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Мы ВыСТОялИ 
ДВА ГОДА ПрАВИТЕльСТВу 
САМАрСКОй ОБлАСТИ 
ПрИШлОСь БИТьСя зА 
КАЖДый руБль, ЧТОБы 
ВыПОлНИТь СОцИАльНыЕ 
ОБязАТЕльСТВА

93
ТОЧКА ПрИТяЖЕНИя
САМАрСКАя ОБлАСТь –  
ОДИН Из КруПНЕйШИХ 
КульТурНыХ цЕНТрОВ рОССИИ, 
СПОСОБНый НЕ ТОльКО 
СОХрАНяТь, НО И СОзДАВАТь 
НОВыЕ ТрАДИцИИ

100
рЕГИОН НЕПрЕрыВНОГО 
ОБрАзОВАНИя
ОДИН Из СТрАТЕГИЧЕСКИХ 
ВЕКТОрОВ САМАрСКОй ОБлАСТИ – 
СОВЕрШЕНСТВОВАНИЕ 
ЧЕлОВЕЧЕСКОГО КАПИТАлА – 
НЕрАзрыВНО СВязАН 
С ОБрАзОВАТЕльНОй ОТрАСлью
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АНТОНИНА ЗУБКОВА
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МИХАИЛ БЕЛОУСОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНЫЙ ГАРНИЗОН  
ПОД РУКОВОДСТВОМ НАЧАЛЬНИКА 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОЛЕГА БОЙКО СТОИТ  
НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ

рЕКлАМА

366 дней 
уходящего 
года
Мы прощаемся с високосным годом. В российской культурной 
традиции (по юлианскому календарю) високосный год всегда 
считался почему-то особенно трудным, коварным, непредсказу-
емым на неприятности. На мой взгляд, с конца 2008 года каждый 
последующий год у нас немного високосный. Имеется в виду 
вялотекущий кризис. Но есть надежда, что 2017 год будет пере-
ломным и у нас все будет хорошо – в экономике (надеюсь, что 
Дональд Трамп отменит санкции), в культуре (будем надеяться, 
что Андрей   Кончаловский получит «Оскара»), в жизни каждого 
простого человека. 

Санкции до сих пор не отменены, и они серьезным образом портят 
кровь нашей экономике. Однако тот же экономический организм, 
слава Богу, поддерживает своей ценой другая кровь – нефть, 
стоимость которой за год практически удвоилась. рубль укре-
пился на 20% по отношению к доллару. Но проблемы остаются. 
Отечественные компании до сих пор ограничены в кредитовании 
за рубежом, трудностью привлечения иностранных инвестиций. 
Пик платежей по корпоративным долгам придется на 2017 год. 

На этом фоне произошло ежегодное чтение послания губерна-
тора Самарской области Н.И.Меркушкина депутатам губернской 
думы и жителем региона. В зале Самарского академического 
театра оперы и балета не было ни одного свободного места. Три 
часа доклада пролетели на одном дыхании. Дело в том, что по-
слание является программным документом, а также ориентиром 
для работы органов власти, предприятий губернии и обществен-
ных организаций на 2017 год. А некоторые вопросы стали про-
граммой на несколько лет вперед. 

Главное впечатление от доклада такое: сильный лидер сильно-
го региона сказал о достижениях губернии. Однако и о пробле-
мах и недостатках губернатор также честно и открыто, глядя в 
глаза, не умолчал. Он жестко критиковал министров и всех тех, 
кто до сих пор не понимает вызовов времени. Нет смысла в этом 
небольшом эссе пересказывать главные тезисы, однако не могу 
не привести одну цитату: «Нам пришлось в эти два года биться 
за каждый рубль, чтобы выполнить социальные обязательства 
перед людьми, выполнить указы президента, сохранить социаль-
ную инфраструктуру, не допустить обвала экономики и массовой 
безработицы... Мы выстояли».

Олег Долгов-Лукьянов

P.S. Не устану повторять, что если жители Самарской области 
хотят оставаться востребованными в профессии, в социальной 
сфере, в менеджменте – всем необходимо, и я бы сказал, обяза-
тельно нужно прочитать послание губернатора. А еще лучше с 
ним поработать, чтобы быть готовым к вызовам нашего непро-
стого времени. 

декабрь 2016
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2 декабря
Артур Маливанчук, 
заместитель начальника ГУФСИН РФ  
по Самарской области

3 декабря
Анатолий Афанасьев, 
директор ООО «УКХ «Волгопромгаз»

5 декабря
Валерий юртайкин, 
вице-губернатор Самарской области – 
руководитель департамента по вопросам 
правопорядка и противодействия 
коррупции Самарской области

6 декабря
Николай Абашин, 
глава муниципального района Кинельский 
Самарской области

7 декабря 
Владимир Ощепков, 
профессор, заслуженный деятель 
Российского музыкального общества, член 
Международной ассоциации дирижеров, 
кавалер Ордена Дружбы 

9 декабря
Михаил Бальзанников, 
ректор Самарского государственного 
архитектурно-строительного 
университета, доктор технических наук, 
профессор 

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

13 декабря
лидия Ерохина, 
ректор Поволжского государственного 
университета сервиса, доктор 
экономических наук, профессор 

14 декабря
Светлана Жданова, 
руководитель управления Роскомнадзора 
по Самарской области 

15 декабря
Андрей Королев, 
почетный президент Федерации бокса 
Самарской области, заслуженный работник 
физической культуры Самарской области, 
президент ГК «Современные технологии» 

19 декабря
Надежда Колесникова, 
депутат Государственной думы РФ

22 декабря
Вячеслав Пилягин, 
генеральный директор  
ГК «Октопус» 

27 декабря
Владимир Корнев, 
глава муниципального района 
Нефтегорский Самарской области

28 декабря 
Олег Бойко, 
начальник Главного управления 
МЧС России по Самарской области 

28 декабря
Владимир Субботин, 
генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Самара»

2017

1 января
Эллеонора Куруленко, 
ректор Самарского 
государственного института 
культуры, профессор 
культурологии 

1 января
Анатолий Нуждин, 
генеральный директор  
ЗАО «Таркетт»

9 января
Талип-хазрат яруллин, 
председатель регионального 
духовного управления мусульман 
Самарской области 

11 января
Геннадий Котельников, 
ректор Самарского 
государственного медицинского 
университета, академик РАН, 
профессор 

15 января
Евгений Шахматов, 
ректор Самарского национально-
исследовательского университета 
имени академика С.П.Королева, 
доктор технических наук, 
профессор 

18 января

Геннадий Гридасов, 
заместитель председателя 
правительства Самарской области – 
министр здравоохранения 
Самарской области 

Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области

Руководитель проекта
Олег Долгов-лукьянов

Редакция 
Главный редактор
Е.В. золотых

Ольга Кочубей
людмила Круглова
Елена Андреева
Оксана Тихомирова

Рекламное агентство 
«Самарский Регион Ньюс»

Директор
Алевтина лукьянова 

Заместитель директора 
Ольга Каноныкина
 
Директор по рекламе
Ведущий руководитель 
проектов и направлений
Татьяна рубцова
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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

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

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

Руководитель проектов  
и направлений
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тел. 8-927-266-34-27

Руководитель проектов  
и направлений
Татьяна Чуприянова
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тел. 8-927-748-42-08

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

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена золотых
Алексей Губарев

Дизайн и верстка
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Деревья будущего
Губернатор потребовал навести порядок  
в лесопромышленном комплексе региона 
На расширенном заседании антитеррористической комиссии 
и оперативного штаба Самарской области главной темой 
обсуждения стало взаимодействие силовых структур 
по декриминализации лесопромышленного комплекса 
и упорядочению использования лесного хозяйства региона.
Дмитрий БЫКОВ, Аркадий САЯМОВ (фото)

Глава региона подчеркнул, что этот вопрос для 
Самарской области чрезвычайно важен: «Со-
хранение лесов – наш приоритет. В этой сфере 
до недавнего времени было много проблем. 
Незаконная вырубка за последние три года 
нанесла прямой ущерб государству в размере 
39 млн рублей. Необходимо увеличить раскры-
ваемость преступлений в лесной сфере. 60 уго-
ловных дел было приостановлено из-за того, 
что виновные лица не установлены, а средняя 
раскрываемость таких преступлений составля-
ет лишь 44%».

В связи с этим губернатор обозначил целый 
ряд задач. Среди них – пресечение каналов 
транспортировки и сбыта леса, противодей-
ствие незаконному захвату лесных участков, 
в том числе под индивидуальную застройку, 
возврат задолженностей лесопользователей, 
а также завершение работ по лесоустройству 
и постановке городских лесов на кадастровый 
учет до 1 февраля 2017 года.

Кроме того, участники совещания обсудили 
громкое дело о незаконной вырубке 216 дубов 
и кленов на Сорокиных Хуторах под строитель-
ство автоцентра в 2014 году. 

Однако окончательный приговор виновным в 
этой истории еще не вынесен. уголовное дело 
по статье «Незаконная рубка лесных насажде-
ний в особо крупном размере» до сих пор на-
ходится в производстве Кировского райсуда. 
Губернатор заявил о недопустимости таких 
ситуаций.

Также Николай Меркушкин напомнил, что 
президент россии в своем послании особое 
внимание уделил улучшению экологической 
обстановки в городах и поселках. Глава реги-
она призвал все муниципалитеты активно 
включиться в решение этой задачи. Он пред-
ложил в 2017 году организовать массовые вы-
садки деревьев и провести работы по благо-
устройству пригородных лесов и зон отдыха. 
Главам городов и районов он посоветовал в 
качестве примера детально ознакомиться с 
опытом Москвы в этой сфере.

По итогам обсуждения подготовлен план дей-
ствий, в котором учтены предложения, прозву-
чавшие в посланиях президента и губернато-
ра, и участников совещания.

НЕЗАКОННАЯ ВЫРУБКА ЛЕСОВ  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА НАНЕСЛА 

ГОСУДАРСТВУ ПРЯМОЙ УщЕРБ  
В РАЗМЕРЕ 39 МЛН РУБЛЕЙ

Александр ларионов, 
министр лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природополь-
зования Самарской области:

- После вмешательства губерна-
тора ситуация на Сорокиных Ху-
торах была досконально изучена. 
Выяснилось, что право собствен-
ности на участок было получено 
мошенническим путем. Сейчас по 
решению суда территория изъята.

декабрь 2016
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«Салют» выпускает широкий спектр продукции, в том числе военного назна-
чения. Открытие производства комплектующих для авиационного и мор-
ского вооружения – еще одно подтверждение того, что самарский «Салют» –  
в числе лидеров отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Гендиректор «Салюта» Николай Поролло уточнил: чтобы модернизировать 
4,1 тыс. кв. метров механосборочного цеха под нужды нового комплекса, 
предприятию понадобилось чуть больше года. «Салют» приобрел 50 еди-
ниц современного технологического оборудования российских, азиатских 
и европейских производителей. Объем капитальных вложений составил  
800 млн рублей – это собственные средства и средства бюджета в рамках це-
левой федеральной программы развития ОПК страны. С вводом комплекса 
объем производства существенно увеличится, что позволит с 2017 по 2020 
годы создать 200-250 рабочих мест. 70 специалистов уже приступили к ра-
боте.

Губернатор подчеркнул, что государство перед коллективом поставило за-
дачу – в течение трех-четырех лет удвоить объемы производства. «у заво-
да хорошее будущее, потому что вы изготавливаете продукцию, которая и 
через 10, и через 15 лет будет необходима стране», – сказал Николай Мер-
кушкин.

Во время визита на завод в канун 75-летия предприятия губернатор под-
черкнул его роль во время Великой Отечественной войны: «Куйбышев как 
запасная столица и вы как одно из мощнейших предприятий по производ-
ству вооружения внесли очень большой вклад в Великую Победу. Желаю 
вам новых побед, и пусть всегда с вами будет удача».

«Салют» с запуском производства и с юбилеем также поздравили спикер 
Самарской губернской думы Виктор Сазонов, глава Федерации профсоюзов 
Самарской области Павел Ожередов, заслуженный машиностроитель рос-
сии Анвар Бульхин. 

Открытие производства
Новый производственный комплекс «Салюта»  
позволит выпускать современное авиационное и морское вооружение
Губернатор Самарской области принял участие в запуске комплекса  
на ПАО «Салют» и поздравил предприятие с предстоящим 75-летием.
Дмитрий БЫКОВ, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

Николай Поролло, 
генеральный директор «Салюта»:

- Мы обязаны решить все задачи, 
которые перед нами поставлены. 
Мы не должны подвести ни страну, 
ни Самарскую область, ни славное 
имя «Салюта».

ЧТОБЫ МОДЕРНИЗИРОВАТь  
4,1 ТЫС. КВ. МЕТРОВ 
МЕХАНОСБОРОЧНОГО ЦЕХА  
ПОД НУжДЫ НОВОГО КОМПЛЕКСА, 
ПРЕДПРИЯТИЮ ПОНАДОБИЛОСь 
ЧУТь БОЛьшЕ ГОДА.
ОБъЕМ КАПИТАЛьНЫХ ВЛОжЕНИЙ 
СОСТАВИЛ 800 МЛН РУБЛЕЙ 

декабрь 2016
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Мы выстояли
Два года правительству Самарской области пришлось биться  
за каждый рубль, чтобы выполнить социальные обязательства

19 декабря губернатор Николай Меркушкин в пятый раз обратился с посланием 
к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона. Этот программный 
документ служит ориентиром для работы органов власти, предприятий и общественных 
организаций не только на следующий год, но и на несколько лет вперед.
ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ, Дмитрий БУРЛАКОВ, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

рекордные показатели
Оглашение послания состоялось в рамках внеоче-

редного расширенного заседания Самарской губерн-
ской думы. В зале Самарского театра оперы и балета 
собралось более тысячи человек – депутаты местных 
представительных органов и Государственной думы, 
члены Совета Федерации, министры регионального пра-
вительства, главы муниципальных образований, руково-
дители крупных промышленных предприятий, лидеры 
общественных организаций, представители политиче-
ских партий и духовенства.

В начале выступления губернатор подчеркнул, что 
уходящий 2016 год и предыдущий 2015-й были, пожа-
луй, самыми трудными в истории россии: упали цены на 
нефть, были введены санкции, обострилась междуна-
родная обстановка. Трудности этих двух лет не могли не 
сказаться на жизни людей: сократились доходы, выросли 
цены, стало труднее найти работу. Кроме того, значитель-
но упали доходы бюджета. «Нам пришлось в эти два года 
биться за каждый рубль, чтобы выполнить социальные 
обязательства, исполнить указы президента, сохранить 
социальную инфраструктуру, не допустить обвала эконо-
мики и массовой безработицы, – заявил губернатор. – Но 
мы выстояли. Несмотря на кризис, Самарская область по 
целому ряду базовых показателей улучшила свои пока-
затели».

С 2012 года валовый региональный продукт Са-
марской области вырос на 7,3%, тогда как в среднем по 
стране – лишь на 1%. Во второй половине 2016 года воз-
обновился рост промышленного производства: в ноябре, 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
он составил почти 4%. «Но главное – мы сохранили инве-
стиции в основной капитал, сохраняя основу для благо-
получия людей на десятилетия вперед», – отметил губер-
натор.

за четыре года в Самарской области открыто 59 но-
вых современных производств, инвестиции в основной 
капитал за пять лет выросли на 12,4%, тогда как по стране 
они сократились на 6,4%. В этом году ввели в эксплуата-
цию областной перинатальный центр, диализный центр в 
Сызрани. Впервые за последние десятилетия в регионе 
построили сразу пять школ.

«за пять лет в 1,6 раза выросли инвестиции в сель-
хозпроизводство, – продолжил Николай Меркушкин. – 
Только новой техники приобретено на 2,6 млрд рублей. 
результатом стал рекордный за последние 20 лет урожай – 
2,2 млн тонн зерна – и абсолютный рекорд по подсолнуху – 
более 700 тысяч тонн».

В пять раз за последние пять лет выросли объемы 
дорожного строительства. При этом в Самаре таких объ-
емов и темпов дорожных работ не было вообще никогда.

«Мы второй год подряд удерживаем рекордные даже 
по сравнению с советскими временами темпы строитель-
ства жилья, – сказал губернатор. – И что очень важно – 
оно стало гораздо доступнее по цене».

В Самарской области растет продолжительность 
жизни, заметно снизилась статистика по социальным бо-
лезням, за четыре года вдвое сократилась естественная 
убыль населения. «В этом году мы имеем миграционный 
прирост. Самарская область снова становится привлека-
тельной», – подчеркнул Н.И.Меркушкин.

ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТКРЫТО 59 НОВЫХ 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ.
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ СТАЛО ОДНИМ  

ИЗ САМЫХ ПРИБЫЛьНЫХ  
ВИДОВ ДЕЯТЕЛьНОСТИ 

С РЕНТАБЕЛьНОСТьЮ ДО 60%

декабрь 2016 декабрь 2016
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Lada завоевывает рынок
Говоря о ситуации на АВТОВАзе, гу-

бернатор сообщил, что за четыре года 
доля автомобилей марки Lada на рынке 
увеличилась в полтора раза: «Четыре года 
назад доля наших автомобилей на рынке 
составляла 14%. По итогам 2016 года бу-
дем иметь 21% доли рынка. Это хороший 
показатель, но наша задача – занять 35%, 
а может, и 40% российского рынка».

Нефтяная отрасль – 
основное направление 
экономики
Губернатор подчеркнул, что, несмо-

тря на разнообразие отраслей экономики 
Самарской области, основным направле-
нием для региона продолжит оставать-
ся добыча и переработка нефти: «Много 
разговоров идет о диверсификации, но 
нефтяная отрасль обеспечивает работой 
десятки тысяч людей. Нефтяники – самые 
крупные плательщики в бюджет области».

Николай Меркушкин отметил, что по-
ставленная им четыре года назад задача о 
передаче нефтедобывающим компаниям 
земель под разведку выполнена. Наведен 
порядок и с отводом земли. В результате 
объемы бурения увеличились в четыре 
раза. Почти в два раза увеличились пла-
тежи в бюджет. Нефтедобывающие ком-
пании также дополнительно направили 
более 4,5 млрд рублей на социальные про-
граммы в регионе.

Глава региона сообщил, что в январе 
2017 года запланирована встреча с руко-
водителем Газпрома Алексеем Миллером. 
Стоит задача активно включиться в со-
вместную работу с НОВАТЭКом в рамках 
проекта «ямал СПГ». Это сотрудничество 
может принести предприятиям области за-
казы на сумму более 50 млрд рублей и по-
зволит создать свыше 10 тыс. рабочих мест.

Четвертое рождение Тольятти
В этом году региону удалось решить крайне важную задачу 

для будущего Тольятти, области, а со временем и для страны: 
при поддержке федерального правительства город получил 
статус территории опережающего развития. Это позволит соз-
дать в городе новый производственно-технологический уклад. 
«Наш проект был признан лучшим в стране», – сказал губер-
натор.

По словам главы региона, создание инженерного центра – 
одна из главных задач на ближайшие годы: «Эта задача нами 
пока до конца не осознана. Подобные центры становятся се-
годня самыми перспективными, прорывными точками роста. 
Нам надо коренным образом изменить технологический уклад 
Тольятти, создать дополнительно 25-30 тысяч рабочих мест для 
высококлассных инженеров. Стоит задача подготовить у себя, 
а также отобрать лучших из лучших инженеров со всей страны 
и даже из-за рубежа». Губернатор подчеркнул, что ключевые 
роли в успешной реализации проекта должны принадлежать 
Особой экономической зоне «Тольятти», технопарку «Жигулев-
ская долина», а также техническим центрам АВТОВАза и хими-
ческим предприятиям города. 

Соцподдержка должна быть адресной
В Самарской области реализуется 126 мер социальной 

поддержки, на эти цели выделяется 19,3 млрд рублей. При 
этом только 17 мер соцподдержки реализуется адресно. «Это 
неправильно, – считает Николай Меркушкин. – Нам надо вни-
мательно распределять средства. Есть пенсионер, который с 
трудом сводит концы с концами, а есть те, кто передвигается на 
личном автотранспорте. Будет справедливо перераспределить 
эти деньги. Таким образом мы поддержим 70-80 тысяч наших 
пенсионеров, которые на самом деле нуждаются в помощи».

Дороги – 
на особом контроле
В 2016 году в Самаре и Тольятти ре-

монт, реконструкция и строительство кос-
нулись почти всех крупных дорог. В 2017 
году нужно увеличить объемы дорожных 
работ. Особое внимание губернатор при 
этом снова уделил качеству: «я уже не-
однократно говорил, что в этом году, как 
и в прошлом, мы примем не все дороги. 
за часть дорог мы не заплатим, поскольку 
пока у нас не все делается в соответствии 
с технологиями».

Николай Меркушкин напомнил, что в 
этом году в Самаре началось масштабное 
строительство многоуровневых развязок, 
что должно стать устойчивым трендом: 
«При проектировании многоуровневого 
движения мы должны делать так, чтобы 
было удобно людям. Необходимо это де-
лать быстрее и качественнее».

Нацелить на космос
Особое внимание глава региона уде-

лил первому запуску с космодрома Вос-
точный ракеты-носителя «Союз-2.1а»: «Во 
многом концепция этого космодрома, его 
проектирование и строительство осу-
ществлялись самарскими предприятиями 
во главе с рКц «Прогресс». Сызранский 
«Тяжмаш» построил основной стартовый 
стол, «Кузнецов» создал двигатели для 
ракеты. Всего же больше десятка са-
марских предприятий стали активными 
участниками реализации этого проекта».

Глава региона под аплодисменты зала 
поздравил гендиректора рКц «Прогресс» 
Александра Кирилина и трудовой коллек-
тив завода, руководителей и сотрудников 
других предприятий, которые были заня-
ты в этой работе, с большой победой.

«Чтобы и дальше россии выигрывать 
конкуренцию в этой отрасли, нужна глубо-
ко продуманная и очень упорная работа. 
Прежде всего, в подготовке новых поко-
лений ракетостроителей. В первом посла-
нии я говорил, что надо начинать готовить 
детей с 5-го класса. Сейчас хочу сказать: 
начинать надо еще раньше, с детского 
сада. И тогда мы вырастим людей талант-
ливых, которые смогут на самом высоком 
уровне конкурировать с кем угодно, и со-
храним за собой превосходство в этой от-
расли».

Виктор Сазонов,
председатель Самарской губернской думы:

- Послание губернатора – это программа на-
ших дальнейших действий, конкретные шаги 
по реализации в регионе послания президента 
россии. Главный и ключевой тезис послания – 
мы не должны потерять темпы развития, кото-
рые набрали. Именно курс развития и созида-
ния, который проводит в Самарской области 
Николай Иванович Меркушкин, объединил 
всех жителей области, вовлек их в эту боль-
шую работу. Дальнейшее развитие области 
будет зависеть от единства и сплоченности 
всего гражданского общества, эффективной и 
ответственной работы всех уровней власти. И 
активная работа по реализации послания пре-
зидента и послания губернатора – это важней-
шая задача каждого из нас, всего гражданско-
го общества.

Виктор Сойфер,
председатель Общественной палаты СО, президент 
Самарского университета:

- значительная часть послания губернатора 
была посвящена вопросам образования и вос-
питания молодежи, а значит эти направления 
будут приоритетными в работе регионального 
правительства, по крайней мере, в следующем 
году. Для себя лично из выступления Николая 
Ивановича Меркушкина я выделил темы, свя-
занные с созданием «Гагарин-центра». Надо 
определить идеологические вопросы: что там 
должно размещаться, как это должно функ-
ционировать. Это своего рода задание, над 
которым нам с председателем совета ректоров 
Самарской области Геннадием Петровичем Ко-
тельниковым предстоит поработать. Еще мне 
очень близка тема работы центра для одарен-
ных детей. Это тоже руководство к действию: 
надо взаимодействовать с этим центром, при-
влекать к сотрудничеству профессоров физики, 
математики, химии, биологии нашего универ-
ситета.

Олег Фурсов,
глава Самары:

- С учетом того, что 2017 год будет непростым 
в связи с подготовкой к ЧМ-2018, задачи, сто-
ящие перед нами, усложняются. В этих усло-
виях мы должны еще более внимательно и 
бережно относиться к экономии бюджетных 
средств. В 2015 году нам удалось сэкономить 
около 1 млрд рублей. В этом году – 800 млн.  
К таким же показателям мы будем стремиться 
и в 2017 году. Эти деньги позволят нам участво-
вать в областных и федеральных проектах, о 
которых говорил губернатор. Что касается со-
кращения кадров, то в 2015-м мы сократили 
численность чиновников на 20%. Оптимизация 
штатной численности и структурных подраз-
делений продолжалась в 2016 году. На январь 
2017 года также планируются сокращения. 
Особый акцент в послании был сделан на ка-
чественных изменениях в области и городе. 
Для нас очень отрадно, что прозвучали слова 
о необходимости поддержки метрополитена. 
Мы давно говорим о проблемах, которые су-
ществуют в этой сфере, и хотим видеть метро 
современным, комфортным, с обновленным 
парком.

Первоочередные 
задачи АПК
В этом году в Самарской области со-

брали рекордный за последние 20 лет 
урожай зерна – 2,2 млн тонн. «земледе-
лие стало одним из самых прибыльных 
видов деятельности с рентабельностью 
до 60%, – отметил Николай Меркушкин. – 
Это позволило нашим аграриям получить 
8 млрд рублей прибыли. Такие доходы 
дают возможность вкладывать деньги в 
развитие, создавать производственные 
цепочки, новые рабочие места». Хороших 
результатов в растениеводстве удалось 
достичь и за счет удобрений, использова-
ние которых в прошлом году увеличилось 
на четверть. По мнению губернатора, в 
Самарской области нужно создать сеть 
семеноводческих хозяйств и наращивать 
всю инфраструктуру АПК, уделяя особое 
внимание восстановлению и строитель-
ству оросительных систем.

В ближайшее время будет запущен 
комбикормовый завод. «Нужно начать 
производство пектина, занимать этот 
огромный рынок в стране», – сказал Нико-
лай Меркушкин. Начато строительство но-
вого завода по рафинации и дезодорации 
растительного масла. В числе первооче-
редных задач – развитие современного 
животноводства и окончание строитель-
ства Сергиевской птицефабрики.

Николай Меркушкин:
«Я побывал на космодроме и 
спросил у руководства этого 
объекта о нашем участии 
в строительстве. Мне 
ответили: здесь что  
ни возьми – все самарское»

С 2012 ГОДА ВАЛОВЫЙ 
РЕГИОНАЛьНЫЙ ПРОДУКТ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОС 
НА 7,3%, ТОГДА КАК В СРЕДНЕМ 

ПО СТРАНЕ – ЛИшь НА 1% 
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Галина Андриянова,
председатель Самарской городской 
думы:

- В своем выступлении губернатор 
обозначил векторы развития региона 
и те результаты, которых уже удалось 
достичь. Озвучены достижения в от-
раслях промышленного и сельско-
хозяйственного производства, стро-
ительстве и социальной сфере. Но это 
только задел на будущее. В следу-
ющем году нам предстоит большая 
работа, которая также будет прохо-
дить в непростых экономических и 
внешнеполитических условиях. По-
этому необходимость повышенной от-
ветственности и консолидации усилий 
властей всех уровней и бизнеса отме-
чена губернатором в послании. Всем, 
в том числе и депутатскому корпусу, 
нужно будет усилить работу по реше-
нию определенных проблем. речь идет 
о легализации трудовых отношений, 
повышении платежной дисциплины 
как со стороны бизнеса, так и со сторо-
ны населения, а также эффективности 
расходования бюджетных средств.

Владимир Ситнов,
председатель Поволжского банка ПАО 
«Сбербанк»:

- Губернатор в послании четко обо-
значил тренд: не все рабочие места 
эффективны в Москве, поэтому акту-
альна тенденция переноса центров 
принятия решений, компетенций в 
регионы. В том числе в Самарскую 
область, которая очень выгодно отли-
чается квалификацией рабочей силы. 
Поэтому Сбербанк и принял решение 
об открытии в Тольятти центра корпо-
ративных решений. Он откроется уже 
в 2017 году и позволит создать тысячу 
новых рабочих мест. Это имеет практи-
ческую монетизацию для нас как для 
учреждения. Эту тему мы постоянно 
обсуждаем с губернатором. В наших 
планах – открытие в регионе дополни-
тельно 380 рабочих мест.

Дмитрий Микель,
председатель Тольяттинской городской 
думы:

- Николай Иванович Меркушкин си-
стемно разложил не только актуаль-
ные проблемы, но и пути их решения. 
Больше внимания, на мой взгляд, 
было уделено недочетам в работе. И 
здесь Тольятти упоминался неодно-
кратно. Не раз говорилось и о качестве 
ремонта дорог, и о внешнем виде горо-
дов. Все эти проблемы для нас очень 
актуальны. Но есть и резервы для раз-
вития. По мнению губернатора, для 
Самары это проведение игр чемпи-
оната мира по футболу, а для Тольятти  – 
развитие территории опережающего 
экономического развития и реали-
зация программы по празднованию 
50-летия АВТОВАза. Мы не можем не 
воспользоваться этим шансом. Нужно 
максимально грамотно организовать 
работу и осуществить все прописан-
ные в программе мероприятия.

Высшая школа  
выходит на новый уровень
Большое значение в связи с поставленными экономическими 

задачами имеет развитие высшей школы региона. «удалось зна-
чительно укрепить позиции вузов, – сказал губернатор. – результат 
говорит сам за себя: Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика Королева переместился из третьей 
во вторую группу участников программы «5-100». В эту программу 
мы попали со второго раза, после двух моих разговоров с прези-
дентом».

Николай Меркушкин напомнил о своевременности объедине-
ния технического и архитектурного университетов: «Объединен-
ный вуз вошел в число 11 университетов, получивших статус опор-
ных. Этот статус позволит получать дополнительную поддержку 
государства».

Также губернатор отметил успехи медицинского университета, 
который возглавил научно-образовательный кластер из шести ме-
дицинских вузов Поволжья.

Сократить траты на управление
Власть должна превратиться в драйвер развития региона: 

«Власть должна продвигать проекты, нужные региону. А во мно-
гих госструктурах пока не поняли, что живое дело гораздо важ-
нее придуманных инструкций и параграфов», – сказал губернатор. 
Он сообщил, что за четыре года расходы департамента управле-
ния делами губернатора и правительства области сократились на 
треть. Почти на треть уменьшились расходы министерства управ-
ления финансами. Наполовину снижены расходы на СМИ. С 2014 
года на 22% сократились расходы губернской думы.

«Но далеко не все услышали сигнал, который был дан еще в 
2012 году, – заявил губернатор. – В Самаре, Сызрани, Отрадном, Ки-
неле и Похвистневе управленческие расходы практически не со-
кратились. В Самаре они втрое больше, чем в Тольятти. При этом в 
Тольятти расходы тоже большие – в год они составляют примерно 
620 млн рублей. В Самаре - 2 млрд рублей. Самара должна как ми-
нимум сократить их до 1 млрд рублей».

Год максимальной ответственности
В завершение выступления глава региона обратился к пред-

ставителям бизнеса. Он призвал их работать для общества, для 
людей. Только в этом случае можно говорить о появлении новых 
Струковых, Шихобаловых, фон Вакано.

«задачи, стоящие перед нами, продиктованы очень жесткими 
вызовами времени, – подчеркнул Николай Меркушкин. – Думаю, 
большинство это понимает. Время сейчас очень трудное, но мы 
должны быть по-настоящему сильными и решать амбициозные за-
дачи. Это единственный путь к тому, чтобы Самарская область не 
оказалась на обочине развития. Чтобы она была привлекательной, 
а люди здесь всегда жили достойно». Губернатор еще раз повто-
рил, что на этом пути предстоит сделать очень многое: «Следу-
ющий год потребует от власти максимальной ответственности. 
Этого от нас ждут и жители Самарской области, это диктует и вре-
мя. уверен, мы точно справимся, если интересы дела для каждого 
будут всегда превыше всего».

Так 
создают 
историю
Будущее региона  
зависит от умения 
общества и власти 
грамотно и конструктивно 
взаимодействовать  
друг с другом

уходящий год подводит итоги 
празднования особой даты –  
165 лет создания Самарской 
области. Это хороший повод 
осмыслить основные вехи 
исторического пути, вспомнить 
о наиболее выдающихся 
достижениях и заслугах людей  
и подумать о том, какие поставить 
перед собой серьезные задачи  
на будущее. Сегодня на важные 
для всех самарцев вопросы 
отвечает губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин.
Сергей РОМАНЕНКО

- Какое событие в истории нашей гу-
бернии вы считаете самым важным?
- Трудно выделить какое-то одно собы-

тие – история нашей губернии чрезвычай-
но богата и насыщенна. Среди наиболее 
важных вех, определивших место Самар-
ской области в стране и мире, я бы назвал 
Победу в Великой Отечественной войне, 
первый полет человека в космос и стро-
ительство АВТОВАза.

Война оставила глубокий след в 
истории губернии и судьбах ее жителей. 
Промышленный профиль города сформи-
ровался, главным образом, в те военные 
годы, когда Куйбышев стал запасной сто-
лицей СССр. В областном центре были раз-
мещены правительство, дипломатические 
представительства, Большой театр, на 
полную мощность заработали многие эва-
куированные предприятия, обеспечивав-
шие фронт всем необходимым. 

здесь, в Куйбышеве, ковалось оружие 
Победы. Наши легендарные штурмовики 
Ил-2 обеспечили наше превосходство в 
воздухе, что во многом предопределило 
исход войны. Именно здесь прошел один 
из легендарных парадов 1941 года. Он про-
демонстрировал всему миру мощь нашего 
оружия, стойкость и мужество советского 
народа перед лицом коварного и жестоко-
го врага.

Президент россии поддержал нашу 
инициативу о присвоении Самаре почетно-
го звания «Город трудовой и боевой славы». 
Тем самым увековечен огромный трудовой 
вклад жителей города в Великую Победу, 
их героизм на фронте. Это исключительно 

важно для нашего любимого города, для 
каждого его жителя, для всей губернии.

Другое знаковое событие, ставшее 
триумфом отечественной научно-техни-
ческой мысли, – это, безусловно, первый 
полет человека в космос 12 апреля 1961 
года. Самарская область имеет к этой дате 
самое непосредственное отношение. Кос-
мический корабль, пилотируемый юрием 
Гагариным, вывела на орбиту земли раке-
та, первая и вторая ступени которой были 
изготовлены руками наших ученых, инже-
неров и рабочих. И вот уже более полувека 
ракетно-космическая отрасль является ви-
зитной карточкой нашей губернии, а Сама-
ра – космической столицей россии.

Третье событие огромной важности – 
как я уже сказал, строительство АВТОВАза. 
Это был проект века, который кардинально 
изменил вектор развития отечественной 
автомобильной отрасли и лицо губернии. 
И сегодня благодаря поддержке руковод-
ства страны 50-летний юбилей АВТОВАза 
приобрел общенациональный статус. Это 
позволит направить на развитие Тольятти 
до 2020 года огромную сумму – 50 млрд 
рублей. 

И то, что сегодня Самарская область – 
регион с развитой аэрокосмической, авто-
мобильной и нефтехимической промыш-
ленностью, крепкой сельскохозяйственной 
отраслью, огромным научно-образова-
тельным потенциалом, высоким уровнем 
инвестиционной привлекательности, – во 
многом следствие этих важных для губер-
нии, страны и, без преувеличения, всего 
человечества событий. 
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- Что нужно изменить в экономике 
губернии, чтобы повысить ее кон-
курентоспособность в современном 
мире?
- Мы видим несколько направлений 

экономической политики, позволяющих 
повысить конкурентоспособность региона. 
Это импортозамещение, кластерная поли-
тика, поддержка малого и среднего бизне-
са и государственно-частное партнерство. 

Базовым вектором экономической по-
литики должно стать импортозамещение. 
у нас реализуется План мероприятий на 
2015-2016 годы. Он включает мероприятия 
по созданию инфраструктуры для развития 
импортозамещающих производств, вза-
имодействие с федеральными органами 
власти и институтами развития по вопросу 
поддержки самарских предприятий. Кро-
ме того, в реализации мероприятий семи 
федеральных отраслевых планов предпо-
лагается участие десяти промышленных 
предприятий региона с 24 проектами.

Самарская область является регионом, 
в котором сконцентрирован высокий науч-
ный, образовательный и производствен-
но-технический потенциал. Накопленный 
опыт и стремление к интеграции науки и 
производства обеспечивают региону по-
зицию лидера в реализации кластерной 
политики. 

Наша губерния уже несколько лет вы-
ступает пионером кластерных инициатив в 
россии и имеет три сложившихся и оформ-
ленных кластерных структуры – в аэро-
космической отрасли, сфере медицины 
и здравоохранения, автомобильной про-
мышленности. На этих вопросах мы уже 
акцентировали внимание наших читателей 
в майском интервью журналу «Первый».

Отмечу, что наша область вошла в пя-
терку наиболее технологически развитых и 
обладающих наибольшим научным потен-
циалом регионов россии. Губерния уступи-
ла только Москве, Санкт-Петербургу, Татар-
стану и Нижнему Новгороду.

региональные власти уделяют самое 
серьезное внимание вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства. 
Это одна из основ конкурентоспособности 
страны, основная движущая сила процесса 
создания и внедрения инноваций, «буфер», 
снижающий вероятность роста социаль-
ной напряженности. 

- Как сделать Самарскую область луч-
шим местом для жизни людей? Что 
может стать основой процветания ре-
гиона в XXI веке?
- Сегодня очень многое зависит от по-

нимания обстановки в стране, от умения 
общества и власти грамотно и конструк-
тивно взаимодействовать друг с другом. 
Наша главная сила – в организованности 
и доверии людей к власти, основанном на 
дееспособности, эффективности органов 
государственного управления. Только вме-
сте, сообща мы можем сделать Самарскую 
область процветающим, благодатным, ком-
фортным для жизни краем.

В ближайшие годы практически един-
ственным механизмом развития регионов 
и страны в целом может стать внутренний 
ресурс. С помощью целевых займов можно 
решить многие проблемы, копившиеся де-
сятилетиями. Поэтому наша область стала 
инициатором развития рынка облигаций. 

Для нас это особенно актуально. По объ-
ему недофинансирования инвестиций на 
душу населения область отстает от средне-
российского уровня на 400 млрд рублей. Из 
них 140 млрд – это бюджетные инвестиции. 
А если сравнивать с соседними, сопостави-
мыми по потенциалу регионами, то недофи-
нансирование составляет более триллиона 
рублей. 

Исходя из этого, мы осуществили вы-
пуск облигаций облигационного займа «на-
родный». Для чего нужны вырученные от их 
продажи средства? В качестве пилотного 
был выбран крупномасштабный инвести-
ционный проект реновации исторического 
центра Самары «5 кварталов», оператором 
которого выступает Самарский областной 
Фонд жилья и ипотеки. И таких проектов, 
способных улучшить условия жизни самар-
цев, имидж нашей губернии, укрепить ее 
экономический потенциал, немало. Среди 
них – строительство Фрунзенского моста и 
моста через Волгу у села Климовка, важней-
шей для Самары магистрали «центральная», 
многоуровневой развязки в Тольятти, Серги-
евской птицефабрики, спортивных объектов, 
целый ряд других.

убежден, что лучшим местом для жизни 
людей наш регион станет лишь тогда, когда 
каждый из нас в меру своих сил и возмож-
ностей активно включится в работу на благо 
региона, на благо страны. 

