия и добра Вам и Вашим близким!

Наталья Бондарева,
заведующий,
и коллектив детского
сада «Чебурашка»
города Новокуйбышевск

Генеральный партнер проекта ОАО «Тольяттиазот»

Счастье в том, чтобы
без помех упражнять
свои способности,
каковы бы они
ни были
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Уважаемая
Людмила Андреевна!

Аристотель
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Наталья Сохина,
заведующий,
и коллектив детского
сада «Центр коррекции
и развития детей»
г.о. Новокуйбышевск

Уважаемая
Людмила Андреевна!

Герои
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Уважаемая
Людмила Андреевна!

Олеся Титова,
директор,
и коллектив социальнореабилитационного
центра для
несовершеннолетних
«Наш дом» города
Новокуйбышевска
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Поздравляем Вас со знаменательным
днем Вашего рождения!
В этот день мы хотим еще раз выразить
Вам огромную благодарность за понимание и участие в жизни и судьбах наших воспитанников. Вы всегда были и
остаетесь неравнодушной к чужой беде
и всегда готовы помочь. На протяжении
длительного времени мы получаем всестороннюю поддержку от благотворительного фонда «Виктория», президентом которого Вы являетесь.
От всего сердца мы желаем Вам дальнейших успехов в самых разных сферах
жизни. Пусть молодость, энергия, энтузиазм и стремление делать добро всегда живут в Вашей душе!
Крепкого Вам здоровья, радости и счастья, семейного уюта, новых свершений
и самых разных достижений на благо
Самарской области и ее жителей. Пусть
рядом с Вами всегда будут надежные и
верные помощники, единомышленники
и друзья!

Уважаемая
Людмила Андреевна!
Примите самые теплые и искренние
поздравления с юбилеем!
Благодарим Вас за Ваш благородный, самоотверженный труд,
за Вашу заботу и поддержку, дающую возможность полноценно жить
детям и взрослым. От всей души
желаем Вам крепкого здоровья на
долгие годы, счастья и благополучия. Пусть любому Вашему начинанию сопутствует удача, а близкие
люди, друзья и коллеги радуют Вас
пониманием и поддержкой.
«Первый журнал Самарской губернии в
бизнесе и власти»
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Лифт
в будущее

136

137

Не может быть
гения, который,
как загнанная
лошадь,
работает по 24
часа в сутки
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Так считает доктор технических наук Семен Пиявский,
профессор, заведующий межвузовской кафедрой
Самарского государственного технического
университета и руководитель рабочей группы
координационного совета по работе с одаренной
молодежью при администрации губернатора Самарской
области. Его инфо-коммуникационные системы «Взлет»
и «Полет», по сути, взяли на себя роль помощника
государства по выявлению, профориентации, развитию
и внедрению талантливой молодежи Самарской области
в ряды творцов научно-технического прогресса.
О том, как грамотно найти и воспитать гения и почему
творчество лежит в основе интеллектуальной эволюции,
как глобализация кардинально изменит соотношение
потенциальных и реализовавшихся гениев и чем грозит
перегруженность современных школьных программ, –
обо все этом «Первому» рассказал Семен Пиявский.

Образование

Государство должно создавать условия
для проявления способностей всех детей

Оксана ТИХОМИРОВА
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- Вы поддерживаете одаренную молодежь много лет. Почему эта тема
вас так интересует?
- Если смотреть ретроспективно, то изначально мои научные интересы лежали
совсем не в этой сфере. Они складывались
в начале 1960-х годов, в очень романтическое время, начало космической эры...
Учился в Куйбышевском авиационном
институте. Когда мы услышали на лекции,
что в космосе – первый человек, наш Гагарин, все стали запускать «голубей». Представляете себе аудиторию амфитеатром,
полную восторга и ликования молодежи
и бумажных птиц?.. Вот этот порыв остался свойствен всему нашему поколению.
Мои научные занятия начались с того,
что несколько друзей, студентов Куйбышевского авиационного, вместе со мной
заболевшие космосом, создали научный
кружок. Впоследствии он перерос в семинар «Динамика полета», которым руководил декан нашего факультета Владимир
Михайлович Белоконов. В аспирантуре
Московского авиационного института темой моей кандидатской стало создание
сети искусственных спутников Земли.
Тогда это было совершенно новым, прорывным направлением, и в диссертации
я рассматривал математические вопросы, расчеты таких сетей. Все это привело к задачам системного анализа, когда

рассматриваются сложные системы. А
центральная задача системного анализа – принятие оптимального решения. И
вот, занимаясь принятием оптимальных
решений, я стал задумываться: откуда же
берутся вот эти альтернативы различных
решений и варианты, из которых надо выбрать оптимальные? А вот это уже, в свою
очередь, и привело меня к вопросам, связанным с творчеством. Как проявляются
новые идеи? Откуда они берутся и что с
ними делать? Вот это и научная динамика
шли параллельно. Мы с друзьями все это
обсуждали, вели регулярные семинары,
встречи. То есть коллективная научная
деятельность шла совместно с поиском
ответа на вопрос, откуда же берутся идеи.
Все это привело к тому, что наряду с основной моей научной деятельностью (а это
математика – принятие сложных решений) появилась вторая: альтернативные
решения. Как эти решения вызревают в
головах людей и что это за люди, которые
могут такие решения генерировать.
- Что вы думаете по поводу задачи –
превратить поиск и поддержку талантливых детей и молодежи в общенациональную систему? Есть ли
у нас такие механизмы?
- В современном мире, где все глобализовано, любая серьезная акция приобретает в перспективе глобальный национальный характер. Если мы говорим о том,
что будущее страны связано с ее главным
ресурсом – человеческим потенциалом,
то, конечно, это должна быть целостная
система. И такая система, на мой взгляд,
зреет, создается. А то, что делается в Самарской области, – я считаю, это пионерный проект, который может лечь в основу
всей национальной системы.
- В чем суть этого подхода?
- Программа «Взлет» является частью
целостной системы. В рамках координационного совета при губернаторе совместно с советом ректоров, представителями образовательных учреждений, при
поддержке министерства образования
и науки Самарской области разработана
целостная концепция создания единой

региональной системы по выявлению,
поддержке, развитию творчески одаренной молодежи. Она должна интегрировать разнообразные механизмы, многие
из которых уже сейчас очень эффективны.
Система работы с одаренной молодежью в
сфере науки и техники должна начинаться
с 14 лет, с 8-го класса, и завершаться примерно лет в 30. То есть она охватит значительный промежуток жизни молодого
человека. Можно выделить три уровня.
Первый – школьный, второй – вузовский и
третий – послевузовский. Эти три уровня
не могут существовать по отдельности.
Они должны быть органически «склеены»
так, чтобы создать сквозной канал. По этому каналу сверху вниз идут современные
тенденции, вовлеченность, перспективы
карьерного роста и т.д.
- Как соединить эти три канала?
- В программе «Взлет» каналы школьный и вузовский соединяются за счет информационных технологий. Ученые вузов
предлагают научно-исследовательские
темы, которые могут выполнять школьники. Это индивидуальные проекты. Вузовские ученые готовы консультировать
школьников, причем чаще всего дистанционно. Система абсолютно демократична. Она охватывает всех, не только тех,
кому повезло родиться в областном центре с высокой концентрацией вузовской
науки, но и жителей самых отдаленных
деревень. Ученые согласны консультировать, но, конечно, этого недостаточно,
рядом с ребенком по-прежнему находится его руководитель-учитель. Образуются
такие тройки: ученик – его учитель-руководитель – научный консультант – вузовский преподаватель. Информационная
система не оставляет эти «тройки» на
произвол судьбы, она опекает, помогает,
не оставляет без внимания. Сейчас система начала второй год своей работы.
В прошлом году около 800 учеников заинтересовались «Взлетом», из них 400
сформировали такие вот «тройки». Из этих
четырехсот 180 человек выполнили свои
проекты и представили их на областной
конкурс. Они зачислены в губернаторский