- Какая личность в истории Самарской об-
ласти, на ваш взгляд, в большой степени по-
влияла на ее развитие?
- В истории губернии было много выдающихся 

людей, которые своим трудом и преданным служе-
нием Отечеству прославили наш край. Среди них 
особое место занимает Владимир Павлович Орлов, 
первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС, 
чье 95-летие мы отметили в этом году. Это чело-
век, сделавший нашу губернию опорным регионом 
страны. Более двенадцати лет (с 1967 по 1979 год) он 
руководил областью. за три «орловские» пятилетки 
объемы производства промышленной продукции в 
области выросли в четыре с половиной раза. Объ-
ем производства в машиностроении увеличился в 
восемь раз, в нефтехимической отрасли – в 13 раз. 

Коренной реконструкции подверглись авиаци-
онный, металлургический заводы, наш знаменитый 
«Прогресс». В 1970 году дала свою первую продук-
цию Куйбышевская шоколадная фабрика «россия». 
Именно Орлову мы обязаны решением руководства 
страны о строительстве автомобильного завода, 
будущего АВТОВАза. Именно Владимир Павлович 
добился строительства метрополитена в Куйбыше-
ве. 

Одним из главных направлений своей рабо-
ты Орлов считал развитие сельского хозяйства. 
В период с 1965 по 1969 годы ежегодный прирост 
продукции на селе составлял 6%. В следующей пя-
тилетке – 14%. Строились свинокомплексы и птице-
фабрики.

Куйбышевская область вошла в пятерку на-
иболее развитых в экономическом и социальном 
отношении регионов страны. В нашей области раз-
вернулось самое большое жилищное, социальное и 
культурное строительство за всю ее историю. А об-
ластной центр перешел в разряд городов-милли-
онеров. Конечно, добиться столь впечатляющих ре-
зультатов область могла только под руководством 
волевого, решительного, талантливого управлен-
ца, исключительно работоспособного, порядочно-
го, преданного своему делу человека. Именно эти 
черты и составляли суть его характера.

люди масштаба Орлова не только вписывают 
в летопись трудовой славы губернии самые яркие 
страницы. Они создают историю страны. И работают 
так, что уходя, оставляют о себе долгую и благодар-
ную память современников и потомков.

В Самарской области около 35% тру-
доспособного населения работает на 
предприятиях малого и среднего бизне-
са. Вклад предпринимателей в валовый 
региональный продукт составляет 23%, 
тогда как в целом по стране – 18%. Созда-
ние благоприятной среды для развития 
конкурентоспособного предприниматель-
ства – задача государственного масштаба. 
Она требует консолидации усилий бизнеса, 
институтов развития, органов власти всех 
уровней.

Каждый год растет количество и эф-
фективность мер, а также разнообразие 
инструментов поддержки предпринима-
тельства, промышленности в целом. По 
итогам полугодия оборот малых и средних 
предприятий увеличился более чем на 8% 
и превысил 245 млрд рублей.

Важное направление работы – разви-
тие государственно-частного партнерства. 
По этому показателю область занимает 
третье место в россии, а по объему инве-
стиций в проекты социальной сферы – пер-
вое. Сегодня в работе правительства обла-
сти находится более семидесяти проектов 
ГЧП, из которых уже реализуется около 
тридцати. Общий объем привлекаемых 
внебюджетных инвестиций составляет по-
рядка 12 млрд рублей.

При ухудшении социально-экономи-
ческой ситуации критически важно оказы-
вать поддержку наиболее уязвимым тер-
риториям, какими являются моногорода. 

Событием поистине исторического 
значения стало решение правительства 
рФ о придании Тольятти статуса терри-
тории опережающего развития. Эконо-
мическая деятельность ТОр будет спо-
собствовать привлечению масштабных 
инвестиций, строительству нового бизне-
са, в том числе инновационного, позволит 
создать тысячи рабочих мест и увеличить  
налоговые поступления в бюджет. Факти-
чески это будет второе рождение Тольятти.

Если говорить в целом, то сегодня по 
масштабу экономики Самарская область 
входит в десятку крупнейших регионов 
страны. И у нас есть все возможности, 
чтобы в среднесрочной перспективе 
улучшить этот показатель. 

- Какие традиции нашего края 
вам кажутся наиболее ценными?
- В активе региона – славные тру-

довые традиции, накопленные мно-
гими поколениями самарцев. Наша 
губерния во многом уникальна. Это и 
кузница, и житница, и здравница рос-
сии. расположенная в самом сердце 
страны, на берегах красавицы-Волги, 
она отличается неповторимой красотой 
Жигулевских гор и, конечно, людьми – 
открытыми, гостеприимными, трудо-
любивыми, щедрыми душой. Веками 
здесь в мире и согласии живут пред-
ставители более чем 150 национально-
стей. Наша задача – преумножить до-
стижения наших предшественников, 
создать прочную основу для дальней-
шего развития и процветания региона.

О готовности жителей области к  
активному созидательному труду, к 
консолидации общества во имя буду-
щего Самарского края,  нашей страны – 
великой россии – свидетельствуют  
достойные результаты выборов в 
Государственную думу и областной 
парламент. Они прошли максимально 
открыто, конкурентно и легитимно. 
Жители губернии, как никогда, убе-
дительно поддержали курс действую-
щей власти: за «Единую россию» свои 
голоса отдали почти 52% избирате-
лей, принявших участие в выборах.

Не сомневаюсь, что ответственная 
гражданская позиция самарцев, их 
инициатива, организованность и пред-
приимчивость, умение быть единой ко-
мандой позволят нам сохранить статус 
Самарской области как опорного реги-
она россии.

ЗДЕСь,  
В КУЙБЫшЕВЕ, 
КОВАЛОСь 
ОРУжИЕ 
ПОБЕДЫ

САМАРЕ ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ 
ЗВАНИЕ «ГОРОД ТРУДОВОЙ 

И БОЕВОЙ СЛАВЫ»

БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛь 

СЛУжИТ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ 
НАшЕЙ ГУБЕРНИИ, А САМАРА – 

КОСМИЧЕСКОЙ СТОЛИЦЕЙ РОССИИ

ИМПОРТОЗАМЕщЕНИЕ, КЛАСТЕРНАЯ 
ПОЛИТИКА, ПОДДЕРжКА МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО ПОВЫСЯТ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТь РЕГИОНА

ПРИДАНИЕ ТОЛьЯТТИ СТАТУСА 
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕжАЮщЕГО 
РАЗВИТИЯ СТАЛО СОБЫТИЕМ ПОИСТИНЕ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯдекабрь 2016 декабрь 2016
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Время, вперед
У Самарской области масштабные и амбициозные задачи
Сегодня Самарская область – один из признанных ведущих промышленных центров россии. По объему 
промышленного производства она стабильно входит в первую десятку лидеров среди всех российских 
регионов. В 2017 году исполнится пять лет крупномасштабной социально-экономической реформе, 
инициированной губернатором. Как это происходило, «Первому» рассказал вице-губернатор, министр 
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.
Оксана ТИХОМИРОВА

По динамике развития строительной отрасли 
Самарская область – лидер среди регионов ПФО. 
Во многом это обусловлено существенным 
ростом объемов дорожных работ, строительством 
мостового перехода «Фрунзенский» и стадиона 
к чемпионату мира по футболу 2018 года

декабрь 2016 декабрь 2016
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- Каковы сегодня результаты реформы?
- Во всех областях можно выделить значимые 

результаты. В промышленности за последние че-
тыре года реализовано несколько значимых про-
ектов по модернизации действующих и созданию 
новых производств в нефтепереработке, химиче-
ском комплексе, автомобилестроении и энергети-
ке. В 2012-2016 годах развитие экономики Самар-
ской области было более динамичным, чем в целом 
по россии: объем ВрП увеличился на 7,3% в сопо-
ставимых ценах, в рФ прирост ВВП составил при-
мерно 1%. Существенно сократилось отставание 
среднедушевого объема ВрП от общероссийских 
значений: с 18% в 2011 году до 8% в 2016 году. По 
итогам этого года объем ВрП в регионе в номи-
нальном выражении может по сравнению с про-
шлым годом увеличиться на 3,1% и составить более 
1,2 трлн рублей. В реальном выражении значение 
показателя уменьшится на 0,6%, что существенно 
меньше, чем в 2015 году (на 3,2%), и соответствует 
общероссийскому уровню. Все экономические и 
инфраструктурные преобразования конечной це-
лью имеют улучшение условий и качества жизни 
людей.

В 2012-2016 годах в Самарской области опе-
режающими темпами росли капиталовложения в 
развитие социальной сферы. В целом инвестиции 
в основной капитал в отраслях социальной сферы 
в регионе увеличились почти на 20%, притом что в 
стране они сократились примерно на 28%. Нам уда-
лось привлечь в социальную сферу области значи-
тельный объем федеральных инвестиций – за 2012-
2016 годы они выросли почти в 2,5 раза.

значимых результатов нам удалось добиться и в 
создании благоприятной инвестиционной среды. В 
регионе создана и действует многоканальная систе-
ма государственной и муниципальной поддержки 
инвесторов, включая широкий круг инструментов 
финансовой, имущественной, информационной, ин-
фраструктурной и иной поддержки. любой инвестор 
может получить господдержку на каждой стадии 
реализации инвестиционного проекта. результат: в 
2012-2015 годы объем инвестиций в основной капитал 
в сопоставимых ценах увеличился почти на четверть, 
в то время как по россии отмечено снижение на 3%. К 
сожалению, в этом году, как и в целом по стране, про-
изошло замедление инвестиционной активности, что 
связано с неблагоприятными макроэкономическими 
факторами.

- Назовите, пожалуйста, наиболее крупные ин-
вестиционные проекты 2012-2016 годов.
- здесь можно отметить запуск серийного произ-

водства автомобилей Lada Kalina нового поколения 
и LADA XRAY, новых моделей автомобилей на плат-
форме B0 – Lada Largus и Nissan Almera на АВТОВА-
зе, ввод комплекса каталитического риформинга и 
комплекса низкотемпературной изомеризации на 
НК НПз, установки изомеризации, комплекса ка-
талитического крекинга и установки производства 
метилтретбутилового эфира на КНПз, установки 
каталитического риформинга на Сызранском неф-
теперерабатывающем заводе, первой очереди неф-
теперерабатывающего завода группы компаний 
«ПетроНефть» в Волжском районе, новые установки 
и производства на предприятиях КуйбышевАзот, То-
льяттикаучук, Биаксплен, Таркетт, росскат, Самарский 
домостроительный комбинат «Scado», Самаралакто, 
завершение комплексного развития производства 
ТяЖМАШа.

- Какие направления экономики региона стали 
стратегическими?
- у нас сконцентрирован огромный научный, об-

разовательный и производственно-технический по-
тенциал в различных отраслях. Накопленный опыт 
и стремление к интеграции науки и производства 
обеспечивают нам позицию лидера. Поэтому страте-
гические направления развития промышленности в 
регионе мы связываем, прежде всего, с развитием су-
ществующих высокотехнологичных производствен-
ных кластеров – автомобильного, аэрокосмического и 
нефтехимического. Сегодня перед регионом стоит за-
дача существенно нарастить инжиниринговый потен-
циал, обеспечить трансфер современных технологий 
и интегрировать местные компонентные предпри-
ятия в глобальные производственные цепочки.

Еще одним стратегическим направлением ра-
боты министерства и правительства в целом  обще-
признанно стала системная поддержка инноваций. К 
слову, выстроенная в течение последних лет самар-
ская система поддержки инноваций получила самые 
высокие оценки экспертов федерального уровня – ее 
признали эталоном в развитии региональной иннова-
ционной экосистемы и ориентиром для других рос-
сийских регионов.

Как известно, фундаментальным обес- 
печением модернизации экономики слу-
жит  улучшение инвестиционного кли-
мата и формирование инвестиционного 
ресурса в регионе. Эта работа также оста-
нется в числе важнейших приоритетов.

- Приведите, пожалуйста, наиболее 
яркие примеры.
- развивается технопарк в сфере вы-

соких технологий «Жигулевская долина». 
Продолжается развитие нанотехнологи-
ческого центра Самарской области, ве-
дется работа более чем с 170 проектами. 
уже созданы и функционируют 22 высоко-
технологичных стартапа, еще 22 проекта 
одобрены для финансирования и прохо-
дят установленные процедуры создания 
технологических компаний.

В числе важных достижений – соз-
дание особой экономической зоны про-
мышленно-производственного типа 
«Тольятти». Согласно последней оценке 
Минэкономразвития россии, по эффек-
тивности она находится на втором месте 
среди всех промышленных зон страны. 
Сейчас на площадке ОЭз «Тольятти» уже 
работают шесть производств. Недавно 
экспертный совет ОЭз «Тольятти» одобрил 
к реализации еще два новых инвестици-
онных проекта, общая стоимость которых 
составляет около 800 млн рублей. Сегодня 
объем инвестиций резидентов ОЭз «То-
льятти» составили 8,4 млрд рублей, созда-
но 490 рабочих мест.

При поддержке областного прави-
тельства строится инфраструктура и про-
водится работа по привлечению инвесто-
ров в созданные на территории области 
индустриальные парки «Преображенка», 
«Чапаевск», «Тольяттисинтез».

С 2015 года успешно функционирует 
государственный институт – Агентство по 
привлечению инвестиций Самарской об-

ласти. В сферу его непосредственной де-
ятельности входит не только привлечение 
инвестиций, но и обеспечение режима 
«одного окна» для каждого, кто принял 
решение об инвестициях. Общий инве-
стиционный портфель Агентства сейчас 
насчитывает 170 инвестиционных проек-
тов в активной стадии реализации.

Мы уверены, что развитие особой эко-
номической зоны «Тольятти» продолжит-
ся, что в 2017 году будет завершено стро- 
ительство инфраструктуры второй очере-
ди площадью 246 га.

- Развитие каких отраслей выгодно 
отличает экономику Самарской об-
ласти среди других регионов ПФО?
- В этом году Самарская область со-

храняет за собой статус одного из веду-
щих регионов ПФО по уровню развития. 
По объему промышленного производства 
на душу населения, объему инвестиций в 
основной капитал, внешнеторговому обо-
роту наш регион находится на третьем 
месте. По совокупному объему отгружен-
ных товаров промышленных производств 
регион занимает четвертое место в ПФО 
и входит в тройку регионов-лидеров 
по объему производства транспортных 
средств и оборудования, пищевой про-
мышленности, металлургии, производ-
ства резиновых и пластмассовых изделий, 
производства и распределения электро-
энергии, газа и воды.

Мы уверенно, уступая только Татар-
стану,  занимаем второе место в округе по 
грузообороту автомобильного транспорта 
организаций всех видов деятельности. 
у нас один из самых высоких размеров 
среднемесячной заработной платы – 27,9 
тысяч рублей за январь-октябрь 2016 года. 
По этому показателю мы уступаем только 
Пермскому краю и Татарстану. Особо хо-
чется отметить благоприятную ситуацию 

в сфере занятости и на рынке труда в Са-
марской области. у нас самый низкий в 
округе уровень общей безработицы – 3,4% 
в среднем за август-октябрь 2016 года и 
самый высокий уровень занятости – 70,6% 
от численности экономически активного 
населения.

В строительной сфере на протяжении 
всего года отмечается позитивная дина-
мика, в то время как в ПФО и по россии в 
целом происходит падение. за 11 месяцев 
прирост объема строительных работ в Са-
марской области в сопоставимых ценах 
составил 4,6% к аналогичному периоду 
прошлого года. По динамике развития 
этой отрасли область является лидером 
среди регионов ПФО. Во многом это обус-
ловлено существенным ростом объемов 
дорожных работ, строительством мосто-
вого перехода «Фрунзенский» и стадиона 
к чемпионату мира по футболу 2018 года. 
Достойно выглядит область на фоне со-
седних регионов и по абсолютному зна-
чению показателя – по объему строитель-
ных работ она находится на третьем месте, 
уступая только республикам Татарстан и 
Башкортостан. Также мы входим в трой-
ку лидеров по объему введенного жилья. 
Безусловно, радует и региональный АПК: 
Самарская область на протяжении по-
следних трех лет сохраняет ведущие ме-
ста в ПФО по темпам роста производства 
молока во всех категориях хозяйств.

ОБъЕМ ВРП  
В РЕГИОНЕ  
В НОМИНАЛьНОМ 
ВЫРАжЕНИИ 
МОжЕТ 
УВЕЛИЧИТьСЯ  
ПО СРАВНЕНИЮ  
С ПРОшЛЫМ 
ГОДОМ  
И СОСТАВИТь 
БОЛЕЕ 1,2 ТРЛН 
РУБЛЕЙ

ЗА 2012-2015 ГОДЫ 
ОБъЕМ ВАЛОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ АПК 
В СОПОСТАВИМЫХ 
ЦЕНАХ ВЫРОС  
НА 10,4% (ПО РОССИИ – 
НА 7%), ПРИРОСТ  
В ОТРАСЛИ 
ЗА 2016 ГОД – НА 12,1%

С 2014 ГОДА В РЕГИОНЕ ЗАПУщЕН 
УНИКАЛьНЫЙ ДЛЯ РОССИИ 
ИНСТРУМЕНТ РЕГИОНАЛьНОЙ 
ПОДДЕРжКИ ИНВЕСТОРОВ В МАЛЫХ 
И СРЕДНИХ МОНОГОРОДАХ – 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДжЕТА СУБСИДИЙ ЗА СОЗДАНИЕ 
НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ: 100 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ ЗА 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО

декабрь 2016 декабрь 2016
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- Что можно считать главным дости-
жением регионального минэконом-
развития в инновационной сфере за 
2016 год?
- Безусловно, одобрение со стороны 

руководства страны инициативы создания 
Национального инжинирингового центра 
в Тольятти – это очень важно для разви-
тия крупнейшего моногорода с мощным 
кадровым и промышленным потенциа-
лом. Ожидается, что центр объединит в 
себе лаборатории и центры оборудования 
в аэрокосмической сфере, созданные при 
участии федерального центра, обеспечит 
развитие инжиниринга в автомобиле-
строении, в том числе на площадке отрас-
левого Научно-технического центра по 
легковому автомобилестроению АВТОВА-
за, станет площадкой для инжиниринга 
в сфере электронной компонентной базы. 
При этом глобальными задачами центра 
являются обеспечение технологического 
лидерства Самарской области, развитие 
центров компетенции исследований и 
разработок мирового уровня, поддержка 
экспорта высокотехнологичной продук-
ции государственных корпораций и со-
действие модернизации и масштабирова-
нию деятельности якорных предприятий 
Самарской области.

Вторым я назвал бы «Гагарин-центр» 
в Самаре: начато проектирование первой 
очереди строительства комплекса. Нашей 
приоритетной задачей на ближайшую 
перспективу является выстраивание вза-
имодействия с федеральными органами 
власти и институтами развития по при-
влечению средств государственных про-
грамм, а также организация системной 
PR-компании по продвижению проекта, 
представлению его на различных специ-
ализированных площадках для привле-
чения инвесторов и новых участников.

В 2016 году удалось заручиться под-
держкой Фонда развития моногородов и 
запустить проект «Жигулевская долина 
2». здесь будут производиться теплоизо-
ляционные материалы, изделия из ком-
позитов, конструкции для строительства 
энергоэффективных зданий, электротех-
ническое оборудование и средства связи, 
добавки к моторным маслам, средства 
пожаротушения. При этом строительство 
новых производственных корпусов и их 
оснащение будет осуществлено исключи-
тельно за счет привлечения средств част-
ных инвесторов – резидентов технопарка. 
Это обеспечит Тольятти новыми рабочими 
местами и существенно увеличит общий 
объем налоговых отчислений резидентов 
технопарка.

Нами также прорабатывается вопрос о создании на пло-
щадке «Жигулевской долины» специальной территории ин-
новационного центра «Сколково»: участники проекта смогут 
пользоваться льготами и преференциями, предусмотренны-
ми для резидентов «Сколково», что станет весомым плюсом 
для привлечения новых партнеров и резидентов на площад-
ку парка.

В 2016 году Самарская область стала одним из 10 пилот-
ных регионов, отобранных Агентством стратегических ини-
циатив из 54 заявок для реализации региональной модели 
Национальной технологической инициативы. К числу прио-
ритетных для Самарской области рынков для формирования 
перспективных высокотехнологичных производств отнесе-
ны AeroNet, NeuroNet, HealthNet, EnergyNet и AutoNet.

- Как в условиях жестких бюджетных ограничений 
продолжается реализация кластерных инициатив?
- В 2016 году инновационный территориальный аэро-

космический кластер Самарской области стал победителем 
федерального конкурсного отбора по приоритетному про-
екту Минэкономразвития россии «развитие инновационных 
кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности 
мирового уровня». Наш кластер стал одним из 11 кластеров 
из 11 субъектов рФ, которым будет обеспечено «кураторство 
в ручном режиме» и поддержка Минэкономразвития россии.

Существенное развитие получили компетенции по 
созданию, испытанию и запуску космических аппаратов 
нанокласса – это результат эффективной совместной дея-
тельности федерального и регионального правительств, 
рКц «Прогресс» и Самарского университета. Наноспутник 
«SamSat-218» отправлен на орбиту уже в рамках первой пу-
сковой кампании с российского космодрома Восточный 28 
апреля 2016 года вместе с малым космическим аппаратом 
«Аист-2», также самарским. Их вывела на орбиту созданная в 
АО «рКц «Прогресс» ракета-носитель «Союз-2.1а», оснащен-
ная новым разгонным блоком «Волга».

Самарский университет также стал единственными 
российским университетом – участником международного 
проекта Института гидродинамики фон Кармана (Бельгия), 
фундаментальной задачей которого является построение и 
изучение пространственно-временной модели термосферы 
земли. В рамках участия в проекте с японского модуля Кибо 
Международной космической станции в космос отправится 
второй самарский наноспутник «SamSat-QB50». Всего в рам-
ках этого проекта на орбиту будет выведено около 50 спутни-
ков, сконструированных в разных странах мира.

В 2016 году мы провели реформирование автомобильно-
го кластера Самарской области, к которому присоединились 
более чем 50 участников. Теперь наш кластер автомобильной 
промышленности соответствует требованиям Минпромторга 
россии. Это позволит нам, во-первых, оптимизировать взаи-
модействие организаций – членов кластера, а во-вторых, 
даст нам возможность привлечь финансирование на реали-
зацию совместных проектов по производству промышлен-
ной продукции кластера в целях импортозамещения.

я назвал лишь ключевые результаты работы, проведен-
ной региональным правительством с 2012 года. На самом 
деле их список можно было бы еще продолжить. уверен, что 
наши достижения и будущие свершения помогут региону 
занять достойное место на внутреннем и внешнем рынке и 
закрепить за Самарской областью статус ведущего, опорно-
го региона страны.

ОЭЗ «ТОЛьЯТТИ», 
ПО ОЦЕНКЕ 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
РОССИИ, – 
НА ВТОРОМ МЕСТЕ 
ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СРЕДИ ВСЕХ 
ПРОМЫшЛЕННЫХ  
ЗОН СТРАНЫ

В РЕГИОНЕ ОДИН  
ИЗ САМЫХ ВЫСОКИХ 
В ПФО РАЗМЕРОВ 
СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ – 
27,9 ТЫС. РУБЛЕЙ
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Ветеран нефтедобычи гордится своим прошлым и уверен в будущем
В 2016 году исполнилось ровно 80 лет с начала промышленной добычи нефти в Самарской области 
и столько же – старейшему предприятию отрасли, АО «Самаранефтегаз». Сегодня оно обслуживает 
173 месторождения, работая в 26 муниципальных образованиях нашего региона и в двух районах 
Оренбуржья. знаковое событие предприятие встретило внушительными производственными успехами 
и новыми общественными признаниями.
Алена ПАВИЧЕВА

В пользу региона
Столь солидный юбилей АО «Самаранефтегаз» – со-

бытие, безусловно, всероссийского значения. Ведь круп-
нейшее нефтегазодобывающее предприятие роснефти и 
ее третий по объему добывающий актив вносит достойную 
лепту в развитие нефтяной отрасли всей страны. Куйбышев-
ские скважины давали нефть в самые тяжелые годы войны, 
добытое тружениками предприятия «черное золото» в кор-
не изменило судьбу Самарского региона, основав надежный 
производственный фундамент для дальнейшего развития 
экономики. за 80 лет трудовым коллективом акционерного 
общества извлечено из недр более 1,2 млрд тонн нефти.

Сегодня «Самаранефтегаз» добывает более 73% нефти 
губернии и является крупнейшим налогоплательщиком, эф-
фективным работодателем и социальным партнером губер-
нии. за каждым успехом, за каждой цифрой стоят мужество, 
энтузиазм, ответственность и профессионализм, неравноду-
шие к делу и самоотверженный труд десятков тысяч людей, 
посвятивших себя нефтедобыче. Многотысячный коллектив 
предприятия гордится тем, что «Самаранефтегаз» является 
дочерним обществом Компании роснефть – лидера россий-
ской нефтяной отрасли и крупнейшей публичной нефтегазо-
вой корпорации мира.

Главные торжества, посвященные юбилею самарской неф-
ти, прошли в сентябре, в День работников нефтяной и газовой 
промышленности. К этому празднику были приурочены вы-
пуск книги «Черное золото Поволжья», выход исторического 
фильма, а также установка на Сызранском месторождении 
новой стелы на месте скважины №8, которая дала первую про-
мышленную нефть в Самарской области. А в офисно-деловом 
центре АО «Самаранефтегаз» подходят к завершению работы 
над созданием информационно-исторического центра «Са-
марская нефть».

В соответствии с политикой компании «роснефть» 
в целях устойчивого роста добычи нефти и газа «Са-
маранефтегаз» активно работает и над расширением 
ресурсной базы. В июне предприятие получило право 
пользования недрами Ключевского, Максимовско-
го, Ново-Крутяковского и южно-Бутковского участ-
ков с целью их геологического изучения, разведки 
и добычи углеводородного сырья сроком на 25 лет. 
участки суммарной площадью около 940 кв. км распо-
ложены в Красноармейском, Волжском, Кинельском, 
Кинель-Черкасском, Нефтегорском, Богатовском, а 
также Борском и Алексеевском районах губернии, 
в непосредственной близости от разрабатываемых 
нефтяниками месторождений. В октябре АО «Сама-
ранефтегаз» стало победителем аукциона на право 
пользования недрами Подлесного участка в Челно-
Вершинском районе, площадью более 174 кв. км.

Кроме того, в рамках выполнения программы ге-
олого-разведочных работ получены промышленные 
притоки нефти в пробуренной разведочной скважине 
на Ново-Тополевском поднятии Бариновско-лебя-
жинского месторождения и в двух поисковых сква-
жинах на Немском и Костюковском поднятиях.

Наращивание объемов добычи нефти и газа так-
же достигается за счет запуска новых объектов ин-
фраструктуры. В 2016 году было построено более 190 
километров трубопроводов и почти 58 километров 
линий электропередач. Введены в эксплуатацию 
газокомпрессорные станции «Козловская», «Соло-
гаевская» и «яблоневская», химико-аналитическая 
лаборатория на уПН «якушкинская», площадка для 
размещения и переработки нефтесодержащих отхо-
дов на Горбатовском месторождении.

«Необходимо подчеркнуть, что проектирование, 
строительство и ввод в эксплуатацию этих объектов 
велись согласно принятым в нефтяной и газовой про-
мышленности правилам, разработанным в строгом 
соответствии с действующим федеральным законо-
дательством, – отмечает генеральный директор АО 
«Самаранефтегаз» Гани Гилаев. – Мы осознаем всю 
меру ответственности за обеспечение безопасных ус-
ловий труда и состояние здоровья как персонала, так 
и людей, проживающих в регионах производственной 
деятельности предприятия».

С победой над недрами

Гани Гилаев, 
генеральный директор  
АО «Самаранефтегаз:

- Молодые специалисты предпри- 
ятия – главный ресурс для его 
развития. Какие бы масштабные 
и сложные задачи ни ставило ру-
ководство, их решение зависит, 
прежде всего, от эффективности и 
производительности труда персо-
нала. Мы всегда помним о людях, 
которые дали нам силы и надежду 
на уверенное будущее, и сегодня 
мы сами создаем его – успехами 
и достижениями профессионалов 
своего дела.

С заботой об окружающих
Традиционно большинство мероприятий, организованных самарскими 

нефтяниками, направлены на обеспечение промышленной безопасности и 
охрану окружающей среды. В этом году, в частности, прошли соревнова-
ния добровольных пожарных дружин, учебно-методический сбор ГО и ЧС, 
смотр-конкурс на лучший цех в области промышленной безопасности и ох-
раны труда. Следуя политике социальной ответственности НК «роснефть» 
и принципу строгого соблюдения природоохранного законодательства, 
«Самаранефтегаз» ежегодно участвует в восполнении речной фауны, в 2016 
году нефтяники выпустили в Волгу 10 тысяч сеголеток сазана и толстоло-
бика.

работа самарских нефтедобытчиков в области промышленной безопас-
ности, охраны труда и окружающей среды получает неизменно высокую 
оценку со стороны контролирующих структур и широкой общественности. 
Так, в уходящем году «Самаранефтегаз» в очередной раз был признан ла-
уреатом конкурса «100 лучших организаций россии. Экология и экологи-
ческий менеджмент». Почетный диплом «за увеличение финансирования 
экологических программ» и медаль «100 лучших организаций россии» под-
твердили масштабную работу предприятия в области охраны окружающей 
среды и создания условий безопасного производства. По результатам ин-
тернет-голосования в региональном конкурсе «Эколидер» главное нефте-
добывающее предприятие губернии получило звание «Народный Эколи-
дер» в номинации «Промышленный гигант». лучшим «Самаранефтегаз» был 
признан и среди дочерних обществ НК «роснефть» блока «разведка и до-
быча» по итогам работы в 2015 году в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера. за десятилетия работы компания зарекомендовала себя и 
социально ответственным предприятием – акционерное общество стало 
победителем конкурса «лучший страхователь по обязательному пенсион-
ному страхованию 2015 года». Еще одну победу – II место – оно заслуженно 
одержало в региональном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы 
по охране труда.

Деятельность предприятия в сфере охраны труда, техники безопас-
ности и социальной защищенности работников стоит на первом месте 
всегда. Поэтому целевые программы совершенствуются с каждым годом, 
а навыки сотрудников оттачиваются постоянно. В «Самаранефтегазе» 
накоплен огромный кадровый потенциал, поддерживается преемствен-
ность поколений и приветствуется талантливая молодежь, способная 
предлагать инновационные подходы и решения. Кроме того, начина-
ющие специалисты, а также члены семей сотрудников – это талантливые 
спортсмены и самодеятельные артисты, активные участники и частые по-
бедители корпоративных соревнований, научно-технических конферен-
ций, семинаров и тренингов. Создание условий для профессионального и 
личностного роста сотрудников – не менее важное направление работы, 
чем увеличение производственных показателей. Ведь именно от людей, 
от их настроя, удовлетворенности, социального благополучия напрямую 
зависят успехи предприятия, и их впереди – немало.

«ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЛЮБОГО ОБъЕКТА 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ МЫ УДЕЛЯЕМ ВОПРОСАМ 
ПРОМЫшЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

Комплексный рост
В 2016 году «Самаранефтегаз» стабильное увеличение 

показателей обеспечивал, прежде всего, за счет реали-
зации программы по эксплуатационному бурению, вводу 
новых скважин и применению передовых методов при 
проведении геолого-технических мероприятий. Так, за не-
полный 2016 год было пробурено более 287 тысяч метров 
горных пород, в том числе 13,7 тыс. метров в разведочном 
бурении. Особое внимание уделяется капитальному ре-
монту скважин с применением современных технологий. 
Только в 2016 году нефтедобытчики провели 13 операций 
по зарезке боковых стволов скважин и 66 – по гидрораз-
рыву пласта.
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СЕГОДНЯ 
«САМАРАНЕФТЕГАЗ» 
ДОБЫВАЕТ БОЛЕЕ 
73% НЕФТИ ГУБЕРНИИ



Сызранский НПЗ развивается для города  
и вместе с ним 
Градообразующее предприятие Сызрани – нефтеперерабатывающий 
завод – по праву считается одним из самых эффективных 
производств Самарской области. 2016 год стал для него 
продуктивным как в производственной, так и в социальной сфере – 
стратегическое управление и слаженная работа заводчан дали  
свой результат и принесли новые профессиональные победы. 
Алена ПАВИЧЕВА

Под знаком качества

Эффект экономии
В уходящем году коллектив Сызранского неф-

теперерабатывающего завода продолжил взятый 
ранее курс на снижение эксплуатационных затрат. 
за 12 месяцев работы фактическая экономия со-
ставила более чем один миллиард рублей, чему 
способствовала оптимизация технологических 
процессов, а также реализация мероприятий по 
энергосбережению и сокращению потребления то-
плива. Как результат – увеличение чистой прибыли 
почти вдвое к плановому уровню 2016 года. Выпол-
нение проектов по повышению операционной эф-
фективности вывело Сызранский НПз в тройку ли-
деров нефтепереработки среди дочерних компаний 
ПАО «НК «роснефть». Наибольший эффект принес-
ла замена рабочей жидкости на установке ЭлОу-
АВТ-6, что послужило логическим продолжением 
проекта по снижению потерь тепла на корпусах 
технологических печей комплекса и повышению 
их КПД. Именно с этим технологическим решением 
сызранские нефтяники, кстати, вышли весной в фи-
нал регионального этапа конкурса «ENES-2015» – 
крупнейшего международного форума по энерго-
эффективности и развитию энергетики.

На высшем уровне стандартов
Еще одно стратегическое направление в разви-

тии Сызранского НПз – увеличение глубины пере-
работки нефти как показателя технологического 
совершенства всей отрасли. В рамках масштабной 
инвестиционной программы НК «роснефть» ведется 
модернизация заводских производственных мощно-
стей. В этом году основные усилия были сосредоточе-
ны на завершении реконструкции установки катали-
тического риформинга лЧ-35/11-600. В 2010 году были 
введены в эксплуатацию блок выделения бензолсо-
держащей фракции и новая операторная, в 2014 году – 
компрессорная. Также были усовершенствованы ки-
повская и электрическая части установки, заменены 
трубопроводы. На заключительном этапе реконструк-
ции на риформинге запущен современный турбоком-
прессор, смонтированы три реактора, гарантирующие 
устойчиво высокую работоспособность установки 
с переходом на двухгодичный межремонтный про-
бег. Сегодня установка каталитического риформин-
га производительностью 600 тыс. тонн в год служит 
основной мощностью СНПз по выпуску компонентов 
высокооктанового бензина стандарта «Евро-5».

Напомним, в прошлом году, существенно опе-
режая требования Технического регламента Тамо-
женного союза, завод полностью перешел на выпуск 
автобензина и дизтоплива высшего экологического 
стандарта. Это стало возможным не только благо-
даря техническому перевооружению и оптимизации 
сырьевых потоков, но и за счет функционирующей 
на предприятии системы менеджмента качества 
ISO:9001. Это подразумевает как жесткий контроль 
технологического режима на производстве, так и 
процедурный подход к управлению каждым струк-
турным подразделением внутри завода. В 2016 году 
эта работа заводчан была оценена по достоинству – 
знака «российское качество» удостоились два вида 
продукции Сызранского НПз: бензин автомобильный 
неэтилированный марки Премиум Евро-95, вид III 
(АИ-95-К5) и топливо дизельное Евро, сорт С, вид III.

за 11 месяцев текущего года объем переработ-
ки на Сызранском НПз составил около 6 миллионов 
тонн. Произведено более 1 миллиона тонн автобен-
зинов и около 2 миллионов тонн дизельных топлив 
высшего экологического класса Евро-5. Всего же в 
ассортименте продукции более 30 наименований, 
в том числе реактивное топливо, дорожный и стро-
ительный битум, мазут, серная кислота, судовое то-
пливо, сжиженные газы.

Кадровый резерв
Масштабные и серьезные проекты, которые реализу-

ет Сызранский НПз, требуют профессиональных специ-
алистов – менеджеров, руководителей среднего звена, 
рабочих, которые знают свое дело и успешно работают по 
своим направлениям. Соответствие квалификации пер-
сонала решению текущих задач обеспечивается за счет 
комплексной системы развития сотрудников, которая 
действует на каждом предприятии самарской площадки 
НК «роснефть». На Сызранском НПз ежегодно повышают 
свою квалификацию более 1 300 работников завода.

Предприятие сотрудничает и с партнерами от высшей 
школы. В 2016 году в проект СНПз по взаимодействию 
включены такие ведущие вузы россии, как Казанский 
национальный исследовательский технологический уни-
верситет, Национальный исследовательский Саратовский 
государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, На-
циональный минерально-сырьевой университет «Горный» 
(г. Санкт-Петербург), уфимский государственный нефтяной 
технический университет, российский государственный 
университет нефти и газа им. И.М.Губкина (г. Москва). В 
перспективе выпускники профильных направлений по-
полнят ряды специалистов СНПз. В текущем же году 
завод принял на постоянную работу около 30 молодых 
специалистов и сотрудников с высшим образованием, 20 
молодых сотрудников приняты в качестве стажеров.

Привлечение в свои ряды талантливой, перспектив-
ной молодежи – важнейший аспект кадровой политики 
компании «роснефть» и, соответственно, ее дочерних 
предприятий. Привлекательными для выпускников ву-
зов Сызранский НПз делают как специальные програм-
мы адаптации и развития персонала, так и программа 
социального развития. Кроме того, в этом году завод 
подключился к программе «Высокие медицинские тех-
нологии», которая позволяет расширить перечень за-
болеваний, покрываемых корпоративным полисом ДМС.

Внимание, которое оказывается на предприятии 
созданию условий для роста сотрудников, тоже не оста-
лось незамеченным на самом высоком уровне. В конкур-
се «российская организация высокой социальной эф-
фективности-2016» Сызранский НПз занял II место сразу 
в двух номинациях – «за создание и развитие мест в 
организациях производственной сферы» и «за сокраще-
ние производственного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости в организациях производственной 
сферы». Также завод завоевал «бронзу» в VIII региональ-
ном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по 
охране труда в Самарской области.

Молодые специалисты активно вовлечены и в на-
учную, и в творческую деятельность. Команду Сызран-
ского нефтеперерабатывающего завода на любых со-
ревнованиях – творческих или спортивных – отличают 
блистательные выступления. Так, в финальном туре кор-
поративного фестиваля «роснефть» зажигает звезды» 
делегация предприятия снова вошла в число лучших 
самодеятельных артистов.

Сызранский НПз поддерживает городские учреж-
дения культуры, спорта, образования, здравоохранения. 
Главным подарком для Сызрани в этом году стало откры-
тие первого в истории муниципалитета крытого ледово-
го катка. «роснефть Арена», рассчитанная на 786 зрите-
лей, уже стала центральной площадкой для спортивных 
состязаний и культурно-массовых событий.

Андрей Макаров, 
и.о. первого заместителя гене-
рального директора - технического 
директора АО «Сызранский НПЗ»:

- В следующем году завод будет 
праздновать свое 75-летие, это 
значимая дата и для нас, и для жи-
телей Сызрани, с большинством из 
которых нас связывает и прошлое, 
и настоящее, и, уверен, будущее 
СНПз. Мы ставим перед собой 
новые цели и задачи, и не только 
в профессиональном отношении. 
Важно, оставаясь социально от-
ветственным бизнесом, создавать 
условия для комфортной жизни, 
расти и развиваться вместе с горо-
дом, в котором мы трудимся.