реестр творчески одаренной молодежи.
На них уже персонально сосредоточено
внимание руководства области. В этом
году системой заинтересовалось уже 5000
школьников. Из них более 1000 сформировали такие индивидуальные проекты и
сейчас начали работу над ними.
- Сколько из них работу доведут до
конца?
- Можно только предполагать, но мы
надеемся, что не менее половины. Школьники прикасаются к настоящей, реальной
научной работе.
- Второй уровень – вузовский, он называется «Полет»?
- Система «Полет» охватывает наиболее одаренных студентов и включает
в губернаторский реестр. Сегодня таких
студентов около полутысячи. Мы полагаем, что в следующем году «Полет» подхватит и магистрантов, аспирантов, молодых
ученых и специалистов, и тогда количество участников будет около полутора тысяч. Сейчас это победители студенческих
конференций предыдущего года, они выполняют исследовательские проекты под
руководством ученых - преподавателей
вузов. С ними уже ведется целенаправленная развивающая работа.
- А третий уровень?
- Он начинается со следующего учебного семестра. Он – главный, это уровень
подключения к этой работе предприятийлидеров. То есть ведущих предприятий
области, которые опираются на достижения научно-технического прогресса и
нуждаются в кадровом пополнении. Их
связь с вузами существует и сегодня, но
она должна строиться на единой методической основе. На основе связей предприятий с вузами будут оформлены разновозрастные исследовательские коллективы.
У крупных ученых всегда есть несколько
аспирантов, которые работают по данной
методике, и в состав таких групп будут
включены кандидаты в губернаторский
реестр, то есть те студенты, которые были
нами выявлены и работа с которыми уже
началась. Так и образуется сквозной канал, о котором я говорил.
ноябрь 2016
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Ни в коем случае
нельзя на ребенка
навешивать ярлык
одаренности

Я верю в путь
создания
питательной
среды, которая
дает возможность
каждому
развиваться
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Информационная система «Полет» – тоже открытая
система, войти туда может любой, у кого есть доступ к
Интернету. Этот «пилот», развиваясь в Самарской области, может действительно стать одной из площадок, на
которой начнет формироваться национальная система.
- Можно ли предположить, какой эффект система
может дать, например, через 10-15 лет?
- Был такой советский ученый-генетик Эфроимсон,
который в течение многих десятилетий занимался проблемами гениальности. Он провел колоссальные по размеру исследования и выяснил, что есть три типа гениев:
потенциальный, развившийся и реализовавшийся. Потенциальных гениев рождается один на две-три тысячи.
Из тысячи этих потенциальных удается развиться одному. Из тысячи этих развившихся удается реализоваться
примерно тоже одному. В итоге, таким образом, на 10
миллионов жителей Земли приходится один (!) реализовавшийся гений. Нас в России 140 миллионов. Значит,
у нас с вами 14 реализовавшихся гениев – значительно
меньше, чем членов Академии наук. Поэтому, говоря
высоким штилем, задача нашей системы заключается
в том, чтобы изменить эти пропорции. Эфроимсон прослеживал тему с Древней Греции, и он считал, что эти
пропорции из века в век практически не меняются. А в
нашем глобализованном обществе их изменить возможно. А если их изменить, к примеру, в 10 раз, то это
действительно будет колоссальный скачок в развитии
человечества! Причем во всех направлениях.
- Если мы выявили талантливого ребенка, что делать с ним дальше?
- Есть три модели образования для одаренных детей. Модель акселерации, почти не применяющаяся в
России, когда ты можешь перескакивать через классы.
Модель изоляции, когда талантливых детей погружают
в специально созданную для них насыщенную среду,
вроде Колмогоровского интерната. Третья модель – когда ты движешься в общем потоке, но с тобой дополнительно занимаются после уроков или по выходным.
Первая модель у нас в регионе, полагаю, применяется
в отдельных случаях, исключительно редко. Вторая модель – это «Гагарин-центр». Третья модель – кружковая
работа. Система дополнительного образования – вся
про это. А я вообще за четвертую модель.
- Какую же?
- Четвертая модель – это непрерывная научно-образовательная развивающая среда. Она дает любому
молодому человеку, которого мы смогли заинтересовать, возможность попробовать себя на этом поприще.
И дальше, в зависимости от того, что у него будет получаться, ему помогать и его развивать. Я не верю ни в
какие психологические тесты, хотя это наука, и наука
может приносить результаты, но должен сказать, что
в сфере одаренности, как и во многих других сферах,
сколько голов – столько и мнений. Поэтому, извините
за банальность, это только моя точка зрения. Я не очень

верю и не совсем мне нравится идея (хотя
многие со мной не согласятся) выуживать
людей из их социальной среды и погружать в какую-то искусственно созданную среду. Превращать их в несчастных
перельманов. Это колоссальная человеческая трагедия! Думаю, ни наука, ни человечество ничего бы не потеряли, если
бы то же открытие было сделано на 50
лет позже, но полноценным, счастливым
человеком (имея в виду общепринятую
точку зрения на счастливую жизнь). Хотя
по-своему, конечно, Перельман, вероятно, счастлив... Я верю в путь создания питательной среды, которая каждому дает
возможность развиваться. И думаю, что
если это будет умная среда, то в ней развитие и реализация тех, кто имеет задатки, пойдет эффективнее. Реализовавшихся гениев станет больше, причем в разы. И
тогда кардинально изменится вся жизнь
человечества.
Представьте себе парнишку, который
еще в школе увлекся программированием, поступил в университет и занимается
с каким-то ученым. Он занимается этим
вплоть до четвертого курса, осваивает
все новые приемы программирования, решает под руководством этого ученого все
новые задачи, они внедряются, находят
практическое применение и т. д. Он развивается как творческая личность?
- Конечно!
- А вот и нет. Он развивается, но только как узкий специалист, как армрестлер,
который прокачивает одну лишь мышцу.
Он не обладает широким междисциплинарным кругозором, не в состоянии сам
себе поставить творческую задачу, выдвинуть творческие идеи, спланировать свою
разноплановую деятельность, которая
нужна, чтобы получить комплексный результат. Он не способен ни критически осмыслить свой результат, ни защитить его.
Вот человек, который все это умеет, и есть
полноценная творческая личность! Наша
система дает ребятам и их руководителям
возможность с четких методических позиций увидеть, будет ли конкретная научная
деятельность развивать его как творческую личность.
Я считаю, что ни в коем случае нельзя
на ребенка навешивать ярлык одаренности. У нас он кандидат, а затем член
губернаторского реестра. Не потому, что

по каким-то тестам он оказался одаренным, или потому, что выиграл
какие-то соревнования. У нас нет соревнований. А потому что он сумел
выполнить индивидуальную исследовательскую работу, ее ученые вузов признали достойной, и поэтому
он в реестре. Который, в свою очередь, дает только одно: возможность
эффективно продолжать эту работу.
Нужно как-то ограничить процентоманию, которая связана с
участием школ и школьников в различных соревновательных мероприятиях, в том числе и творческого
плана. Потому что я знаю много ребят,
которые настолько увлечены собиранием всевозможных грамот для пресловутого «портфолио», что делают
это уже на автомате, а не потому, что
это им интересно. Вообще я считаю,
что школьная программа страшно
и ненужно перегружена. Неправда,
что в программу надо тащить всю информацию, накопленную временем.
Например, школьникам совершенно
не нужны элементы высшей математики. Фундаментальные знания в том
случае, если мозг ребенка не перегружен и эта наука ему интересна,
воспринимаются очень хорошо. И не
может быть гения, который, как загнанная лошадь, работает по 24 часа
в сутки. Известен случай, когда великий Розерфорд как-то поздно вечером обнаружил в лаборатории молодого человека, и на вопрос, что он
здесь делает, тот с пафосом ответил:
«Да, профессор, я вот так тружусь». И
Розерфорд поинтересовался: «Когда же в таком случае вы думаете?»
Любой талантливый человек должен
иметь возможность лениться. И это,
кстати, одна из составляющих успеха
одаренной личности.
- Насколько одаренные дети
потом успешны во взрослой
жизни?
- Одаренность – это качество
личности, которое выражается в достижении выдающихся, незаурядных
результатов, развивающееся в течение жизни. Поэтому все одаренные
дети успешны. По определению.

Какой должна быть современная эффективная
региональная система выявления и поддержки
одаренных детей
Этот вопрос «Первый» уже адресовал тем, кто получил
официальное признание в качестве юного таланта – тем,
кого выявила и поддержала самарская система образования.
Продолжаем редакционный опрос: экспертные оценки,
замечания и предложения самарских умников стали важной
содержательной частью старта нового проекта журнала
«Одаренные дети – будущее России».
Оксана ФЕДОРОВА

Снять денежные
«шлагбаумы»

Детям
нужна помощь

учащийся 10 класса МБУ
школа №10, воспитанник
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Гуманитарный центр интеллектуального развития» городского
округа Тольятти, слушатель
Школы юного журналиста
«Легкое перо»,

ученица 11-го класса МБУ гимназия №39, воспитанница муниципального бюджетного образовательного
учреждения
дополнительного образования
«Гуманитарный центр интеллектуального развития» Тольятти,
слушатель Школы юного журналиста «Легкое перо», победитель городского конкурса «Юный
журналист года-2016», главный
редактор молодежной газеты
«В ЦЕНТРЕ» (в 2015 г. газета под
руководством Лизы участвовала в городском конкурсе СМИ
«Поволжье», диплом 2 степени
в номинации «Экологическая
газета», и в областном конкурсе
школьных самодеятельных изданий, диплом 1 степени в номинации «Лучший материал о
своем городе» и диплом 2 степени – «Лучший материал на тему
культуры» от Союза журналистов
Самары):

Виктор Савин,

1 место на финальных соревнованиях зонального этапа областного конкурса ораторского искусства «МАСТЕР СЛОВА 2016»,
2 место на городском конкурсе «Юный
журналист года-2016», участник и призер
Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие-2016» в Москве; вышел в финал ОВИО «Наше наследие-2017»
23-25.02.2017, Санкт-Петербург:
- Должен выразить огромную благодарность не только моим педагогам, но и
родным, семье. Особенно маме. Это она
выбрала грамотную, считаю, стратегию – с
самого моего раннего возраста дать мне
возможность попробовать себя в разных
сферах деятельности, в разных кружках.
Кстати, до недавнего времени в семье считали (да и сам я был уверен), что мое будущее – в математике. Но год назад пришел
в школу юнкоров «Легкое перо» и понял,
что мое как раз другое – журналистика. Так
что я думаю, что основу таланта закладывает семья, а дальше человек делает себя
сам. Ну, разумеется, с помощью учителей,
педагогов. Что бы я «поправил» в существующей системе работы с одаренными?
По возможности максимально снял бы все
денежные «шлагбаумы», мешающие одаренным детям участвовать в различных
соревнованиях, такие «фильтры», как, например, «вступительный взнос» для участия в зональном этапе «Мастер слова». 500
рублей – конечно, деньги небольшие, но
здесь, считаю, важен принцип. Эти взносы
не всегда понятны, но уж точно – несправедливы и социально не оправданны.

Елизавета Шарова,

- Я считаю, что существующая система выявления, поддержки и развития одаренных детей
и молодежи в Самарской области недостаточно профинансирована. Я имею в виду затраты
семейного бюджета: дело в том, что участие в
различных конкурсах и интеллектуальных соревнованиях уровней выше муниципального
требует дополнительных трат. Да, действительно, какая-то часть состязаний может проходить
дистанционно, но потом-то все равно надо ехать
на финальные испытания! Билеты в другой город, расходы на гостиницу, если нет родных
и знакомых... Поэтому очень часто есть желание поучаствовать в каком-то «иногороднем»
конкурсе, но нет возможности. И получается,
что, сделав серьезную заявку на одаренность в
своем городе, ребенок дальше не может идти и
показывать себя на региональном, всероссийском уровнях... Хорошо, что мои родители меня
понимают и всячески помогают. В прошлом году,
например, я возила в Москву на конкурс свою
научно-исследовательскую работу – анализ
семантического и образного ядра в рассказе
одной нашей тольяттинской писательницы. А в
этом я поеду в Самару для участия в программе
«ВЗЛЕТ» – заявку туда уже подала.

.
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заместитель генерального директора ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»:

ОАО «Тольяттиазот»
принял участие
в организации
отборочного тура
городского фестиваля
творчества детей
с ограниченными
возможностями
здоровья «Серебряная
птица» для жителей
Комсомольского
района Тольятти

Под крылом ТоАЗа
Крупнейший производитель аммиака в России выступил партнером
фестиваля детского творчества «Серебряная птица»

- Фестиваль «Серебряная птица» проходит в Тольятти уже много
лет, радует, что с каждым годом все больше и больше детей вовлечено в фестивальную программу. ТоАЗ уже второй год помогает
проводить отборочный этап фестиваля для детей Комсомольского
района. Раньше мероприятие проходило в центре «Семья». В этом
году мы решили предоставить свой дворец культуры, чтобы как
можно больше ребят смогли принять участие в фестивале, который стал для них настоящим праздником. Мы надеемся, что «Серебряная птица» будет и дальше развиваться, станет символом
творческого полета и безграничных возможностей. ТоАЗ рад поддерживать столь позитивную инициативу городской мэрии, ведь
фестиваль стал уже доброй традицией города.

Галина Мельникова,

заместитель директора центра «Семья» Центрального округа:

- Благодаря тому, что помещение ДК «ТоАЗа» легко вместило
участников, родителей и педагогов, - а количество участников в
этом году стало рекордным, - праздник получился просто фееричным! Дети вышли на сцену, не побоялись показать свои таланты,
а социализация для них очень важна. Огромное спасибо «Тольяттиазоту» за помощь в организации. Мы надеемся на дальнейшее
сотрудничество, благодаря которому вместе сделаем жизнь таких
детей ярче и насыщеннее.

В октябре состоялся отборочный этап фестиваля творчества детей
с ограниченными возможностями «Серебряная птица» для жителей
Комсомольского района г. Тольятти. В этом году он впервые проводился в стенах
ДК «ТоАЗ» и собрал рекордное количество участников – 80 детей. С каждым
годом в подобных мероприятиях принимает участие все больше одаренных ребят.
В этом году «Серебряная птица» открыла много новых ярких имен
и еще раз продемонстрировала, что настоящий талант всегда способен
выйти за рамки любых ограничений.
Оксана ФЕДОРОВА

В финал фестиваля «Серебряная
птица» прошли семь ребят,
которые представили свои
творческие номера и работы
в рамках городского гала-концерта
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«Серебряная птица» – тольяттинский
фестиваль художественного творчества,
который ежегодно с 1998 года проводит
городская мэрия в рамках мероприятий, приуроченных к Международному
дню инвалидов. В 2005 году фестиваль
получил постоянное название, хорошо
известное тольяттинцам сегодня и символизирующее детскую мечту и веру в
исполнение заветных желаний. Проект
призван дать детям с ограниченными возможностями здоровья способы раскрыть
свой творческий потенциал – средства
искусства и культуры помогают ребятам
адаптироваться в обществе. Отборочные
этапы фестиваля проходят во всех районах Тольятти: в них могут принять участие
дети от 6 до 18 лет. Традиционно заключительный этап, который в этом году прошел
в Тольяттинской филармонии, завершает
выступление победителей и городских
музыкальных коллективов.
Тольяттиазот поддерживает творческий фестиваль не первый раз. В этом году
было решено перенести отборочный тур
для детей из Комсомольского района в ДК
«ТоАЗ». Как отметила ЗГД-директор по организационному развитию «Тольяттиазо-

та» Юлия Петренко, руководство предприятия понимает, как важно, чтобы как можно
больше детей смогли поучаствовать в отборе, побывать на празднике и запомнить
этот особенный день.
- В современном мире непросто быть
особенным ребенком. Такие фестивали,
как «Серебряная птица», помогают детям
проявить себя в разных направлениях
искусст, что, безусловно, позитивно сказывается на формировании их личности, –
пояснила Юлия Петренко.
Свои таланты юные жители Комсомольского района демонстрировали в
пяти номинациях: художественное слово, вокал, инструментальное исполнение,
художественное и декоративно-прикладное творчество и танцы. С детскими
работами можно было ознакомиться на
выставке поделок, каждую из которых,
без преувеличения, можно назвать произведением искусства, ведь за ними стояла
кропотливая работа и невероятный полет
фантазии юных творцов.
Глядя на то, как проникновенно ребята
читали стихи, душевно пели и танцевали,
становилось ясно – настоящий талант не
имеет преград.