В сентябре на заводе завершилась 
процедура сертификации по междуна-
родному стандарту ISO 50001 и его рос-
сийскому аналогу ГОСТ р ИСО 50001-2012, 
что послужило еще одним шагом вперед 
в поддержании планомерной политики 
снижения себестоимости производства 
НК «роснефть». Команда аудиторов ас-
социации по сертификации «русский 
регистр», крупнейшей международно 
признанной российской сертификацион-
ной и экспертной организации, пришла к 
выводу, что Сызранский НПз установил и 
поддерживает систему энергоменедж-
мента в соответствии с требованиями 
стандарта, демонстрирует возможности 
системы к улучшению. Эта высокая оцен-
ка способствует укреплению имиджа за-
вода и конкурентоспособности выпуска-
емой продукции.

В 2016 ГОДУ ЗНАКА «РОССИЙСКОЕ 
КАЧЕСТВО» УДОСТОИЛИСь ДВА ВИДА 
ПРОДУКЦИИ СЫЗРАНСКОГО НПЗ

В ФИНАЛьНОМ 
ТУРЕ ФЕСТИВАЛЯ 

«РОСНЕФТь»
 ЗАжИГАЕТ 

ЗВЕЗДЫ» 
ДЕЛЕГАЦИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
СНОВА ВОшЛА 

В ЧИСЛО ЛУЧшИХ 
САМОДЕЯТЕЛьНЫХ 

АРТИСТОВ
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Актив признания
Перед российскими вузами поставле-

на амбициозная задача: не менее пяти из 
них к 2020 году должны войти в ТОП-100 
мировых рейтингов. Таковы условия до-
полнительного государственного финан-
сирования участников программы «5-100», 
основная задача которой – повышение 
конкурентоспособности ведущих россий-
ских университетов на международном 
рынке образовательных услуг и исследо-
вательских программ. Сейчас в этом про-
екте участвует 21 российский вуз, среди 
них – Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика 
С.П.Королева.

Попадание в рейтинги, на которое ори-
ентирована программа поддержки выс-
шей школы, дает каждому ее участнику 
возможность приобрести такой значимый 

результаты работы в минувшем учебном и календарном году доказали: Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика С.П.Королева (до мая 2016 года – Самарский 
государственный аэрокосмический университет) – мощнейший интеллектуальный центр, ставящий перед 
собой задачи мирового уровня. уже сегодня являясь международным во многих смыслах, вуз планирует 
свое будущее, интегрируясь в глобальное научное и образовательное пространство, развивая человеческий 
капитал и выпуская специалистов, способных видеть перспективу развития технологий и понимать, какими 
решениями эта перспектива будет обеспечиваться.
Алена ПАВИЧЕВА

нематериальный актив, как международ-
ное признание. Но шкала популярности, 
прежде всего, должна отражать развитие, 
а не университеты – развиваться ради 
рейтингов. Вот почему для вузовской ака-
демической среды сотрудничество, обмен 
опытом, улавливание новых трендов се-
годня являются необходимыми условиями 
развития.

Побывавший в этом году с визитом в 
Самарском университете член его Наблю-
дательного совета, президент-основатель 
Сколковского института науки и техноло-
гий (Сколтех, россия) Эдвард Кроули об-
ратил особое внимание ученых-самарцев 
на необходимость концентрации на «про-
рывных» направлениях научно-образо-
вательной деятельности и повышении 
узнаваемости вуза за рубежом. Профессор 

внедрять новые технологические подходы 
в процесс подготовки специалистов. На-
помним, сегодня на базе вуза по иници-
ативе губернатора Самарской области 
Николая Меркушкина создается научно-
образовательный и инновационный ком-
плекс «Гагарин-центр», где будут открыты 
современные инфраструктурные и органи-
зационные возможности для подготовки 
кадров для высокотехнологических сфер 
и открытия ведущих научных школ и на-
учных направлений региона. Объединение 
СГАу и СамГу в Самарский национальный 
исследовательский университет тоже рас-
ширяет и углубляет спектр подготовки 
специалистов и делает самым широким их 
профессиональный кругозор.

Научный потенциал объединенного 
вуза отметил и полномочный представи-
тель президента рФ в Приволжском фе-
деральном округе Михаил Бабич, побы-
вавший на Самарской земле с визитом в 
июне. «Интеллект, сосредоточенный в этих 
стенах, значительно превышает возмож-
ности, в которых этот интеллект должен 
генерировать идеи и решать практические 
задачи. Поэтому нужно создать современ-
ные условия для тех людей, которые здесь 
учатся и работают. я уверен, что это даст 
совершенно другой эффект. Площадка, на 
которой это все возможно осуществить, – 
«Гагарин-центр». Это и наука, и образова-
ние, и производство, и условия жизни, то 
есть совокупность тех факторов, которые 
будут привлекать сюда лучших специали-
стов. Благодаря этому будет повышаться 
образовательный и профессиональный 
уровень и создаваться продукт, который 
будет иметь совершенно другую ценность 
и другое практическое предназначение 
для страны», – подчеркнул он, говоря о 
перспективах развития Самарского уни-
верситета.

В связке «вуз – предприятие»
Тесное взаимодействие с предприятиями – силь-

ное преимущество вуза. По данным министерства 
образования и науки рФ, в 2015 году он вошел в чис-
ло девяти российских вузов, где трудоустраиваются 
100% выпускников. На Самарский национальный 
исследовательский университет возложена особая 
ответственность за подготовку высококвалифициро-
ванных кадров для нового российского космодрома 
Восточный и наукограда циолковский. Специалисты 
с дипломами университета делают успешную ка-
рьеру в таких компаниях, как Bombardier Aerospace, 
Airbus, Google, Microsoft, Intel, Schlumberger, Biosense 
Webster, EPAM System, Honeywell, Alcatel-Lucent, 
Morgan Stanley, HSBC, Alcoa, Renault, Газпром, Транс-
нефть, рКц «Прогресс», рКК «Энергия», цАГИ, ОАК, 
ОДК, международных авиакомпаниях и аэропортах 
по всем миру.

«В Самаре сформирован аэрокосмический кла-
стер, который объединяет более 60 организаций, 
включая вузы. Это мощное объединение, которое 
приводит к взаимовыгодному сотрудничеству. Под-
готовка кадров аэрокосмической отрасли происхо-
дит в тесной кооперации с нашими ведущими пред-
приятиями. Вместе с рКц «Прогресс» мы создали 
на площадке Самарского университета институт 
космического машиностроения, который возглавил 
генеральный директор рКц «Прогресс» Александр 
Кирилин. Мы вместе создаем образовательные про-
граммы, программы подготовки и переподготовки 
работников предприятия, у нас есть проекты, позво-
ляющие студентам уже со 2-3 курса участвовать в 
проектной деятельности, а образование через про-
ектную деятельность – самое эффективное», – под-
черкнул, выступая на заседании совета российского 
союза ректоров, который прошел 30 сентября на пло-
щадке Самарского университета, его ректор Евгений 
Шахматов. На Совете ректоров обсуждался широкий 
спектр вопросов развития взаимодействия вузов и 
предприятий, создание наукоемких продуктов на ос-
нове кооперации интеллектуальных ресурсов вузов и 
производственных возможностей реального сектора 
экономики, функционирования экономических кла-
стеров.

Такая связка, по сути, служит основой для прак-
тико-ориентированного обучения, о необходимости 
которого в последнее время интенсивно говорят 
в россии и представители высшей школы, и про-
мышленники. В Самарском университете эта модель 
сотрудничества успешно применяется. «Генераль-
ный директор рКц «Прогресс» Александр Кирилин 
одновременно возглавляет университетский и на-
учно-исследовательский институт космического 
машиностроения. А весной с космодрома Восточ-
ный был запущен космический аппарат «Аист-2Д», 
созданный совместными усилиями молодых ученых 
университета и специалистов рКц «Прогресс». Сей-
час этот спутник уже вышел на показатель снимков 
до разрешения в 2 метра. Это очень хороший резуль-
тат». Этот пример успешного опыта кооперации «вуз-
предприятие» Евгений Шахматов представил мини-
стру образования рФ Ольге Васильевой, посетившей 
вуз также в сентябре.

аэронавтики, астронавтики и инженерных 
систем Массачусетского технологического 
института (MIT, USA) доктор Кроули отме-
тил, что «максимально быстро поднять ре-
путацию и известность Самарского универ-
ситета в мировом научно-образовательном 
сообществе способна концентрация на 
развитии стратегических академических 
единиц».

С ректором Евгением Шахматовым они 
договорились о том, чтобы объединить по 
ряду направлений возможности Самарско-
го университета, Сколтеха, задействовать 
ресурсы Минобрнауки россии и ряда ком-
паний с тем, чтобы на этом фундаменте вы-
строить взаимовыгодное сотрудничество. 
Однако для того, чтобы выстроить эффек-
тивный трансфер знаний, самарской сто-
роне необходимо максимально оперативно 

Настоящее будущее 
Самарского университета
Ведущий вуз региона вновь продемонстрировал движение вперед

ПРИМЕР УСПЕшНОГО ОПЫТА КООПЕРАЦИИ  
«ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ» ЕВГЕНИЙ шАХМАТОВ ПРЕДСТАВИЛ МИНИСТРУ 

ОБРАЗОВАНИЯ РФ ОЛьГЕ ВАСИЛьЕВОЙ, ПОСЕТИВшЕЙ ВУЗ 
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Научный престиж
Еще до проекта Самарский универси-

тет стал развиваться в тех направлениях, 
которые составляют суть проекта «5-100»: 
глобализация, вхождение в международ-
ный академический рынок, требование 
обязательных международных публика-
ций для преподавателей. Для этого был 
проанализирован уровень исследований, 
публикаций, преподавания, социальной 
инфраструктуры, без улучшения которых 
сложно конкурировать на международ-
ном академическом уровне. значительные 
усилия были направлены на повышение 
квалификации преподавателей и научных 
работников, интенсификацию контактов с 
мировым академическим сообществом. В 
2014 году президент Самарского государ-
ственного аэрокосмического университета 
им. академика С.П.Королева Виктор Сой-
фер в сотрудничестве с Сергеем захаровым 
(ВНИИЖТ) получили премию Scopus Award 
Russia за выдающийся вклад в развитие 
фундаментальной науки в рамках техно-
логической платформы «Высокоскорост-
ной интеллектуальный железнодорож-
ный транспорт». А в этом году престижной 
премии удостоились еще двое ученых. 
Доктор физико-математических наук, ру-
ководитель Института систем обработки 
изображений рАН – филиала «Федераль-
ного научно-исследовательского центра 
«Кристаллография и фотоника» россий-
ской академии наук, профессор кафедры 
технической кибернетики Самарского 
университета Николай Казанский победил 
в номинации «за вклад в развитие науки 
в области информатики на национальном 
и международном уровне». Профессор ка-
федры физической химии и хроматогра-
фии Самарского университета Владислав 
Блатов стал лауреатом премии «за вклад 
в развитие науки в области химии». Эта 
награда присуждается наиболее цитиру-
емым ученым, внесшим вклад в развитие 
национальной науки. В декабре Владислав 
Блатов стал лауреатом еще одной премии – 
Russian Highly Cited Researcher Award в но-
минации «Химия».

Тесное общение наших молодых ученых с ве-
дущими зарубежными специалистами, работа под 
их руководством – все это дает возможность войти 
в мировое научное сообщество со своими идеями и 
помогает вузу стать участником прорывных между-
народных проектов. Так, системную основу приобре-
ло сотрудничество с Северо-западным политехни-
ческим университетом г. Сиань (Китай). В 2016 году 
трехлетний контракт с ним заключил профессор 
Владислав Блатов. В перспективе возможно созда-
ние совместного инновационного центра.

В октябре текущего года еще трое ученых Са-
марского университета повысили свой академи-
ческий статус после выборов новых академиков и 
членов-корреспондентов рАН. Сейчас в Самарском 
национальном исследовательском университете 
имени академика С.П.Королева работают и проводят 
научные исследования уже пять членов российской 
академии наук: три академика рАН (Ф.В.Гречников, 
В.А.Сойфер, В.П.Шорин) и два члена-корреспонден-
та рАН (Г.П.Аншаков, Е.В.Шахматов).

Не менее престижным стало включение в еже-
годный доклад рАН «О состоянии фундаментальных 
наук в рФ и о важнейших научных достижениях 
российских ученых в 2015 году» проектов Самар-
ского университета. По количеству тем, отмеченных 
рАН, в 2015 году лидируют МГу (семь тем) и НИу МЭИ 
(шесть тем), сразу за ними идет Самарский нацио-
нальный исследовательский университет с четырь-
мя достижениями.

В 2017-2019 годах в ведущем самарском вузе 
будут проводиться исследования в создаваемой 
новой международной научной лаборатории «Фи-
зика и химия горения». Ее возглавил ученый с ми-
ровым именем, специалист в области квантовой 
химии, профессор Международного университета 
Флориды (Майами, США) Александр Мебель. ра-
боты будут вестись на средства мегагранта, выде-
ленного правительством рФ для государственной 
поддержки научных исследований по профильной 
теме. результатом должно стать создание эколо-
гичной и эффективной камеры сгорания газотур-
бинных двигателей. Кроме того, новая лаборатория 
под руководством ученого с мировым именем будет 
способствовать практической реализации принци-
па «обучение через исследования», который сейчас 
активно внедряется в самых сильных университетах 
россии.

Глобализация бренда
В мировых табелях о рангах заложены 

важные показатели, на которых россий-
ские университеты в силу своей специфики 
намеренно никогда не фокусировались. 
Сегодня в мире существует несколько 
общепризнанных мировых рейтингов ву-
зов. Самые авторитетные – Шанхайский, 
Quacquarelli Symonds (QS), и рейтинг Times 
Higher Education (THE). Однако в условиях 
глобальной конкуренции высших учеб-
ных заведений отечественные вузы все 
чаще завоевывают передовые позиции. 
Самарский национальный исследова-
тельский университет имени академика 
С.П.Королева не стал исключением – в 
этом году он впервые вошел в TOP-300 THE 
BRICS &Emerging Economies Rankings 
2017. При составлении этого глобального 
рейтинга эксперты британского журнала 
Times Higher Education (THE) анализиро-
вали показатели лучших вузов из 50 стран 
мира. Самарский университет также под-
нялся более чем на 30 позиций и вошел в 
число 110 лучших университетов развива-
ющихся стран Европы и центральной Азии 
в рейтинге QS University Rankings: Emerging 
Europeand Central Asia (QS EECA). Наконец, 
в уходящем году университет был в третий 
раз включен в число лучших вузов стран 
БрИКС в рейтинге QS University Rankings: 
BRICS.

ЕщЕ ДО ПРОЕКТА 
САМАРСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ СТАЛ 
РАЗВИВАТьСЯ В ТЕХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ, 
КОТОРЫЕ СОСТАВЛЯЮТ 
СУТь «5-100», – 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, 
ВХОжДЕНИЕ  
В МЕжДУНАРОДНЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
РЫНОК

В ЭТОМ ГОДУ УНИВЕРСИТЕТ 
ВПЕРВЫЕ ВОшЕЛ В TOP-
300 THE BRICS &EmERgIng 
ECOnOmIES RankIngS 2017

ПО ДАННЫМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ, В 2015 ГОДУ 
САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОшЕЛ В ЧИСЛО ДЕВЯТИ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ, 
ГДЕ ТРУДОУСТРАИВАЮТСЯ 100% ВЫПУСКНИКОВ

ПРОФЕССОР АЭРОНАВТИКИ, 
АСТРОНАВТИКИ 
И ИНжЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 
МАССАЧУСЕТСКОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА (mIT, USa) 
ЭДВАРД КРОУЛИ ПОБЫВАЛ 
В ЭТОМ ГОДУ С ВИЗИТОМ 
В САМАРСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

участие вузов в международных рейтингах тоже обсужда-
лось на Совете российского Союза ректоров в Самаре. «рейтинги – 
это способ конкуренции с нашей страной. Это способ доказать 
молодежи мира, что другие университеты лучше, чтоб привлечь 
туда лучших студентов со всего мира, способ добиться превос-
ходства для своей страны. Ведущие международные рейтин-
ги выполняют эту задачу, и они очень субъективны», – отметил 
ректор МГу Виктор Садовничий. С этой точкой зрения согласен и 
ректор Самарского университета Евгений Шахматов, и большин-
ство российских ректоров. Новый международный рейтинг «Три 
миссии университета», который представил Виктор Садовничий, 
разработан российским научно-образовательным сообществом 
с учетом международного опыта. Вузы будут оцениваться в нем 
по 40 индикаторам, отражающим три основные миссии универси-
тета в современном мире: «образование», «наука», «университет 
и общество». В отличие от трех глобальных мировых рейтингов 
университетов, наибольший вес – 40% – займет оценка образо-
вательной миссии высших учебных заведений, которой в них нет. 
Первые «Три миссии университета» предполагается опубликовать 
уже в 2017 году.

Что касается отечественных сравнений, то в рейтинге вузов 
россии агентства RAEX (Эксперт рА) за 2016 г. Самарский уни-
верситет занял 26-е место, поднявшись с 35 позиции в 2012 году. 
В этом году вуз также вошел в число 15 лучших университетов 
россии по востребованности выпускников работодателями и 
занял 18 место по уровню научно-исследовательской актив-
ности. Имея и укрепляя сегодня фундамент своей эффективной 
деятельности, Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П.Королева уверенно прогрес-
сирует и как лидер региональной высшей школы обеспечивает 
ее движение вперед.
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На мировой «Арене»
Подразделениями холдинга «Волгатрансстрой» выпол-
нен большой фронт работ на главном объекте страны в 
рамках подготовки Самары к чемпионату мира по футбо-
лу-2018.

Так, АО «БСК-СПб» вело реконструкцию Московско-
го шоссе на участке от проспекта Кирова до АзС №115 
«роснефть», обеспечивающем подъезд к стадиону «Са-
мара-Арена». В сентябре силами АО «ВТС-9» началось 
строительство инженерных сетей на территории, при-
легающей к стадиону. уже завершен первый этап верти-
кальной планировки участка под строительство тепло-
вой сети на площади 14 000 квадратных метров.

В конце ноября был заключен госконтракт на выпол-
нение работ по строительству комплекса инженерных 
сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой ка-
нализации, теплоснабжения, предназначенных для 
обеспечения объектов капитального строительства на 
территории будущего стадиона «Самара Арена». Общая 
площадь участка под строительство и благоустройство 
превышает 27 гектаров.

В 2016 году продолжалось строительство кардиохирур-
гического центра: выполнены основные отделочные и 
фасадные работы. В стадии завершения – благоустройст- 
во прилегающей территории.

16 сентября строящийся кардиоцентр посетил губерна-
тор Самарской области Николай Меркушкин. Комиссия 
областного правительства отметила высокую степень 
готовности объекта к финальным отделочным работам и 
монтажу медицинского оборудования.

От Самары до Москвы
ГК «Волгатрансстрой» имеет большой опыт по строительству метро. В Самаре на 
станции «Алабинская» в полном объеме выполнены работы по устройству котло-
вана камеры съездов, включая разработку грунта и крепление котлована, уклад-
ку монолитного бетона в основание котлована и гидроизоляцию подготовки. 
Вместе с тем масштабные работы проведены в Москве на строительстве станции 
метро «Озерная площадь».

В июле 2016 года АО «ВТС-Метро» и АО «БСК-СПб» победили в тендере на пусковом 
радиусе люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена (ст. «Бутыр-
ская», «Фонвизинская», «Петровско-разумовская»), этап – «Благоустройство».

В сфере дорожного строительства «Волгатрансстрой» ведет масштабные работы 
на объектах федерального значения.

18 октября 2016 года был подписан акт приемки по государственному контракту 
на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги федераль-
ного значения «Вятка» в республике Коми. На этом объекте производилось вос-
становление основания с применением передовой технологии, обеспечивающей 
высокую степень надежности магистрального покрытия. Все работы в дорожном 
строительстве выполнены в рекордные сроки.

Также в 2016 году продолжались работы на объекте «реконструкция автомобиль-
ной дороги М-7 «Волга» в республике Татарстан.

Наряду с этим специалисты проектного института «Волгатрансстрой» разработа-
ли ряд крупных проектов, в числе которых – реконструкция самарского ледового 
дворца спорта, капитальный ремонт площади Славы и комплексная застройка 
3-й очереди жилого комплекса «Новая Самара».

Высокий профессионализм сотрудников, безупречное выполнение взятых на себя 
обязательств, доверие заказчиков – вот факторы успеха компании «Волгатранс-
строй», которые позволяют использовать накопленный опыт для реализации 
новых грандиозных проектов в строительстве как в Самарском регионе, так и в 
масштабах всей страны.

Под знаком ВТС
Лидер строительной отрасли успешно реализует масштабные проекты
Признанный авторитет – ГК «Волгатрансстрой» – базируется на конкретных 
результатах гарантированно качественной работы. Уходящий год стал  
для организации плодотворным как по объему выполненных работ,  
так и по стахановским темпам. Активы холдинга эффективно задействованы  
на строительстве стратегических объектов, в том числе, федерального значения.  
Вместе с тем деятельность компании измеряется значительным вкладом  
в строительный комплекс Самарской губернии.
Людмила МАРТОВА
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- Аркадий Викторович, что происходило в 2016 
году в электроэнергетике? Каким этот год стал 
для вашей компании?
- Безусловно, вместе со всей страной электроэнер-

гетика столкнулась с серьезными вызовами времени, 
которые пришлись на период ее активного развития. 
Энергетика – локомотив российской экономики, тре-
бующий постоянного внимания и, как сейчас говорят, 
опережающего развития. Эту работу государство пла-
номерно ведет. Совершенствуется законодательная 
база, происходит техническая и программная модер-
низация, внедряются энергосберегающие технологии. 
Экономический кризис не остановил, но несколько за-
тормозил эти процессы. Так, если с 2013 года в стране 
наблюдалось снижение потребления электроэнергии, 
то к концу 2016 года, по данным Системного Оператора 
Единой Энергетической Системы, ситуация улучши-
лась и потребление электроэнергии в целом по россии 
за 11 месяцев 2016 года выросло на 1,3% по сравнению 
с аналогичным периодом 2015 года. Да, это небольшой 
рост, но положительная динамика все-таки есть, и это 
позволяет более оптимистично смотреть на ситуацию в 
экономике в целом.

По нашей компании на текущий момент мы еще 
наблюдаем некоторое сокращение объемов потребле-
ния, однако темпы его уже несравнимы с теми цифрами, 
что были в 2014 и 2015 годах. При этом можно отметить 
рост энергопотребления некоторыми категориями, в 
частности, населением. радует, что к лучшему меняет-
ся ситуация по группе «промышленные потребители». 
Если в 2015 году объем потребления электроэнергии 
предприятиями сократился почти на 16% относительно 
2014 года, то в уходящем году – лишь на 1%. я бы пока 
не стал называть данное замедление темпов падения 
устойчивой тенденцией, однако это, безусловно, один 
из позитивных моментов уходящего года.

- Подводя итоги 2016 года и заглядывая в год 2017, ка-
кие шаги правительства вы считаете наиболее значимы-
ми с позиции гарантирующего поставщика?
- Важнейшим событием 2016 года я бы назвал вступление 

в силу федерального закона о повышении платежной дисци-
плины (Фз-307 «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты российской Федерации в связи с укреплением 
платежной дисциплины потребителей энергетических ресур-
сов». – Прим. ред.). закон устанавливает прогрессивную шка-
лу размера пени за просрочку платежей, благодаря которой 
злостные неплательщики несут серьезное финансовое нака-
зание. Кроме того, законом утверждена обязанность по предо-
ставлению финансовых гарантий в отношении так называемых 
неотключаемых потребителей. я согласен с министром энер-
гетики рФ Александром Новаком, еще в период обсуждения 
законопроекта заметившим, что повышение платежной дис-
циплины между субъектами оптового и розничного рынков не 
менее важно, чем повышение эффективности работы энерге-
тического комплекса. Совершенно очевидно, что это напрямую 
влияет на надежность и качество поставок энергии.

Если говорить о проблеме неплатежей на розничном рын-
ке, наиболее злостными должниками являются исполнители 
коммунальных услуг. В настоящий момент около половины 
общей задолженности потребителей перед ОАО «ТЭК» при-
ходится на небольшие управляющие компании и ТСЖ. В свете 
этой проблемы я могу лишь поддерживать предстоящий пере-
ход населения на прямые договоры с ресурсоснабжающими 
организациями. Эта важная законодательная инициатива, 
принятия которой мы ждем с нетерпением, не только позволит 
нам увеличить собираемость платежей, но и лишит недобро-
совестные управляющие компании возможности вольно ис-
пользовать либо вообще присваивать себе деньги населения.

Еще одно ключевое изменение – переход к регулированию 
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков методом 
эталонных затрат. Соответствующий проект разрабатывается 
Федеральной антимонопольной службой. Сейчас професси-
ональное сообщество находится в ожидании – важно, какие 
цифры будут заложены в методику расчета. Однако саму идею 
эталонных затрат следует воспринимать как очередной шаг по 
реформированию рынка электроэнергии. Методология даст 
энергосбытовым компаниям стимул оптимизировать струк-
туру расходов и повысить эффективность. Важно сказать, что 
тарифное регулирование естественных монополий вообще яв-
ляется одним из основных направлений деятельности прави-
тельства до 2018 года и включает в себя ряд задач: сокращение 
операционных расходов энергосбытовых компаний, ограни-
чение роста тарифной нагрузки на потребителей, повышение 
эффективности менеджмента компаний энергетического ком-
плекса.

- На чем ваша компания планирует сосредото-
чить свои усилия в ближайшем будущем?
- ОАО «ТЭК» продолжит повышать эффективность 

системы обслуживания своих потребителей и автома-
тизировать существующие бизнес-процессы.

В ближайшей перспективе мы планируем присту-
пить к созданию собственной автоматизированной ин-
формационно-измерительной системы коммерческого 
учета электроэнергии (АИИС КуЭ) на розничном рынке. 
Это многоуровневая вычислительная система с цен-
трализованным управлением и функцией дистантного 
проведения измерений количества электроэнергии. 
Создание АИИС КуЭ – задача продолжительная, но 
внедрение собственной АИИС КуЭ позволит в авто-
матизированном режиме и своевременно снимать по-
казания приборов учета, исключить ошибки потреби-
телей в передаче показаний, более точно планировать 
реализацию электрической энергии и мощности.

Кроме того, в 2017 году мы продолжим развивать 
дистанционные сервисы для потребителей. На сайте 
нашей компании успешно функционируют новые «лич-
ные кабинеты» для юридических и физических лиц, 
где можно подать показания приборов учета, узнать 
о задолженности, оплатить счета за электроэнергию. 
В этом году мы ввели в эксплуатацию sms-сервис, 
который продолжаем совершенствовать. у сервиса 
большой функционал, он включает в себя автомати-
зированную систему оповещения о начислениях и 
сформировавшейся задолженности, возможность для 
жителей передать показания приборов учета, а также 
запросить информацию о состоянии счета.

В будущем ОАО «ТЭК» планирует разработать мо-
бильное приложение для смартфонов, обеспечив бо-
лее быстрый доступ к нашим сервисам людям, которые 
часто путешествуют или имеют разъездной характер 
работы. Эти нововведения будут особенно интересны 
представителям малого бизнеса. Возможность полу-
чить услугу удаленно, без посещения офиса и без поте-
ри драгоценного времени, служит отличным способом 
снижения затрат как потребителей, так и нашей компа-
нии. А для удобства людей, все-таки предпочитающих 
очное общение со специалистами компании, мы будем 
внедрять систему управления электронной очередью в 
центрах обслуживания потребителей, которая позво-
лит сделать визит в компанию более комфортным.

И, конечно же, свою работу продолжит наш центр 
развития потребителей. Бесплатно, дважды в месяц, 
специалисты ОАО «ТЭК», как и прежде, будут прово-
дить обучающие семинары для юридических лиц, 
объясняя, как устроен рынок электроэнергии, какими 
нормативными актами он регулируется. учитывая тот 
факт, что далеко не каждая организация, имеющая с 
нами договор, может позволить себе иметь штатного 
энергетика и юриста, подобные семинары позволяют 
предотвратить ошибки и, в конечном счете, сокращают 
затраты компаний. Кроме того, многие наши семинары 
учат потребителей тому, как снизить либо оптимизиро-
вать расходы на электроэнергию. В нынешних эконо-
мических условиях – очень полезное знание.

В целом, несмотря на все сложности уходящего 
года, мы с оптимизмом смотрим в 2017 год. я желаю 
нашим партнерам и всем жителям Самарской области 
благополучия, успехов, счастья и радости в новом году.

Курс на развитие 
Тольяттинские энергетики отвечают на вызовы времени 
внедрением новых технологий 
ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания» – крупнейший поставщик 
электроэнергии в Автозаводском районе Тольятти. Под занавес уходящего 
года генеральный директор компании Аркадий Краснов рассказал «Первому» 
об итогах года, о важных законодательных инициативах в сфере энергетики, 
а также о том, как новые автоматизированные сервисы помогают снижать 
затраты потребителей.
Дмитрий ДЯТЛОВ

ОАО «ТЭК» ПРОДОЛжИТ РАЗВИВАТь ДИСТАНЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И АВТОМАТИЗИРОВАТь СУщЕСТВУЮщИЕ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

ОАО «ТЭК» осуществляет свою де-
ятельность в качестве гарантиру-
ющего поставщика электрической 
энергии на территории Автозавод-
ского района г. Тольятти, п. Примор-
ский и с. Подстепки. На обслужи-
вании у компании находится более 
2200 юридических лиц, свыше 800 
многоквартирных домов и почти 
столько же частных домовладений. 
ОАО «ТЭК» – единственный в России 
гарантирующий поставщик, в струк-
туре потребления которого более 
50% потребления электроэнергии 
приходится на население.
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Как рассказал генеральный директор «КАПСО» Ан-
дрей Крайнов, в рамках кластера разработано три де-
сятка проектов по совместной локализации автоком-
понентов. По наиболее проработанным проектам уже 
формируются заявки на получение федеральной под-
держки в виде субсидий по линии Минпромторга рФ. 
В декабре КАПСО был включен в реестр министерства, 
что открыло участникам кластера доступ к полному 
спектру государственной поддержки.

Компания «рулевые системы» планирует углубить 
локализацию производства рулевых систем автомо-
билей, фирма «Фрост» локализует системы климат-
контроля, проект «ТзТО» связан с кузовной штам-
повкой, «ДСК» – с поставками деталей интерьера. В 
многоуровневом проекте по развитию локального 
производства стартеров участвуют «СамараАвтоПри-
бор» и «ВАлЕО Сервис».

Одна из ключевых задач кластера – создание дей-
ственного инструмента общения между поставщиками 
и дирекцией по закупкам АВТОВАза, перед которым 
стоят серьезные задачи по локализации.

«Нашим поставщикам очень тяжело возвращать 
то, что в свое время было отдано иностранным произ-
водителям комплектующих, – отметил гендиректор 
«КАПСО». – Государственные программы служат од-
ним из важнейших инструментов возобновления от-
ечественного производства и возврата добавленной 
стоимости в россию».

Вся актуальная информация о развитии автомо-
бильного кластера Самарской области и о мерах господ-
держки размещена на сайте «КАПСО» http://caisr.org/

- По каким направлениям ведет свою деятель-
ность компания «ИПРОСС»?
- Мы сосредоточены на трех направлениях. Это про-

изводство наружных зеркал заднего вида, экструзионная 
выдувка и изготовление деталей методом формования пе-
нополиуретана. заказчик зеркал на данный момент – GM-
АВТОВАз, а весной следующего года мы начнем поставки 
оригинальных зеркал для нового автомобиля «уАз Карго». 
Детали, получаемые по технологии экструзионной выдув-
ки, мы поставляем на АВТОВАз, ГАз и уАз. В основном, это 
воздуховоды отопительной системы автомобиля. Самым 
объемным на нашем предприятии является производство 
подголовников автомобильных сидений из пенополиуре-
тана. Мы производим почти весь объем подголовников, 
которыми комплектует свою продукцию АВТОВАз, вклю-
чая «Весту», производимую в Ижевске. Подголовники 
производства ООО «ИПрОСС» покупают как зарубежные 
компании («Форесия», «Дейвон»), так и отечественные 
(«ТПВ-рус») и до недавнего прошлого – АвтоВАзагрегат. 
Эти предприятия производят сиденья, которые поставля-
ют на АВТОВАз, а мы делаем подголовники для этих сиде-
ний, выступая поставщиком второго уровня.

- Какой из проектов этого года вы бы отметили 
как особо важный?
- Мы получили номинацию центрального научно-

исследовательского автомобильного и автомоторного 
института (НАМИ) на проект «Кортеж» – это служебные 
автомобили для правительства российской Федерации. 
В настоящее время мы уже ведем подготовку производ-
ства воздуховодов для автомобилей этого проекта.

- В чем для вашей компании заключается смысл участия в 
«КАПСО»?
- Сейчас идет активная поддержка автокомпонентной отрасли со 

стороны правительства. развиваются кооперационные программы 
между поставщиками, ориентированные на АВТОВАз и не только. Кла-
стер – это возможность объединиться. Когда мы реализуем проект вну-
три кластера, есть возможность получить определенные преференции, 
в том числе, связанные с субсидированием. Поддержка производства в 
виде субсидий возникла не вчера, но сам механизм реализации всегда 
был достаточно сложным. Оформление заявки требует значительного 
количества ресурсов и специальных компетенций – кластер оказывает 
профессиональную помощь в подготовке документов для участия в гос-
программах. Также с помощью «КАПСО» мы рассчитываем найти новых 
заказчиков для загрузки нашего производства. Если предприятие ду-
мает о будущем, то участие в кластере – это необходимый элемент для 
дальнейшего развития.

- Насколько информационная и консультационная поддержка 
для вас актуальна?
- В прошлом году мы оформляли заявку на получение субсидии, сфор-

мировали необходимый пакет документов, но в итоге не дошли до финала, 
несмотря на то что формально мы подходили под все условия программы. 
Как потом оказалось, существует масса нюансов, которые нужно учиты-
вать при подготовке документов. Со следующей заявкой на господдержку 
мы пойдем, уже наверняка зная, что все сделано правильно.

- На развитии каких направлений вы планируете сделать акцент 
в ближайшее время?
- Для повышения конкурентоспособности нашего предприятия мы 

планируем работать над развитием технологий на нашем производстве. 
реализация этих планов в том числе потребует закупки современного 
оборудования. Государство сейчас для стимулирования инвестиций в 
производство предоставляет возможность компенсировать часть затрат, 
но, как уже говорилось выше, необходимо знание специфики работы в 
этой области. По нашему мнению, лучше это делать с командой профес-
сионалов, отсюда и решение о членстве в кластере.

- Это связано с проектами по локализации производства?
- Мы заявили в кластер несколько своих предложений и надеемся с 

его помощью серьезно продвинуться вперед. Сейчас активно развивает-
ся программа импортозамещения. И если говорить об автозеркалах, то, 
например, на автомобили LADA X-RAY они поставляются из-за рубежа. 
Мы готовы участвовать в локализации производства зеркал для этой мо-
дели, у нас есть все возможности для реализации данного проекта.

- Для того чтобы предложить этот проект АВТОВАЗу, нужно быть 
частью кластера?
- АВТОВАз – компания достаточно масштабная, и просто так туда зай- 

ти с предложениями проблематично. Тебя могут просто не услышать. 
Кластер открывает в этом плане новые возможности. работа «КАПСО» 
уже запущена, и мы настроены на серьезный эффект от сотрудничества.

ГЛАВНОЕ 
ОТЛИЧИЕ НОВОГО 
РЕГИОНАЛьНОГО 
КЛАСТЕРА – 
НАЛИЧИЕ ВСЕХ 
ФИНИшЕРОВ, 
КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ 
В ГУБЕРНИИ

УЧАСТИЕ  
В КЛАСТЕРЕ – 
НЕОБХОДИМЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ  
ДЛЯ ДАЛьНЕЙшЕГО 
РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Членами «КАПСО» являются 52 компании, при 
этом основной костяк кластера составляют пред-
приятия малого и среднего бизнеса. Всего же в ре-
гионе более 100 автокомпонентных предприятий, 
которые потенциально могут объединиться под эги-
дой новой ассоциации. Главное отличие нового ре-
гионального кластера от предыдущих объединений 
автокомпонентщиков – наличие всех финишеров, 
которые работают в Самарской области: АВТОВАз, 
GM-АВТОВАз и «Супер-Авто». В кластере появилось 
ядро – конечный потребитель продукции – и целый 
ряд инициативных компаний-поставщиков, которые 
готовы к реализации самых амбициозных проектов.

Компания «ИПрОСС» поставляет почти 100% 
всех подголовников сидений, которыми комплекту-
ет свою продукцию АВТОВАз, производит зеркала 
заднего вида для GM-АВТОВАз и готова участво-
вать в локализации производства зеркал на автомо-
били LADA XRAY.

Фирма «ВолгаТЭК» производит топливные и па-
роотводящие системы для «Приоры» и LADA 4х4. 
руководство «ВолгаТЭК» считает, что предприятие 
вполне может конкурировать с иностранцами. Вме-
сте с «КАПСО» компания планирует расширить свое 
присутствие на конвейере АВТОВАза.

Предприятие «Аксиома» производит жгуты про-
водов и отмечает растущие запросы на свою продук-
цию. Сейчас «Аксиома» работает над запуском про-
изводства обогревателей сидений для компании 
Faurecia, которая локализует в россии поставки для 
альянса АВТОВАз-рено-Ниссан.

Вместе с командой 
профессионалов 
«Мы настроены на серьезный эффект  
от сотрудничества», – говорит директор ООО «ИПРОСС» 
Компания «ИПрОСС» работает в Тольятти с 2000 года и является ярким 
представителем успешного развития в сфере малого и среднего бизнеса – 
сегодня в компании трудится порядка 80 человек. за полтора десятка лет 
фирме удалось стать одним из лидеров в своем сегменте,  
и руководство компании не намерено останавливаться на достигнутом. 
Директор ООО «ИПрОСС» Александр Шарапов рассказал об амбициозных 
проектах, которые планируется реализовать в рамках «КАПСО».
Сергей АЛЁшИН

Возродить отечественное 
производство
«КАПСО» запускает проекты по локализации автокомпонентов
Ассоциация предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской 
области» («КАПСО») начала работу в августе текущего года. задачи кластера – восстановить  
и объединить разрозненные компетенции автокомпонентной отрасли региона, заместить импорт  
на конвейере автосборочных предприятий.
Сергей АЛЁшИН

Более 15 лет предприятие 
производит продукцию 
из пенополиуретана. Ис-
пользуя эту технологию, 
ООО «ИПРОСС» формует 
подголовники сидений 
для автомобилей LaDa 
Vesta, granta, Largus и др.
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С Т р О И Т Е л ь С Т В О

Нет проблемам
Минстрой сформировал план действий  
для обманутых дольщиков 
Ведомство направило в федеральный Минстрой 
планы-графики решения проблем дольщиков, 
пострадавших от действий недобросовестных 
застройщиков. Документ определил конкретные 
шаги, которые предстоит реализовать по каждому из 
объектов незавершенного строительства, информация 
об этом опубликована 19 декабря на сайте областного 
правительства.
Еще 3 августа 2016 года президент россии В.В.Путин поручил главам субъектов 
разработать и начать выполнять план-график действий «дорожной карты» по за-
щите прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщи-
ков при долевом строительстве. Как отметил первый вице-губернатор – предсе-
датель регионального правительства А.П.Нефедов, правительством Самарской 
области были приняты эффективные меры по урегулированию проблемы обма-
нутых дольщиков. Всего в реестре обманутых дольщиков состоят 3162 человека. 
По итогам 2016 года и первого квартала 2017 года планируются к исключению из 
этого списка восемь проблемных объектов.