В этом году
социальный
фестиваль
проходит
в Тольятти уже
в 19-й раз.
Отборочный этап
для детей из
Комсомольского
района состоялся
в ДК «ТоАЗ»

В итоге в финальном этапе фестиваля
30 ноября Комсомольский район представили семеро ребят. А по итогам отборочного этапа каждому участнику вручили
грамоту и пакеты с подарками, а также
еще один сюрприз – памятный подарочный набор от ОАО «Тольяттиазот». Перед
фестивалем на ТоАЗе прошла благотворительная акция по сбору подарков – в
течение месяца работники предприятия
собирали канцтовары, книги, спортивный
инвентарь. Для детей такие презенты стали приятным дополнением к насыщенному эмоциями дню.

Напомним, спонсорская и благотворительная деятельность
Тольяттиазота направлена на повышение уровня благополучия города и его жителей. Так, ТоАЗ оказывает благотворительную помощь
реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Виктория», поддерживает социальный фестиваль
«Серебряная птица», конкурс детских творческих проектов «Изобретая
будущее», а также выступает партнером городского благотворительного фонда «Фонд Тольятти». Совместно с Тольяттинской филармонией предприятие организует музыкальные фестивали для жителей
Комсомольского района. Важная новость: в этом году «Тольяттиазот»
совместно с просветительским сайтом Arzamas.academy и тольяттинским театром-студией «Вариант» запустил масштабный проект «Литературный оркестр», в рамках которого в Тольятти в течение 2016-2017
годов пройдут лекции и спектакли о русской литературе.
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Образование

Главная тема форума – просвещение и приобщение молодежи к культуре и истории страны. Для этого необходимо
тесное сотрудничество государства и церкви, семьи и школы,
общественных организаций и всех институтов гражданского
общества.
Наибольший интерес вызвали выступления представителей московской делегации: директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова,
сопредседателя Международного научно-экспертного совета по духовно-нравственной безопасности при Российском
институте стратегических исследований Владимира Слободчикова, председателя отдела религиозного образования
и катехизации Самарской и Сызранской епархии архимандрита Вениамина Лабутина. Слова этих спикеров о кризисе
образования и проблемах исторической памяти несколько
раз прерывались одобрительными аплодисментами из зала.
Действительно, на современном этапе развития государства
не должно быть безразличного отношения к будущему молодежи, а значит – России.

Александр Фетисов,

заместитель председателя правительства Самарской области:

На основе идеалов

- Проведение международного форума на Самарской земле – это событие, которое выходит
за рамки духовного мероприятия. Президент
Владимир Владимирович Путин сказал, что
патриотизм является нашей национальной
идеей. Добавлю, что это еще и добросовестное
отношение к труду на благо Родины.

Единство религиозных, государственных и общественных усилий
формирует духовные ценности граждан страны

Международный церковно-государственный форум «Воспитание патриотизма как основа
духовной безопасности России», прошедший в Самаре, организовали Самарская и Сызранская
епархия, Совет ректоров самарских вузов и региональное отделение Союза православных
женщин. Почетным гостем форума стал митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.
Оксана ФЕДОРОВА
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Митрополит Самарский
и Сызранский Сергий:

Образование первый в бизнесе и власти

- Вместе с чуждой идеологией мы
сбрасываем с себя заимствованные
схемы и догмы, возвращаемся к спасительным идеалам родного православия. В нем наша сила. Только на
этом пути можно обрести решения,
которых безрезультатно ищут целые
институты, занимающиеся проблемами демографии. Вопросы духовнонравственного образования и воспитания растущего поколения при такой
демографической и социальной ситуации, как у нас, приобретают ключевую роль. Ведь достаточно вырастить
одно нравственно зрелое, глубоко
верующее, воздержанное, христолюбивое и твердое в своих христианских
убеждениях поколение, как многие
проблемы, в том числе социальные и
демографические, окажутся решены
как бы «сами собой». Православная
молодежь не пополнит армию наркоманов, алкоголиков и преступников,
она не оставит своих стариков умирать от голода и холода на улице, не
поддастся на многие искушения мира
сего, не преступит заповедей Христовых, оставит после себя здоровое и
многочисленное потомство.
По слову Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, мы должны идти
навстречу молодым людям, помогая
им обрести веру в Бога, смысл жизни, а
вместе с этим осознание того, что есть
подлинное человеческое счастье. И
как следствие такого образа мыслей и
образа жизни – сильная духовная личность, сплоченная и многодетная семья, солидарное общество. Решение
этой задачи возможно только в единстве усилий всех структур: религиозных, государственных и общественных, направленных на возрождение
семейных традиций, формирование
духовных ценностей у граждан нашей
страны. Только таким образом можно
предотвратить деградацию и гибель
нашего народа, укрепить Российское
государство.

145

Нина Жукова,

сопредседатель правления Союза православных женщин:

- Общество испытывает вакуум духовных ценностей. Сугубо утилитарная идея роста материального благосостояния, не соединенная с высшими идеалами, вряд ли может быть прочной основой для формирования единства по ключевым вопросам. Действительно, люди не могут
отдавать жизнь, не могут идти на самоограничения во имя тех целей,
которые сегодня часто формулируются как главные цели человеческой
жизни.
Как-то Святейший Патриарх Кирилл сказал, что никто не пойдет в атаку
за увеличение ВВП. Это можно говорить применительно и к стране, и к
отдельному человеку. Никто не пойдет в смертельную атаку лишь для
того, чтобы увеличить уровень своего потребления.

О чем еще шла речь в тематических докладах

Патриотизм как любовь к Родине, как готовность к защите Отечества всегда был
актуален и востребован в России. Нельзя воспитывать молодежь в духе патриотизма,
предавая забвению подвиг их дедов и прадедов. Ветераны Великой Отечественной
войны нуждаются не в жалких подачках в виде мизерных прибавок к пенсии и дежурных поздравлений ко Дню Победы. Стремление к созданию профессиональной
армии не должно привести к превращению служения защитника Отечества в обычную профессию. Священный долг и почетное право служения Родине не могут быть
профессиями, как не может быть профессионального материнства. СМИ достаточно
потрудились, нацеливая молодежь на достижение индивидуалистического идеала
карьерного роста и материального благополучия. Теперь надо воспитывать потребность в служении на основе идеалов героизма и подвижничества.
Участниками диалога на форуме выступили студенты и преподаватели самарских вузов, журналисты области и представители церкви. Актуальна задача сделать
все возможное, чтобы победить в борьбе за нынешнюю молодежь, воспитав и сформировав у нее чувства гражданина и патриота своего Отечества XXI века. Несмотря
на двухчасовую беседу, ряд вопросов остался открытым. Участники пришли к общему мнению, что за одну встречу все проблемы не разобрать. Каждый высказался о необходимости регулярного и открытого диалога представителей «четвертой власти»,
духовенства и нового поколения.

Владимир Слободчиков,

доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент Российской
академии образования, Москва:

- Христианство служит средой, которая выпестовала в человеческом
сознании понятие «личность», поскольку оно является религией Личного Бога. Бога, к Которому человек призван прийти лично. Бог имеет
личностное бытие и человека сотворил как личность по образу Своему.
В человеческой реальности нет ничего, что не подлежало бы религиозному осмыслению и освящению.