В следующем году вступает в силу ряд изменений в законодательстве о долевом 
строительстве. С 1 января контролирующие органы будут выдавать заключения 
о соответствии застройщика, планирующего привлекать средства граждан, но-
вым требованиям. Без этого заключения строительные компании не смогут реги-
стрировать в росреестре договоры долевого участия. В частности, с нового года 
вступают в силу требования к форме проектной декларации, сайту застройщика 
и обязательной информации, которую нужно на нем размещать, а с 1 июля 2017 
года – требования к уставному капиталу застройщиков.

По статистике, проблемные объекты отсутствуют всего лишь в 19 регионах рФ, в 
остальных 66 регионах остается 696 проблемных объектов и свыше 39 тыс. обма-
нутых дольщиков.

В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е 

Самарский 
акведук
На водоснабжение жителей 
поселков Управленческий 
и Красная Глинка потратят 
81 млн рублей 
Самарские коммунальные системы 
подвели итоги открытого конкурса 
на водоснабжение поселков 
Управленческий и Красная Глинка 
в 2017 году.
Конкурс был объявлен 22 ноября, на него была пода-
на всего одна заявка – от ООО «Евроботен». решением 
конкурсной комиссии она была признана соответ-
ствующей условиям конкурса, и с подрядчиком будет 
заключен договор. Сумма контракта составит 81,4 млн 
рублей, сообщает портал госзакупок.

Подрядчику предстоит в 2017 г. провести в пос. управ-
ленческий и Красная Глинка капитальный ремонт 
водопроводных и канализационных сетей, сооруже-
ний, устройств, электроустановок, а также выполнить 
работы по подъему и очистке воды, подготовке воды 
питьевого качества, ее бесперебойной подаче потре-
бителям и бесперебойной транспортировке стоков от 
потребителя по сетям.

Кроме того, обязанностью подрядчика станет ока-
зание услуг по эксплуатации и техническому обслу-
живанию водопроводных и канализационных сетей, 
сооружений, устройств, электроустановок, насосного 
оборудования в пос. управленческом и на Красной 
Глинке. Александр Нефедов, 

председатель правительства Самарской области:

- Из 50 объектов, включенных в перечень проблем-
ных, по 38 объектам ситуация урегулирована. Нере-
шенной остается ситуация только по 12 проблемным 
объектам, расположенным в Самаре и Тольятти.

декабрь 2016
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- Министр МЧС России Владимир Ан-
дреевич Пучков сказал, что безопас-
ность начинается с минимизации ри-
сков. Как это понимать?
- Это каждодневная работа на пред-

упреждение чрезвычайных ситуаций. Тот 
огромный комплекс мероприятий и задач, 
которые мы выполняем, как раз нацелен 
на то, чтобы минимизировать риски. Сюда 
входит работа с населением, с городскими 
округами и муниципалитетами, предпри-
ятиями и учреждениями. Плановая пред-
упредительная работа приводит к тому, 
что риски возникновения различных про-
исшествий и чрезвычайных ситуаций сни-
жаются.

- Сколько сотрудников у вас в под-
чинении?
- Территориальный пожарно-спаса-

тельный гарнизон состоит из сил Главного 
управления и МЧС россии, расположенных 
в Самарской области, сил государственной 
противопожарной службы Самарской об-
ласти, подразделений роснефть - пожар-
ная безопасность, ведомственных пожар-
но-спасательных подразделений и других 
видов пожарной охраны, всего более 9000 
человек профессионалов спасательного 
дела, которые входят в состав 195 пожар-
но-спасательных подразделений. Непо-
средственно в Главном управлении тру-
дится более 3,5 тысяч сотрудников. Именно 
этими силами мы организуем работу.

- Какова динамика чрезвычайных 
ситуаций в Самарской области?
- Мы движемся по пути снижения ко-

личества пожаров и происшествий. По 
итогам 2016 года общее количество по-
жаров в регионе снизилось на 15% и на 3% 
- гибель людей, по сравнению с прошлым 
годом. Динамика снижения наблюдалась 
и в предыдущих периодах. Позитивная 
статистика – это результат своевременного 
реагирование и профессиональных дей-
ствий личного состава, умелое владение 
спасательной техникой и вооружением, ре-
зультат совместной работы подразделений 
надзорной и профилактической работы 
Главного управления с администрация-
ми городских округов и муниципальных 
районов, это профилактическая и разъяс-
нительная работа с гражданами. Именно 

Человек 
в погонах МЧС
Территориальный пожарно-спасательный гарнизон
 стоит на страже безопасности людей

27 декабря 1990 года был образован российский корпус спасателей, который за 25 лет вырос в мощную 
систему, способную решать задачи любой сложности в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций. Главное 
управление МЧС россии по Самарской области является территориальным органом управления и реализует 
государственную политику в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в пределах 
установленных полномочий. О том, что представляет собой спасательная организация на территории региона, 
рассказывает начальник Главного управления МЧС россии по Самарской области, генерал-майор внутренней 
службы Олег Васильевич Бойко.
Людмила КРУГЛОВА; Олег ДАВЫДОВ, Сергей ОСьМАЧКИН (фото).

всем этим мы добились уменьшения пожаров 
и происшествий, снижения материального 
ущерба, я уж не говорю о человеческих утра-
тах. Жизнь бесценна, с этим ничто не сравнимо.

- В каких операциях на территории об-
ласти за 17 лет службы в МСЧ России вы 
участвовали?
- Мы всегда гордимся теми спасательны-

ми операциями, из которых выходим с мини-
мальными потерями. Таких мероприятий было 
немало. Сложными были ситуации, связанные 
с ликвидацией пожара на улице Высоцкого и 
взрыва на Кировском рынке в Самаре.

В 2004-2005 годах неблагоприятно сло-
жилась ситуация по прохождению паводков, 
тогда силами нашей службы был выполнен 
большой объем мероприятий. результаты го-
ворят о том, что мы правильно делали свою 
работу, своевременно организовав противопа-
водковые превентивные мероприятия, инфор-
мирование населения. Важный момент – мы 
работали в тесном контакте с администрацией 
города, непосредственно с Николаем Влади-
мировичем Колесниковым и Владимиром Ан-
дреевичем Василенко. ущерб от паводка был 
минимальным.

В 2010 году мы занимались ликвидацией 
лесных пожаров, когда под угрозой находи-
лись национальный парк «Самарская лука», 
Бузулукский бор и городские леса Тольятти. 
Так, 2 сентября 2010 года вечером начался 
сильный ветер, и за сутки огонь прошел более 
тысячи гектаров. Был развернут штаб под ру-
ководством главы Тольятти. На усиление была 
направлена авиация МЧС россии. И только 
благодаря применению авиации МЧС удалось 
локализовать пожар. В августе 2010 масштабы 
лесных пожаров были таковы, что пришлось 
привлечь к тушению пожаров три воздушных 
судна: самолет-амфибию БЕ-200 ЧС и два само-
лета итальянских спасателей. лесистось Са-
марской области составляет всего 12,7 %, мы не 
могли допустить, чтобы лес сгорел. значение 
леса в Самарской области очень велико: мно-
го промышленных предприятий, очень высока 
антропогенная нагрузка, и лес – это экологи-
ческий каркас Самарской области, поэтому 
дорог каждый гектар. Пожаров на тот период 
было много во всей россии. любой природный 
пожар, если вовремя его не локализовать, при-
водит к задымленности территории, как след-
ствие, это вредно и опасно для людей.

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСь 
175 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 
ПОжАРНОЙ ОХРАНЫ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Олег Васильевич Бойко, 
генерал-майор внутренней службы, начальник 
Главного управления МЧС России по Самарской 
области.

Образование высшее. В 1988 году окончил 
Сумское высшее артиллерийское командное 
училище, в 2012 году – Российскую академию 
народного хозяйства и государственной служ-
бы при президенте Российской Федерации. В 
настоящее время обучается в академии ГПС 
МЧС России.

С 1988 года служил на должностях командира 
взвода, командира батареи в артиллерийском 
полку в составе ГСВГ и ЗГВ, затем был назначен 
на должность начальника штаба самоходно-
артиллерийского дивизиона самоходно-артил-
лерийского полка 90-й гвардейской танковой 
дивизии 2-й гвардейской танковой армии При-
ВО. С 1995 по 1998 год командовал спортивной 
ротой 16 СКА.

В 1998 году переведен для дальнейшего про-
хождения военной службы в МЧС России. 
Службу проходил в Приволжском региональ-
ном центре по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий.

С 2002 года переведен в Управление по делам 
ГО ЧС города Самары. В должности начальника 
инженерной службы отвечал за организацию 
вопросов инженерно-технических мероприя-
тий гражданской обороны. В 2008 году назна-
чен заместителем начальника отдела плани-
рования (мероприятий гражданской обороны 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций) 
управления (гражданской защиты) Главного 
управления МЧС России по Самарской области. 
С 2010 по 2014 годы был заместителем началь-
ника Главного управления (по защите, монито-
рингу и предупреждению чрезвычайных ситу-
аций) – начальником управления гражданской 
защиты Главного управления МЧС России по 
Самарской области, затем первым заместите-
лем начальника Главного управления МЧС Рос-
сии по Самарской области. 

С 10 марта 2014 года – начальник Главного 
управления МЧС России по Самарской области.

В ЦЕНТРЕ УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ 
СИТУАЦИЯХ КРУГЛОСУТОЧНО РАБОТАЕТ 
ОПЕРАТИВНАЯ ДЕжУРНАЯ СМЕНА  
ИЗ ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА
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Немало проблем принес паводок на малых реках в 2011 
году, были подтоплены территории Волжского и Красноар-
мейского районов. Нам пришлось заниматься и эвакуацией 
населения, и вопросами восстановления системы жизнеобес-
печения – этот комплекс мероприятий тоже организует МЧС.

На 2012 год пришлись ураганы в южных районах Самар-
ской губернии, а в 2013 году – взрывы на складах в Колтуба-
новке, на стыке с Оренбургской областью.

- То есть год от года – в постоянной боевой готовности?
- МЧС россии – то министерство, которое 24 часа в сутки го-

тово к решению любых задач. Самарская губерния – это и круп-
ные транспортные узлы россии, и большой промышленный по-
тенциал, и водные ресурсы, и все они сопряжены с высокими 
рисками. региональные проблемы мы знаем не понаслышке, 
так же, как и слабые места в каждом районе. Мы отчетливо по-
нимаем, когда и какие предупредительные мероприятия не-
обходимо проводить. Постоянно совершенствуемся в вопро-
сах оперативного реагирования пожарных подразделений. 
На сегодня и оснащенность, и своевременная подготовка всех 
составляющих для пожаротушения соответствуют высокому 
уровню.

центр управления в кризисных ситуациях Главного управ-
ления МЧС россии по Самарской области является одним из 
лучших в Приволжском федеральном округе. Специалисты 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций спо-
собны рассчитать задачу любой сложности, дать прогноз воз-
можного развития опасных явлений и событий. Это было под-
тверждено в паводок 2016 года, когда своевременный расчет 
развития паводка позволил принять правильные управленче-
ские решения. 

Общероссийская комплексная система информирова-
ния населения (ОКСИОН) позволяет информировать насе-
ление о правилах поведения в сложных ситуациях, своев-
ременно сообщить об угрозе. у нас есть база потенциально 
опасных объектов, по договоренности с предприятиями за 
ними установлен надзор, ведется мониторинг текущей об-
становки. Это позволяет предупредить опасные техноген-
ные аварии.

Огромный пласт работы реализуется по гражданской обо-
роне, это те превентивные меры, которые оттачивают и коррек-
тируют систему эвакуации и жизнеобеспечения населения, 
готовность защитных сооружений и средств защиты в чрезвы-
чайных ситуациях. На территории области созданы сегменты 
информирования населения (в частности, на станциях метро-
политена). Сейчас мы работаем в контакте с сотовыми операто-
рами, что позволяет в случае какой-то критической обстановки 
оповестить граждан путем рассылки sms-сообщений.

- Какие меры были приняты для усиления позиций си-
стемы управления рисками?
- за последние два года в органе повседневного управ-

ления – центре управления в кризисных ситуациях – создана 
комплексная автоматизированная система, направленная на 
предупреждение чрезвычайных ситуаций. Именно отсюда 
о положении дел докладывается и губернатору Самарской 
области, и главному федеральному инспектору. Система 
конференц-связи позволяет осуществлять взаимодействие 
с органами власти, с администрациями городских округов 
и муниципальных районов. В цуКСе круглосуточно работа-
ет оперативная дежурная смена из офицерского состава. 
здесь находится диспетчерская территориального гарнизо-
на, координирующая все пожарно-спасательные и аварий-
но-спасательные службы. В постоянном режиме идет обмен 
со всеми службами и объектами, обработка и аналитика 

информации, поступающей из единых 
диспетчерских служб городов и районов 
области. Из центра управления информа-
ция отправляется в Национальный центр 
управления в кризисных ситуациях МЧС 
россии. Контрольное время с момента 
первичного звонка до национального 
центра – 10 минут.

На базе цуКСа может быть развернут 
оперативный штаб, который включается в 
работу в случае чрезвычайных ситуаций. 
Каждое рабочее место оборудовано персо-
нальным ноутбуком с автоматизированной 
базой данных. здесь же происходит опе-
ративное межведомственное взаимодей-
ствие и координация всех служб, задей-
ствованных в ликвидации чрезвычайной 
ситуации.

Сегодня комплексная автоматизиро-
ванная система цуКС – это технический 
шаг вперед для оперативного решения 
задач в кризисных ситуациях. В 2014 году 
на открытие обновленного и оснащенного 
по последнему слову техники центра при-
езжали министр МЧС россии Владимир 
Андреевич Пучков и губернатор Самарской 
области Николай Иванович Меркушкин. В 
этом году цуКС Главного управления за-
нял второе место по Приволжскому округу, 
и сегодня он позиционируется как один из 
лучших центров среди субъектов рФ. цуКС 
неоднократно доказал свою значимость 
при возникновении и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в Самарской области.

уважаемый Олег Васильевич!
Поздравляю Вас с 50-летием! 
Пройдя славный путь от курсанта военно-
го училища до генерал-майора внутрен-
ней службы, Вы достойно несете службу 
на посту начальника Главного управления 
Министерства российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Благодаря Вашему 
профессионализму управление демон-
стрирует хорошие результаты, постоянно 
совершенствует свою деятельность. Днем 
и ночью, в любое время года и погоду спа-
сатели готовы к своей работе – встрече со 
стихией ради спасения граждан. Для со-
трудников МЧС «спасение», «помощь» – не 
просто красивые слова, а призвание. Же-
лаю вам здоровья, семейного благополу-
чия и новых достижений на благо россии!

Сергей Яковлевич Чабан,  
главный федеральный инспектор  

по Самарской области аппарата полномочного 
представителя президента Российской 

Федерации в Приволжском федеральном 
округе 

уважаемый Олег Васильевич!
От имени коллектива 
следственного управления 
Следственного комитета 
российской Федерации  
по Самарской области и от себя 
лично от всей души поздравляю 
Вас с днем рождения! 
Желаю хорошего настроения, здоровья, 
счастья, профессионального успеха и вы-
соких результатов в работе. Пусть Ваш дом 
всегда будет полной чашей, оставайтесь 
таким же стойким, мужественным и сме-
лым, чтобы Вами гордились Ваши родные. 
Желаю покорять одну вершину за другой 
и достигать поставленных целей, чтобы 
жизнь была озарена счастьем и радост-
ными моментами. Пусть любой день жизни 
будет наполнен свежими идеями и инте-
ресными встречами. Крепкого здоровья, 
душевной гармонии, благополучия, неиз-
менной поддержки родных и друзей. Пусть 
оптимизм никогда не покидает Вас, а все 
самые добрые слова и пожелания, сказан-
ные в этот день, воплотятся в жизнь! 

Валерий Васильевич Самодайкин,  
Руководитель следственного управления 

уважаемый Олег Васильевич!
От имени всего коллектива 
примите самые искренние  
и сердечные поздравления  
с юбилеем!
При Вашем непосредственном участии 
создана эффективная служба спасения, 
которая стала для жителей региона симво-
лом надежности. Ваши знания и опыт по-
могают превращению Самарской области в 
безопасную и комфортную территорию.

Современное время ставит новые задачи: 
развитие спасательной инфраструктуры, 
внедрение передовых технологий и со-
временной техники, совершенствование 
системы предупреждения чрезвычайных 
ситуаций. И Ваши компетентность, целе-
устремленность и неиссякаемая энергия 
служат  надежной гарантией достижения 
результатов.

Желаем Вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, неиссякаемой жизненной энергии, 
удачного претворения в жизнь новых за-
мыслов и вдохновения во всех делах и на-
чинаниях! Пусть Ваши работоспособность, 
высокие деловые качества и впредь по-
могают Вам в реализации важных задач на 
благо Самарской области!

Владимир Федосеевич Татауров,  
начальник Управления ФСБ России  

по Самарской области 

- Как работает система мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуа-
ций?
- Мы постоянно совершенствуемся в плане 

предупреждения, прогнозирования и моде-
лирования чрезвычайных ситуаций. Прогно-
зы оправдываются с очень высокой степенью 
точности. К примеру, в этом году своевремен-
но были проведены мероприятия, связанные 
с паводкоопасной обстановкой. Паводок по 
Волжско-Камскому каскаду шел интенсив-
но, были подтоплены различные территории, 
хотя уровень воды и расчетные данные особой 
опасности не представляли. Но когда весной 
шел увеличенный сброс через гидроузел Жи-
гулевской ГЭС, именно руководитель службы 
мониторинга Ольга лебедева доложила, что 
при таком развитии ситуации к 8 мая может 
произойти подтопление территории, где на-
ходятся жилые дома Куйбышевского района. 
Информация была передана в Приволжский 
и Национальный центры. К снижению по-
следствий паводка в Самарской области под-
ключился Национальный цуКС, «рус Гидро», 
Федеральное агентство водных ресурсов. 
Был разработан и организован комплекс пре-
вентивных мероприятий. Совместная работа 
позволила корректировать сбросы по всему 
Волжско-Камскому каскаду, помогла оста-
новить подъем воды в районе Самары. Таким 
образом мы избежали критической отметки 
паводка и, как следствие, связанного с ним 
ущерба. Это хороший результат мониторинга и 
правильной работы всех органов власти. Про-
гнозы были своевременные, а это значит, что 
все превентивные меры были приняты эффек-
тивно и вовремя.
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- В этом году исполнилось 175 лет со дня основания пожарной 
охраны в Самарской области. Как отмечалось это событие?
- Первый раз за всю историю службы у нас был праздник. Мы обра-

тились к Николаю Ивановичу Меркушкину, и по его инициативе в 2016 
году учреждено звание «заслуженный работник пожарной охраны Са-
марской области», которого удостоились семь человек, из них шесть 
ветеранов, внесших значительный вклад в развитие службы. Почетное 
звание получил действующий офицер, начальник службы пожарной ох-
раны, подполковник Алексей Аникин. Это чрезвычайно важный момент 
для повышения престижа профессии.

К юбилею пожарной службы Самарской области на площади имени 
Куйбышева были выставлены образцы современной техники пожароту-
шения, чтобы жители Самарской области могли увидеть уровень осна-
щенности спасательных служб, ту силу, которая существует в противо-
пожарных подразделениях.

В Самарском учебном центре мы восстановили историческое зда-
ние пожарной части. В 2014 году реконструкция завершена. На Хлебной 
площади создан музей истории пожарно-спасательного отдела Самар-
ской области, сегодня по оснащенности это один из лучших технических 
музеев города. Он развивается, нужно еще года два-три для того, чтобы 
довести его до запланированной нами концепции. Сейчас в музее раз-
вернуты три экспозиции, которые позволяют донести до посетителей, в 
первую очередь, до детей историю развития пожарно-спасательного от-
дела в Самарской области.

В 2015 году мы открыли скульптурную композицию, посвященную 
российскому спасателю. Особо подчеркну, что все пожарные имеют ат-
тестацию спасателя. Они несут службу по проведению пожаротушения 
и спасательных работ. Просто тушение без спасения рассматривать ка-
тегорически нельзя.

учебный центр федеральной противопожарной службы как раз 
предназначен для подготовки и переподготовки людей по специально-
сти как пожарного, так и спасателя. В нашем территориальном гарнизо-
не в полной мере ведется систематическая учебная подготовка команды 
и развитие каждого направления нашей деятельности.

- Насколько технически оснащена служба МЧС?
- Как я уже сказал, за последние годы произошли существенные 

сдвиги в технологиях реагирования, в работе новой системы управления 
и также в обеспечении МЧС новыми техническими средствами. Внедря-
ются передовые средства пожаротушения, новейшее телекоммуника-
ционное оборудование, позволяющее осуществлять высокий уровень 
связи в любых условиях. Подразделения МЧС оснащены современными 
пожарными автомобилями, аварийно-спасательными автомобилями, 
беспилотными летательными аппаратами для аэрофотосъемки и мо-
ниторинга различных объектов. Если раньше мы были оснащены бес-
пилотниками самолетного типа, то сейчас получили три квадрокоптера  
(беспилотных летательных аппарата вертолетного типа) – с различны-
ми характеристиками, которые могут точечно фиксировать тот или иной 
объект. Пожарно-техническое вооружение позволяет производить ра-
боты по тушению пожаров любой сложности и достигать наименьшего 
временного интервала для его локализации и тушения.

С опытом применения системы антикризисного управления к осна-
щению предъявляются особые требования. Эта необходимость родилась 
из практики применения технических средств в чрезвычайных ситуаци-
ях. Не случайно говорят, что наши «уставы написаны кровью». у нас вре-
мя измеряется секундами, ценою человеческой жизни и материальными 
потерями. Оснащение, совершенствование работы, готовность к реаль-
ным действиям – все это делается ради спасения жизни и здоровья жи-
телей области.

- Как бы вы охарактеризовали свою команду?
- Мы говорим: человек в погонах МЧС – это подготовленный, опыт-

ный профессионал, знающий свое дело и способный оперативно прини-
мать правильные решения в любых условиях. Надо сказать, что требо-
вания к сотрудникам у нас очень высоки: помимо хорошей физической 

уважаемый Олег 
Васильевич!
От имени сотрудников 
уФСИН россии 
по Самарской области 
и себя лично поздравляю 
Вас с днем рождения! 
50 лет – это возраст 
не только свершений, 
но и надежд на новые 
свершения.
В этот праздничный день от 
коллег и подчиненных, руково-
дителей государственных и му-
ниципальных структур, правоох-
ранительных и силовых структур 
будет звучать много добрых слов – 
о Вашем профессионализме, 
трудолюбии, таланте руково-
дителя, работоспособности. за 
время службы на посту началь-
ника Главного управления МЧС 
россии по Самарской области Вы 
сумели создать команду едино-
мышленников, которую отличают 
преданность ответственному и 
почетному делу, глубокие знания, 
согласованность действий, общ-
ность убеждений.

Все это позволило грамотно, на 
высоком профессиональном уров-
не действовать при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций, сво-
дить их последствия к минимуму.

Олег Васильевич, Ваши иници-
ативность, энергичность и свежий 
взгляд на деятельность МЧС слу-
жат примером для руководителей 
силовых и правоохранительных 
структур. Сегодня для многих оче-
видно, что Вы вкладываете душу в 
дело предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций, стараетесь за-
ранее предупредить граждан об 
их негативных последствиях.

Благодарим и ценим, а также зна-
ем, что в самые сложные и труд-
ные моменты жизни Вы и Ваши 
подчиненные всегда придут на 
помощь и сделают все зависящее, 
чтобы отвести последствия при-
родных и техногенных катастроф.

уважаемый Олег Васильевич! По-
здравляю Вас с 50-летием! Желаю 
крепкого здоровья, благополу-
чия, хорошего настроения и дол-
гих лет активной жизни на благо 
жителей Самарской области.

Рамиз Чобан-Оглы Алмазов,  
врип начальника УФСИН России 
по Самарской области, генерал-

лейтенант внутренней службы

МЧС РОССИИ – ТО МИНИСТЕРСТВО, 
КОТОРОЕ 24 ЧАСА В СУТКИ ГОТОВО 
К РЕшЕНИЮ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

подготовки, люди должны обладать еще 
и высокими моральными качествами, чет-
ким пониманием возложенной на них от-
ветственности. Но в своих подчиненных 
я уверен полностью. И наша статистика 
действий в чрезвычайных ситуациях под-
тверждает мое убеждение. Главное – что 
население Самарской области находится 
под надежной защитой службы МЧС.

- В рядах МЧС служат люди с разви-
тым чувством патриотизма. Что для 
этого делается?
- Офицерский состав уже подготовлен, 

а вот кандидаты в учебные заведения – 
это результат воспитательной работы, 
формирования патриотических основ. На 
мой взгляд, сейчас в нашей стране высок 
подъем патриотизма, в этом смысле госу-
дарственная политика в области патриоти-
ческого воспитания дает положительный 
результат. Если вспомнить начало 1980-х 
годов, когда я поступал в высшее военное 
училище, то такие понятия, как патриотизм, 
любовь к родине, служение Отечеству, 
были в обществе основополагающими. А в 
период 1990-х произошел спад. Но в насто-
ящее время мы видим большое количество 
молодых людей с правильно сформирован-
ными ценностными ориентирами. Меня это 
радует. Должен сказать, что мы немало для 
этого делаем, проводя регулярные встречи 
со школьниками на уроках мужества, Дне 

знаний, Дне гражданской обороны. Мы участву-
ем в общегородских и областных мероприятиях, 
показываем технику, рассказываем об участии 
подразделений в той или иной спасательной 
операции. Это тоже формирует мнение людей 
о нашей профессии, о рисках, с которыми она 
связана, и о мужестве, проявляемом нашими 
сотрудниками в чрезвычайных ситуациях. Это и 
есть их патриотическое отношение к обществу и 
государству, их долг перед Отечеством.

- Какие задачи стоят перед руководством 
МЧС Самарской области?
- Дальнейшее совершенствование работы 

всех подразделений (в частности, повышение  
степени их готовности к проведению спасатель-
ных работ) с применением всех возможностей 
современных технических средств. В ближай-
шую пятилетку планируем увеличить число 
подразделений быстрого реагирования, в пер-
вую очередь, за счет сокращения численности 
управленческого состава. В Самарской области 
активно ведется строительство, появляются но-
вые микрорайоны и предприятия, а это значит, 
что надо создавать новые платформы безопас-
ности. Один из важных аспектов успеха – повы-
шение социальной защищенности всего лично-
го состава Главного управления. В приоритетах 
МЧС – повышение культуры безопасности жиз-
недеятельности среди населения, усиление 
профилактической работы, совершенствование 
в сфере предупреждения чрезвычайных ситу-
аций. Впереди много работы.

ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА НА 15% СНИЗИЛОСь ОБщЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО ПОжАРОВ ПО СРАВНЕНИЮ С 2015 ГОДОМ 
В РЕГИОНЕ И НА 3% – ГИБЕЛь ЛЮДЕЙ
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Приоритетное внимание
Исследованы такие обширные на-

правления, как финансирование государ-
ственных автономных профессиональных 
образовательных учреждений, частных 
дошкольных образовательных организа-
ций, финансирование учреждений в сфе-
ре информационных технологий, в сфере 
здравоохранения.

Приоритетное внимание уделялось 
проверкам реализации мероприятий 
областных государственных программ, 
таких как «Подготовка к проведению в 
2018 году чемпионата мира по футболу», 
«развитие здравоохранения в Самарской 
области», «Поддержка социально ориен-
тированных НКО в Самарской области», 
«развитие водохозяйственного комплек-
са», «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности», «Созда-
ние благоприятных условий для инвести-
ционной и инновационной деятельности в 
Самарской области». 

Необходимо отметить важность той 
оценки, которую Счетная палата дает при 
анализе реализации мероприятий об-
ластных госпрограмм. Областной бюджет 
располагает внутренними резервами для 
поддержки эффективных инвестицион-
ных проектов в экономике. С этой целью 
и требуется оценка или переоценка регу-

Важная оценка
Об опыте работы Счетной палаты Самарской области 
в 2016 году и перспективах деятельности в 2017 году

План работы Счетной палаты на 2016 год сформирован  
с использованием комплексного подхода. При выборе направлений 
контроля осуществлялись предварительное изучение сферы 
расходования средств областного бюджета в целом, анализ 
деятельности конкретных главных распорядителей бюджетных 
средств и изучение механизма и итогов реализации соответствующих 
государственных программ Самарской области. 
Сергей РОМАНЕНКО, Сергей ОСьМАЧКИН (фото)

лирующего воздействия органов испол-
нительной власти Самарской области по 
выполнению госпрограмм и освоению вы-
деляемых субсидий. 

Выявляемые Счетной палатой нару-
шения при использовании бюджетных 
средств и областного имущества могут 
повлечь негативные последствия для 
проверяемых организаций, начиная с воз-
врата бюджетных средств и заканчивая 
привлечением виновных лиц к админи-
стративной и уголовной ответственности. 
В данной связи нередки случаи оспари-
вания выводов Счетной палаты в судах во 
избежание такой ответственности.

Хотелось бы отметить, что по сравне-
нию с прошлым годом количество ука-
занных обращений в суды значительно 
сократилось, что обусловлено позицией 
руководства области по урегулированию 
разногласий между контролирующими 
органами и объектами контроля в досу-
дебном порядке, а также усилением рабо-
ты юридической службы Счетной палаты. 
Кроме того, в Счетной палате внедрена 
практика рассмотрения возражений объ-
ектов контроля на рабочих совещаниях с 
приглашением представителей государ-
ственных органов и их подведомственных 
учреждений.

Отстаивать выводы проверок
В текущем году Счетная палата участвовала в 59 су-

дебных делах (в 2015 году – в 26), из них в шести (в 2015 
году – в 12) по обжалованию представлений Счетной па-
латы, в 31 деле (в 2015 году – в шести) по искам главных 
распорядителей бюджетных средств о взыскании средств 
в областной бюджет, направленным по результатам прове-
рок Счетной палаты.

участвуя в судах, Счетная палата принципиально от-
стаивает выводы своих проверок. В текущем году зна-
чительно возросло участие Счетной палаты в качестве 
третьего лица по искам министерств о взыскании средств 
в областной бюджет. На сегодня из 31 дела удовлетво- 
рено 16. 

В 2016 году судами различных инстанций принято ре-
шение о взыскании в пользу областного бюджета более  
55 млн рублей. Изложенное свидетельствует об эффек-
тивной деятельности Счетной палаты в судах в качестве 
третьего лица. 

Материалы контрольных мероприятий при необходи-
мости и наличии компетенции направляются Счетной па-
латой Самарской области для проведения проверок в Гу 
МВД рФ по Самарской области, Су СК россии по Самар-
ской области, уФСБ по Самарской области, а также в про-
куратуру области в рамках соответствующих соглашений 
о взаимодействии.

Так, за 2016 год в правоохранительные органы Самар-
ской области направлено девять обращений для органи-
зации проверки в порядке ст.ст. 144-145 уПК рФ. 

По результатам рассмотрения обращений Счетной па-
латы в 2016 году возбуждено 19 уголовных дел, вынесено 
семь обвинительных приговоров, четыре уголовных дела в 
настоящее время находятся на рассмотрении в судах. При 
рассмотрении уголовных дел в судах потерпевшей сторо-
ной заявлены гражданские иски о возмещения ущерба, 
причиненного преступлением, на сегодня удовлетворено 
исков на общую сумму 8,5 млн рублей.

С 2015 года в рамках соглашения о взаимодействии с 
прокуратурой Самарской области осуществляется свер-
ка материалов и уголовных дел по обращениям, направ-
ленным Счетной палатой в Гу МВД россии по Самарской 
области и в Су СК россии по Самарской области для ор-
ганизации проведения проверок в рамках уголовно-про-
цессуального законодательства.

Кроме того, в целях оперативного рассмотрения об-
ращений Счетной палаты о преступлениях, направлен-
ных в правоохранительные органы Самарской области 
по результатам проведенных контрольных мероприятий, 
в настоящее время во исполнение решения координаци-
онного совещания под председательством главного фе-
дерального инспектора по Самарской области создается 
межведомственная рабочая группа по взаимодействию, 
осуществляемому в рамках проведения доследственных 
мероприятий. В состав указанной группы будут входить 
представители Счетной палаты, Гу МВД рФ по Самарской 
области, Су СК россии по Самарской области и уФСБ рос-
сии по Самарской области. 

цель создания рабочей группы – повышение эффек-
тивности реализации совместных мероприятий в сфере 
экономических преступлений.

Проверки будущего 
Что касается направлений проверок 2017 

года, в основу их выбора заложен принцип 
всесторонней оценки использования бюджет-
ных средств, что подразумевает максимальный 
охват контрольными мероприятиями главных 
распорядителей бюджетных средств и подве-
домственных учреждений, так как множество 
функций государственных структур реально ис-
полняется ими. Кроме того, сохраняется преем-
ственность с мероприятиями 2016 года в рамках 
исследования таких отраслевых направлений 
расходования средств, как образование, ЖКХ, 
поддержка бизнеса, инвестиционной и иннова-
ционной деятельности. 

Продолжатся проверки в сфере утвержден-
ных на федеральном уровне приоритетных на-
правлений, ориентированных на структурные 
изменения в экономике и социальной сфере 
(дорожное строительство, создание современ-
ной образовательной среды для школьников, 
экология и т.д.). 

Контроль реализации приоритетных про-
ектов в 2017 году станет одним из основных 
направлений работы контрольно-счетных ор-
ганов всех субъектов российской Федерации. 
В плане работы Счетной палаты Самарской об-
ласти на 2017 год предусматривается отдельное 
экспертно-аналитическое мероприятие в целях 
своевременного представления информации 
об использовании средств федерального бюд-
жета, поступающих в областной бюджет для 
финансирования указанных приоритетных на-
правлений.

На 2017 год запланирован анализ эффек-
тивности работы сети государственных уч-
реждений социальной направленности, в ходе 
которого будет использован опыт, полученный 
при реализации проверок деятельности обра-
зовательных учреждений. 

Направление подготовки к чемпионату 
мира по футболу 2018 года также остается од-
ним из наиболее актуальных. В рамках данной 
деятельности предусмотрен постоянный мо-
ниторинг хода строительно-монтажных и иных 
технологических работ. 

Как и в предыдущих периодах, пристальное 
внимание будет уделено механизму выделе-
ния бюджетных средств организациям в виде 
субсидий. результаты проверки деятельности 
частных детских садов, а также иные эксперт-
ные мероприятия Счетной палаты показывают 
высокие риски нарушений со стороны полу-
чателей и недостаточный контроль со стороны 
государственных структур.

Кроме того, в рамках каждого контрольного 
мероприятия отдельно оценивается закупоч-
ная деятельность объекта, которая зачастую 
страдает отсутствием экономии и малой конку-
рентностью.

БОЛьшОЕ 
ВНИМАНИЕ 

БУДЕТ УДЕЛЕНО 
ПРОЦЕССАМ 

ФОРМИРОВАНИЯ 
И ИСПОЛНЕНИЯ 

БЮДжЕТА 
НА ОСНОВЕ 

ПРОГРАММНО-
ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА

СТАБИЛьНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ 
ПРОВЕРОК СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

ОСТАЕТСЯ ИЗУЧЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛьЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ 
ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДжЕТА СРЕДСТВ, А ТАКжЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛьНЫМИ ФИНАНСАМИ

НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ  

К ЧЕМПИОНАТУ 
МИРА ПО ФУТБОЛУ 

2018 ГОДА ОСТАЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ 

АКТУАЛьНЫХ. 
ПРЕДУСМОТРЕН 

ПОСТОЯННЫЙ 
МОНИТОРИНГ ХОДА 

СТРОИТЕЛьНО-
МОНТАжНЫХ И ИНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РАБОТ
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Доверие возросло 
Больше прозрачности, меньше разногласий, ком-

форт ведения бизнеса – вот основные ориентиры в 
работе федеральной налоговой службы сегодня. Вот 
уже более трех лет действует обязательный порядок 
досудебного обжалования всех налоговых споров. 
Интерес со стороны бизнеса к такому быстрому и 
удобному инструменту разрешения спорных вопро-
сов с налоговыми органами закономерен: все дово-
ды обсуждаются в вышестоящем налоговом органе в 
рамках равноправного диалога. Более того, подходы 
к рассмотрению жалоб постоянно совершенствуются, 
а доверие к службе, по словам сотрудников уФНС, зна-
чительно возросло.

Наибольший интерес вызвали две обсуждавши-
еся темы: «Досудебный порядок урегулирования на-
логовых споров» и «О поэтапном переходе бизнеса с 
2017 года на инновационные онлайн-кассы». 3 июля 
2016 года президент рФ В.В.Путин подписал феде-
ральный закон 290-Фз «О внесении изменений в фе-
деральный закон «О применении ККТ при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт» и отдельные за-
конодательные акты российской Федерации». Идея 
передачи информации о выручке, пробитой через кон-
трольно-кассовую технику, не нова. 

работодатели 
пришли к налоговикам
Интересы бизнеса и налоговых органов совпадают:  
все доводы обсуждаются в рамках равноправного диалога

В последние дни уходящего года состоялось совместное заседание Общественного Совета 
при уФНС по Самарской области и Ассоциации «Союз работодателей Самарской области». 
Эта вторая в этом году встреча прошла в формате круглого стола, в рамках которого 
обсуждались актуальные для представителей бизнеса темы. 
Сергей ГВОЗДЕВ

Переход на онлайн 
Контрольно-кассовая техника с функцией 

передачи информации в режиме online уже дав-
но и успешно применяется в международной 
практике, в странах СНГ. Оперативное получение 
информации о расчетах ляжет в основу автомати-
зированной системы контроля за полнотой учета 
выручки, которая позволит налоговым органам 
сосредоточиться на зонах риска совершения 
правонарушений. за три осенних месяца 2016 
года во всех налоговых инспекциях региона было 
проведено 105 семинаров с участием почти 4 ты-
сяч человек – представителей предприятий, ор-
ганизаций, индивидуальных предпринимателей. 
Для представителей бизнеса это возможность в 
живом диалоге получить разъяснения новаций 
в законодательстве, а также задать конкретный 
вопрос по контрольно-кассовой технике нового 
поколения. у бизнеса еще достаточно времени 
для перехода на новый порядок, который вво-
дится поэтапно. По сути, все, кто сейчас применя-
ет ККТ, должны обновить их к 1 июля 2017 года, а с 
середины 2018 года новыми кассами обзаведутся 
и те, кто сейчас их не применяет по закону (ма-
лые предприниматели – плательщики патента и 
ЕНВД). Однако налоговики призывают уже сей-
час планировать переход на онлайн-кассы вме-
сте с налоговой службой.

Габибулла Хасаев, 
председатель общественного совета при УФНС 
России по Самарской области:

- Общественный совет при уФНС россии по 
Самарской области за три года провел 14 со-
вместных заседаний и круглых столов, следуя 
принципам открытости, понятности и доступ-
ности информации. Представители обществен-
ного совета осуществляют общественный кон-
троль за качеством оказания государственных 
услуг в территориальных налоговых органах 
Самарской области. В общественном совете 
с 2015 года сформирован «информационный» 
пул из руководителей ведущих СМИ обла-
сти, при участии которых реализован цикл 
мероприятий просветительского характера: 
медийный проект «Наши налоги» на телека-
нале «россия-24.Самара», цикл публикаций в 
журнале «Первый», тематические программы 
в формате «общественной приемной» на теле-
канале «Самара-ГИС» и радиостанциях «радио 
«россия. Самара», «Маяк» в Самаре, «Вести FM. 
Самара».

ОБщЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ УФНС ПОМОГАЕТ 
НАЛОГОВОЙ СЛУжБЕ 
В ВЫСТРАИВАНИИ 
ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА 
С БИЗНЕСОМ

Александр Вихров, 
руководитель УФНС России по Самарской области:

- На мой взгляд, роль общественного совета при уФНС россии 
по Самарской области велика. уходящий год был очень насы-
щенным на события, прежде всего направленные на повыше-
ние налоговой грамотности налогоплательщиков. Под эгидой 
общественного совета проводятся конференции с участием сту-
денчества, бизнес-сообщества, экспертов и представителей раз-
личных ведомств. Именно по инициативе общественного совета 
мы провели уже вторую встречу с представителями ассоциации 
«Союз работодателей Самарской области», куда входят 160 круп-
ных предприятий и организаций губернии. Формат круглого сто-
ла выбран нами не случайно, ведь в непринужденной обстановке 
мы можем откровенно обсудить спорные вопросы, поделиться 
сомнениями, обменяться предложениями. Надеюсь, в следу-
ющем году такие встречи станут регулярными. 

Владимир Братчиков, 
исполнительный директор ассоциации «Союз работодателей Самар-
ской области»:

- Главной темой состоявшегося совещания я бы назвал разговор 
о досудебном разрешении налоговых споров. Думаю, что каждый 
из руководителей ассоциации, присутствующий на этом заседа-
нии, получил очень качественные, исчерпывающие ответы на все 
злободневные вопросы, связанные с налоговой проблематикой.
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В 2016 году члены общественного совета провели целый ряд акций по повы-
шению авторитета уголовно-исполнительной системы в глазах общественно-
сти и социальной защите сотрудников. В январе в исправительной колонии №10 
уФСИН россии по Самарской области по инициативе председателя обществен-
ного совета Павла Покровского и члена совета Веры Глуховой открылось произ-
водство по выращиванию тюльпанов. Это послужило продолжением успешной 
практики размещения тех или иных производств на территориях исправитель-
ных учреждений. Сегодня в колониях региона выпускают железобетонные из-
делия, налажено изготовление экологически чистого топлива – пеллет, все это 
способствует созданию новых рабочих мест и трудоустройству осужденных. А 
в рамках акции «Добрый знак» в следственном изоляторе №1 в октябре был 
разбит целый сад – территорию СИзО украсили кустарники гортензии, деревца 
яблонь, вишен и слив. Также в 2016 году было многое сделано для озеленения 
ИК-6, ИК-10, ИК-15.

Свой вклад в деятельность совета старается внести каждый его член. Если 
директор крупнейшего садового центра в Самаре Вера Глухова не первый год 
занимается организацией растениеводства на территории губернии, то из-
вестный спортсмен, член исполкома Всероссийской федерации самбо Анато-
лий Иванов занимается популяризацией спорта, в частности, проведением 
футбольных поединков. В мае 2016 года один из таких матчей прошел между 
командой ветеранов ФК «Крылья Советов» и сборной из осужденных, содержа-
щихся в ИК-5.

Благодаря помощи директора Самарского областного художественного 
музея Галины рябчук в исправительных учреждениях регулярно организуются 
выставки репродукций российских и зарубежных художников. руководитель 
благотворительной акции «Неси добро» Алексей Семин организовал в этом 
году серию концертов творческих коллективов города в исправительных коло-
ниях. Алексей Тимошенко и другие члены совместно с сотрудниками уИС уча-
ствовали в организации военно-патриотической программы всероссийского 
фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, фестиваля сотрудников 
уИС. Кроме того, был организован сбор художественной литературы в библи-
отечные уголки комнат ожидания для родственников осужденных. Всего пере-
дано более 1000 книг.

На протяжении почти 20 лет выходит газета общественного совета «Тюрьма 
и воля». Издание пользуется заслуженным авторитетом среди сотрудников и 
осужденных, делает прозрачной деятельность уголовно-исполнительной си-
стемы для самарской общественности. В этом году газета вновь стала победи-
телем фестиваля прессы.

Социальная защита сотрудников системы и членов их семей – тоже на кон-
троле у членов Общественного совета. Сюда относится материальная помощь 
пострадавшим, издание на благотворительной основе произведений, написан-
ных ветеранами системы.

По итогам прошлого года Общественной палатой Самарской области был 
проведен мониторинг деятельности Общественных советов, созданных при 
органах власти. Главный федеральный инспектор в Самарской области аппа-
рата полномочного представителя президента российской Федерации в При-
волжском федеральном округе Сергей Чабан назвал общественный совет при 
уФСИН россии по Самарской области одним из лучших в регионах, входящих 
в ПФО, в том числе благодаря активному взаимодействию с «соседями».

Общественные горизонты
Совет при УФСИН расширяет сферу поддержки сотрудников и осужденных
Второй год подряд общественный совет при УФСИН России по Самарской области 
признается одним из наиболее успешных среди подобных структур региона. За минувшие 
12 месяцев он еще раз доказал свою открытость и эффективность деятельности.
Дмитрий ДЯТЛОВ

Павел Покровский, 
председатель общественного совета 
при УФСИН России по Самарской обла-
сти:

- Президент россии Владимир Путин 
не раз отмечал, насколько на совре-
менном этапе важна консолидация 
всех здоровых сил общества для ре-
шений главных задач, стоящих как 
перед государством в целом, так и 
перед каждой отдельной территори-
ей. Считаю сегодняшний состав со-
вета, нашу деятельность подтверж-
дением стремления руководства 
уИС к укреплению и расширению 
взаимодействия органов внутрен-
них дел с институтами современного 
российского гражданского обще-
ства.

В ИСПРАВИТЕЛьНОЙ КОЛОНИИ 
СТРОГОГО РЕжИМА № 10 
В КРАСНОЯРСКОМ РАЙОНЕ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  СОБИРАЮТ 
УРОжАИ ТЮЛьПАНОВ

С А М А р А

Памяти 
генерала
В Самарском кадетском корпусе МВД РФ 
презентовали книгу, посвященную жизненному 
пути генерал-лейтенанта Александра 
Сенопальникова, который с 2011 по 2013 годы 
возглавлял областное управление УФСКН
Александр Сенопальников – генерал-лейтенант полиции, участник 
контртеррористических операций, ветеран боевых действий. заслуги 
Александра Сенопальникова отмечены высокими государственными 
наградами, в числе которых – орден Мужества и орден Почета. Насто-
ящий русский офицер, преданно любивший свою профессию, умевший 
дружить и помогать людям – таким он остался в памяти многих. 

Евгений Березкин, первый заместитель Александра Сенопальникова, 
отметил, что, несмотря на короткий срок, который им удалось прорабо-
тать вместе, он сумел многому научиться: «уверен, что такого руководи-
теля, как Александр Владимирович, у меня больше не будет», – сказал 
он.

Книга «Товарищ, генерал» – это воспоминания родных, друзей и со-
служивцев А.В. Сенопальникова, которые позволяют воссоздать жиз-
ненный путь и черты характера боевого генерала. Настоящий русский 
офицер, преданно любивший свою профессию, умевший дружить и по-
могать людям – таким он остался в памяти многих. В презентации при-
няли участие супруга генерала Алевтина Сенопальникова, его друзья и 
коллеги, представители общественности, сотрудники полиции и каде-
ты. Алевтина Сенопальникова приехала на презентацию вместе с внуч-
кой Александрой, которая очень похожа на своего дедушку. Супруга 
генерала поблагодарила всех, кто принял участие в подготовке книги 
и ее презентации. Особые слова благодарности были направлены гу-
бернатору Самарской области Николаю Меркушкину за неоценимую 
помощь при создании книги.

Книга была издана по инициативе областного Союза журналистов при 
поддержке Общественного совету Гу МВД россии по Самарской обла-
сти.

Б Е з Е Н Ч у К

За мир 
и дружбу
В Осинках прошли IV Всероссийские 
соревнования по боксу класса А
С 9 по 13 декабря в образовательном центре п. Осинки Безенчукско-
го района проводился большой спортивный праздник – IV Всерос-
сийские соревнования по боксу класса «А» под девизом «Бокс за 
здоровый образ жизни, за мир и дружбу между народами». К уча-
стию в соревнованиях допускались юниоры 17-18 лет. Соревнования 
являются официальными с присвоением спортивного звания «Ма-
стер спорта россии» по боксу. Спортивное звание «Мастер спорта 
россии» присваивается пожизненно, для каждого спортсмена это 
очень важный этап в спортивной карьере. В Безенчукском районе 
Самарской области соревнования стали традиционными и повы-
шают значимость Безенчукского района и Самарского региона в 
спортивной жизни страны. Организаторами данных соревнований 
выступили Федерация бокса Безенчукского района и школа бокса 
олимпийского резерва «ринг».

В соревнованиях участвовали 88 сильнейших боксеров из 21 реги-
она россии и республики Казахстан. Это 88 кандидатов в мастера 
спорта, среди которых – победители и призеры первенств россии, 
всероссийских и международных соревнований, всемирных игр. за 
личный вклад в развитие бокса в россии все почетные гости отме-
чались благодарственными дипломами и памятными подарками.

Андрей Королев, 
почетный президент ФБСО, президент ГК «Современ-
ные технологии», заместитель председателя ОНК Са-
марской области:

- Школа бокса «ринг» была основана на обществен-
ных началах по инициативе Андрея Маменкова. за 
свою 30-летнюю деятельность школа подготовила 
победителей всероссийских и международных со-
ревнований. Воспитанники «ринга» входят в соста-
вы сборных команд россии по боксу. Администра-
ция школы бокса «ринг» и тренерский коллектив 
заботятся о здоровом поколении ХХI века, пропа-
гандируют здоровый образ жизни в молодежной 
среде, выполняют государственную программу 
оздоровления нации, прилагая неимоверные уси-
лия для создания спортивных баз и оснащения их 
спортивным инвентарем и оборудованием.

Дмитрий Шляхтин,
министр спорта Самарской области:

- Школа «ринг» под руководством Андрея Мамен-
кова большое внимание уделяет популяризации 
бокса, пропаганде здорового образа жизни, при-
влечению подрастающего поколения. Сотни детей 
получили возможность заниматься спортом, при-
общиться к боксу. Пусть не все из них становятся 
профессиональными спортсменами, но каждый ре-
бенок на всю жизнь сохраняет любовь к спорту. Бокс 
формирует в них характер.   
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Помогайте 
людям 
с «радостью»
Благотворительный фонд  
всегда открыт к новым 
предложениям и идеям 
сотрудничества

Слова, вынесенные в заголовок  
интервью с директором 
благотворительного фонда «радость» 
Светланой Полдамасовой, вполне  
могли бы стать девизом, с которым  
живет и работает эта удивительная 
женщина и весь возглавляемый ею,  
что уж говорить, совсем небольшой 
коллектив. Конечно, нам запоминаются 
зрелищные праздники, организатором 
которых выступает фонд «радость»,  
такие, как Благотворительный аукцион  
или Новогодняя елка в театре оперы  
и балета. Но за кулисами этих ярких 
событий очень много обыденной  
и незаметной работы, благодаря  
которой жизнь многих и многих  
маленьких жителей Самарской  
губернии становится счастливее  
и радостней. 
Алевтина ЛУКьЯНОВА, Сергей ОСьМАЧКИН (фото)

Дни «радости»
- В канун Нового года принято подводить итоги года уходяще-
го, строить планы на будущее. Каким был для вас 2016 год?
- Год был для нас успешным и продуктивным, очень насыщенным со-

бытиями. Сначала назову только что прошедшую традиционную Ново-
годнюю елку в Самарском театре оперы и балета. В этом году наши парт- 
неры приготовили для маленьких зрителей замечательный подарок – 
музыкальную сказку «золотой Ключик». Обычно на эту елку мы собираем 
около 700 человек со всей Самарской области – детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, воспитывающихся в 
приемных и многодетных семьях. Мы очень благодарны театру оперы и 
балета за наше многолетнее сотрудничество. Ведь это не только елки: 
каждый месяц театр предоставляет нам бесплатные билеты на свои 
спектакли. у нас много партнеров, которые поддерживают наши ини-
циативы, с которыми мы проводим Дни «радости». Пользуясь случаем, 
выражаю всем искреннюю благодарность.

- Что это за Дни «Радости»? Расскажите об этом начинании под-
робнее, пожалуйста.
- Мы так называем наши мероприятия самого разного формата. В 

этом году таких дней у нас было двадцать. Тринадцать из них мы провели 
вместе с Самарским цирком. Арифметика проста: в цирке 2000 мест, 500 
из них были отданы нам в качестве благотворительной помощи. Так что 
цирковые представления смогли бесплатно посетить 6500 детей со всей 
области: дети из приемных семей, дети-сироты, дети, попавшие в слож-
ную жизненную ситуацию, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных 
семей. Проводили мы наши Дни «радости» и в торговых центрах Сама-
ры, где есть специализированные детские площадки. Не могу отдельно 
не сказать о трех Днях «радости», посвященных началу учебного года, 
которые мы провели в Автозаводском районе Тольятти, приуроченных к 
празднованию 50-летия АВТОВАза. Это были красивые детские празд-
ники с конкурсами, викторинами, анимацией, концертными программа-
ми. Все мы знаем, что ситуация в целом в Тольятти и на АВТОВАзе непро-
стая, поэтому мы решили поддержать жителей Автозаводского района, 
где в основном живут сотрудники автозавода.

Еще одно наше обязательное мероприятие – акция «Соберемся 
вместе в школу», в рамках которой мы помогаем многодетным семьям. 
Не секрет, что сегодня, чтобы собрать ребенка в школу, родителям нужно 
выложить довольно приличную сумму. В этом году мы помогали десяти 
многодетным семьям Автозаводского района Тольятти покупать учебни-
ки, школьные принадлежности, одежду. Это уже из разряда той нашей 
деятельности, которую мало кто видит, но, тем не менее, она тоже нужна.

- Мероприятий у вас очень много, может быть, вы отметите на-
иболее значимые для вас?
- Самым значимым мы считаем наш ежегодный конкурс «Творчество. 

успех. радость», в котором участвуют дети-сироты, дети-инвалиды, вос-
питанники детских домов, дети из приемных семей. В этом году отбороч-
ные туры прошли в 28 районах Самарской губернии, затем победители 
приехали в Самару для участия в заключительном отборочном конкурсе 
и гала-концерте «Дети – детям», который состоялся в центре социализа-
ции молодежи. В общей сложности в этом мероприятии участвуют около 
тысячи детей – как участники и как зрители. Победители отправились 
на заключительный концерт в Ижевск, который проходил 10-11 июня в 
рамках конкурса-проекта «Вернуть детство», реализуемого в Приволж-
ском федеральном округе представителем президента рФ с 2009 года. 
Соответственно, наш конкурс и концерт выступают в качестве отбороч-
ных туров этого большого всероссийского конкурса «звезды детства». 
Дети наши с большим энтузиазмом принимают в нем участие, некото-
рые даже несколько лет подряд, серьезно готовятся, совершенствуют 
мастерство. В этом году призером конкурса и посланником Самары в 
удмуртию стали Никита Трифанов (номинация «Художественное слово»), 
Марлен Бушланов, Диана Калинкина (номинация «Хореография), воспи-
танники Тольяттинского центра помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей «Единство».

радостные достижения
- Как ваши маленькие послы Самарской губернии вы-
ступают на федеральном уровне?
- Очень хорошо. Там уже проходит гала-концерт – празд-

ничное мероприятие, задача которого – поощрить всех, кто 
приехал. Это возможность пообщаться со сверстниками, по-
казать себя и свой талант, посмотреть новые места. В любом 
случае для детей это незабываемый опыт, особые впечатле-
ния.

Продолжается у нас работа социальной гостиницы «ра-
дость» в Чапаевске. Более того, наш фонд вошел в реестр 
поставщиков социальных услуг министерства социально-
демографической и семейной политики Самарской области. 
Мы оказываем услуги по предоставлению жилья и сопро-
вождению социального педагога. Проект действует с 2011 
года, в этой гостинице живут мамы с малолетними детьми, 
попавшие в непростую жизненную ситуацию. Мы покупаем 
приданое для деток, учим ухаживать за ребенком, помогаем 
в трудоустройстве и обеспечении постоянным жильем. раду-
ет, что в большинстве случаев мамочки находят общий язык 
со своими детьми, главное – помочь им в первый момент. Эта 
деятельность у нас осуществляется в рамках программы  
постинтернатного сопровождения и поддержки детей-си-
рот. Мы помогаем и приемным семьям, создаем социальные 
бригады в составе психолога и юриста, которые отправляют-
ся в удаленные уголки нашей губернии. 

Очень важно для нас, что наш проект программы «ре-
сурсный центр комплексной поддержки приемных семей 
Самарской области» поддержал на федеральном уровне 
благотворительный фонд «ПОКрОВ» – оператор Президент-
ских грантов. На реализацию этого проекта комплексной 
поддержки приемных семей нам, согласно распоряжению 
президента россии, выделены средства государственной 
поддержки. С 2013 года в Самарской области мы проводим 
комплексную работу – оказываем психологическую, юриди-
ческую и материальную помощь по поддержке приемных 
семей. В Самарской области на 1 января этого года обра-
зовано 2520 замещающих семей, в которых воспитывается 
3791 ребенок. Однако в этой сфере чрезвычайно много про-
блем, связанных с отсутствием сопровождения замеща- 
ющих семей и подготовки воспитанников учреждений для 
детей-сирот к передаче в приемную семью. Наша работа – в 
укреплении устойчивости и помощи в развитии обществен-
ных объединений замещающих семей, в повышении право-
вой и профессиональной грамотности лидеров, участников 
и добровольцев НКО Самарской области, осуществляющих 
свою деятельность в сфере защиты семейных ценностей, 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Инновационный опыт будет распространяться 
через работу Советов приемных семей Самарской области, 
созданных в 21 муниципальном образовании, общественную 
организацию приемных семей Самарской области, клубы 
приемных семей, НКО, территориальные отделы по делам 
семьи и министерство социальной и демографической по-
литики Самарской области. Мы планируем привлечь волон-
теров из числа замещающих родителей разных поколений и 
молодежи. Для волонтеров и сотрудников учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
будут проведены обучающие семинары.

ГЛОБАЛьНЫХ СВЕРХЗАДАЧ МЫ 
ПЕРЕД СОБОЙ НЕ СТАВИМ – МЫ 

СТАБИЛьНО, ДЕНь ЗА ДНЕМ 
ДЕЛАЕМ СВОЮ РАБОТУ

ГЛАВНАЯ НАшА ЦЕЛь – 
СДЕЛАТь ТАК, ЧТОБЫ ДЕТЕЙ-

СИРОТ СТАЛО МЕНьшЕ
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Имея поддержку, работать легче
- Как идет подготовка к вашему главному собы-
тию года – благотворительному аукциону?
- Аукцион – пожалуй, самое яркое и заметное ме-

роприятие. Аукцион всегда привлекает много людей 
– спонсоров, волонтеров, художников. Кстати, худож-
ники горят этой идеей, для них очень важно, что их 
искусство помогает кому-то вылечиться, может об-
легчить чью-то жизнь. В процессе нашей работы у нас 
зародились крепкие творческие связи с художниками 
Крыма. Многие готовы участвовать в нашем следу-
ющем аукционе. Более того, уже обращаются к нам с 
предложениями организовать пленэр в Крыму, при-
глашают самарских коллег приехать к ним в гости, го-
товы помогать в проведении аукциона. Так что и в 2017 
году благотворительный аукцион обязательно состо-
ится. Мы его уже начали готовить – есть много идей, 
предложений.

- Мы немного затронули вопрос взаимодей-
ствия с правительством Самарской области. Мо-
жет быть, стоит подробнее рассказать об этом 
сотрудничестве?
- До сих пор мы оказываем помощь тем, кто стал 

вынужденным переселенцем из Донецкой и луган-
ской республик. Мы приобретаем билеты для тех, кто 
возвращается на родину или решил переехать в дру-
гие регионы россии. Эта программа продолжается. 

Когда произошло воссоединение с Крымом, у нас 
появился большой опыт в реализации проектов по 
реконструкции и оснащению школ, объектов здраво-
охранения и социально-культурного назначения. ра-
бота эта велась на привлеченные благотворительные 
пожертвования, а в дальнейшем – на средства суб-
сидий Самарской области. В настоящее время фонд 
в качестве поставщика социальных услуг участвует 
в оснащении школ-новостроек в Самарской области. 
Средства для этого предоставляются из фонда губер-
натора Самарской области. ранее мы сотрудничали со 
школой, расположенной в «Кошелев-проекте», а сей-
час закупаем оборудование для новой школы в посел-
ке Волгарь. Очень радует, что в нашей области откры-
ваются новые школы, строятся новые детские сады. 

- Я вижу, у вас на стене – благодарственные 
письма губернатора…
- за помощь и работу с беженцами и в целом за 

благотворительную деятельность в Самарской обла-
сти. Губернатор нас ценит и отмечает нашу деятель-
ность. Это приятно, конечно, и очень важно для нас, 
вдохновляет на дальнейшую работу. 

- Ваше членство в Общественной палате СО по-
могает в работе в благотворительном фонде?
- Безусловно. Выйти с законодательными инициа-

тивами, несомненно, намного проще, имея поддержку 
Общественной палаты. Тема благотворительности по-
стоянно звучит на заседаниях. 

Ведь именно Общественная палата 
стала инициатором работы, когда у нас 
появились беженцы с Востока украины и 
Крым вновь вошел в состав россии. По ре-
шению Общественной палаты Самарской 
области наш фонд был определен операто-
ром по сбору благотворительных пожерт-
вований на эти цели. работать, конечно, 
легче, имея за плечами мощную поддерж-
ку этой серьезной организации, с которой 
все считаются. И когда ты обращаешься за 
помощью в разные компании и организа-
ции, представляясь членом Общественной 
палаты Самарской области, чувствуешь, 
как степень доверия к тебе повышается. 

Отношение 
к благотворительности 
меняется
- Возможно, вы хотите отметить ме-
ценатов, которые вам помогали в 
этом году?
- Нам помогают многие. Один из глав-

ных наших благотворителей – госкор-
порация «ростехнологии». Большую по-
мощь в этом году нам оказали компания 
»Международный медицинский центр 
«Клиника сердца», ООО СХП «Неприк», ООО 
«центр медицинской техники», ООО «Са-
маратрансстрой», ООО «НПФ 21 век». Мы 
благодарны телеканалу «Терра» и его гене-
ральному директору Наталье Камбаровой, 
которые всегда поддерживают наши ини-
циативы, участвуют в программе «Экстрен-
ная помощь детям Самарской губернии». 
Отдельное спасибо журналу «Первый» за 
подробное освещение нашей деятельно-
сти. В работе благотворительного фонда 
очень важно, когда о тебе рассказывает се-
рьезное издание, степень доверия к твоей 
деятельности сразу повышается. Мы очень 
благодарны вам за это.

Конечно, хочется отметить наших ху-
дожников, без которых не мог бы состо-
яться ни один аукцион. Это Елена Макеева, 
Алла Шахматова, Дмитрий Мантров, Алек-
сандр Баканов, Александр Шуринов, Алек-
сандр Горячев. Пользуюсь случаем, чтобы 
еще раз выразить всем нашу огромную 
благодарность.

- Ощущаете ли вы, что постепенно 
возрастает социальная ответствен-
ность людей бизнеса, людей успеш-
ных, которые состоялись в разных 
сферах общественной жизни перед 
теми, к кому судьба оказалась не 
столь благосклонна?
- Да, я вижу, что отношение к благотво-

рительности в обществе меняется. Могу 
подтвердить свои слова немного своео-
бразной, но нашей собственной статисти-
кой. у нас есть короткий номер для сбора 
пожертвований. Обычно его указывают в 

Для выявления и распространения успешных практик со-
обществ замещающих родителей и НКО планируем проведе-
ние конкурса проектов и гражданских инициатив, направлен-
ных на поддержку традиционных семейных ценностей. Итоги 
конкурса будут подведены на «Форуме «Крепкая семья». за-
планирован и двухдневный заезд в оздоровительный центр, 
где пройдут обучающие семинары на темы действующей 
нормативно-правовой базы по организации деятельности 
НКО, защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и самих замещающих 
родителей, консультации психологов, тренинги. Проект за-
пущен в работу с декабря 2016 года и будет продолжаться до 
сентября 2017 года. 

Кардинальные изменения
- С 2009 года вы работаете с детьми-сиротами, находя-
щимися в детских домах. Какие изменения происходят 
в настоящее время в жизни этих детей?
- В этом году я как директор благотворительного фонда и 

член Общественной палаты возглавила группу по проведению 
мониторинга организаций для детей-сирот по исполнению 
постановления правительства рФ №481. Это постановление 
регламентирует деятельность детских сиротских учреждений 
и кардинально изменяет подход к воспитанию детей-сирот. 
задача – максимально внедрить в этих учреждениях, если так 
можно выразиться, семейный образ жизни и семейную фор-
му воспитания. Оборудовать комнаты, рассчитанные на про-
живание двух-трех детей, с обязательным наличием кухни и 
столовой, прикрепить постоянного воспитателя, к которому, 
как к родителю, дети могли бы обратиться с любым вопросом. 
Для дальнейшей социализации таких детей это имеет огром-
ное значение. Предложение осуществить мониторинг подоб-
ных учреждений исходило от Министерства образования рФ 
и Общественной палаты рФ. Наша рабочая группа посетила 
четырнадцать детских сиротских учреждений, расположен-
ные в Самарской области. В ходе проверки мы выявили це-
лый ряд проблем, особенно в тех двух специализированных 
интернатах, где находятся дети с психическими отклонени-
ями. у нас же все спонсоры и волонтеры, как правило, идут в 
детские дома, где живут здоровые дети. А к таким особенным 
детям идут неохотно. Но мы же не можем их бросить на про-
извол судьбы, они тоже нуждаются в помощи и поддержке. 
Так, детей с синдромом Дауна называют «солнечными детьми», 
они поддаются обучению, их можно социализировать – просто 
нужно этим заниматься. 

- Такие инспекции – тяжелое мероприятие... Наверное, 
трудно беспристрастно оценить ситуацию и найти ва-
рианты помощи?
- Сложно, конечно – и эмоции захлестывают, и порой без 

слез невозможно смотреть на этих детей. Берешь себя в руки: 
ведь мы должны, прежде всего, найти возможность помочь, 
чтобы качество жизни этих детей стало лучше. Тем не менее 
главная наша цель – сделать так, чтобы детей-сирот стало 
меньше. Вот результат, к которому должно стремиться все 
общество.

СЕГОДНЯ, ПРЕжДЕ ЧЕМ 
ОКАЗАТь МАТЕРИАЛьНУЮ 

ПОМОщь, ЛЮДИ СОБИРАЮТ 
ИНФОРМАЦИЮ О ФОНДЕ

объявлениях, которые размещаются в СМИ 
в основном в рамках программы «Экстрен-
ная помощь детям Самарской области». 
Мы можем отследить ежедневный график 
поступлений средств с этого короткого но-
мера. Не менее ста человек в неделю пере-
числят пожертвования только на наш ко-
роткий номер. Пусть это не всегда большие 
деньги, но важен сам факт, что сто человек 
в неделю откликаются на наш призыв о по-
мощи! Так что в обыденную жизнь мысль о 
том, что надо помогать людям, проникает 
все глубже. Меня не может это не радовать, 
безусловно. И благотворители, и мецена-
ты, и социально ответственный бизнес у 
нас тоже есть. Они тоже чаще стали отзы-
ваться на наши призывы и просьбы. Другое 
дело, что экономическая ситуация сейчас 
в стране не очень благоприятная, поэтому 
люди стали тщательнее подходить к выбо-
ру партнера, через которого можно оказать 
помощь, которому можно доверять, ста-
ли адресно выбирать благотворительные 
программы. Прежде чем оказать матери-
альную помощь, собирают информацию о 
фонде, о его деятельности, о реализован-
ных программах, о его репутации. Кроме 
того, сейчас к нам все чаще стали прихо-
дить инициативные группы, предлагая нам 
собственные благотворительные проекты. 
разумеется, и мы, со своей стороны, про-
веряем необходимость таких акций, и если 
видим целесообразность – поддерживаем. 
Так, например, мы начали сотрудничать с 
инклюзивным клубом добровольцев. 

- Расскажите о планах на 2017 год. 
Появились ли новые проекты, идеи, 
возможно, правительство Самарской 
области ставит перед вами задачи?
- Мы будем продолжать наше сотруд-

ничество с правительством Самарской об-
ласти. работу по двум большим проектам 
по выигранным нами грантам, которые мы 
начали уже сейчас, продолжим и в 2017 
году. Будем продолжать все наши посто-
янные проекты – пленэр, аукцион, конкурс 
«Творчество. успех. радость», новогоднюю 
елку. Глобальных сверхзадач перед собой 
не ставим – мы стабильно, день за днем 
делаем свою работу. Может быть, она и не 
слишком заметна в масштабах страны, но в 
масштабах конкретного детского дома или 
отдельного человека, которые находятся в 
сложной ситуации, очень важна. И, разуме-
ется, мы всегда открыты к новым предло-
жениям и идеям, приглашаем волонтеров 
к сотрудничеству.

- Что вы хотели бы пожелать в но-
вом году читателям «Первого», сре-
ди которых немало меценатов?
- В новом году желаю всем крепкого 

здоровья, оптимизма и удачи. Помогайте 
людям с радостью!

Николай Меркушкин  
передал в фонд «Радость»  
100 тысяч рублей

Президиум общественной организации 
профсоюзов работников связи россии на-
градил губернатора Самарской области 
Николая Меркушкина орденом за заслуги в 
деле укрепления социального партнерства, 
значительный личный вклад в реализацию 
региональных программ развития отрасли 
связи. К ордену установлена денежная со-
ставляющая в размере 100 тысяч рублей. 
Глава региона перечислил эту сумму на рас-
четный счет благотворительного фонда «ра-
дость», занимающегося помощью нуждаю-
щимся детям, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации.

НЕ МЕНЕЕ 
СТА ЧЕЛОВЕК 
В НЕДЕЛЮ 
ПЕРЕЧИСЛЯЮТ 
ПОжЕРТВОВАНИЯ 
ТОЛьКО НА НАш 
КОРОТКИЙ НОМЕР
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«ОСНОВНОЕ ЧУДО – ЭТО КАК МОжНО РАНьшЕ 
ВЫЯВИТь ПАТОЛОГИЮ, ТОГДА ЕЕ ВОЗМОжНО 

ВЫЛЕЧИТь. ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
СЕГОДНЯ – ЭТО УжЕ НЕ ФАТАЛьНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, 

А ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНь…» 

Самарская онкологическая служба 
расширяет географию медпомощи
По данным Минздрава рФ, въездной медицинский 
туризм в россии за первое полугодие 2016 года 
вырос более чем на треть и, по прогнозам, будет 
еще расти, даже несмотря на кризис. уже сегодня 
онкологические заболевания вышли на второе 
место после сердечно-сосудистых по смертности. 
Очевидно, что пациентов именно в этой области 
медицины будет больше. О том, какую помощь 
готовы оказывать специалисты нашего региона, 
рассказал главный врач ГБуз «Самарский областной 
клинический онкологический диспансер», доктор 
медицинских наук Андрей Орлов.
Алена ПАВИЧЕВА, Сергей ОСьМАЧКИН (фото)

- Очевидно, что сюда едут с большой степенью доверия. 
Диспансер доказал свою медицинскую надежность, за-
служив репутацию центра мирового уровня с серьезны-
ми достижениями в медицинской науке и практике. Что 
вы считаете преимуществами диспансера?
- Если говорить о потенциале нашего учреждения, то, прежде 

всего, стоит упомянуть о кадрах. у нас трудятся профессионалы 
своего дела – около 300 врачей разных категорий, из них шесть 
докторов медицинских наук и 40 кандидатов медицинских наук. 
Численность же всего коллектива составляет 1871 человек. Это, 
помимо врачей, средние и младшие медработники, инженер-
ная служба, сантехники, электрики и многие другие, посколь-
ку такой высокотехнологичный специализированный центр 
не может функционировать без грамотных мастеров. люди – 
это главное достояние нашего диспансера.

Оснащение – тоже наша гордость, центр оборудован в соот-
ветствии со всеми мировыми стандартами. Но я хотел бы под-
черкнуть, что не всегда само оснащение играет главную роль. 
В первую очередь важны руки специалиста, а то оборудование, 
которое есть, позволяет ему оказывать помощь на самом высо-
ком уровне, сокращать сроки лечения, избегать осложнений. 
Внедрение технологий, в том числе малоинвазивных и лапа-
роскопических, тоже служит этой цели. Кстати, использование 
таких методов лечения – это, без преувеличения, наш «конек».  
В диспансере применяются лапароскопические операции прак-
тически во всех областях человеческого организма: при лечении 
патологии органов грудной клетки, брюшной полости, малого 
таза, головы, шеи. Широко внедрены рентгенохирургические 
методы, а также лучевая терапия, при которой происходит то-
чечное воздействие на опухоль, минимизируется воздействие 
на окружающие здоровые ткани, снижается риск осложнений. 

- А что делается для того, чтобы об этом знали потенци-
альные медицинские туристы?
- В течение полутора лет мы в региональном медицинском 

сообществе вынашивали идею создания организации, кото-
рая не только обеспечит продвижение наших учреждений, 
но и сосредоточится на развитии инфраструктуры, логистике. 
Ведь конкурентоспособных учреждений у нас предостаточно – 
это и Самарская клиническая офтальмологическая больница  
им. Т.И.Ерошевского, и Самарская областная клиническая боль-
ница им. В.Д.Середавина, и Клиники Самарского государствен-
ного медицинского университета, где готовы оказывать меди-
цинскую помощь в соответствии с европейскими стандартами. В 
Самарской области такая организация была создана, в ноябре 
состоялась презентация Ассоциации лечебного и оздоровитель-
ного туризма (АлОТ), одним из организаторов которой выступил 
областной департамент туризма. Подобная структура позволит и 
объединить медицинские учреждения, и, главное, взять на себя 
инфраструктурную функцию. Ведь больница или специализи-
рованный центр не может обеспечить еще и приезд пациентов, 
их передвижения по городу, расселение. Чем мы отличаемся от 
западных стран в этом отношении, от того же Израиля, который 
уже более 30 лет активно реализует свою государственную по-
литику развития медицинского туризма? Они представляют для 
пациента весь комплекс услуг. Мы сегодня налаживает ту же ра-
боту, на том же уровне, но пока отстаем в ее популяризации.

- Но зачастую «там» обещают больше, чем могут сделать. 
Лучше ли это?
- убежден, что в этом наш плюс. у кого-то это вызывает не-

гативную реакцию, однако лично я – сторонник того, чтобы гово-
рить больному всю правду и не обещать то, чего мы не можем. К 
сожалению, теперь, занимаясь развитием именно направления 
медицинского туризма, я сталкиваюсь с такими случаями, когда 

людям, выезжающим за рубеж, обещают «золотые горы», а мы – 
«выносим приговор». Но когда проходит год-полтора, они пони-
мают, что больному продлили жизнь на то же время, что обещали 
и здесь, но за это пришлось заплатить колоссальнейшие деньги.

- Чудес не бывает на свете?
- Основное чудо – это как можно раньше выявить патологию, 

тогда ее возможно вылечить. Онкологические заболевания се-
годня – это уже не фатальное заболевание, а хроническая бо-
лезнь, системное поражение организма, связанное с рядом раз-
личных факторов и причин. зачастую они не всегда внешние, а 
внутренние, например, наше отношение к своему здоровью, об-
раз жизни, который мы ведем. Неправильное питание, курение, 
употребление алкоголя в 70% случаев способствуют запуску тех 
внутренних патологических процессов, которые могут привести 
к развитию опухолей. Поэтому, повторюсь, самое большое чудо – 
это когда мы начнем верить в то, что с любой патологией можем 
справляться. Мы излечиваем пациентов и с двумя-пятью локаци-
ями, если они выявлены на начальной стадии.

- Технологически диспансер готов принять новых паци-
ентов, а физически? Хватит ли имеющихся коек в отделе-
ниях, площадей?
- В первую очередь мы как учреждение регионального уровня 

оказываем медицинскую помощь жителям Самарской области – 
это наш приоритет. у нас есть все условия для принятия допол-
нительного потока пациентов. На протяжении последних лет мы 
проанализировали и оптимизировали свою внутреннюю работу. 
уже сейчас, когда это возможно, мы оказываем помощь паци-
ентам амбулаторно, в рамках дневных стационаров. увеличению 
числа пролеченных больных способствует внедрение новых тех-
нологий, в том числе малоинвазивных, стационар – замещающих.

Каждый год наши врачи проводят более 13 тысяч оператив-
ных вмешательств, свыше 28 тысяч пациентов проходят стаци-
онарное лечение, более 220 тысяч проходят обследование в 
поликлинике онкодиспансера. Доля же приезжих больных со-
ставляет не более 4% от общего объема. Когда цифра составит 
5-8% – этого будет достаточно с финансовой точки зрения, и, с 
другой стороны, оптимально, чтобы не ограничивать доступ-
ность для жителей губернии .

Технологичное 
лечение

- Андрей Евгеньевич, чувствуете ли вы интерес  
к диспансеру со стороны жителей других реги-
онов? Как меняется число ваших пациентов?
- Губернатор Самарской области Николай Меркушкин 

поставил задачу развивать медицинский туризм в реги-
оне, и могу заверить, что мы не отстаем в целом от страны, 
ежегодно отмечается 25-30% прироста «медицинских ту-
ристов» в наше учреждение. В большей степени, конечно, 
Самара привлекательна для жителей соседних регионов 
и бывших советских республик. Мы принимаем большое 
число пациентов из Оренбургской, ульяновской, Пензен-
ской, Саратовской областей, из Татарстана, приезжают и 
из Архангельской области, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-югры, на днях ожидаем первого представи-
теля Крыма, из Севастополя.

- Это тоже крупные регионы, и там наверняка есть 
свои онкологические службы. Почему же едут к 
нам?
- разумеется, у них есть свои специализированные 

клиники, но в Самарском онкодиспансере представле-
ны более широкие возможности, отработанные годами 
методики, которые в других регионах были внедрены 
недавно и еще не стали стандартизированными, как у 
нас. Это, в частности, HIFU-терапия (высокоинтенсивный 
сфокусированный ультразвук), рентген-терапия, рас-
ширенные операции при раке толстой, прямой кишки, с 
поражением печени, лапароскопические манипуляции, 
малоинвазивные методы практически при любой лока-
лизации, в том числе головы и шеи. Все это очень вос-
требовано.

Мы взаимодействуем с другими регионами, и если 
они готовы к нам направлять больных, мы их принимаем. 
К тому же федеральное законодательство предусматри-
вает выбор медицинской организации самим пациентом. 
В рамках системы ОМС полученная помощь оплачивает-
ся из средств территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования того региона, откуда человек 
прибыл. Также к нам обращаются жители стран СНГ, ре-
спублик закавказья. Есть и случаи приема пациентов из 
дальнего зарубежья, но они пока единичны, чаще всего 
это выходцы из россии.
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Вячеслав Пилягин, 
генеральный директор ЦКЗ «ОКТОПУС», г. Самара:

- уходящий год был для нас стабильным: несмотря на трудные 
экономические условия, мы смогли сохранить ситуацию с бюд-
жетом и несколько увеличить выручку. В течение всего года мы 
реализовали контактные линзы премиум-класса «ОКТОПуС», 
созданные в сотрудничестве с английской фирмой «Купервижн». 
Оценив наш уровень, англичане пошли на то, чтобы сделать лин-
зы под нашим брендом – и поэтому они несколько дешевле, чем 
контактные линзы самого производителя. Кроме того, в течение 
года мы обновляли свои салоны оптики, искали возможность 
сделать ремонты, в 2017 году завершим эту работу. Но главное 
событие 2016 года – это, конечно, то, что мы открыли дополни-
тельную офтальмологическую поликлинику на улице Карбы-
шева, 65, разгрузив таким образом хирургическую клинику на 
Карбышева, 63. Хирургия теперь работает в более комфортных 
условиях, прием людей осуществляется в соседнем здании. Все 
это способствует повышению качества наших услуг. 

СЕГОДНЯ «ОКТОПУС» – ЭТО 13 ЦЕНТРОВ 
КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ 
САМАРЫ, ОФТАЛьМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ, ГДЕ ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 3500 
ЭКСИМЕР-ЛАЗЕРНЫХ ОПЕРАЦИЙ И БОЛЕЕ 3700 
МИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ГЛАЗ

По словам Вячеслава Игоревича, в отличие от преды-
дущих лет, в этом году на конференции не был представлен 
блок «хирургия», сделано это было для того, чтобы сконцен-
трировать внимание на проблеме оптометрии. речь шла о 
разграничении функций оптометристов и офтальмологов: во 
всем мире офтальмолог – это, как правило, хирург, а оптоме-
трист – специалист, занимающийся терапевтическим лече-
нием. В россии же понятие «оптометрист» только входит во 
врачебный обиход – на конференции были по этому поводу 
большие дискуссии. По отзывам участников форума, разго-
вор получился предметным, деловым, конференция прошла 
без лишнего пафоса, хотя и собрала, как и в прошлые годы, 
несколько сотен специалистов из Самары, Москвы, Санкт-
Петербурга, Воронежа, Пятигорска, других городов россии, 
а также зарубежных гостей из Германии.

Традиционно эту конференцию компания «ОКТОПуС» 
провела совместно с Самарской клинической офтальмо-
логической больницей им. Т.И.Ерошевского, Самарским 
ГМу при поддержке минздрава Самарской области. В этом 
году к числу организаторов примкнула и сеть «роскошное 
зрение». Компании, которые на рынке медицинских услуг 
в какой-то степени являются конкурентами, на подобных 
форумах выступают союзниками: профессионалы болеют за 
одно общее дело.

Оснащенная современным медицинским оборудо-
ванием, компания оказывает офтальмологическую по-
мощь, соответствующую мировым стандартам. решени-
ем регионального минздрава центр «ОКТОПуС» внесен 
в список участников реализации программы ОМС и вот 
уже несколько лет предоставляет бесплатную медицин-
скую помощь пациентам по направлениям из лечебных 
учреждений.

В 2016 году объемы оказания помощи в рамках ОМС 
не уменьшились. Кроме того, увеличилось количество 
пациентов (в рамках системы ОМС), которые приезжают 
в Самару из других регионов россии. По прогнозам ге-
нерального директора цКз «ОКТОПуС» Вячеслава Пи-
лягина, число таких пациентов будет расти. Это говорит 
о том, что самарская клиника востребована, здесь рабо-
тают профессионалы.

Специалисты центра «ОКТОПуС» регулярно повы-
шают квалификацию, проходят дополнительное обуче-
ние, участвуют в семинарах и конференциях.

В уходящем году компания стала организатором 
традиционной, уже 12-й по счету, всероссийской на-
учно-практической офтальмологической конференции 
«рефракция 2016. Офтальмология для оптометристов, 
оптометрия для офтальмологов».

Смотреть в будущее 
с уверенностью! 
Самарский центр коррекции зрения «ОКТОПУС» 
развивается вместе с офтальмологической отраслью
Совсем скоро, в 2018 году, цКз «ОКТОПуС» будет отмечать свой четвертьвековой юбилей. 
Один из крупнейших офтальмологических центров региона, «ОКТОПуС» с уверенностью смотрит 
в будущее и, что главное, помогает это делать всем нам – не только в переносном, 
но и в самом что ни на есть прямом смысле слова.
Светлана ИшИНА

В этом году акция посвящена 165-ле-
тию Самарской губернии. лауреатов акции 
2016 года, по традиции, определил обще-
ственный совет, который возглавили почет-
ный гражданин Самары, ветеран Великой 
Отечественной войны Н.Фоменко, лауреат 
акции «Благородство-2007» В.яковлев, 
Герой россии и депутат Государственной 
думы И.Станкевич. 

В этом году в адрес оргкомитета по-
ступило 305 заявок из девяти городов и 25 
районов области, из которых обществен-
ный совет выбрал 37 лауреатов. Всего в 
этом году лауреаты были награждены в 10 
номинациях. К традиционным – «забота», 
«Ветераны», «Волонтер», «люди в погонах» 
им. Александра Сенопальникова, «усынов-
ление», «Меценат», «Память», «Преодоле-
ние» им. Гакиля Сагирова, «Спасение» – в 
этот раз добавилась еще одна –  «Донор».

Донорское движение охватывает 
всех, кому небезразлична судьба окружа-
ющих. Стремление спасти жизнь других, 
поделившись частичкой себя, достойно 
восхищения. В этом году в оргкомитет 
акции «Благородство» поступило не-
сколько поразительных историй доно-
ров. Так, Светлана Копытова, сдавшая за 
свою жизнь более 70 литров крови, стала 
примером для многих жителей поселка 
Стройкерамика Волжского района, теперь 
в поселке свое небольшое донорское со-
общество. Жительница Тольятти лилия 
Барбаш, несмотря на огромные риски и 
тяжелейшую операцию, стала донором 
части печени, а людмила юрченко, также 
из Тольятти, на протяжении 14 лет являет-
ся донором плазмы и крови, помимо этого, 
она регулярно переводит денежные сред-
ства на счета фондов, помогающих боль-
ным детям, отправляет игрушки и одежду 
в детские дома. 

Настоящим удивлением для всех стала история лауреата 
номинации «Волонтер» зои Митракович. 85-летняя зоя Сер-
геевна активно участвует в волонтерском движении Дома 
ветеранов «рКц Прогресс»: помогает пожилым людям. зою 
Сергеевну не смущает, что часто она старше людей, которым 
помогает.

лауреатом в номинации «Преодоление» им. Гакиля Са-
гирова стал Сергей лопушенко из Сызрани. Сергей Никола-
евич – инвалид с детства, но его возможности нельзя назвать 
ограниченными. Он – организатор и бессменный руководи-
тель муниципального академического хора «Многолетие», 
считающегося одним из лучших образцов академического 
хорового пения в губернии, занимается и благотворительной 
концертной деятельностью. 

Принять в семью чужого ребенка с особенностями в раз-
витии – настоящий подвиг. Именно так поступили Анна и Фе-
дор латышевы, Елена и юрий Кудряшовы и Галина Морозова. 
Все они стали лауреатами акции в номинации «усыновление».

Память - это то, что объединяет поколения, то, что делает 
каждую страну, каждый народ великим. Потому особое зна-
чение имеют люди, которые, тратя собственные силы, эмоции, 
время, средства, увековечивают память наших предков и их 
поступки. Жители поселка Шумовский Большечернигов-
ского района Михаил Жилюнов и Борис захаров не только 
разработали проект памятника односельчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны, но и лично в свободное 
время занимались его строительством. В этом году монумен-
ту исполнилось 20 лет. 

Самым юным лауреатом акции в этом году стала 16-лет-
няя Алина Сторчак. Награду она получила в номинации «Во-
лонтер». Она хорошо знакома со многими ветеранами, кото-
рые живут в Самаре. В качестве волонтера Алина участвует 
практически во всех мероприятиях, посвященных Дню Побе-
ды. Все лауреаты акции – обычные люди, для которых творить 
добро – жизненная необходимость. 

Ирина цветкова, 
председатель Союза 
журналистов Самарской 
области: 

- Если сравнивать ла-
уреатов акции первых 
и последних лет, то 
можно сказать, что 
«Благородство» «мо-
лодеет». Мне приятно, 
что среди лауреатов в 
последние годы очень 
много молодежи. Это 
доказывает, что мы не 
зря проводим нашу 
акцию. Ведь еще Клю-
чевский говорил, что 
невозможно научить 
добру нотациями и 
нравоучениями – толь-
ко живым примером.

Достойный пример 
В Самаре наградили лауреатов губернской  
общественной акции «Благородство»
Организаторы – Самарская областная организация Союза журналистов России  
и Ассоциация творческих союзов Самарской области. За 19-летнюю историю  
акции ее лауреатами стали более 500 человек.
Сергей ГВОЗДЕВ

Партнеры церемонии награждения акции «Благородство-2016»: Русфи-
нанс Банк, торговый дом «Волна», шоколадная фабрика «Россия», Самар-
ский булочно-кондитерский комбинат, Садовый центр Веры Глуховой, 
ТРК «ТЕРРА», телеканал «Самара ГИС», телеканал ГТРК «Самара», ТРК 
«Губерния» и «СКАТ», радио «Самара Максимум», радио «Маяк», «Рус-
ское радио в Самаре», Ротари клуб «Самара», «Свежая газета. Культура».
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Виталий Ащепков, 
врио главы городского округа Чапаевск:

- Социальное благополучие территории опре-
деляется демографическим индикатором. за 
последние годы удалось решить основную 
проблему по преодолению естественной убы-
ли и стабилизации численности населения. 
Положительным моментом в демографиче-
ском развитии города стал миграционный 
прирост населения, который за 10 месяцев 
2016 года составил 351 человек и позволил 
на 111% возместить естественные потери на-
селения.

В 2016 году город Чапаевск перешагнул 105-летний рубеж 
юбилейные празднования ознаменовались знаковыми событиями. В соответствии 
с распоряжением губернатора Самарской области Чапаевску вручен Памятный знак 
«Куйбышев – запасная столица». Тем самым подчеркнуто значение города 
и его жителей – тружеников тыла – в истории Великой Отечественной войны. 
Людмила МАРТОВА, Евгения ХАРЫМОВА (фото)

Движение вперед

реализуя наказы губернатора 
Современный Чапаевск год от года меняется на 

глазах, открываются новые учреждения культуры, 
благоустраивается территория, становясь комфорт-
ным местом для проживания людей. В сентябре 
Николай Иванович Меркушкин дал старт началу 
строительства крытого ледового катка – это второй 
подарок городу с прицелом на будущее. 

Существенные преобразования к лучшему – 
результат той работы, которую  проводит админи-
страция Чапаевска для повышения качества жизни 
людей. В 2016 году особый упор был сделан на выпол-
нение поручений губернатора Самарской области, 
озвученных в ежегодном послании. Несмотря на то 
что год был сложным, городу удалось выполнить кон-
трольные социально-экономические обязательства, 
дающие право на получение субсидий из областного 
бюджета. Это позволило направить дополнительные 
финансовые средства на развитие и благоустройство 
территории, строительство и оснащение здания МКу 
«Департамент культуры и молодежного развития», 
ремонт школ и обустройство детских площадок. 

В округе создаются условия для инвестици-
онной привлекательности территории. В 2016 году 
продолжилась практика предоставления из об-
ластного бюджета субсидий инвесторам, обеспе-
чивающим занятость населения на территории 
монопрофильного городского округа. Выделенные 
средства направлены на создание новых рабочих 
мест на заводе по сборке автомобильных жгутов 
зАО «ПЭС/СКК». В настоящее время на предприятии 
работают более 900 человек.

Полным ходом ведет развитие индустриально-
го парка «Чапаевск» специализированная управ-
ляющая компания АО «Технопарк» под куратор-
ством министерства экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области. В 2016 
году индустриальный парк включен в реестр Мин-
промторга рФ, что дает ему право на получение 
господдержки как на региональном, так и на фе-
деральном уровне. В 2017 году на территории инду-
стриального парка «Чапаевск» планируется завер-
шить строительство завода по производству сухих 
строительных смесей. запуск предприятия даст 
работу жителям города, а также компаниям мало-
го и среднего бизнеса в части логистики, ремонта 
и обслуживания.

Хорошая динамика отмечена в развитии стро-
ительного комплекса и ЖКХ. В начале декабря 
введено в эксплуатацию более 15 тыс. кв. м жилой 
площади. В настоящее время завершен 3-й этап 
областной адресной программы переселения из 
ветхого и аварийного жилья, по которой новое жи-
лье получили 266 горожан. Годовой план выполнен 
на 100%. Кроме того, жилье получили 24 человека 
из категории детей-сирот. Выделены денежные 
средства на предоставление социальной выплаты 
для приобретения жилого помещения ветерану бо-
евых действий и труженику тыла.

за счет консолидированного бюджета области 
и городского округа отремонтированы автомо-
бильные дороги местного значения. Проведен ре-
монт улично-дорожной сети, дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к ним. 

Чапаевск спортивный 
На территории активно развиваются легкая атлетика, бокс, дзю-

до, футбол, плавание, баскетбол, кикбоксинг, рукопашный бой, адап-
тивный спорт. В 2016 году значительных успехов в спорте добились 14 
спортсменов, став победителями и призерами соревнований различ-
ного уровня. Команда «луч» вошла в тройку лидеров регионального 
турнира, завоевав серебряный Кубок Самарской области по футболу.

В текущем году на проведение более 150 спортивных меропри-
ятий выделено 1445,0 тыс. рублей. Количество участников соревно-
ваний – свыше 11 тыс. человек. Стали традиционными спартакиады 
дошкольников «Старты надежд», допризывной молодежи и трудо-
вых коллективов. В этом году чапаевский филиал «МрСК Волги» 
стал лауреатом 1 этапа Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий и 
организаций Самарской области. МБу «Физкультурно-спортивные 
центры городского округа Чапаевск» заняло 2 место в 1 этапе Все-
российского конкурса за лучшую организацию массовой физкуль-
турно-спортивной работы по месту жительства.

В числе наиболее значимых и массовых мероприятий 2016 года 
– открытые муниципальные соревнования, которые объединяют 
спортсменов со всей области. Так, в первенстве Самарского региона 
среди юниоров по боксу на призы ОО «ровесник» участвовало 105 
спортсменов. Был отмечен высокий уровень организации соревно-
ваний. В этом ряду – соревнования по дзюдо, посвященные памяти 
тренера С.И.Кечина, их состав – 15 команд и 113 участников из Са-
мары, Сызрани, Новокуйбышевска, Чапаевска и сельских районов 
губернии. В состязаниях по легкой атлетике, посвященных памяти 
тренера К.А.Емельянова, участвовали более 700 спортсменов Са-
марской, Саратовской и ульяновской областей. Столь же массовыми 
были соревнования по баскетболу памяти тренера, участника ВОВ, 
ветерана педагогического труда А.А.Первухина. В турнире участво-
вали восемь  команд Самарской области.

Проведен фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди школьников, а также 
жителей города. В 2016 году нормативы выполнили свыше 400 человек, 
из них 26 участников награждены знаками отличия комплекса ГТО. 

Славные традиции 
уходящий год отмечен значимыми событиями в сфере 

культуры. Одним из главных направлений в округе являет-
ся гражданско-патриотическое направление. В этом году 
парад Победы прошел в двух городах нашей области – в 
Самаре и Чапаевске. Накануне праздника на главной пло-
щади города состоялась вторая выставка военной техники. 
Внимательное отношение к ветеранам – дело чести власти 
и общественности Чапаевска.

В 2016 году городской округ становится пилотной пло-
щадкой для организации и проведения областного исто-
рического квеста «Дальневосточная Победа». Кроме того, 
СП «Краеведческий музей» МБу «СКДК» – единственный 
музей в области, который стал площадкой для проведения 
акции «Всероссийский тест по истории Великой Отече-
ственной войны» и победителем международного гранто-
вого конкурса «Православная инициатива - 2015-2016 г.». 

Особое внимание городской администрации уделяется 
поддержке молодежных инициатив. Молодежное движе-
ние Чапаевска состоит из 32 объединений с общим охватом 
более 1200 человек. Почти два года успешно работает го-
родское отделение Самарского регионального отделения 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры 
Победы». Координатор Алиса Новоковская в декабре 2016 
года вошла в состав самарской делегации для участия во 
всероссийском форуме «Волонтеры Победы» в Москве. По-
четной медалью «Куйбышев – запасная столица» награж-
дены 15 активистов молодежного движения.

В рамках проекта «Потенциал молодежи – развитие 
территории» команда работающей молодежи городского 
округа приняла участие в областных дебатах и заняла 1 ме-
сто. Сборная команда школьников и студентов – на втором 
месте.

Традиционно на территории проходят мероприятия ре-
гионального и зонального уровней. значимые события 2016 
года: открытый городской фестиваль – Пасхальный кон-
церт Кинельской епархии «Дорога к Храму», Поволжский 
Межнациональный фестиваль им. В.Карабаненко, Шестая 
музыкальная детская академия стран СНГ и Балтии под па-
тронатом народного артиста россии юрия Башмета, фести-
валь самодеятельного народного творчества «Чапаевская 
матрешка». 

участники молодежных объединений, творческие кол-
лективы и учащиеся учреждений дополнительного образо-
вания проявляют себя в международных, всероссийских и 
областных конкурсах. В этом году дипломы лауреатов полу-
чили 10 творческих коллективов МБу «СКДК». В рамках III 
Губернского фестиваля самодеятельного народного твор-
чества «рожденные в сердце россии» программа городско-
го округа Чапаевск «Душа россии» заняла II место. 

В РАМКАХ III ГУБЕРНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «РОжДЕННЫЕ 
В СЕРДЦЕ РОССИИ» ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧАПАЕВСК «ДУшА РОССИИ» ЗАНЯЛА II МЕСТО

декабрь 2016 декабрь 2016
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ИНДУСТРИАЛьНЫЙ 
ПАРК «ЧАПАЕВСК» 

ВКЛЮЧЕН В РЕЕСТР 
МИНПРОМТОРГА РФ, 

ЧТО ДАЕТ ЕМУ ПРАВО 
НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ГОСПОДДЕРжКИ 
КАК НА РЕГИОНАЛьНОМ, 
ТАК И НА ФЕДЕРАЛьНОМ 

УРОВНЕ



Красноярский район

Исторические истоки
земля красноярская – благословенный 

уголок, уютно расположенный в долине 
трех рек: Волги, Сока и Кондурчи. Это без-
брежные душистые луга, равнины, холмы и 
леса. Многочисленные родники с целебной 
живительной водой. Природа щедро наде-
лила Красноярский район богатствами.

Визитная карточка Красноярского рай-
она – крепость «Красный яр». Ведь именно 
она – прародительница села с одноимен-
ным названием. И именно здесь когда-то 
проходила граница российской Империи. 
Крепость «Красный яр» входила в так на-
зываемую «Самарскую дистанцию», до 1743 
года сохраняя свое стратегическое назна-
чение.

В Красноярском поселении непро-
должительное время располагался штаб 
экспедиции по размещению калмыков. 
Экспедицией руководил выдающийся по-
литический деятель XVIII века Василий 
Никитич Татищев. В последующие годы в 
Красноярском поселении стали селиться 
отставные солдаты с семьями.

Одним из грандиозных исторических 
событий, случившимся на красноярской 
земле, стала битва владыки Средней Азии 
Тамерлана и хана золотой Орды Тохта-
мыша. Это кровопролитное трехдневное 
сражение, развернувшееся в междуречье 
Сока и Кондурчи 18 июня 1391 года, нанес-
ло смертельный удар по золотой Орде и из-
бавило наших предков от тяжкого бремени 
трехсотлетнего ига.

Красноярский район. 
Прошлое и будущее
Красноярцы намерены стабильно оставаться в лидерах

Красноярский район является достаточно развитым в промышленном и сельскохозяйственном отношении 
муниципалитетом губернии, а также привлекательной территорией для отдыха и туризма. здесь сходятся 
транспортные потоки. район имеет богатую историческую составляющую. Именно это определяет особенности 
развития муниципального района Красноярский.
Сергей ГВОЗДЕВ

НОВЫЕ СОЦИАЛьНО ЗНАЧИМЫЕ 
ОБъЕКТЫ ПОЯВЯТСЯ В РАЙОНЕ 

В БЛИжАЙшИЕ ГОДЫ: ЗАПЛАНИРОВАНО 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ СТРОИТЕЛьСТВО 
ДВУХ НОВЫХ шКОЛ-КОМПЛЕКСОВ, 

ВКЛЮЧАЮщИХ ДЕТСКИЙ САД

КРАСНОЯРСКИЙ 
РАЙОН ПРОДОЛжИЛ 
ВЗЯТЫЙ КУРС  
НА РАЗВИТИЕ –  
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
МЕСТНОЙ ВЛАСТИ 
ПО-ПРЕжНЕМУ 
ОСТАЮТСЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ И СОЦИАЛьНАЯ 
ПОДДЕРжКА 
жИТЕЛЕЙ
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День нынешний
Поднимает патриотический дух красноярцев 

и промышленный потенциал района, который 
можно продемонстрировать несколькими при-
мерами.

Так, кондитерская фабрика «Сладкодаров» 
(с. Новый Буян) входит в тройку лидеров по про-
изводству овсяного печенья в россии.«упак-
продукт» (пгт Новосемейкино) – одно из первых 
предприятий в нашей стране, которое стало 
заниматься выпуском кукурузной палочки. Се-
годня сухие завтраки с обаятельным «рузиком» 
любимы и детьми, и их родителями.

ценителям рыбной продукции хорошо из-
вестна марка «золотая FISHка», выпускаемая 
комбинатом «Акватория» (пгт Новосемейкино). 
Вкусовые качества богатого ассортимента пред-
приятия неоднократно находили самое высокое 
признание на различного уровня конкурсах.

Самый знаковый промышленный «продукт» 
– самолет-амфибия LA-8, выпускаемый ООО НПО 
«АэроВолга». А рождаются летательные аппа-
раты здесь же, в Красном яре, на современном 
аэродромно-заводском комплексе «АэроВолги».

Новый вектор развития
2016 год стал знаковым в истории района. В 

первую очередь потому, что произошли серьез-
ные изменения в команде управления, опреде-
лен главный вектор развития района, в котором 
упор делается на комфортное и безопасное про-
живание жителей на территории района. Главой 
района избран Михаил Белоусов, с приходом 
которого жители связывают большие планы по 
преобразованию в социально-экономической 
сфере.

Красноярский район единой командой про-
шел важную политическую кампанию 2016 года 
по выборам депутатов Государственной думы и 
Самарской губернской думы.

18 сентября 2016 года красноярцы вместе со 
всей страной приняли активное участие в изби-
рательной кампании. На избирательные участки 
пришли свыше 70% жителей, а партия-побе-
дитель в Государственной думе получила под-
держку свыше 57%!

Это говорит о том, что в районе очень крепок 
моральный дух его жителей и они нацелены на 
преобразования, готовы их поддерживать и уча-
ствовать в их реализации.

В муниципальном районе уходящий год про-
шел под знаком вручения памятного знака «Куй-
бышев – запасная столица. 75 лет», учрежденно-
го губернатором Самарской области Николаем 
Ивановичем Меркушкиным. региональная на-
града вручена более 1400 ветеранам, активистам 
поселений и членам военно-патриотических 
клубов. И это была не просто публичная акция, а 
масштабный проект по сплочению людей на ос-
нове исторической памяти.

Человеческий фактор
Определяющим фактором раз-

вития территории служит решение 
вопросов, связанных с жилищным 
строительством, оказанием помощи 
в приобретении и строительстве жи-
лья молодым семьям.

Приобретая жилье в Краснояр-
ском районе, люди тем самым под-
тверждают принцип, которым руко-
водствуется администрация района, 
– создавать комфортные и безопас-
ные условия для проживания людей. 
Главный показатель здесь – ежегод-
ный рост количества жителей Крас-
ноярского района. Демографическая 
ситуация в 2016 году характеризуется 
ростом рождаемости.

В 2016 году завершается реали-
зация мероприятий 3-го этапа муни-
ципальной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного 
строительства на территории муни-
ципального района Красноярский». 
По завершении третьего этапа про-
граммы в новое жилье будут пересе-
лены 139 семей. за истекший период 
2016 года были обеспечены жильем 
четыре ветерана Великой Отече-
ственной войны. Одному ветерану бо-
евых действий предоставлена со-
циальная выплата на приобретение 
жилья. В рамках реализации област-
ной программы «Молодой семье – до-
ступное жилье» за девять месяцев 
текущего года 19 молодым семьям 
выданы свидетельства на получение 
социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или строи-
тельство жилого дома.

знаменательным событием ухо-
дящего года стало состоявшееся 22 
декабря вручение ключей от новых 
квартир детям-сиротам. 12 молодых 
жителей района теперь будут жить в 
благоустроенных квартирах в жилом 
комплексе «Экодолье Самара».

участие в этом мероприятии при-
няли министр социально-демографи-
ческой и семейной политики Самар-
ской области Марина Антимонова и 
уполномоченный по правам человека 
в Самарской области Ольга Гальцова.

Будущее начинается  
со школы
В Красноярском районе реализации 

мер государственной политики в сферах 
демографии, здравоохранения, образо-
вания, культуры, физической культуры и 
спорта, социальной защиты и пенсионно-
го обеспечения населения, обеспечения 
граждан доступным и комфортным жильем 
и повышения качества жилищно-комму-
нальных услуг уделяется максимальное 
внимание.

развитие системы социальной под-
держки и социального обслуживания 
населения района направлено на после-
довательное повышение уровня жизни 
малообеспеченных категорий населения, 
обеспечение доступности и качества со-
циальных услуг.

В сфере образования основные циф-
ры таковы. Численность детей, посеща-
ющих дошкольные учреждения, состав-
ляет 2533 человека, что на 1,5% больше 
по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года. По состоянию на 1 сентября 2016 
года в общеобразовательных учреждени-
ях муниципального района Красноярский 
обучаются 5808 человек, что на 2,9% более 
уровня аналогичного периода 2015 года 
(5643 учащихся).

Положительная динамика демогра-
фической ситуации, конечно же, радует и 
одновременно накладывает огромную от-
ветственность – чтобы это сохранить и при-
умножить, очень многое нужно сделать. 
Сегодня район ставит большие задачи по 
строительству новых и капитальному ре-
монту существующих школ, возведению 
детских садов, спортивных сооружений.

запланировано перспективное стро-
ительство двух новых школ-комплексов, 
включающих детские сады, а также капи-
тальные ремонты школ. реализация столь 
масштабных проектов стала возможна 
благодаря тому, что в россии стартовала 
реализация федеральной программы «Со-
действие созданию в субъектах россий-
ской Федерации новых мест в общеобра-
зовательных организациях на 2016-2025 
годы».

Сегодня в районе создана мощная 
база для эффективного развития обра-
зовательной отрасли, прежде всего речь 
идет о кадровом потенциале. По мнению 
руководителя Северо-западного управ-
ления министерства образования и науки 
Самарской области Олега Коковихина, 
именно качество образования отличает 
работу педагогического сообщества Крас-
ноярского района. Это подтверждается 
как итогами государственных испытаний 
выпускников, так и успехами учащихся и 

учителей в определенных направлениях 
обучения. На торжественной церемонии, 
посвященной Дню учителя, которая про-
шла в стенах рДК «Мечта», заместитель 
главы муниципального района Краснояр-
ский по социальным вопросам Владислав 
Макеев, обращаясь к залу, отметил, что в 
районе достаточно много высококлассных 
педагогов, на которых можно равняться. 
Один из них – директор Шиланской сред-
ней школы юрий Гарькин, которому 1 ок-
тября 2016 года было присвоено почетное 
звание «заслуженный работник образова-
ния Самарской области».

Есть еще один красноречивый факт – 16 
молодых людей в этом году впервые приш-
ли в школьные классы в качестве учителей. 
Основная масса молодых учителей – это 
недавние выпускники красноярских школ, 
значит, есть преемственность поколений 
в профессии. А у молодежи есть желание 
жить и трудиться на родной земле. Еще 
одно подтверждение тому – достижения 
педагогического коллектива школы рай-
центра. Только в этом году его предста-
вители принесли в копилку наград сразу 
несколько признаний. Так, в областном 
фестивале педагогов, работающих с ода-
ренными детьми, с участием детей и де-
монстрацией их достижений «Изумруды» 

Михаил Белоусов, 
глава муниципального района Крас-
ноярский:

- Сегодня район ставит большие 
планы по строительству новых и 
капитальному ремонту существу-
ющих школ, возведению детских 
садов, спортивных сооружений. 
Есть уверенность, что удастся спра-
виться с поставленными задачами, 
потому что район обладает замеча-
тельными людьми, патриотами сво-
ей малой родины.

Николай Меркушкин, 
губернатор Самарской области:

- Региональные власти 
будут и впредь делать все, 
чтобы поддерживать тех 
людей, которые работают 
над развитием села. Еще 
четыре года назад в этой 
программе участвовали лишь 
четыре сельских района 
из 27, сейчас абсолютно 
все районы участвуют. 
Красноярцы заслуживают 
нового футбольного стадиона, 
универсального спортивного 
зала и ледового дворца.

результат есть
Именно человеческий потенциал, вы-

сокий профессионализм кадров позволяет 
добиваться положительной динамики по 
ряду социально-экономических показате-
лей.

Красноярский район вносит достойный 
вклад в развитие экономики Самарской 
области. Так, объем промышленного про-
изводства по крупным и средним пред-
приятиям только за три квартала текущего 
года составил 12,7 млрд рублей.

В агропромышленном комплексе 
Красноярского района, по оценке за 2016 
год, объем валовой сельхозпродукции во 
всех категориях хозяйств составит 2,6 млрд 
рублей – это 113,4% к соответствующему 
периоду 2015 года.

2016 год для сельского хозяйства дал 
точку отсчета в сфере развития сельхоз-
кооперации. Эта задача поставлена пре-
зидентом страны на самом высоком уровне. 
В своем ежегодном послании Владимир 
Путин отметил: «Чтобы у наших фермеров 
появились новые возможности для выхода 
на рынок, необходимо уделить особое вни-
мание поддержке сельхозкооперации».

Первые шаги уже сделаны. Делегация 
Красноярского района во главе с руково-
дителем управления сельского хозяйства 
Виктором ронжиным побывала у коллег 
в липецкой области, где наблюдается са-
мый высокий уровень в стране по развитию 
кооперативного движения. Полученный 
опыт найдет применение на красноярской 
земле.

учитель ГБОу СОШ с. Красный яр Ольга 
Прошкина заняла первое место. А учитель 
начальных классов Мария Афонина стала 
победителем III областного конкурса «Мо-
лодой учитель».

Само образовательное учреждение 
было отмечено в окружном конкурсе «луч-
ший школьный сайт - 2016», в котором одер-
жало победу за дизайн ресурса. Кроме 
того, в окружном конкурсе пришкольных 
участков ОО Сзу «Дары природы - 2016» 
красноярский школьный сад был признан 
лучшим.

В ноябре 2016 года в ГБОу СО СОШ име-
ни Е.М.зеленова поселка Новосемейкино 
тоже отмечали знаковое событие – 50-ле-
тие со дня основания учебного заведения. 
Сегодня школа представляет собой обра-
зовательный центр, который дает выпуск-
никам высокий уровень знаний, что еже-
годно подтверждается итогами единого 
государственного экзамена, где школа  
им. Е.М.зеленова всегда находится в лиде-
рах районного образования.

В наступающем году значимый юби-
лей отметит и сам Красный яр: райцентр 
встретит 285-й день рождения. И жители 
района, и администрация рассчитывают 
оставаться в лидерах и дальше, укрепляя 
свои позиции.

ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛьТУРОЙ 
И СПОРТОМ 
ЗАНИМАЕТСЯ 
ТРЕТьЯ ЧАСТь 
жИТЕЛЕЙ РАЙОНА, 
ЕСТь ВЫСОКИЕ 
ДОСТИжЕНИЯ  
В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 
СПОРТА
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ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА «КРАСНОЯРСКОЕ МОЛОКО» 
ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПО ТРАДИЦИОННЫМ РЕЦЕПТУРАМ  

И ТЕХНОЛОГИЯМ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ КОНСЕРВАНТОВ 

Всем известная «Красава» 

завод «Красноярское молоко» был построен в начале 70-х го-
дов прошлого века как молокоприемный пункт. В советское время 
такие пункты были почти во всех районных центрах, на них соби-
рали молоко с ферм, очищали его, охлаждали и большими парти-
ями отправляли на крупные молочные предприятия.

В 1990-е годы начались реорганизационные преобразования: 
иметь в области около 30 молочных заводов оказалось нецеле-
сообразно. Тем более что поголовье молочного стада стало стре-
мительно сокращаться, соответственно, снизились и удои. Если в 
2005 г. в Красноярском районе в сутки надаивали порядка 40 тонн 
молока, в настоящее время – всего 4 тонны. Подобная тенденция 
наблюдалась повсеместно, поэтому какие-то предприятия были 
вынуждены прекратить свое существование, какие-то стали спе-
циализироваться на выпуске профильной продукции.

завод «Красноярское молоко» заявил о себе как производитель 
натуральных молочных продуктов, предлагаемых покупателю по 
доступной цене, и уже много лет занимает эту нишу. Правда, теперь 
работать только лишь на сырье Красноярского района не получает-
ся, молоко поступает на предприятие также из Кошкинского, Иса-
клинского, Кинель-Черкасского районов и из республики Татарстан.

Сегодня завод «Красноярское молоко» выпускает 30-35 тонн мо-
лочной продукции в сутки, это означает, что около 50-60 тыс. чело-
век употребляют «Красаву» ежедневно. Продуктовая линейка вклю-
чает в себя все традиционные молочные продукты: около 10 видов 
творогов, столько же видов кисломолочной продукции, по два-три 
вида масла и кремов. Вся продукция изготавливается без добавле-
ния консервантов по традиционным рецептурам и технологиям и 
поэтому имеет короткие сроки хранения. Так, срок годности молока 
составляет 5 суток, творога – от 5 суток, кисломолочной продукции – 
7 суток, йогуртов и сметаны – 14 суток, масла – от 30 суток.

роман Муковнин, 
генеральный директор ООО «Красноярское 
молоко»:

- Люди, не имеющие большого достатка, долж-
ны иметь возможность получать натуральные 
молочные продукты по доступной цене. Наш 
потребитель – это массовый сегмент, который на 
молоке варит кашу, на завтрак пьет кефир, до-
бавляет в щи сметану. От нас он ждет, в первую 
очередь, доступных цен и натурального вкуса. 
Быстрая цепочка производства и недорогая 
упаковка позволяют нам держать одну из самых 
низких цен на натуральные молочные продукты 
в Самарской области.

цепочка производства достаточно быстрая, на складе про-
дукция не задерживается: утром молоко собирают, через несколь-
ко часов оно оказывается на предприятии, где проходит несколь-
ко ступеней очистки, вечером пастеризуется, ночью разливается, в 
7 утра уже доставляется в магазины. Производство здесь беспре-
рывное, завод работает круглосуточно, трудится на нем около 200 
человек. Продукция предприятия поступает в магазины Самары и 
Тольятти, а также близлежащие города области – Сызрань, Ново-
куйбышевск, Чапаевск, Отрадный, Кинель-Черкассы, Похвистне-
во. Ее можно приобрести почти во всех крупных торговых сетях: 
«Ашан», «Магнит», «Перекресток», «Карусель», «лента».

ООО «Красноярское молоко» сертифицировано по систе-
ме ХАССП, принципы которой заложены в ГОСТы. Это система 
пищевой безопасности при производстве продуктов питания, 
обеспечивающая контроль на всех этапах производства, хра-
нения и реализации продукции. Кроме того, в 2016 г. компании 
«Ашан» и X5 Retail Group организовали аудит своих постав-
щиков на соответствие стандартам качества. В обоих случа-
ях независимые аудиторы подтвердили, что продукция ООО 
«Красноярское молоко» полностью безопасна, натуральна и 
рекомендуется к поставкам.

ООО «Красноярское молоко» обеспечивает самарцев 
натуральными молочными продуктами по доступным ценам
Ежедневно около 60 тысяч человек, придя в магазин и оказавшись около прилавка 
с молочными продуктами, отдают предпочтение йогуртам и творожкам хорошо 
знакомой торговой марки «Красава», производителем которой является завод 
«Красноярское молоко».
Светлана КЕЛАСьЕВА; Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

ЧАСТь МОЛОДЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ КРАСНОЯРСКОЙ ЦРБ 

ОТОБРАНА КОМИТЕТОМ FIFa ДЛЯ 
ОБСЛУжИВАНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА 

ПО ФУТБОЛУ

Как привлечь кадры 
Сельская медицина пополняется  
молодыми специалистами
ГБуз СО «Красноярская районная больница» реализует 
программные принципы системы здравоохранения, направленные 
на доступность, своевременность и качество оказания медицинской 
помощи. В 2016 году внимание направлено на совершенствование 
амбулаторно-поликлинического звена и привлечение в сельскую 
медицину врачебных кадров. руководит црБ муниципального 
района Красноярский главный врач Александр Крятов.
Людмила МАРТОВА

Свыше ста лет на страже здоровья сельских жителей стоит центральная 
районная больница. Поликлиническая служба ведет свою работу с момен-
та основания медицинского учреждения в 1910 году. Современный уровень 
сельской больницы соответствует высоким стандартам оказания медицин-
ской помощи, чему способствуют хорошая материально-техническая база и 
сильный кадровый состав. К амбулаторной сети относятся пять поликлиник, 
восемь офисов врачей общей практики, 14 ФАПов. Число посещений в смену 
составляет, в среднем, 1500 человек, на 1декабря 2016 года в общем объеме 
выполнено 500 000 посещений.

Благодаря программе «земский доктор» Красноярская црБ укомплек-
тована врачебным персоналом практически на 100%. за последние годы 
больница значительно пополнилась молодыми и перспективными специ-
алистами, причем часть из них отобрана комитетом FIFA для обслуживания 
чемпионата мира по футболу. В настоящее время медики проходят курсы по-
вышения квалификации по международным стандартам.

«Многие вопросы медицинского учреждения удается оперативно ре-
шить за счет прямой связи с администрацией Красноярского района. Опе-
ративно оказывается поддержка на многих уровнях, в том числе включение 
молодых специалистов сверх объема в программу «Молодая семья», – гово-
рит Александр Крятов.

Сегодня црБ работает в статусе межмуниципального центра, оказывая 
круглосуточную специализированную помощь жителям Красноярского, Ел-
ховского и Кошкинского районов. В последнее время на территории отмеча-
ется прирост жителей за счет жилищного строительства и заселенности по-
селков «звездный», «Экодолье», трех девятиэтажных 500-квартирных домов 
в поселке Волжский. По словам главного врача, новые микрорайоны дали 
дополнительный приток пациентов. 

знаковое событие 2016 года – почетной грамотой Министерства здра-
воохранения рФ награждена старшая медицинская сестра поликлиники 
ГБуз СО «Красноярская районная больница» Елена Глухих. Ее трудовой путь 
связан с сельской больницей, здесь она начала работать в 1987 году, сразу 
же после окончания Куйбышевского медицинского училища им. ляпиной. 
Начинала в терапевтическом отделении, а в 1995 году ее назначили стар-
шей медицинской сестрой поликлиники. В подчинении Елены Глухих – 34 
работника со средним медицинским образованием, девять работников – с 
младшим медицинским образованием. Она является резервом главной мед-
сестры ГБуз СО «Красноярская црБ». В 2009 году Глухих была награждена 
грамотой минздрава Самарской области.

«Коллектив амбулаторной сети составляет 300 человек, Елена Евгеньев-
на знает весь персонал лично, хорошо справляется со своей работой, пре-
красно выглядит, помогает молодым специалистам», – отмечает главный 
врач.

Сегодня красноярская црБ в полном объеме реализует порядок оказа-
ния медицинской помощи в условиях поликлиники и стационара, осущест-
вляет программу диспансеризации различных категорий граждан, разви-
вает профилактическое направление. Современные возможности больницы 
позволяют коллективу качественно выполнять свою работу во благо здоро-
вья жителей территории.