Митрополит Ташкентский
и Узбекистанский
Викентий:

- Патриот помнит своих предков,
традиции, веру и идеалы нравственности и духовности. Я вижу тенденцию к возвращению людей к православной вере. Я посетил в Самаре
несколько духовных образовательных центров и увидел возрождение
нравственности, духовности и патриотизма. Детишки получают хорошее светское образование и духовное воспитание – два крыла, которые
помогают им не сбиться с пути. Еще
князь Владимир строил храмы, а при
них школы, чтобы дети получали образование и духовное, и светское. И
сейчас эта практика возвращается.

ноябрь 2016

От гимназии
до института

По тропам
образования

В Тольятти сформировали систему
духовно-нравственного образования

В «Экспо-Волге» состоялась
выставка-форум

30 ноября в Тольятти прошло выездное
совместное расширенное заседание с участием
представителей областных и городских
властей. Собравшиеся познакомились
с уникальной системой непрерывного
гуманитарного образования, включающей
духовно-нравственное православное
воспитание, которая действует в Автограде.
Ксения БАХТИНА, фото автора, «Волжская коммуна»

Представители профильных комиссий Общественной палаты Самарской области и губернской думы, минобрнауки, Совета ректоров вузов региона, мэрии и городской думы, а также Самарской и Сызранской митрополии РПЦ приняли участие в презентации действующих
моделей непрерывного гуманитарного образования и духовно-нравственного воспитания в Тольятти. Делегация посетила Православную
классическую гимназию, где дошкольники в пяти группах детсада и
школьники в 16 классах получают общее и православное образование в лучших традициях дореволюционной России. Как сообщил в
ходе экскурсии иерей Алексий Зимин, всего в учреждении 330 детей.
Оно уже 21 год действует при храме Всех Святых. В гимназии дети
получают образование, соответствующее госстандарту, занимаются
спортом, хореографией, пением, театральным и прикладным творчеством. Немало выпускников завершают свое обучение в православных вузах. Нормативное финансирование гимназии идет из областного бюджета, остальное доплачивают родители. Есть дети, которые
учатся бесплатно за счет попечительского совета.
Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин
Святителя Алексия Московского действует с 2010 года и тоже находится в системе регионального финансирования. Всего здесь 370 студентов. Его директор Ирина Клименко рассказала, что это государственное бюджетное учреждение, где на базе образования девяти
классов получают профессии по шести квалификациям.
«Мы смогли сюда перенести все традиции и особенности, которые
более 20 лет отрабатывали в православной гимназии, – сказала
Клименко. – При этом у нас применяются базовые государственные
стандарты профессионального образования. Наши выпускники, владея профессиональными компетенциями, могут преподавать основы
православия».
Потом делегация направилась в Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского. Здесь после молебна и экскурсии по помещениям состоялось заседание, где
участники смогли обменяться мнениями.

24 ноября в выставочной компании «ЭкспоВолга» открылась 7-я межрегиональная
выставка-форум «Образование. Наука.
Бизнес». Проект на одной площадке
объединил ведущие учреждения
высшего, среднего и дополнительного
профессионального образования,
крупнейших работодателей, учащихся
старших классов и их родителей, студентов
вузов и ссузов, молодых ученых и
индивидуальных предпринимателей.
Сергей ГВОЗДЕВ

Деловая программа проекта помогала участникам решить вопросы, связанные с получением образования в России и за рубежом, повышением квалификации, наметить план по построению
успешной карьеры и собственного бизнеса. В программе учтены
пожелания участников выставки прошлого года, сделан упор на
самые востребованные профессии. Расширена география участников. В этом году представлены экспозиции не только Самары и
Самарской области, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова, Новосибирска, Волгограда.
В течение трех выставочных дней проходила квест-игра «По тропам образования», которая помогла посетителям в увлекательной форме собирать информацию об учебных заведениях, работодателях и компаниях, участвующих в выставке. В первый день
в рамках мастер-класса на тему «Практика применения 44-ФЗ в
образовательных учреждениях» специалистам подробно рассказали об особенностях работы торгово-закупочных процедур. Для
школьников начального и среднего звена проходил чемпионат
Самарской области по игре Cuboro.
На площадке выставки-форума состоялось родительское собрание, на котором обсуждались актуальные вопросы обучения и выбора профессии, после чего прошло ток-шоу с представителями
ведущих учебных заведений Самарской области.
Впервые в рамках проекта для ребят, сделавших выбор в пользу
карьеры военного, состоялись тематические встречи «Есть такая
профессия – Родину защищать». На эти мероприятия были приглашены представители высших военных учебных заведений
страны.
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Патриоты малой родины

В Хворостянке традиционно в приоритете гражданско-патриотическое
и духовно-нравственное воспитание  

В этом году исполнилось 80 лет со дня открытия школы в селе Хворостянка. За это время она
дала путевку в жизнь многим хорошим людям – хлеборобам, животноводам, учителям, врачам,
ученым… Их достижения – результат слаженной работы педагогического коллектива, который
из поколения в поколение передает славные традиции школы.

Образование

первый в бизнесе и власти

Евгения БУСЛАЕВА

Воспитание личности

За восемь десятилетий менялись времена, менялась и
школа, но ведущими направлениями работы образовательного учреждения были и остаются гражданско-патриотическое и
духовно-нравственное воспитание.
«Наверное, каждый, рано или поздно, задается вопросом:
«С чего начинается Родина?» – рассуждает директор ГБОУ
СОШ села Хворостянка Ольга Савенкова. – Конечно, Родина
у нас одна – Россия. Но у каждого есть и собственный, дорогой сердцу уголок, где он родился, откуда вышел в большую
жизнь. И главной задачей патриотического воспитания мы
считаем формирование личности, обладающей качествами
гражданина-патриота. У нас в школе патриотическое воспитание учащихся осуществляется в ходе проведения классных,
школьных и районных традиционных праздников».
В хворостянской школе проведение многих праздников
и мероприятий давно уже стало доброй традицией. Это День
знаний, вечер встречи выпускников, встречи с ветеранами педагогического труда, День Победы, православные праздники
и социально значимые акции. Например, под девизом «Чтобы
поверить в добро, надо делать его» проходит Неделя добрых
дел. Дети не только рисуют плакаты, читают стихи о доброте,
пишут письма-обращения, проводят уличную акцию «Сила доброго слова», но и продают поделки, изготовленные своими руками. Вырученные деньги отправляют в Русфонд для помощи
больным детям Самарской области. Кроме того, хворостянские
ребята оказывают посильную помощь ветеранам педагогического труда и инвалидам. Зимой у них во дворах старшеклассники чистят снег, а весной убирают территорию. Дети также
участвуют в таких социально значимых акциях, как «Ветеран
живет рядом» и «Помоги ближнему». Педагоги школы уверены, что участие в этих мероприятиях способствует формированию у детей доброго отношения к человеку: отзывчивости,
сочувствия, внутреннего стремления оказать поддержку другому, любви и сострадания к людям старшего поколения.
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Школьники ежегодно поздравляют ветеранов и участников Великой Отечественной войны с великим праздником
Победы. Дважды ребята из хворостянской школы участвовали в шествии «Бессмертного полка». А группа девушек-барабанщиц радовала своим выступлением на площади Славы
в Хворостянке жителей родного села и его гостей. Одним из
значимых достижений школы в юбилейном со Дня Победы
году стал успех Татьяны Новиковой – победа на окружном и
призовое место на областном этапах всероссийского конкурса сочинений в номинации «Моя семья в годы Великой Отечественной войны».
Хворостянские ребята гордятся подвигом своего земляка – Героя Советского Союза Василия Суркова, а также выпускников школы – погибшего в Афганистане Владимира
Самарокова и отдавшего свою жизнь в абхазском конфликте
Сергея Савенкова.

Ольга Савенкова,

директор ГБОУ СОШ села Хворостянка:  
- Мы понимаем, что успех обеспечен только
в том случае, если ученики, родители и учителя вместе живут одной семьей с общими
целями. И если дети говорят, что наша школа даже в морозный вечер дышит уютом, теплом, добротой, что это их второй дом, значит так и есть. Наши выпускники приходят в
школу не только на вечера встреч. Некоторые
из них посвящают свою жизнь родной школе.
И сегодня более половины педагогического
коллектива – ее бывшие выпускники.

Педагоги школы видят свою главную
задачу в том, чтобы собрать, сохранить
и передать следующим поколениям
историю своей малой родины 

Любовь к родному краю

В хворостянской школе стремятся развить интерес
учащихся к истории родного села, воспитать любовь и уважение к своей малой родине как части огромной России.
Воспитывать патриота и гражданина не на абстрактных
идеалах, а на конкретных примерах, приобщать ребят к
культурному наследию страны позволяет краеведческая
деятельность. Эта работа обращает к прошлому для того,
чтобы школьники, зная свои корни, могли создать достойное будущее.
Самой значимой работой по краеведению за последнее
время стал проект «Память». Убирая сельское кладбище,
ребята обнаружили заброшенную могилу жертв голодомора 1921 года. Актив созданной в школе детской организации «Союз Беспокойных Сердец» решил собрать средства
на памятник жертвам голодомора. Школьники вместе с
педагогами и родителями провели несколько пирожковых
ярмарок, на которых собрали 12 тысяч рублей. Кроме того,
материальное содействие в приобретении памятника, изготовленного по проекту учеников, а также помощь в его
установке на сельском кладбище оказала администрация
сельского поселения Хворостянка.
Патриот – это человек, не только любящий свою Родину,
но и соблюдающий и пропагандирующий законы общества.
По этой причине совместно с полицией и администрацией
Хворостянки в школе создан отряд юных друзей полиции
«Идеал». В среде сверстников эти ребята ведут разъяснительную работу по правилам поведения в школе и в общественных местах.
Любящий свою Родину человек бережет природу родного края. В связи с этим школьники выполняют проекты
по защите окружающей среды, участвуют в социально значимых акциях «Чистое село», «Чистый школьный двор» и в
посадке деревьев на улицах села. Ежегодно в День птиц ребята вывешивают скворечники и кормушки, изготовленные
своими руками. В этом массовом и красочном мероприятии
участвуют не только дети, учителя, но и родители.

Ученик 11 класса Валентин Логачев неоднократно
становился победителем окружного и призером
регионального этапов Всероссийской предметной
олимпиады 

Объединенные православием

Основой духовно-нравственного воспитания, по мнению педагогического коллектива хворостянской школы, служат традиции
православия. «Нам повезло, что вблизи от нашей школы построена
церковь, – считает Ольга Савенкова. – Это дает возможность для
полноценного духовно-нравственного воспитания наших детей».
На главные православные праздники – Рождество, Пасху, Покров Пресвятой Богородицы, Широкую Масленицу – в школе проводятся музыкально-литературные композиции с участием учеников,
посещающих воскресную школу. Эти запоминающиеся праздничные мероприятия позволяют проникнуться светлой радостью общения и научиться по-иному воспринимать православную веру. Помимо того, предварительная подготовка к праздникам – изготовление
костюмов, разучивание стихотворений, репетиции инсценировок,
приготовление угощений для стола – объединяют детей, педагогов,
родителей и церковь.
В школе уверены, что будущее нашей страны зависит не только от
того, как духовно и нравственно будет воспитан современный ребенок, но и от состояния его здоровья, которое позволит или не позволит
полноценно трудиться на благо своего Отечества. В хворостянской
школе разработана и успешно реализуется программа «Здоровье», а
вопросы здорового образа жизни, сохранения здоровья детей, пропаганды занятий физкультурой и спортом остаются приоритетными в
деятельности классных руководителей и администрации школы.
Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание школьников способствует успешной реализации других направлений работы школы – физкультурно-оздоровительного, интеллектуального – и в целом повышению качества образования. Не случайно
в 2016 году хворостянская школа вошла в число 200 общеобразовательных организаций страны, обеспечивающих высокие возможности учащихся.
ноябрь 2016
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В школе №22 в Чапаевске внедряют новые методы работы,
не забывая о проверенных  

Особое внимание в школе и ее структурных подразделениях сосредоточивают
на таких направлениях педагогической работы, как гражданско-патриотическое,
духовно-нравственное и физкультурно-спортивное воспитание детей.
Евгения БУСЛАЕВА

первый в бизнесе и власти

Понимание ценностей

Образование

Михаил Уваровский,

директор ГБОУ СОШ №22 города Чапаевска:
- Формированию духовно-нравственного
сознания молодого поколения способствует изучение курса «Основы православной
культуры», который выбирают родители наших учеников. На его занятиях мы пытаемся
вызвать устойчивый интерес у школьников к
богатому православному культурному наследию. Как во время внеурочной деятельности,
так и на основных уроках мы стараемся сформировать у ребят гражданское сознание,
воспитать чувство сопричастности к героическому прошлому России, познакомить их
с ценностями отечественной культуры.

Нормы ГТО в школе №22 сдают все –
от первоклашек до будущих выпускников

ноябрь 2016

Отличным фундаментом для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения педагогический коллектив
школы №22 считает знакомство с культурным наследием православия. Вот уже несколько лет ребята 5-8 классов по собственному желанию и с согласия родителей изучают курс «Основы
православной культуры». И делают это с огромным интересом
благодаря педагогу Ольге Политовой, которая подходит к преподаванию этого курса настолько творчески, что дети активно включаются в обсуждения и исследования на темы культуры, духовности и православия. Они с удовольствием каждый год участвуют
в межрегиональном рождественском фестивале «Возродим Русь
святую», который проводится в селе Арское Ульяновской области,
и не раз были победителями и призерами.
В рамках изучения курса православной культуры педагог
тесно сотрудничает с работниками библиотек города. Так, ими
были организованы в школе выездные встречи и беседы на
темы «Местный храм Сергия Радонежского», «Святые заступники Руси», «Равноапостольные Кирилл и Мефодий». Кроме того, с
ребятами 7-8 классов встречается настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери отец Андрей. Легко захватывающий все внимание детей, он ведет с ними беседы о понимании и
принятии таких ценностей, как Отечество, нравственность, семья,
долг, милосердие и миролюбие. «Все это помогает формировать
духовно-нравственное сознание молодого поколения», – считает
Ольга Викторовна.

Здоровый дух

Не зря крылатое латинское выражение гласит: «В здоровом
теле здоровый дух». Вся физкультурно-массовая работа в школе №22 направлена не только на то, чтобы научить детей беречь
свое здоровье и дать им отличную спортивную подготовку. Такие традиционные мероприятия, как, например, общешкольная
спартакиада, учат ребят действовать сообща, сопереживать и
побеждать. Эти соревнования, которых с нетерпением ждут все
школьники, проводятся с 2013 года весной и осенью. Участвуют в
них (кроме тех, кто освобожден по медицинским показаниям) все
ученики. А это без малого 650 человек.
Этой осенью спартакиада проводилась в новом формате. Всей
школой в один день традиционно собрались на городском стадионе «Луч». Только вот состязались ребята не просто друг с другом,
а все – от начальной школы до старшеклассников – старались
выполнить нормы ГТО. И многие небезуспешно. Причем старшеклассники не только сами сдавали нормы ГТО, но и помогали
педагогам школы и ее структурного подразделения – ДЮСШ
№1 – проводить соревнования среди младших учеников. Самые
же приятные минуты наступили в конце спортивного дня, когда
отмечали призами и подарками учеников, показавших лучшие
результаты.