Александр Крятов, 
главный врач Красноярской црБ:
- Безусловно, решающим фактором успе-
ха в медицинском учреждении служит 
кадровый потенциал. Одна из задач ад-
министрации направлена на дальнейшую 
оптимизацию коллектива, способствующую 
эффективным результатам. Мы благодарны 
всем, кто оказывает поддержку сельской 
медицине, она позволяет нам плодотворно 
работать на повышение качества оказания 
медицинской помощи и ее доступности.
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Высокое признание
Красноярский предприниматель стал кавалером награды «Гордость России»
Высшая общественная награда присуждена Владимиру Кудряшову – руководителю ООО «Премьер Агро», 
«блестяще себя проявившего на поприще развития отечественного предпринимательства, связанного  
с достижениями в производственной, научно-исследовательской, социальной, культурной, общественной 
и благотворительной деятельности». «Гордость россии» – это оценка за достойный вклад в экономическое 
и социальное развитие нашей страны.
Людмила КРУГЛОВА

Собрание победителей
Торжественная церемония состоялась 3 декабря в 

Москве в центральном академическом театре россий-
ской Армии. Награду Владимиру Кудряшову вручил пре-
зидент межрегиональной организации «Клуб Героев Со-
ветского Союза, Героев российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области», 
Герой Советского Союза Николай Антошкин. Он сказал, 
что «именно на таких гражданах и патриотах, как Вла-
димир Кудряшов, держится наша Отчизна». Наш земляк, 
кавалер награды «Гордость россии», – директор одного 
из самых успешных агропредприятий муниципального 
района Красноярский и Самарской губернии.

церемония награждения была проведена на торже-
ственном собрании в честь Дня Героев Отечества и 75-й 
годовщины битвы под Москвой во время Великой Отече-
ственной войны.

Организаторы мероприятия – «Клуб Героев Совет-
ского Союза, Героев российской Федерации и полных 
кавалеров Ордена Славы Москвы и Московской области» 
и российская Ассоциация Героев при поддержке прави-
тельства Москвы.

На торжественном мероприятии выступали Герой 
Советского Союза, депутат Государственной думы, за-
служенный военный летчик рФ, генерал-полковник, про-
фессор Николай Антошкин и Герой россии, председатель 
комитета Государственной думы по обороне, генерал-
полковник Владимир Шаманов. Отдав дань памяти собы-
тиям, связанным с обороной Москвы, они отметили еще 
два великих юбилея. В 2016 году исполнилось 120 лет со 
дня рождения маршалов Победы Георгия Жукова (1 де-
кабря) и Константина рокоссовского (21 декабря). Подви-
ги выдающихся военачальников и всех защитников Оте-
чества навечно останутся в истории и сердцах россиян.

участниками мероприятия в Москве были Герои Со-
ветского Союза и россии, представители органов феде-
ральной власти, истеблишмента Москвы и Московской 
области, руководители ведущих российских ветеранских 
организаций, вдовы и родственники героев, учащиеся 
школ и кадетских классов.

Критерии успеха
за несколько лет он вывел сельхозпредприятие на передо-

вые позиции аграрной отрасли. ООО «Премьер Агро» планомерно 
вводит в оборот не используемую ранее пашню, внедряет новые 
технологии выращивания зерновых культур, повышающие ка-
чество растений и урожайность и, как следствие, валовый доход 
предприятия. Сегодня это одно из эффективных хозяйств в ре-
гионе, которое неоднократно награждено золотыми медалями 
Поволжской агропромышленной выставки, Почетной грамотой 
министерства сельского хозяйства и продовольствия рФ, благо-
дарностями минсельхоза россии и Самарской области, дипломом 
Самарской губернской думы, грамотами главы администрации 
Красноярского района, дипломами предприятий-партнеров. 
уникальный опыт производства получил достойную оценку на 
международных выставках «золотая Нива» и «зеленая Неделя» 
в Германии. Директор ООО «Премьер Агро» Владимир Кудряшов 
является победителем областной акции «Народное призна-
ние-2014» в номинации «Соль земли» – за значительный вклад в 
развитие сельского хозяйства Самарской области и повышение 
качества жизни людей на территории присутствия компании. До-
бросовестный труд передовиков предприятия также был оценен 
на правительственном уровне.

Награда «Гордость россии» – логический результат предыду-
щих больших достижений и многотрудной работы на благо отече-
ственной экономики.

Считая необходимым для себя служить своей стране и людям, 
Владимир Кудряшов реализует социально ответственную страте-
гию, помогает сельчанам в благоустройстве территории, оказывает 
большую поддержку сельскому спорту и одаренным детям, предо-
ставляя им возможность выезжать на соревнования за пределы ре-
гиона. Вместе с многократным чемпионом россии и мира по самбо 
Анатолием Ивановым он стал инициатором проведения и организа-
ции на территории Самарской области Всероссийских сельских игр.

НАГРАДА «ГОРДОСТь РОССИИ» – ЛОГИЧЕСКИЙ РЕЗУЛьТАТ 
ПРЕДЫДУщИХ БОЛьшИХ ДОСТИжЕНИЙ И МНОГОТРУДНОЙ 

РАБОТЫ НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

ГЛАВА КРАСНОЯРСКОГО 
РАЙОНА МИХАИЛ БЕЛОУСОВ 

НА ТРАДИЦИОННОМ ПРАЗДНИКЕ 
ТРУжЕНИКОВ ООО «ПРЕМьЕР АГРО» 

ПОЗДРАВИЛ КОМАНДУ С УСПЕшНЫМ 
ЗАВЕРшЕНИЕМ ГОДА

ЗА НЕСКОЛьКО ЛЕТ ВЛАДИМИР КУДРЯшОВ 
ВЫВЕЛ СЕЛьХОЗПРЕДПРИЯТИЕ НА ПЕРЕДОВЫЕ 

ПОЗИЦИИ АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ

Во благо людей
Достижения предприятия были бы невозможны без 

уважения к труженику, к человеку, руками которого пре-
ображается россия. Для Владимира Кудряшова эти слова 
сродни истине. Понимая это, он много делает для создания 
достойных условий труда на предприятии, для социальной 
поддержки своих сотрудников и повышения престижа ра-
ботников сельского хозяйства. Будучи специалистом с выс-
шим образованием, он мотивирует сотрудников к обучению 
и выделяет средства предприятия для повышения их про-
фессионального уровня.

Владимир Кудряшов – один из немногих руководи-
телей, кому удалось привлечь в агропромышленный ком-
плекс Самарской области молодых специалистов.

В разные годы лучшие работники ООО «Премьер Агро» 
отмечались на районном, областном и федеральном уров-
не. Но традиционно подведение итогов и чествование пе-
редовиков начинается внутри аграрной компании.

В этом году ежегодное мероприятие состоялось 20 де-
кабря. Было отмечено, что в 2016 году предприятие срабо-
тало эффективно, став одним из лучших по урожайности 
и в досрочном окончании уборочной. На традиционном 
празднике тружеников ООО «Премьер Агро» присутство-
вал глава Красноярского района Михаил Белоусов, кото-
рый поздравил команду с успешным завершением года. 
По итогам работы 1 место в компании занял механизатор 
Иван Акутин, он же получил благодарственное письмо 
и ценный подарок от губернатора Самарской области. 
Механизатору Сергею Архипову присуждено 2 место, на 
третьем месте – механизатор Николай янков. Дипломов 
Министерства сельского хозяйства рФ удостоены ме-
ханизатор Владимир Анатольевич Кудряшов и главный 
механик Александр Васильевич родионов. Все сотрудни-
ки – участники сезонных работ «урожай 2016» – получили 
денежные премии и ценные подарки.

В честь окончания сельскохозяйственного года для 
коллектива были организованы праздничные столы и 
концерт. Такие мероприятия делают команду еще крепче, 
потому что любая компания сильна верой людей в дело, ко-
торым они заняты, и благодарностью за то, что они могут 
улучшить и свою жизнь, и жизнь своего окружения.

Коллектив с воодушевлением встретил известие о 
присвоении высокой награды их руководителю. Искренне 
поздравив Владимира Васильевича, люди подчеркнули, 
что звание кавалера награды «Гордость россии» – заслу-
женное признание управленческого, новаторского и чело-
веческого таланта лидера их предприятия. Они характе-
ризуют директора как ответственного, принципиального 
и порядочного человека, настоящего патриота своего оте-
чества. Все, что он делает, проникнуто огромной заботой о 
родной земле и ее людях.

Делегацию Красноярского района Самарской области 
представляли 9-кратный чемпион россии и 6-кратный чем-
пион мира по самбо Анатолий Иванов, член попечительского 
совета религиозной организации «Махалля Булак» Матенияз 
Сулейманов, заместитель главного редактора газеты «Крас-
ноярские новости» Валентина Максимова и, по личному при-
глашению Героя россии, космонавта-испытателя Евгения 
Кирюшина – директор «Премьер Агро» Владимир Кудряшов.

Владимир Кудряшов, 
директор ООО «Премьер Агро»:

- Мне посчастливилось быть делегатом на мероприятии, где встре-
чались Герои Советского Союза и россии, кавалеры Ордена Славы – 
те люди, которые являются национальным достоянием. Это событие 
имеет колоссальное значение в масштабах всей страны.

Свою награду я рассматриваю как огромную ответственность перед 
теми, кто выразил мне столь высокое доверие. В нее, безусловно, 
вложен добросовестный труд всего коллектива нашего сельхоз-
предприятия. Достижения компании добыты их профессиональны-
ми умениями, их натруженными руками, их качественной работой, 
их духовной составляющей, в основе которой – приверженность 
родной земле. Благодарю всех, кто трудится рядом со мной, кто ока-
зывает компании поддержку в ее укреплении, кто по достоинству 
оценивает крестьянский труд.
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Королевский характер
О том, как внутренняя сила человека может изменить реальность
Крестьянско-фермерское хозяйство «русское поле» в Красноярском районе 15 лет занимает 
устойчивые позиции в растениеводческом направлении агропромышленного комплекса Самарской 
области. Сельхозпроизводство зарекомендовало себя стабильно высокими урожаями. Да и у сельчан, 
проживающих в селе Тремасово, где находится предприятие, жизнь коренным образом изменилась  
к лучшему. Для этого немалые усилия приложил руководитель КФХ Сергей Королев.
Людмила КРУГЛОВА

Небо и земля
Тремасово относится к отдаленным поселениям райо-

на, тем, которые традиционно называют глубинкой. В годы 
упадка многие жители и, прежде всего, молодежь мигри-
ровали из села в поисках работы: не до высоких материй, 
когда есть нечего. Трудоспособных граждан осталось не-
много, да и те бы уехали, не создай Сергей Королев КФХ 
«русское поле». Предприниматель начинал с двух тысяч 
гектаров пашни, по мере развития вводил в оборот новые 
площади, и сейчас на его хозяйство приходится 10 тысяч 
га пахотных земель в Тремасово, Большой Каменке и на 
территории Елховского района, половина из которых –  
в личной собственности.

Сергей Иванович, сам родом из Тремасово, вернулся 
на родную землю состоявшимся предпринимателем в тот 
самый момент, когда селу для выживания нужен был но-
вый импульс. В округе оставалось где-то 50 домов, люди 
жили тяжело: ни газа, ни дорог. Вот и пришлось руково-
дителю КФХ «русское поле» самому решать задачу бла-
гоустройства села. Благодаря Королеву газ появился не 
только в Тремасово, но и в близлежащих поселениях ло-
патино и Грачевка. зимой, когда село утопает в снежных 
заносах, на помощь приходит именно его предприятие. В 
этом году Сергей Королев завез щебень и сделал дороги 
внутри села, заложив базу дорожно-уличной сети. Сель-
ский масштаб обозрим, здесь полнее выявляются досто-
инства, но и столь же остро бьют по человеку недостатки. 
Трудно представить, каково в 21 веке жить без элементар-
ных благ цивилизации. Положение дел в сравнительной 
характеристике с прошлыми годами сельчане оценивают 
емко: «Небо и земля». люди почувствовали, что они не 
одни и в трудную минуту у них есть на кого опереться.

Сергей Королев живет по принципу «моя хата не  
с краю», и если кому-то требуется помощь, не остается 
безучастным.

Сергей Королев, 
директор КФК «Русское поле»:

- Ни для кого не секрет, что работа на 
земле сопряжена с большими труд-
ностями. Но столь же огромное удо-
вольствие получаешь, когда видишь 
залитые золотом бескрайние поля. Это 
знает каждый российский крестьянин, 
вложивший свой труд в аграрную от-
расль. В сельском хозяйстве Самарской 
области работают совестливые пред-
приниматели, понимающие, что надо 
вносить посильный вклад в территорию, 
чтобы жизнь в глубинке становилась до-
стойной. Перемены к лучшему уже на-
чались, и, надеюсь, возврата к прошлому 
не будет.

О людях
работать с ним легко, если выполнять всем известные 

правила добросовестного и ответственного отношения 
к делу. Не случайно уже 25 лет с ним сотрудники Тольят-
тинского пивоваренного завода, который он за восемь 
лет руководства вывел на европейский уровень. Когда по 
личным обстоятельствам вернулся в деревню, многие за-
водчане пошли за ним. Кроме того, Сергей Королев обес-
печивает занятостью жителей Тремасова, Красного яра, 
Селитьбы и других поселений.

Человек он суровый, прямолинейный, с медлительно-
низким голосом и без разглагольствований. Ему хватает 
одного меткого слова, чтобы расставить все по своим 
местам. руководитель – требовательный, а иначе как до-
биться высоких показателей?

«В работе не терплю разгильдяйства, – комментиру-
ет Сергей Иванович. – Строгость нужна во всем. Но я не 
узурпатор, в стратегии с подчиненными придерживаюсь 
старого доброго метода кнута и пряника. Вот говорят, в 
деревне люди пьют. у меня в хозяйстве недопустимо, что-
бы работник подводил своими «гулянками» коллектив, да 
и не было такого. Все знают: уволю сразу, как бы ни было 
трудно с кадрами в сельском хозяйстве».

Безусловно, что его забота распространяется на со-
трудников. люди вовремя получают достойную оплату 
труда, обеспечены двухразовым бесплатным питанием. 
Местные жители имеют возможность приобрести сель-
скохозяйственную продукцию на льготных условиях, для 
людей, проработавших год на предприятии, зерно и сено 
выдается на безвозмездной основе. Для приезжих со-
трудников Сергей Королев покупает и ремонтирует дома, 
и люди остаются на территории. В настоящее время в КФХ 
«русское поле» трудятся 30 человек, но, по словам дирек-
тора, в связи с развитием производства необходимо еще 
порядка 20 работников.

«В этом году построил ферму на 300 голов КрС, для 
развития мясного животноводства, завез 30 бычков, – 
констатирует Сергей Иванович. – рабочих рук не хватает, 
так же, как и специалистов – ветеринаров, агрономов. 
Обращался в учебные заведения – никто не хочет ехать 
в отдаленную точку, хотя вроде бы и зарплату предлагаю 
неплохую. людей я все равно найду, но мое твердое убеж-
дение – кадры воспитывать надо, не просто обучать на-
выкам профессии, но и формировать в них пристрастие к 
сельскому труду, к родной земле».

растущие активы
В сельскохозяйственный сезон труженики сработали успешно. По 

итогам 2016 года урожайность пшеницы составила 20 ц/га, ячменя –  
25 ц/га, овса – 25 ц/га. По сравнению с прошлым годом показатели вы-
росли в среднем на 5 ц/га. Качеством зерновых Сергей Королев вполне 
удовлетворен: элитный семенной потенциал всецело себя оправдыва-
ет. Озимые дали хорошие всходы: пшеница и рожь засеяны на площади 
2000 га.

Традиционно КФХ «русское поле» славится урожаями горчицы, 
благодаря чему в народе за Сергеем Ивановичем закрепилось звание 
«горчичный король». Высококачественная обработка и грамотное пи-
тание почвы позволяют хозяйству выращивать рекордные урожаи. По 
итогам нынешней уборочной получили 10 ц/га, но, как признается ру-
ководитель, результатом он не очень доволен. В этом году намучились с 
вредителями, и хотя борьба с насекомыми шла по всем законам науки, 
некоторые участки горчицы все равно не сберегли. Хотя в целом гра-
мотно сработали, да и опыт на будущее приобрели.

Вместе с тем КФХ «русское поле» характеризуется высокой дина-
микой развития. В этом году построено и введено в эксплуатацию зер-
нохранилище вместимостью 5 тысяч тонн. В хозяйстве появилось новое 
весовое оборудование на 60 тонн зерна и телескопический погрузчик 
DIECI. Также с нуля построен и оборудован склад для запчастей. Высо-
копроизводительной техникой пополнился машинный парк. Теперь в 
хозяйстве пять современных комбайнов, 12 тракторов, среди них «бе-
лорусы», «кировцы», трактор «New Holland», культиваторы, сеялки – в 
общем, свыше 30 единиц техники.

Сравнивая начальный этап компании и сегодняшний день, Сергей 
Иванович говорит: «Небо и земля». Вот такой вертикальный рост за 15 
лет произошел и в компании, и на территории присутствия.

Однолюб
В арсенале Сергея Королева 20 медалей – семь золотых и 13 сере-

бряных. Так была оценена его работа на Тольяттинском пивоваренном 
заводе: выпускаемый напиток по качеству, вкусу и сортовому многооб-
разию соответствовал самым высоким стандартам. В 1995 году искон-
ные знатоки пива – немцы – на международном конкурсе безоговороч-
но отдали российскому производителю золотую медаль за сорт пива 
«цыган». Тогда Королеву настойчиво предлагали работу в Европе, но 
он не согласился. Честно говоря, это не укладывается ни в один праг-
матический ум делового человека. Но у Королева разумная душа, при 
всей брутальности в этом человеке живет нежная любовь к родному 
Отечеству. Он не выражает ее пафосными словами, но она очевидна в 
его поступках. земля для него – источник жизни, связь поколений, и 
родной дом, и пашня, и бескрайние просторы русских полей. у Сергея 
Ивановича четверо детей, и сейчас вместе с ним в хозяйстве работает 
сын роман. Окончил медицинский университет, а потом понял, что нику-
да ему не деться от отцовской ДНК и характера земледельца.

Еще одна область приложения Королева – охотхозяйство, в свое 
время всерьез занимался воспроизводством численности кабанов и 
оленей. Почему бы не возобновить дело?

«знаете пословицу? – ответил на это предприниматель. – «В одни 
руки всего не возьмешь».

В ХОЗЯЙСТВЕ ПЯТь СОВРЕМЕННЫХ КОМБАЙНОВ, 
12 ТРАКТОРОВ, СРЕДИ НИХ «БЕЛОРУСЫ», «КИРОВЦЫ», 
ТРАКТОР «nEw HOLLanD», КУЛьТИВАТОРЫ, 
СЕЯЛКИ – В ОБщЕМ, СВЫшЕ 30 ЕДИНИЦ 
ТЕХНИКИ

ДЛЯ ПРИЕЗжИХ СОТРУДНИКОВ СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ 
ПОКУПАЕТ И РЕМОНТИРУЕТ ДОМА, И ЛЮДИ  

ОСТАЮТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ

декабрь 2016 декабрь 2016

7776
Г

у
Б

Е
р

Н
И

я
  

П
Е

р
В

ы
й

 В
 Б

И
з

Н
Е

С
Е

 И
 В

л
А

С
Т

И
   



«БАМ» – 
вчера, сегодня, завтра

А короче – «БАМ»
Название никоим образом не связано со стройкой прошлого века, 

хотя отдаленная аналогия не исключается. Все, кто начинает развивать 
предприятие в агропромышленном комплексе, знают, какие колоссаль-
ные усилия и мобилизационные ресурсы следует приложить, чтобы зерно 
дало всходы, чтобы урожай был полноценным и не убыточным. Поэтому 
нечто грандиозное в сельскохозяйственном труде все же есть.

Ставропольские производители назвали свою фирму «БАМ» исходя 
из трех первых букв имен учредителей: Борис, Александр, Михаил. Надо 
сказать, в находчивости и креативности им не откажешь.

Все остальное строилось на руинах. ООО Агрофирма «БАМ» создано 
9 июня 2005 года по инициативе Бориса Пименова, в то время работав-
шего в разваливающейся и впоследствии обанкротившейся агрофирме 
«рассвет». учредителями, вложив в стартап равные доли капитала, стали 
Александр Шепелев, Михаил Буянов и Борис Пименов.

С 2012 года и по настоящее время директором сельхозпредприятия 
является Александр Шепелев. Принято считать, что любовь к земле у че-
ловека заложена в генах. На примере Александра Шепелева в этом мож-
но убедиться: хотя родился он в Тольятти, но коренными деревенскими 
жителями были его предки.

Вся жизнь деда прошла в селе. Он показал внуку всю тяжесть кре-
стьянского труда и вместе с тем привил ему приверженность к родной 
земле-кормилице. Поэтому после окончания школы Александр осозна-
но выбрал учебу в усольском сельскохозяйственном техникуме. Начинал 
профессиональную деятельность в колхозе «Дружба», был механизато-
ром, бригадиром тракторной бригады. Его жена Надежда родом из села 
Новая Бинарадка, сюда в колхоз «рассвет» (впоследствии ООО «Агрофир-
ма «рассвет») Шепелев переехал жить и работать. Сначала ему доверили 
заведовать машинно-технической мастерской, а по окончании в 1992 году 
Куйбышевского сельскохозяйственного техникума Александра Алексан-
дровича назначили на должность главного инженера. Это позволило ему 
на практике освоить управленческую науку, что стало отправной точкой 
для руководства сельскохозяйственным производством.

На пути к стабильности
учитывая ошибки и опыт предыдущих 

организаций, основным направлением в ООО 
«Агрофирма «БАМ» было выбрано растени-
еводство. Первоначально аграрии возделы-
вали около 2000 га земли. затем в течение 
трех-четырех лет сформировалась площадь в 
4800 га, которая обрабатывается и в настоящее 
время. Из них 4200 га находятся в Ставрополь-
ском районе, 600 га – в приграничном муници-
пальном районе Красноярский. Причем 455 га 
пашни являются собственностью агрофирмы, 
остальные площади арендуются у физических 
и юридических лиц на договорных условиях.

В первые три года сельскохозяйственная 
деятельность шла тяжело, но упорство, тер-
пенье и труд сделали свое дело. В 2008 году 
растениеводы получили хороший урожай. Все 
средства (в том числе и личная прибыль) были 
направлены в развитие и расширение пред-
приятия.

«С 2008 года объем производства (в сопо-
ставимых ценах 1994 года) стабилизировался и 
держится на этом уровне, – говорит Александр 
Шепелев. – Однако за последние четыре  года 
выручка от реализации продукции возросла за 
счет хороших цен на пшеницу, нут и подсолнеч-
ник».

реальность в сельском хозяйстве зависит 
от погодных условий, стало быть, финансовые 
результаты тоже во многом определяет приро-
да. земли супесчаные, орошения нет, сложный 
пересеченный рельеф почв, мелкие многокон-
турные поля не дают возможности в полной 
мере получать стабильные хорошие урожаи. 
Самым трудным был 2010 год с аномальной 
жарой, когда убыточность составила около  
10 млн рублей. В последующие годы положе-
ние стабилизировалось, капризы погоды вли-
яли меньше. Фирма упрямо двигалась к более 
высоким финансовым результатам.

Базовые активы
По итогам 2016 года урожайность озимой пшеницы составила 24 ц/га, 

семенного участка – 34 ц/га; ячменя – 21 ц/га; подсолнечника – 12 ц/га. По 
словам директора, это средние результаты по сравнению с аналогичными 
соседними компаниями, но, в целом, за счет высокого качества продукции 
и хороших цен удалось завершить сельскохозяйственный год с рентабель-
ностью. Для получения эффективного результата аграрии своевременно 
провели все необходимые агротехнические мероприятия. «Обработка по-
чвы, защита растений, применение минеральных удобрений, порядок в че-
редовании выращивания культур, строгое соблюдение научно обоснован-
ной системы севооборота – только совокупность этих факторов позволяют 
работать с прибылью, – констатирует Александр Шепелев.

В этом году сложной оказалась ситуация с озимыми: перед севом не 
было дождей, но они начались как раз в сроки сева и помешали выпол-
нить план. Озимые засеяны на площади 740 га.

Агрофирма «БАМ» нацелена на систематическое обновление парка 
техники. Сегодня в работе используются высокопроизводительные трак-
тора Джон-Дир, К-700, МТз-1221, комбайны Вектор-410, современная са-
моходная машина для внесения удобрений и фунгицидов «Туман-2». Вся 
техника приобретается за свой счет и с использованием кредитов Сбер-
банка и рСХБ. К сожалению, не удалось получить субсидии из областного 
бюджета на погашение 20% стоимости техники, по причине нехватки ли-
митов. Таким образом, фирма не получила около 1900 тысяч рублей.

На территории присутствия «БАМ» обеспечивает занятостью местное 
население. Много лет стабильно и качественно работают коренные жи-
тели села Н.Д.Нагорнов, Е.В.зотеев, Е.М.Мокеев, О.Б.Пименов. По итогам 
уборочной Е.В.зотеев награжден почетной грамотой министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Тем не менее, как и во всей аграрной отрасли, кадровая проблема 
остается актуальной. Ежегодно в уборочную страду к работе привлека-
ются семь-восемь человек из Молдавии, которые трудятся добросовестно 
и результативно.

«Для полноценного решения кадровой проблемы нужно строить жи-
лье, но пока финансовых возможностей у нас для этого нет», – отмечает 
директор.

На территории присутствия ООО Агрофирма «БАМ» реализует соци-
ально ответственную стратегию. Предприятие снабжает жителей села и 
своих работников кормами по льготной цене, организует доставку сена, 
работники агрофирмы получают льготное питание. По мере возможно-
стей оказывается финансовая помощь сельской школе и учреждениям 
культуры.

Десятилетний опыт аграрного предприятия убеждает, что можно сво-
ими силами, особо ни на кого не рассчитывая, делать серьезные шаги для 
развития производства и территории, обеспечивая регион высококаче-
ственной продукцией. Хотя, конечно, сельский труд – это всегда год без 
лета, это перманентная битва за сохранение урожая. Видно, не зря Алек-
сандр Шепелев когда-то перенимал дедовскую крестьянскую хватку, му-
дрость и опыт. А он, как известно, бесценен.

Александр Шепелев, 
директор ООО Агрофирма «БАМ»:

- Дальнейшие планы мы связываем с 
работой, направленной на повышение 
эффективности сельскохозяйственного 
производства, на оптимизацию струк-
туры посевных площадей, повышение 
культуры проведения агротехнических 
работ и плодородия почвы. Мы будем 
продолжать развивать предприятие, 
внедрять современные аграрные тех-
нологии, чтобы в любых условиях до-
биваться хороших урожаев в растени-
еводстве. Хочу поблагодарить своих 
партнеров и работников за плодотвор-
ную работу и пожелать, чтобы в новом 
году жизнь менялась к лучшему.

ПРЕДПРИЯТИЕ СНАБжАЕТ жИТЕЛЕЙ СЕЛА 
И СВОИХ РАБОТНИКОВ КОРМАМИ 
ПО ЛьГОТНОЙ ЦЕНЕ, ОРГАНИЗУЕТ 

ДОСТАВКУ СЕНА, РАБОТНИКИ АГРОФИРМЫ 
ПОЛУЧАЮТ ЛьГОТНОЕ ПИТАНИЕ

Растениеводческая компания отмечает 10-летие  
своего присутствия на аграрном рынке
Существенный вклад в экономику Самарской области вносит ООО Агрофирма «БАМ», 
специализирующееся на выращивании зерновых культур. юбилейный год – 
прямой индикатор стабильного развития сельхозпроизводства на территории 
Ставропольского района. Из года в год предприятие последовательно наращивает 
обороты и ключевые показатели своей деятельности. Положительная динамика 
развития осуществляется благодаря грамотной управленческой стратегии, высокой 
культуре земледелия и ответственности работоспособного коллектива.
Людмила КРУГЛОВА

АГРОФИРМА «БАМ»  
ВСЮ ТЕХНИКУ ПРИОБРЕТАЕТ  
ЗА СВОЙ СЧЕТ И С ИСПОЛьЗОВАНИЕМ 
КРЕДИТОВ СБЕРБАНКА И РСХБ
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Наш самарский 
«Прованс» 
В Старой Бинарадке теперь 
можно обучиться верховой езде 
или отправиться на конную экскурсию 
по окрестностям
В декабре 2016 года конно-спортивный клуб 
«Прованс» отметил свой первый день рождения – 
ему исполнился год. Казалось бы – всего только год. 
Однако за это время клуб обзавелся множеством 
друзей, завоевал 21 награду на конно-спортивных 
соревнованиях и стал лауреатом областного конкурса 
российского географического общества. Неплохой 
результат!
Светлана КЕЛАСьЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Конно-спортивный клуб «Прованс» находится в с. Старая Би-
нарадка Красноярского района. Место было выбрано не случай-
но – это живописнейший уголок с великолепными пейзажами и 
удивительной историей. здесь есть на что полюбоваться и о чем 
поведать туристам. Ведь в клубе можно не только поучиться 
верховой езде или уходу за лошадьми: одна из основных его на-
правленностей – организация загородного отдыха, конные про-
гулки по лесам и окрестностям.

«Мы выбрали направление коротких походов, рассчитанных 
не на день-два, что достаточно сложно для людей, не имеющих 
специальной подготовки, а максимум на три часа, – расска-
зывает основатель и руководитель конно-спортивного клуба 
«Прованс» Анна Косырева, – чтобы городские жители могли на-
сладиться природой, снять нервное напряжение, зарядиться 
энергетикой леса. При этом мы не только катаем гостей на лоша-
дях, но и знакомим с историей села, края. В основном мы нацеле-
ны на семейный отдых, но к нам приезжают и компании друзей, 
и группы школьников».

разрабатывая эко-маршруты и составляя экскурсионные 
программы, сотрудники «Прованса» собирали исторические 
факты, много общались с местными жителями, которые, кстати, 
с большим энтузиазмом восприняли появление здесь конного 
клуба и на рассказы не скупились. Тем более что рассказывать 
действительно было о чем – село старинное, самобытное, с очень 
интересной историей. здесь есть и действующий мужской мона-
стырь Александра Невского, и святой источник, и очень краси-
вая часовня Александра Свирского, и ухоженная могила мест-
ной жительницы Евгении Блаженной, к которой до сих пор идут 
паломники. Эти достопримечательности можно будет увидеть 
во время конных прогулок.

Конечно, одним только экскурсом в историю программа не 
ограничивается. Гостям также рассказывают о лошадях, о по-
родах, о развитии коневодства в россии… Словом, кому что ин-
тересно. Но главное в таких походах – удовольствие от катания 
верхом. Ведь ощущения от посещения леса пешком или на ма-
шине несравнимы с теми, которые получаешь во время верховой 
езды. А еще, передвигаясь на лошади, можно встретить лесных 
жителей – косуль, зайцев и даже лису. людей они боятся, а ло-
шадей – нет и на сидящего верхом человека внимания обычно 
не обращают.

Помимо эко-маршрутов, предлагаются и занятия в манеже, 
например, для групп школьников. ребятам показывают лоша-
дей, рассказывают о них, предлагают поучаствовать в мастер-
классе по седловке, расчесать гривы, посмотреть небольшую по-
казательную программу, подготовленную членами клуба, а затем 
самим покататься и пофотографироваться. ребята познакомятся 
с одноглазой лошадкой Хлопой, которая, несмотря на свой невы-
сокий рост, привозит с соревнований больше всех медалей, пото-
му что отличается небывалой старательностью, с тяжеловозами 
Бароном и Ванькой – они очень любят, когда их шикарные гривы 
заплетают в косички, с Флореной – первой лошадкой, появив-
шейся в клубе и до сих пор считающей себя здесь главной. Если 
есть желание, можно совершить пешую экскурсию по окрестно-
стям Старой Бинарадки.

Если у кого-то из гостей возникнет желание обучиться верхо-
вой езде, освоить не только шаг, но и рысь и галоп, в «Провансе» 
этому будут только рады – здесь оказывают и такие услуги. Об-
учение проводится как для взрослых, так и для детей. Для ма-
лышей занятия рассчитаны на 20-30 минут, в основном это обще-
укрепляюшие упражнения на лошади, что детям очень нравится. 
Постепенно программа будет усложняться, а затем и до спортив-
ных побед недалеко. Пятеро членов клуба уже участвуют в со-
ревнованиях, еще 12 человек готовятся начать со следующего 
стартового сезона. за минувший сезон, с мая по октябрь, участ-
никами клуба на областных соревнованиях была завоевана 21 
награда!

В «Провансе» 12 лошадей, есть и рысаки, и тяжеловозы, и 
полукровные спортивные лошади. Тяжеловозы менее темпера-
ментны, более практичны для нашей полосы и хорошо подходят 
для новичков, а вот высококровные (например, ганноверские 
лошади), как правило, более горячие, им требуется опытный 
всадник. В планах клуба – взяв за основу европейский опыт, ор-
ганизовать отделение для жеребых кобыл. В этом году трех вы-
сококровных лошадок скрестили с чистокровными жеребцами, 
так что на следующий год ожидается пополнение, и у тех, кто на-
мерен серьезно заниматься конным спортом, будет возможность 
тренироваться на лошадях иного уровня.

Сегодня гостям клуба «Прованс» предлагается не-
сколько эко-маршрутов. Сейчас наиболее востребован 
«зимний», рассчитанный на 40 минут и идеально под-
ходящий для тех, кто впервые сел в седло. Небольшой 
15-минутный инструктаж в манеже, и вы уже готовы ехать 
верхом в ближайший сосновый бор, а по пути послушать 
рассказ об этом чудесном крае. Самый продолжительный 
эко-маршрут – «Пушкинский», его продолжительность три 
часа. Это больше летний вариант, в ходе которого можно 
ознакомиться со всеми местными достопримечательно-
стями и услышать самый подробный рассказ о здешних 
местах. Маршрут проходит через сосновый лес, березовую 
рощу, овраги и горы и захватывает часть пути, по которому 
Пушкин когда-то ехал из Оренбурга (отсюда и название).

Еще есть маршруты «Прошлое рядом» и «Тайны сосно-
вого леса», в этом году участвовавшие в областном конкур-
се российского географического общества «лучший проект 
туристического маршрута малых городов и сел Самарской 
области» и получившие дипломы лауреата как лучший 
экологический и лучший познавательный маршруты.  
любой из них будет интересен как опытным, так и на-
чинающим наездникам старше 12 лет. Если же вы при-
ехали в «Прованс» с малышами, их можно будет оставить 
с инструктором в манеже, пока вы совершаете прогулку по 
лесу. Даже совсем маленькие дети с удовольствием гладят 
лошадок, катаются на них, расчесывают им гривы. Кстати, 
ограничений по возрасту в обратную сторону не существу-
ет: самой взрослой туристке, впервые севшей в седло, – 67 
лет. Такой подарок ей сделала дочка, и надо сказать, уго-
дила – мама была в восторге.

ОщУщЕНИЯ ОТ ПОСЕщЕНИЯ 
ЛЕСА ПЕшКОМ ИЛИ НА МАшИНЕ 
НЕСРАВНИМЫ С ТЕМИ, КОТОРЫЕ 
ПОЛУЧАЕшь ВО ВРЕМЯ 
ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ

В НАСТОЯщЕЕ ВРЕМЯ НАИБОЛЕЕ 
ВОСТРЕБОВАН МАРшРУТ «ЗИМНИЙ», 

РАССЧИТАННЫЙ НА 40 МИНУТ  
И ИДЕАЛьНО ПОДХОДЯщИЙ  
ДЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ СЕЛ  

  В СЕДЛО

Анна Косырева, 
основатель и руководитель конно-спортивного клуба «Прованс»:

- В любом деле главное и, пожалуй, самое сложное – найти еди-
номышленников. Мне в этом очень повезло. Первые три месяца я 
практически жила в клубе, была здесь и конюхом, и инструктором, и 
экскурсоводом. Было сложновато. Потом появилась администратор 
Маша рязанова, одноклассница моего сына, воспитанница конно-
спортивного клуба «легион», имеющая педагогическое образо-
вание. А вскоре к нам пришел местный житель Николай Сергеевич 
Кузьмин, сказал: «у меня всю жизнь была лошадь» – и остался у нас 
работать конюхом. затем стали приходить еще люди, любящие жи-
вотных. Все, чем мы сегодня можем гордиться, – это результат нашей 
командной работы.
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ровно 75 лет назад по решению ру-
ководства нашей страны Куйбышев фак-
тически стал запасной столицей, куда в 
срочном порядке были эвакуированы ино-
странные миссии, Верховный Совет СССр. 
В городах Куйбышевской области развер-
нулось крупнейшее производство оружия 
и боеприпасов. На фронт было отправлено 
32 тысячи штурмовиков Ил-2, что состав-
ляет 85% от их общего числа. Каждая 
пятая авиабомба, каждый третий артил-
лерийский снаряд и весь морской боеза-
пас для всех флотов страны в годы войны 
были выпущены в Куйбышевской области. 
Проведенный 7 ноября 1941 года на пло-
щади имени Куйбышева военный парад 
был приравнен к войсковой операции, и 
его итогом стал отказ японии и Турции от 
вторжения в СССр.

На территории Красноярского района в 
каждом городском и сельском поселении 
были проведены праздничные меропри-
ятия по вручению памятного знака «Куй-
бышев – запасная столица». Глава района 
Михаил Белоусов вручил медаль ветера-
нам Великой Отечественной войны, жи-
телям населенных пунктов, занимающим 
активную жизненную позицию, индивиду-
альным предпринимателям и руководите-
лям крупных организаций, оказывающим 
благотворительную помощь, гражданам, 
ведущим большую работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи и оказываю-
щим ежедневную помощь ветеранам.

Специалисты управления социальной 
защиты населения, главы поселений и ру-
ководители общественных организаций 
проделали большую работу по формиро-
ванию списков, в которые включены 510 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
330 граждан, представленные главами го-
родских и сельских поселений, 68 человек, 
рекомендованные общественными орга-
низациями инвалидов и ветеранов, Крас-
ноярским союзом молодежи и Краснояр-
ским союзом женщин. Ветеранам, которые 
по состоянию здоровья не смогли посетить 
торжественные мероприятия, памятные 
знаки вручат главы поселений прямо на 
дому. Мероприятия по вручению знаков 
проходили в течение всего 2016 года. 

Всего на район выделено 1248 почет-
ных знаков. 

Главы поселений, общественных ор-
ганизаций, руководители организаций 
и предприятий продолжают принимать 
предложения по новым кандидатам для 
награждения памятным знаком. 

Полезное дело 
В Красноярском районе развивают семейное 
предпринимательство
Свое дело, особенно на селе, требует большой, в том числе 
внутренней, самоотдачи, но если оно любимое, да еще для целой 
семьи – это, наверное, труд всей жизни. В конно-туристическом 
клубе «золотая грива», которым управляют супруги Витальевы  
и трое их детей, любовь к животным передается от каждого ребенка 
к родителю, его приведшему. 
Дмитрий ДЯТЛОВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Основательница семейного дела Ольга Вита-
льева уже 27 лет обучает детей верховой езде. В 
2015 году получила диплом и премию от губерна-
тора Самарской области «за наиболее успешную 
реализацию долгосрочного воспитательного 
проекта особой педагогической и общественной 
значимости». Андрей Витальев как глава семьи 
занимается хозяйственной частью клуба. Ольгу 
и Андрея наградили почетными знаками от гу-
бернатора Меркушкина «Куйбышев – запасная 
столица». Свои дети – Анастасия, Игорь и Мария 
– занимаются верховой ездой с самых малых лет. 
Игорь, например, из своих 13 лет одиннадцать 
посвятил спорту, у него 19 кубков победителя и 
призера соревнований по конному спорту из 5 
регионов россии и 47 медалей, у Марии 14 кубков 
44 медали. Сегодня в «золотой гриве» содержит-
ся целое поголовье – девять лошадей, три кли-
пера и восемь пони для занятий с детьми с двух 
лет. А посетителями клуба давно уже стали не 
только жители района: сюда приезжают и самар-
цы, и тольяттинцы. Кому-то хочется просто отдо-
хнуть на природе, кому-то покататься на лоша-
дях, сделать фотосессию, кто-то приучает детей 
к спорту. Гости приезжают и на экскурсии, благо, 
посмотреть на красноярской земле есть что, ведь 
именно тут в 1391 году располагался лагерь эми-
ра Тимура. В 2011 году на горе Алтай был уста-
новлен камень в память о его решающей битве 
с золотой Ордой. Кстати, разработанный клубом 
маршрут «По следам золотой Орды» стал луч-
шим по сельскому туризму в конкурсе «лучший 
туристический маршрут по малым городам и се-
лам Самарской области» в 2016 году.