Традиция – начинать новое

Отличным примером для воспитания патриотических чувств молодежи служат исторические поступки
их предков и земляков, которые вызывают гордость и
уважение. Накануне 70-летия Великой Победы школьники провели масштабную поисковую работу и нашли
портрет местного летчика бомбардировочной авиации
Богатырева, монумент которому установлен на территории школы. Старшеклас-сники активно собирают и экспонаты для экспозиции о земляках, награжденных за
подвиги в локальных конфликтах.
Создание музея – новое начинание для школы.
Усилиями, прежде всего, старшеклассников под руководством Татьяны Перепечаевой экспозиция собирается только второй год. При этом начинать что-то новое
и интересное для школы тоже уже стало традицией. В
плане воспитательной работы – например, организация
«Школьного Арбата», это фантастическое мероприятие
осуществила учитель русского языка и литературы Ирина Гудкова. На пару часов вся школа была переполнена
свободным творчеством детей. Каждый мог продемонстрировать то, что у него неплохо получается. Так, в холле
девочки делали всем желающим изумительные прически и учили плести фенечки, мальчишки разрисовывали
друг друга веселыми татушками. А кабинеты на время
превратились в музыкальную и литературную гостиные.
Подобные мероприятия, безусловно, сближают детей
разных возрастов и интересов.
Каждый учитель привносит что-то новое и в образовательную деятельность. Как, например, работающий не
так давно в школе учитель технологии и информатики
Евгений Солдатов. Он настолько увлекает детей всем
интересным ему самому, что дети от него не отходят. Нет
пока в школе робототехники? Сами насобирали детали
лего и шестеренки и что-то мастерят. Без внимания руководства такая инициатива не остается. Как результат
– на днях школа №22 стала региональной экспериментальной площадкой по робототехнике, а значит и оборудование необходимое поступит, и у детей будет больше
возможностей для технического творчества.

Познание Родины через игру и природу

Воспитание гражданина и патриота родного края начинается с самого раннего возраста, еще в детском саду. «Мир ребенка – это его дом,
семья, двор, улица – все то, что окружает его и самым непосредственным образом влияет на его жизнь. Родители и педагоги должны помочь ребенку научиться видеть и понимать красоту и величие окружающего, – считает руководитель структурного подразделения школы
№22 города Чапаевска «Детский сад №28 «Елочка» Юлия Горшкова. –
Мы даем ему возможность ощутить свою причастность к большому и прекрасному миру, к Родине. Поэтому, воспитывая у детей любовь к Чапаевску,
необходимо подвести их к пониманию, что их город – частица России. Ее
необходимо беречь и делать все зависящее от каждого горожанина для
процветания и развития любимой малой родины, по крупицам создавая ее
будущее».
Наиболее эффективным методом решения задачи нравственно-патриотического воспитания дошкольников коллектив «Елочки» считает интерактивную форму занятий. Теоретическое и практическое изучение этой проблемы натолкнуло педагогов детского сада «Елочка» на идею разработать
многофункциональную интерактивную дидактическую игру «О родном городе я знаю все» для обогащения знаний детей о малой родине. Это пособие
представляет собой планшет со схемой Чапаевска и с огромным количеством
магнитных фишек с изображением достопримечательностей, архитектурных
объектов города, спортивных сооружений, производственных зданий, исторических мест, памятников и культурно-просветительских мест. Дети с интересом включаются в эту игру, увлеченно выполняют задания и придумывают
свои пути познания истории города. Автор игры «О родном городе я знаю все»
воспитатель Марина Ефремова представила ее на областной методической
неделе в СИПКРО, где пособие получило достойную оценку коллег и было
рекомендовано к тиражированию в дошкольных образовательных учреждениях губернии.
Во втором же структурном подразделении школы №22 – детском саду
№26 «Золотой улей» – также ведется серьезная работа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. Особое внимание здесь уделяется
формированию бережного отношения к природе родного края. «Воспитатели знакомят детей с природой, объясняют, почему необходимо оберегать ее
богатства и красоту, – рассказывает руководитель структурного подразделения «Детский сад №26 «Золотой улей» Наталья Гузанова. – Вместе с детьми
создаются экологические проекты по изучению природы родного края, проводятся природоохранные акции, во многих из которых участвуют родители
наших воспитанников». Результаты такой работы детского сада заслужили
высокую оценку в конкурсах разного уровня.

Авторская интерактивная игра для дошкольников
«О родном городе я знаю все» рекомендована к
тиражированию в детских садах губернии
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Валентина Ходакова,

Воспитание
традициями
Домашкинские педагоги вместе со своими
учениками создали краеведческий музей, играющий
большую роль в жизни школы и всего села
Воспитание истинного гражданина всегда начинается с воспитания
любви к малой родине, своему селу, интереса к истории родного
края. В этом уверены педагоги ГБОУ СОШ с. Домашка, где огромное
внимание уделяется патриотическому воспитанию учащихся.
Светлана КЕЛАСЬЕВА, Светлана БОРСКАЯ (фото)

Настоящая
гордость школы –
краеведческий
музей, который
создавался
по крупицам
и открылся
в сентябре

ноябрь 2016

В селе Домашка школа небольшая, в ней обучаются
256 учеников. В состав ГБОУ СОШ, директором которой
является Валентина Ходакова, входят также детский
сад и детская школа искусств. Связующим звеном в
системе воспитательной работы этих подразделений
служат различные формы мероприятий, коллективных творческих дел и традиционных общешкольных
праздников. Огромное внимание здесь уделяется патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.
Настоящая гордость школы – краеведческий музей,
который открылся в сентябре 2015 года. До того в селе
долгое время существовал большой краеведческий
музей, однако несколько лет назад все его экспонаты
сгорели во время пожара. Новый музей создавался по
крупицам. Основные его экспонаты – предметы быта,
которыми жители села пользовались 40-60 лет назад
и которые теперь передали местным краеведам. Музей
называется «Истоки» и действительно подводит посетителей к истокам истории – села, школы, всего нашего
народа. Здесь можно увидеть орудия труда и домашнюю утварь конца XIX – середины XX века, предметы
мебели, образцы рукоделия. Целый раздел посвящен
истории школы: школьная форма, в какой ходили мамы
и бабушки нынешних учеников, флаг школы, документы и фотографии прославившихся выпускников, отчеты
о работе комсомольских групп и даже рукописный журнал со стихами об Ильиче, выпущенный ребятами в 1966
году. Руководитель музея Ирина Шипунова рассказала,
что в планах школы – сделать музей «живым», интерактивным. Уже сейчас среди его экспонатов есть народные куклы, которые ребята смастерили своими руками,
есть ткацкий станок и самотканая дорожка, очень скоро
здесь можно будет попробовать прясть на пряхе и плести кружева. Пока же юные краеведы проводят экскурсии для учеников и гостей школы, встречаются с местными жителями, оформляют альбомы и стенды о людях
родного края и села.

директор ГБОУ СОШ
с. Домашка:
- Село у нас небольшое, поэтому здесь все образовательные учреждения находятся в тесном сотрудничестве. Помимо СОШ, в состав
нашего учреждения входят
структурные подразделения:
детская школа искусств и
детский сад, в селе есть еще
профессиональное училище,
в котором создан уникальный краеведческий музей.
Он функционирует с 1960 г. и
включает в себя экспозиции
по истории села, училища,
Гражданской и Великой Отечественной войн, там есть
окаменелости древних растений, модели сельскохозяйственных машин, выполненные учащимися. Наши
ученики – частые гости этого
музея, а мы, в свою очередь,
всегда готовы провести экскурсию по своему музею для
ребят из училища.

Вообще в этой школе очень трепетно
относятся к традициям, считая их важным
средством воспитания, они не только формируют общие интересы детей и педагогов, но и
сплачивают школьный коллектив, обогащая
его жизнь. В школе есть и свои собственные
традиции. Каждый год в январе здесь проводится месяц краеведения, в рамках которого проходит общешкольная игра «Русский
дом» – ребята выполняют задания, связанные
с историей Самарской области, родного села.
Также в школе проводятся «Минута славы»,
«Неделя добра», праздник осеннего букета,
конкурс новогодней поделки и другие мероприятия, ставшие уже традицией.
Ну, а народные традиции тесно и неразрывно связаны с православием. Православное
воспитание ведется в сотрудничестве с отцом
Алексием, настоятелем храма Святителя Николая. Начинается с детского сада, когда ребят,
с согласия родителей, знакомят с церковными
праздниками и обрядами. В прошлом году
учащиеся СОШ организовывали крестные
ходы, рождественские и пасхальные концерты.
Поддерживают ученики школы и традиции,
заведенные односельчанами. Одна из них –
празднование Дня улицы. Ребята всегда активно участвуют в таких мероприятиях, выступают с танцевальными номерами, организуют
концерты, народные игры и забавы, к которым приглашают присоединиться всех гостей
праздника.
в школе проводятся «Минута славы»,
«Неделя добра», праздник осеннего букета,
конкурс новогодней поделки и другие
мероприятия, ставшие уже традицией
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В гимназии №54 «Воскресение» 1 сентября открылся
казачий кадетский класс первоклашек

Это знаменательное событие в гимназии произошло не случайно.
Открытие кадетского класса стало замечательным продолжением
деятельности на базе учреждения известного в Самаре военнопатриотического клуба «Алексиевский». Сегодняшним первоклашкам
повезло - они будут не просто гимназистами, но и кадетами,
продолжателями славной истории государства Российского.
Сергей ГВОЗДЕВ

Слово «кадет» происходит от французского cadet («младший»). В военном деле
это означало, что молодые дворяне поступают на службу Отечеству и обучаются в
кадетских корпусах до производства в офицеры. Кадетами были фельдмаршалы Румянцев и Кутузов, флотоводцы Беллинсгаузен и Ушаков, Крузенштерн и Нахимов, поэты Сумароков и Тютчев, композиторы Римский-Корсаков и Рахманинов, врач Сеченов, художник Верещагин, писатели Радищев, Достоевский, Куприн, Лесков, Даль,
основатель русского театра Волков. В советский период русской истории продолжателями кадетского направления стали суворовские училища.
В настоящее время традиции кадетского образования активно возрождаются. В
стратегию государственной политики до 2020 года в отношении российского казачества входит развитие сети образовательных учреждений, в том числе казачьих кадетских корпусов, а также оказание помощи со стороны казачества при создании кадетских
классов. Все это коснулось и гимназии «Воскресение». Самое непосредственное участие
в деле воспитания гимназистов принимает и Самарское окружное казачье общество.
14 октября, в день празднования Покрова Пресвятой Богородицы, в храме св. Кирилла и Мефодия состоялось торжественное принятие присяги кадетами самарского
казачьего кадетского корпуса и казачьих кадетских классов образовательных учреждений города Самары. Ученики кадетского класса гимназии №54 «Воскресение»,
стоя в строю со всеми ребятами, громко повторяли слова присяги, в которой обещали
любить свою Родину и свой народ, настойчиво и добросовестно учиться, изучать и
знать историю своего Отечества, историю и традиции казачества и Русской православной церкви, использовать приобретенные знания и навыки на благо своей отчизны, а также быть честными и правдивыми.
Ведущее место в воспитании кадета принадлежит офицерам-воспитателям, как
правило, имеющим большой жизненный и военный опыт (офицеры в отставке, офицеры в запасе). Для ребят, обучающихся в кадетском классе гимназии №54, созданы
особые условия. Их офицер-воспитатель Елена Икомасова - педагог по образованию
и хорунжий Самарского окружного казачьего общества. Помимо освоения общеобразовательной программы, кадеты в рамках развивающих программ второй половины дня изучают «Основы государственной подготовки», «Историю Отечества», «Традиции и семейные ценности российского казачества», «Основы первой медицинской
помощи», «Основы туризма и топографии». Ребята посещают занятия по фольклору,
дополнительные уроки хореографии, физической культуры. В будущем, после освоения правил этикета и навыков вальсирования, гимназистов ждет кадетский бал.

Вячеслав Бочков,

директор гимназии №54
«Воскресение»:
- Деятельность учреждения в вопросах организации духовно-нравственного воспитания должна быть многоаспектной. В этом
смысле включение в систему работы нашей
гимназии казачьего кадетского компонента способно стать важнейшим позитивным
фактором в деле развития как личности учащегося, так и учреждения в целом.

Помимо освоения
общеобразовательной программы,
кадеты во второй половине дня
изучают историю Отечества,
традиции и семейные ценности
российского казачества и многое
другое
ноябрь 2016
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Очень кстати

книги первый в бизнесе и власти

Вышли в свет издания, без которых
история волжской земли не была бы полной

Хорошая публицистика – это своего рода фотоувеличение, где
факты, подкрепленные авторским осмыслением, открывают новое
понимание, казалось бы, давно известных событий. Мы думаем,
что в общем и целом все знаем о Самарском крае. Однако прочтение трех недавно изданных книг, о которых пойдет речь, позволит
читателям увидеть историю в новом ракурсе.

Людмила Мартова

Денис Фокин написал объемное
исследование «Приволжье. Большая
книга по краеведению». Автор предлагает полномасштабный маршрут по
заповедным местам России, богатым
живописными природными ландшафтами, историческими хрониками,
этническим многообразием, сакральными легендами.
Если окинуть взором географический срез, то, так или иначе, к
главной реке тянется вся российская
территория, от верховья до низовья
Волги, от Московской области до
Астрахани и Калмыкии. Мы – Среднее
Поволжье, некогда входившее в состав Волжской Булгарии, Половецкой
Степи, Золотой Орды и Руси. Эта земля впитала традиции многих культур, родила собственные тренды –
от дымковской игрушки, палехской
миниатюры, оренбургского платка до
автомата Калашникова. И конечно,
всем, кто интересуется географией
и краеведением, будет полезно проштудировать это замечательное издание.
Доктор истории искусств Фабьен Белла, побывав в Тольятти, был
впечатлен его необыкновенной архитектурой и размахом, создающим
энергию «свободного полета». В качестве антитезы он приводит Францию,
где люди живут скученно, «тесно»,
оттого – с неким зажимом. Говоря о
гениальности генплана Тольятти, он
опять подчеркивает, что «дело не в
эстетике, а в размахе, позволяющем
людям дышать свободно». Конечно,
это оценка человека, обладающего
редким свойством – эмоциональным
интеллектом.
Результатом знакомства с городом стала книга Фабьена Беллы «Тольятти. Рождение нового города». По
мнению автора, Тольятти предстает

как один из самых смелых городов, появившихся во второй половине XIX века. С одной
стороны, он дает представление о российском
народе, с нуля построившем современный мегаполис, а с другой – демонстрирует амбиции
СССР в области промышленного градостроительства. Кстати, немногие знают, что главным архитектором генплана Автозаводского
района был Борис Рубаненко, специалист с
мировой репутацией, в свое время разработавший с коллегами генплан Москвы. Вот как
высказывается выдающийся француз Фабьен
Белла об Автограде: «В Европе нет примеров
подобной архитектуры, притом, что это очень
качественная архитектура, которая приравнена к неоклассицизму – утонченному, рафинированному». Удивительно, что, восхищаясь
Римом и Лондоном, мы, коренные жители, не
видим той уникальности, которая открылась
иностранному ценителю.
Вот, кстати, до сих пор непонятно, как в
1967 году ретроградная власть допустила
приезд великого Высоцкого в Куйбышев.
Вольнодумцев здесь никогда не жаловали,
в то время рьяно боролись с джазом, с чуждыми советскому человеку веяниями моды
и прочими «хипстеровскими» проявлениями. А тут – крамольный поэт, написавший:
«Мой черный человек в костюме сером!»…
Читая книгу Владимира Емеца «Высоцкий
в Куйбышеве», объясняешь сей факт волею
небольшой, но могучей кучки людей, сумевших организовать концерты артиста и таким
образом приобщить Куйбышев (ныне Самару) к культурной истории страны. Высоцкий
выступал в Куйбышеве дважды, дал четыре
концерта – в Самарской филармонии, в клубе
Дзержинского, во Дворце спорта и в политехническом институте. Только что тогда открывшийся Дворец спорта был забит до отказа, на
каждом концерте – до 7 тысяч зрителей (при
вместимости зала 5 тысяч человек). Автор
книги, известный фоторепортер Владимир
Емец, рассказал нам эту историю и продемонстрировал уникальные снимки всех концертов Высоцкого в нашем городе.
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