центром притяжения «золотая грива» 
становится и как спортивная школа – здесь 
проводятся клубные и муниципальные стар-
ты. удобное географическое положение 
клуба открывают большие перспективы для 
развития конного туризма в Красноярском 
районе. 21-25 августа этого года в клубе 
проводился чемпионат Приволжского фе-
дерального округа по конному туризму. Он 
собрал сильнейшие команды со всего По-
волжья. 19 июня клуб посетили более 100 че-
ловек молодежного фестиваля «iВолга-2016» 
из 15 регионов россии. 13 ноября в рамках 
тесного сотрудничества с Национальным 
центром конного туризма для знакомства с 
историей Самарской земли в «золотую гри-
ву» приезжала группа московских школьни-
ков. Все массовые мероприятия проводятся 
при непосредственной поддержке станич-
ного казачьего общества «Красноярское» 
Волжского войскового казачьего обще-
ства. Они обеспечивают участникам меро-
приятий правопорядок и безопасность, а 
также помогают в решении технических во-
просов. Семья Витальевых является членами 
казачьего общества. 

Ни один районный праздник не обхо-
дится без участия «золотой гривы». рай-
онная администрация ведет и активную 
информационную поддержку клуба, считая 
его мощным ресурсом для развития муни-
ципального сельского туризма. Следующим 
шагом к развитию станет строительство го-
стевого домика.

Ольга Витальева, 
руководитель конного клуба «Золотая 
грива»:

- Отрадно осознавать, что занятия 
в нашем клубе родители воспитан-
ников считают не просто катанием, 
а в первую очередь оздоровлением 
и воспитанием ребенка как лично-
сти, уверенной в себе, в то же время 
любящей, чуткой и отзывчивой. Для 
детей мы разработали специальный 
комплекс упражнений, который по-
могает мягко корректировать какие-
то недостатки в физическом разви-
тии, а как минимум – вырабатывать 
прямую осанку, уметь балансировать, 
развивать свое равновесие. 

РАЗРАБОТАННЫЙ КЛУБОМ 
МАРшРУТ «ПО СЛЕДАМ 
ЗОЛОТОЙ ОРДЫ» СТАЛ 
ЛУЧшИМ ПО СЕЛьСКОМУ 
ТУРИЗМУ В КОНКУРСЕ МАЛЫХ 
ГОРОДОВ И СЕЛ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ЭТОМ ГОДУ

В КРАСНОЯРСКОМ 
РАЙОНЕ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ БУДЕТ ВРУЧЕНО 
1248 ПОЧЕТНЫХ ЗНАКОВ 

«КУЙБЫшЕВ – ЗАПАСНАЯ 
СТОЛИЦА.75 ЛЕТ»

Внимание – ветеранам 
В Красноярском районе продолжается акция вручения памятного 
знака «Куйбышев – запасная столица.75 лет»

По инициативе ветеранов губернатором Самарской области 
Николаем Меркушкиным был учрежден памятный знак «Куйбышев – запасная 
столица.75 лет». Памятного знака удостаиваются ветераны Великой Отечественной 
войны и лица, активно занимающиеся патриотической работой, а также 
сохранением исторического наследия.
Галина жУКОВА, руководитель управления по муниципальному району Красноярский ГКУ СО «УСЗН Северного округа»
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Первооснова – духовность 
Ресурсный центр проводит большую работу  
по формированию нравственных ориентиров

Хроника 
славных дел 
Свой 50-летний юбилей новосемейкинская школа 
встречает на подъеме
Школа им. Е.М.зеленова поселка Новосемейкино – одно из 
ведущих образовательных учреждений Красноярского района. 
Она наполнена творчеством, ежедневной серьезной и полезной 
работой для детей, которые воспитываются в доброжелательной 
атмосфере. Педагогический коллектив стремится создавать 
все необходимые условия для гражданско-патриотического 
воспитания детей, разносторонней самореализации учеников, 
формирования здоровой и социально адаптированной личности.
Людмила МАРТОВА

В работе участвовали представители мини-
стерства образования и науки Самарской области, 
главы муниципальных районов, руководители об-
разовательных организаций, представители уч-
реждений повышения квалификации работников 
образования, заместители директоров по воспита-
тельной работе, более 320 педагогов из Самарской, 
ульяновской областей и республики Татарстан. 
Открывал конференцию руководитель Северо-за-
падного управления министерства образования и 
науки Самарской области Олег Коковихин.

участники НПК обсудили ряд проблем совре-
менного образования, таких, как конфликт цен-
ностных установок, педагогических идеалов и 
ценностей, заложенных в программных комплек-
сах образования и воспитания, вопросы межпо-
коленческого цифрового разрыва и проблемы от-
ношений между поколениями, а также и пути их 
решения.

В ходе открытого диалога «легко ли быть моло-
дым?» состоялось обсуждение важных педагоги-
ческих вопросов, в котором участвовали помощник 
депутата Самарской губернской думы, заслужен-
ный учитель рФ, к.п.н. Нина Соболева, заместитель 
директора по проектной и научно-методической 
деятельности МБОу ОДПО «црО г.о. Самара», к.п.н. 
Светлана Апасова, координатор общественной 
детско-юношеской организации «российское 
движение школьников в Северо-западном об-
разовательном округе» Константин Прокаев, член 
Ассоциации молодых педагогов г.о. Самара Ми-
хаил Сорокин. Актуальность темы подтвердила в 
открытом диалоге старший преподаватель кафе-
дры воспитательных технологий СИПКрО Татьяна 
Плахова. работа НПК продолжилась в секциях и на 
мастер-классах, был представлен огромный опыт в 
развитии системы гражданского и духовно-нрав-
ственного воспитания подрастающего поколения.

Идеи педагогики сотрудничества, организация и проведение совмест-
ных творческих дел, участие обучающихся и воспитанников дошкольного 
отделения в исследовательской и поисковой деятельности, применение 
современных образовательных технологий позволяют педагогическому 
коллективу добиваться хороших результатов.

В рамках реализации гражданского образования осуществляется му-
зейная практика, волонтерское и добровольческое движение, проводятся 
акции добрых дел: «Дарите радость людям», «Добрые новости», «родители, 
внимание», «Сирень лобеды», «Обелиск», «Бессмертный полк», «Достойны 
памяти героев». Дети получают бесценный опыт участия в общественно 
значимых делах, помогают людям, согревая свою душу теплом поддерж-
ки. результативной для школы является реализация целевых программ  
«Подросток», «здоровье», «Профилактика», «Одаренные дети». Среди со-
стоящих на учете в районной комиссии по делам несовершеннолетних нет 
учащихся школы им. Е.М.зеленова.

В 2015/2016 учебном году четверо выпускников были награждены меда-
лями «за особые успехи в учении», есть победители регионального этапа Все-
российской предметной олимпиады. Дмитрий Николаев занял первое место 
на областном этапе научно-практической конференции по немецкому языку, 
Илья Салахов – третье место по информатике, Анастасия Годлевская – третье 
место по математике, а Виолетта Мовсесян – по русскому языку. ребята активно 
проявляют себя в различных творческих конкурсах сочинений, рисунков, теа-
тральных выступлений, выступлений вокальных коллективов. В окружном кон-
курсе «юность - 2016» лауреатами стали Анастасия Семенова и Даниил Башаев. 
Школа им. Е.М.зеленова традиционно славится хорошей подготовкой спор-
тсменов в командных играх, в лыжных гонках, в соревнованиях по легкой 
атлетике. Педагоги и родители поддерживают увлечения детей борьбой, 
боксом, футболом, гимнастикой, таэквондо. По итогам районной спартакиады 
школьная команда в очередной раз заняла первую ступеньку пьедестала. Не-
однократно порадовали своими победами школьные баскетболисты, волей-
болисты, лыжники и легкоатлеты.

Более четверти века в школе им. Е.М.зеленова живут «сборы эффектив-
ного общения», в основе которых – методика сотрудничества И.П.Иванова. 
Педагогическая ценность сборов состоит в том, что они становятся средством 
эмоционального сплочения разновозрастных детей и взрослых, обеспечи-
вают подросткам реализацию их основных потребностей в творческой дея-
тельности, общении, самореализации. Классные руководители активно под-
держивают все позитивные начинания детей, способствуют их личностному 
росту, стремятся совершенствовать свое профессиональное мастерство. В 
2016 году Наталья Чертовских стала лауреатом в окружном конкурсе «Самый 
классный классный». Практика показала, что ребята хотят жить в школе, с за-
ботой о других и в содружестве с взрослыми, следуя главному принципу мето-
дики сотрудничества: «Все творчески, иначе зачем?»  Свой славный 50-летний 
юбилей школа встречает «на подъеме». Есть заслуженный авторитет, создан-
ный поколениями учителей, есть добрые традиции, признанные не только в 
округе, а главное, есть потенциал для развития и творчества.

Ольга Низамутдинова, 
директор РЦ:

- Для формирования нравствен-
ных ценностей особое значение 
имеет атмосфера, которая встре-
чает ребенка в дошкольном уч-
реждении, тот воспитательный 
уклад, который развивает лич-
ность ребенка в школе. Поэтому 
роль всех педагогов на каждой 
образовательной ступени неоце-
нима. Главное, правильно самим 
определить для себя ценностные 
ориентиры, так как каждый педа-
гог служит примером для своих 
воспитанников.

Наталья Бутрина, 
директор школы им. Е.М.Зеленова:

- Выстраивание единой системы 
воспитательной работы от уровня 
детского сада до старшей шко-
лы позволяет обеспечить преем-
ственность в подходах, формах и 
методах работы, осуществить раз-
умную и эффективную интеграцию 
системы общего и дополнительно-
го образования, привлечь ресурсы 
местного сообщества, обеспечив 
активное взаимодействие педаго-
гов, учащихся, родителей, обще-
ственности.

шКОЛА ИМ. Е.М.ЗЕЛЕНОВА, ПОМИМО ПРИМЕНЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ТРАДИЦИОННО СЛАВИТСЯ ХОРОшЕЙ 
ПОДГОТОВКОЙ СПОРТСМЕНОВ

При поддержке ресурсного центра в 
Северо-западном образовательном округе 
уже в 9-й раз проводилась окружная роди-
тельская конференция «От чистого истока», 
где педагоги и родители говорили о роли 
семьи и школы в воспитании духовной лич-
ности, о том, что истоки духовности – в вере 
и традициях.

В этом году во второй раз прошел дет-
ский окружной фестиваль православной 
культуры «Пасхальная радость». участни-
ками фестиваля стали творческие коллек-
тивы районных образовательных органи-
заций и детских вокальных и танцевальных 
студий. В рамках фестиваля была органи-
зована выставка-продажа книг прото-
иерея Николая Агафонова, члена Союза 
писателей россии, который был почетным 
гостем мероприятия.

Традиционный окружной фестиваль 
«Мисс и Мистер Этно» выполняет комплекс 
важных задач – способствует формиро-
ванию позитивного отношения к культуре 
родного народа и к культуре этносов, про-
живающих рядом, актуализирует нацио-
нальные ценности, раскрывает традиции 
народов, проживающих на территории 
Самарской области, помогает укреплению 
межнациональных отношений. участники 
фестиваля – учащиеся образовательных 
учреждений Северо-западного округа. 
Это пары в возрасте от 7 до 17 лет, визитной 
карточкой которых является отражение 
национальных культур (в национальных 
костюмах на языке своего этноса с перево-
дом). В различных номинациях и конкурсах 
участники поражают зрителей своими та-
лантами.

ГБу ДПО Самарской области «Красноярский ресурсный центр» играет 
важнейшую роль в сопровождении методических мероприятий, 
посвященных духовно-нравственному воспитанию подрастающего 
поколения. В этом году методисты центра выступили в качестве 
организаторов второй межрегиональной научно-практической 
конференции «Базовые национальные ценности как основа сохранения 
гражданской идентичности и укрепления межэтнических отношений», 
прошедшей 1 ноября на базе ГБОу СОШ села Кошки.
Людмила КРУГЛОВА

КРАСНОЯРСКИЙ РЕСУРСНЫЙ 
ЦЕНТР НА ПРОТЯжЕНИИ МНОГИХ 

ЛЕТ ВЫСТУПАЕТ ОРГАНИЗАТОРОМ 
И УЧАСТНИКОМ РАЗЛИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, СПОСОБСТВУЮщИХ 
РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
ПОДРАСТАЮщЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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Эффективная команда 
Кадры – основа стабильности и успешности  
старобуянской коррекционной школы
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат села Старый Буян Красноярского 
района обеспечивает условия для воспитания, обучения и социализации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Важнейшими факторами социально-психологической реабилитации 
воспитанников служат благоприятный микроклимат, профессионализм педагогического коллектива, 
индивидуальный подход к каждому ребенку. за время работы под руководством Ольги Галкиной 
сформирован значительный кадровый, методический и дидактический потенциал, инновационная 
составляющая школы. Сама жизнь подтвердила правильность поставленных задач и эффективность 
управленческого подхода к руководству учреждением.
Людмила МАРТОВА

Директор с ученой степенью
знакомство с дружным коллективом ГБОу шко-

лы-интерната убеждает: вся педагогическая де- 
ятельность направлена на то, чтобы помочь каждо-
му ребенку с ОВз стать полноценным членом обще-
ства. И людям, преданным профессии, обладающим 
высокими моральными качествами, это удается сде-
лать, как бы ни была трудна работа в коррекционной 
педагогике.

Более 20 лет назад Ольга Галкина возглавила 
школу-интернат. Под ее началом для детей с ОВз 
созданы механизмы компенсации, позволяющие 
восполнить пробелы предшествующего развития и 
воспитания. Анализ социализации выпускников по-
казывает, что коррекционно-развивающая направ-
ленность образовательного процесса способствует 
развитию их личностного и интеллектуального по-
тенциала.

В достижения школы вложен управленческий 
и научный талант директора. Почетный работник 
общего образования рФ Ольга Галкина – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры управления 
и сервисных технологий Самарского государствен-
ного социально-педагогического университета, 
автор многих научных работ по эффективному ме-
неджменту и коррекционной педагогике. Вместе с 
тем пристальное внимание Ольга Владимировна 
уделяет качеству профессиональной подготовки 
коллектива. Педагоги и воспитатели системати-
чески повышают свою квалификацию, активно 
участвуют в конкурсах, демонстрируя высокое ма-
стерство и творческий подход к работе.

ГБОу школа-интернат с. Старый Буян служит 
инновационной стажировочной площадкой фа-
культета специального образования СГСПу. Еже-
годно здесь проходят практику студенты, и, как 
результат, учреждение пополняется молодыми 
кадрами. Год от года директор совершенствует си-
стему управления школы, обеспечивая опережа-
ющий характер образования.

Новаторские подходы
В своей работе Ольга Галкина опирается на еди-

номышленников – команду школьной администра-
ции.

Надежда логинова с 2003 года – заместитель 
директора по учебной работе. В 2008 году с отличи-
ем окончила СГПу, получив вторую специальность 
«логопед». Много лет Надежда Николаевна руко-
водит научно-методической деятельностью педа-
гогов. При ее участии разработаны методические 
рекомендации по диагностике и коррекции коли-
чественных представлений, опубликовано учебно- 
методическое пособие, реализуется инновационная 
работа по обеспечению инклюзивного обучения 
детей с ОВз дошкольного и школьного возраста. 
Надежда логинова – победитель областного и все-
российского конкурсов профессионального мастер-
ства.

заместитель директора по воспитательной ра-
боте Галина Каменская имеет высшую квалифика-
ционную категорию по должности «руководитель» и 
«учитель математики». В школе работает с 1997 года, 
в 2004 году получила вторую специальность «ме-
неджер образования». Профессиональную деятель-
ность осуществляет с позиции трех «Д» – думать, 
действовать, добиваться. В 2000 году разработала 
авторскую программу «зОНТ» (здоровье, общение, 
нравственность, труд) для детей разновозрастных 
групп с ОВз, которая заняла 2 место в областном 
конкурсе и 3 место на всероссийском конкурсе орга-
низации воспитательного процесса в образователь-
ных учреждениях.

заместитель директора по информационным 
технологиям, руководитель высшей категории 
Александр Просторов внес большой вклад в соз-
дание единой информационной образовательной 
среды школы-интерната. результатом работы явля-
ется компьютерная грамотность педагогов и детей, 
реализующих виртуальные проекты различной на-
правленности и активно взаимодействующих с со-
циумом через Интернет.

Стаж Геннадия Тарасова в должности замести-
теля директора по производственному обучению – 
22 года. Он разработал концепцию предпрофильной 
подготовки учащихся, модульные программы элек-
тивных курсов по выбору «Фермерское хозяйство». 
Выпускники успешно социализируются, выбирая 
рабочие профессии в сельском хозяйстве.

Талантливы во всем
Авторская программа учителя трудового обучения Надежды Деминой 

«Сама себе модельер» позволяет на высоком уровне сформировать технологи-
ческие компетентности воспитанниц по швейному профилю. Надежда Демина 
сопровождает проектную деятельность выпускников, занимается художествен-
ным оформлением школьной территории, ведет кружок «Волшебная нить».

учитель высшей квалификационной категории Николай Кабачок обучает 
ребят столярному делу, он – автор предпрофильной программы элективных кур-
сов «Строительство от А до я». за последние три года 95% выпускников трудо-
устраиваются или поступают в учреждения НПО и СПО по столярному профилю.

учитель математики Надежда Кротова – еще и специалист по лечебной 
физкультуре, а также организатор внеурочной деятельности по направлению 
«Хореография». Ее танцевальная группа «Капель» занимает призовые места на 
всероссийских конкурсах.

Елена Комарова преподает географию, но получила и вторую специаль-
ность – психолог, и теперь, помимо уроков, ведет психологическое сопрово-
ждение не только детей, но и педагогов школы.

Воспитатель 1 квалификационной категории Наталья Проглядо организует 
культурно-досуговую деятельность воспитанников, руководит хореографиче-
ской группой «ручеек», которая получает призовые места на ежегодных фе-
стивалях. разработанный ею патриотический проект «Колокола памяти» занял 
второе место на всероссийском дистанционном конкурсе. умело обеспечивает 
образовательный процесс учебной и методической литературой заведующая 
библиотекой Марина Кабачок. Стопроцентное участие учеников в деятель-
ность библиотеки свидетельствует о высоком качестве ее работы.

Традиции преемственности
Через поколения переплетается жизнь и работа пяти семейных династий, 

общий стаж которых в школе составляет без малого 300 лет! Только на семью 
Кузнецовых приходится 103 года. Глава династии – Виктор Григорьевич – 37 
лет добросовестно трудился в должности помощника директора по АХЧ. Не-
многим меньше работала помощником воспитателя его супруга людмила 
Ивановна. В 1995 году эстафету приняли сын, педагог Александр Викторович, 
и невестка Элла юрьевна – воспитатель высшей категории.

Семья Морозовых в общей сложности отдала школе-интернату более 
70 лет. Самая старшая, Наталья Дмитриевна, – ветеран войны. В 1992 году 
в школу-интернат пришли сын и невестка: Борис Николаевич работает во-
дителем, а Галина Васильевна радует детей вкусными обедами. После 20 лет 
работы ушла на пенсию из школы дочь Натальи Дмитриевны – Валентина 
Николаевна.

Династия Просторовых началась в 1968 г. с учителя-логопеда Нины Дми-
триевны. Сейчас ее сын Александр Николаевич работает заместителем дирек-
тора. В семье есть представители разных профессий: Сергей Александрович – 
оператор котельной, Нина Михайловна – главный бухгалтер.

Глава семьи Тарасовых Геннадий Васильевич – заместитель директора, 
супруга Валентина Ивановна – преподаватель сельскохозяйственного труда 
высшей категории, лауреат конкурса профессионального мастерства, эффек-
тивный профсоюзный лидер. Их дочь Татьяна выросла в школе как специалист.

Ольга Галкина, 
директор ГБОУ школы-интерната 
с. Старый Буян:

- Грамотное руководство, целе-
устремленность, ответственность, 
любовь к детям помогают управ-
ленческой команде разрабатывать 
новые подходы в достижении каче-
ственных результатов педагогиче-
ской деятельности. Весь коллектив 
эффективно внедряет новации в 
образовательный процесс. Вместе 
мы радуемся каждому успеху на-
ших воспитанников. Высокая по-
ложительная динамика в развитии 
детей – успех нашей работы.

ГБОУ шКОЛА-ИНТЕРНАТ С. СТАРЫЙ БУЯН СЛУжИТ 
ИННОВАЦИОННОЙ СТАжИРОВОЧНОЙ ПЛОщАДКОЙ 
ФАКУЛьТЕТА СПЕЦИАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СГСПУ
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Школа, 
устремленная в будущее 
В средней школе села Новый Буян делают все для того,  
чтобы ребята учились с радостью
В кабинете директора Новобуянской школы Елены Арабчиковой полки шкафов ломятся от призов, 
кубков и прочих наград, полученных ребятами на разных конкурсах, фестивалях, спортивных 
соревнованиях. «Да это что! – машет рукой хозяйка кабинета. – Вы зайдите в учительскую!»
Светлана ИшИНА, Сергей ОСьМАЧКИН (фото)

Школа, на первый взгляд, самая обычная – 400 учащихся 
(плюс 200 дошколят – садики теперь тоже в структуре школы). 
Необычно здесь другое – атмосфера. Дети все – как на ладош-
ке, и директор, и учителя знают каждого, знают их семьи, кто 
где живет и главное – чем живет. Сельские школы в этом смыс-
ле выгодно отличаются от городских.

Когда в середине 1990-х Елена Николаевна начала рабо-
тать, здесь все было по-другому. Старшеклассников из де-
ревни Новоурайкино, например, родители привозили в Новый 
Буян в понедельник, а забирали в субботу – специально сни-
мали жилье на шесть учебных дней. Сегодня три школьных 
автобуса, один из которых получили в конце августа по феде-
ральной программе, бесперебойно доставляют ребят не толь-
ко из Новоурайкино, но и из села Молгачи, а также из самого 
Нового Буяна: село большое, пешком из некоторых отдален-
ных его частей – поселка риги или поселка Киселевка – идти 
далековато.

В школе на редкость слаженный коллектив, каждый педа-
гог, по словам Елены Николаевны, уникален, многие, помимо 
основной деятельности, ведут кружки, секции, организуют 
внеклассные мероприятия. учитель литературы Галина Гера-
симова, например, проводит с ребятами такие увлекательные 
литературные гостиные, что и взрослым интересно. учитель 
химии Наталья Селиванова, кроме своего сложного предме-
та, ведет еще и театральный кружок. уроки физкультуры для 
большинства учеников давно стали праздником жизни.

В уходящем году несколько учителей и учащихся школы 
получили из рук главы района Михаила Белоусова медали 
«Куйбышев – запасная столица». Этот памятный знак учреди-
ли в честь 75-летия со дня принятия решения об эвакуации 
столицы СССр в Куйбышев. Награждают им не только ветера-
нов, но и людей, принимающих участие в патриотическом вос-
питании подрастающего поколения. А в Новом Буяне, как и во 
всем Красноярском районе, медали вручили непосредственно 
подрастающему поколению – членам военно-патриотического 
клуба, а также членам Красноярского союза молодежи – за ак-
тивную работу и неравнодушное отношение к селу.

Как пояснила заместитель директора школы по учебно-
воспитательной работе любовь Панжинская, в течение не-
скольких лет эти ребята проводят субботники, очищают пруд, 
ухаживают за памятниками на кладбище. Причем если пона-
чалу они ухаживали, в основном, за могилами участников вой-
ны, то теперь заботятся обо всех без разбору – следят, чтобы на 
кладбище было чисто, красят оградки. Все это, подчеркивает 
любовь Ивановна, исключительно по своей инициативе, никто 
их не принуждает.

Помимо военно-патриотического клуба, в школе активно 
работает кружок юных лесоводов. Под руководством Анны 
Ветчановой ребята весь год изучают теорию, а летом приме-
няют свои знания на практике. у школы заключен договор с 
лесничеством – дети участвуют в посадке лесных культур, очи-
щают лес от пластиковых бутылок и прочего мусора, а в пожа-
роопасный период распространяют листовки с призывами бе-
речь лес от огня. юные лесоводы – ребята активные: участвуют 
во всероссийских акциях, таких как «Живи, лес!», проводят ме-
роприятия к Всероссийскому дню леса, а недавно на окружном 
конкурсе школьных лесничеств заняли II место.

Не менее интересная и насыщенная жизнь – и у творческо-
го объединения туристов, которому, в отличие от кружка лесо-
водов, не три, а целых 25 лет, и последние 10 лет им руководит 
учитель физкультуры Надежда Столетова. Едва ли не каждый 
выходной день туристы выезжают на тренировки, участвуют в 
областных и зональных соревнованиях по спортивному ориен-
тированию. Поскольку этим видом спорта занимается большое 
количество учащихся, предмет включен в учебный план. Стоит 
ли удивляться, что многие выпускники школы продолжают за-
ниматься туризмом, некоторые связали жизнь с профессиями, 
требующими хорошей физической подготовки и опыта в «шко-
ле выживания».

удивительно другое: в этой школе дети занимаются спор-
том массово: хоккей, футбол, волейбол, баскетбол, легкая 
атлетика... Сдают нормы ГТО, участвуют в соревнованиях. В 
районной спартакиаде регулярно занимают призовые места. 
Не отстают и педагоги – все поголовно занимаются спортом, 
участвуют в соревнованиях среди взрослых команд.

учителя физкультуры – энтузиасты своего дела. Ольга Пле-
ханова – кандидат в мастера спорта по дзюдо, тренер спорт-
школы, занимается не только с детьми, но и со взрослыми. 
Виктор Антонов – не только учитель физкультуры, но и руково-
дитель военно-патриотического клуба. 

«львиная доля побед на соревнованиях – это, безусловно, 
заслуга наших учителей, они отдают детям все свои силы и 
знания. Но нужно отдать должное и администрации района: в 
направлении спорта она занимает активную позицию», – под-
черкивает директор.

И это действительно так. Не только члены военно-патриотиче-
ского клуба, но и школьные команды по футболу и хоккею полно-
стью экипированы на средства района. Кроме того, район проводит 
масштабные, яркие спортивные праздники, на которых чествуют 
победителей всех, даже самых небольших соревнований.

Это замечательная черта Красноярского района – физкуль-
турой и спортом здесь занимаются все. Благо, есть где и на чем. 
Два года назад в Новом Буяне на школьном поле на средства, 
выделенные районной администрацией, была построена много-
функциональная спортивная площадка – гордость школы и ме-
сто притяжения молодежи. здесь тренируются школьные коман-
ды по футболу и хоккею – они традиционно побеждают на разных 
этапах всероссийских турниров «Кожаный мяч» и «золотая шай-
ба». зимой здесь заливают каток, дети вместе с родителями под 
руководством Александра Герцева следят за ним, расчищают от 
снега. Школа организовала бесплатный прокат коньков и лыж, в 
вечернее время каток освещен, звучит музыка – конечно, сюда 
приходит много людей! летом поле тоже не пустует, специальное 
покрытие позволяет проводить тренировки на открытом воздухе 
с ранней весны. Кроме основного игрового поля, здесь есть ба-
скетбольная площадка, площадка для игры в городки, занима-
ются на которой, как нетрудно догадаться, не только школьники, 
но и все желающие – жители села.

Елена Арабчикова, 
директор ГБОУ СОш с. Новый Буян:

- С администрацией района мы работаем в пол-
ном контакте и по-другому просто не мыслим. 
Дети – главный объект внимания нового главы 
района Михаила Белоусова. Он в курсе всего, чем 
живут школы района. Первое, что сделал, когда 
летом вступил в должность, – собрал директо-
ров, расспросил о проблемах, выслушал наши 
просьбы. Все возникающие вопросы, связанные 
с хозяйственным обеспечением школы, с достав-
кой учеников к месту учебы, решаются незамед-
лительно. Это замечательно, потому что дает нам 
возможность сосредоточиться на главном – вос-
питании детей.

НА ОКРУжНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ОЛИМПИАДА НАЧИНАЕТСЯ В шКОЛЕ» шКОЛА СЕЛА 

НОВЫЙ БУЯН ЗАНЯЛА I МЕСТО

14 ЛЕТ ПОДРЯД шКОЛА ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАТОРОМ 
ОКРУжНОГО ФЕСТИВАЛЯ ДУХОВНОЙ КУЛьТУРЫ 
«СРЕТЕНИЕ»

«у нас педагоги подобрались такие, кому эта работа по-
настоящему нравится. Многие сами эту школу оканчивали или 
учились где-то в соседних селах. Мы любим школу и стараемся 
делать все для того, чтобы детям было интересно учиться», – го-
ворит директор.

Традиционно Новобуянская школа дает Красноярскому рай-
ону выпускников с высоким уровнем знаний. Среди учащихся 
есть призеры разных этапов всероссийской предметной олимпи-
ады школьников, обладатели губернаторских премий. Ежегодно 
на бале у главы района присутствуют выпускники Новобуянской 
школы – золотые медалисты. В этом году их было трое.

Что касается воспитательной работы, то тут – свои достижения. 
Школа носит имя участника войны, Героя Советского Союза Виктора 
юдина. здесь хороший музей, развивается юнармейское движение. 
Четыре года подряд старшеклассники – члены военно-патриотиче-
ского клуба участвуют в Парадах Памяти 7 ноября – проходят в тор-
жественном марше по площади Куйбышева в Самаре. В последние 
годы, подмечает директор, в районе много внимания уделяют че-
ствованию людей, которые составляют его славу, и педагогов вместе 
со школьниками тоже представляют к наградам. «Это не может не 
радовать, – говорит Елена Николаевна. – Получая благодарность за 
свой труд, человек стремится работать еще лучше».
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Навстречу новым 
стандартам 
Открытый мир предоставляет широкие 
возможности для развития детей

С учетом интересов, 
предпочтений и ресурсов
работа по данным направлени-

ям осуществляется педагогическим 
коллективом детского сада под ру-
ководством научного руководителя 
л.А.ремезовой, профессора кафедры 
специальной педагогики и специаль-
ной психологии ФПСО СГСПу, директора 
НИОц. Прежде всего были проведены бе-
седы с детьми, анкетирование родителей 
и педагогов. Итоги соцопроса показали, 
что родители заинтересованы в сохране-
нии жизни и здоровья детей, более 65% 
родителей хотят, чтобы их дети занима-
лись хореографией, вокалом, 35% роди-
телей озадачены подготовкой к школе.

С учетом родительских запросов, 
интересов детей и ресурсов педагоги-
ческого коллектива приоритетным на-
правлением в детском саду стало ху-
дожественно-эстетическое развитие, 
соответствующее возрастным и индиви-
дуальным особенностям детей. Тому спо-
собствовали и возможности творческого 
инициативного коллектива. Свою роль в 

родители непосредственно участву-
ют в управлении детским садом: входят 
в состав общего собрания, педагогиче-
ского совета, попечительского совета, 
комиссии по распределению стимули-
рующей части оплаты труда работников 
детского сада и других формах работы. 
Наравне с заведующим, педагогами и 
специалистами детского сада они предо-
ставляют информацию о результатах про-
веденной работы.

Таким образом, в ходе научно-экспе-
риментальной работы выстроена модель 
взаимодействия. Она включает в себя 
цель, задачи, принципы, подходы, функ-
ции и направления деятельности, а так-
же педагогические условия, критерии, 
показатели и уровни взаимодействия 
дошкольной организации и семьи.

В рамках эксперимента на базе дет-
ского сада «ромашка» и в других ДОу Са-
марской области проводились окружные, 
региональные и всероссийские научно-
практические семинары и конференции.

руководитель детского сада и стар-
ший воспитатель прошли обучение на 
курсах повышения квалификации ФГАу 
ФИрО в Москве.

Музыкальный 
калейдоскоп
С 2013 года на базе детского сада 

апробируется технология партнерства 
«Музыкальный калейдоскоп», разрабо-
танная в детском саду и получившая по-
ложительную оценку старшего научного 
сотрудника ФГАу ФИрО.

«Важным аспектом в стандарте слу-
жит развитие собственной инициативы и 
самостоятельности ребенка. А целевым 
ориентиром – достижение детьми волевой 
регуляции своего поведения. Именно эти 
качества и формирует разработанная нами 
технология «Музыкальный калейдоскоп», –  
отмечает Татьяна Хрипунова.

В частности, при самостоятельном 
выборе деятельности у 100% старших 
дошкольников сформированы самосто-
ятельность и инициативность. Их волевые 
качества и чувство ответственности про-
являются в процессе репетиций и на кон-
курсных выступлениях.

С 2014 года по инициативе коллек-
тива проводится окружной фестиваль 
детского музыкального творчества «Му-
зыкальный калейдоскоп». учредителем 
конкурса является Сзу МОиН Самарской 
области, организатором – детский сад 
№1 «ромашка». Гран-при в 2014 году и 
первое место в 2015 и 2016 гг., которые 
завоевал детский сад, служит высокой 
оценкой проводимой работы. за три года 
количество участников фестиваля вы-
росло с 300 до более чем 500 человек.

расширилась и география, за счет уча-
стия в конкурсе воспитанников самарских 
детских садов. Коллективам присужда-
лись призовые места, а также определя-
лись победители в номинациях «Вокал», 
«Хореография», «Чтецы», «Театр» и «Парт-
нерство детского сада и семьи».

уникальность фестиваля – в том, что, в 
соответствии с ФГОС дошкольного обра-
зования, педагоги, воспитанники и роди-
тели могут быть его непосредственными 
участниками.

Наряду с задачей выявления одарен-
ных детей фестиваль решает задачу взаи-
модействия детского сада и семьи. Сегод-
ня можно смело сказать о том, что более 
500 семей стали партнерами детского сада 
в вопросе художественно-эстетического 
воспитания дошкольников.

Всем миром
С 2012 года идет апробация дидак-

тического пособия «Детский календарь» 
(приложения программы «Миры детства: 
конструирование возможностей», раз-
работанной ФГАу ФИрО). Научный ру-
ководитель А.Г.Асмолов. Под редакцией 
Т.Н.Дороновой.

В настоящее время по дидактиче-
скому пособию занимается более 90% се-
мей от всего состава. С учетом возрастных 
особенностей подобраны задания, игры, 
художественные произведения. роди-
тели берут на себя часть воспитательно-
образовательных функций, в том числе и 
в качестве домашних заданий. Сегодня 
это единственное пособие, которое соот-
ветствует стандарту дошкольного обра-
зования, позволяет обеспечить единство 
образовательного пространства на всей 
территории рФ и представляет одну из 
форм реализации партнерских отноше-
ний детского сада и семьи, родителя и 
ребенка, ребенка и педагога.

В соответствии с требованиями ФГОС 
ДО, в детском саду создана предметно-
развивающая среда. Территория осна-
щена современным оборудованием для 
игры и физического развития, оборудо-
вана спортивная площадка с беговой 
дорожкой, гимнастическими бревнами, 
скамейками.

В рамках районной целевой програм-
мы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма оснащена 
учебно-тренировочная площадка по от-
работке практических навыков поведения 
детей на дороге. результатом совместного 
труда стала деревня «ромашкино».

«Строили ее всем миром (как, впрочем, 
и все вышеперечисленные объекты). При-
держиваясь народной мудрости –  «один 
в поле не воин», – мы приобрели друзей и 
социальных партнеров в лице руководи-
телей организаций и частных предпри-
ятий», – делится Татьяна Михайловна.

В 2014 году детям подарили очеред-
ную площадку «лукоморье», по мотивам 
сказки А.С.Пушкина. На прогулках и во 
время игры дети закрепляют знания по 
правилам дорожного движения, изучают 
флору и фауну, получают навыки работы в 
цветнике и на огороде. Такая среда спо-
собствует психологическому комфорту 
ребенка. Эмоциональный заряд и яркие 
впечатления, которые получит ребенок в 
дошкольном детстве, он пронесет через 
всю жизнь.

Татьяна Хрипунова, 
заведующая детским садом №1 «Ромашка»:

- Важным аспектом в стандарте является  раз-
витие собственной инициативы и самостоятель-
ности ребенка. А целевым ориентиром – достиже-
ние детьми волевой регуляции своего поведения. 
Именно эти качества и формирует разработанная 
нами технология «Музыкальный калейдоскоп». 
Одноименный окружной фестиваль детского му-
зыкального творчества, который мы проводим 
с 2014 года, наряду с задачей выявления ода-
ренных детей решает задачу взаимодействия 
детского сада и семьи. Хочу сказать огромное 
спасибо всем нашим социальным партнерам. Мы 
надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Структурное подразделение «Детский сад №1 «ромашка»» ГБОу СОШ села Красный 
яр служит экспериментальной площадкой ФГАу «Федеральный институт развития 
образования» Минобразования и науки рФ по разработке и внедрению новых федеральных 
стандартов дошкольного образования. Доминирующим направлением служит построение 
взаимодействия с семьями воспитанников, реализуемое по двум взаимодополняющим 
темам: «Коммуникационные технологии как инструмент нового формата взаимодействия 
социальных институтов в социализации дошкольников» и «Проектирование социальной 
ситуации развития детей 3-7 лет в Примерной основной образовательной программе 
«Миры детства: конструирование возможностей».
Людмила МАРТОВА

определении предпочтений сыграло и то, 
что детскому саду особенно хорошо уда-
ется организация праздников, которые 
служат отчетами о проделанной работе 
всего педагогического коллектива и ро-
дителей.

Таким образом выкристаллизовалась 
тема исследования: «Партнерство социо-
культурных институтов и детского сада 
в организации культурно-досуговой де-
ятельности как средства приобщения 
старших дошкольников к различным 
видам музыкального искусства и хорео-
графии с учетом интересов детей, выбора 
родителей и этнокультурной ситуации». 
В настоящее время «ромашка» на основе 
договоров сотрудничает с 16 организаци-
ями.

«работа с родителями – процесс не-
прерывный. В идеале он предполагает 
согласование всех позиций на всех эта-
пах совместной деятельности – от плани-
рования до результатов. Это тот уровень, 
к которому мы стремимся», – говорит за-
ведующий детсадом №1 Татьяна Хрипу-
нова.

РУКОВОДИТЕЛь ДЕТСКОГО 
САДА И СТАРшИЙ ВОСПИТАТЕЛь 
ПРОшЛИ ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ 
ПОВЫшЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ФГАУ ФИРО В МОСКВЕ

В НАСТОЯщЕЕ ВРЕМЯ ДЕТСАД 
«РОМАшКА» НА ОСНОВЕ 
ДОГОВОРОВ СОТРУДНИЧАЕТ 
С 16 ОРГАНИЗАЦИЯМИ
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ГЕНЕрАльНый ПАрТНЕр ПрОЕКТА ОАО «ТОльяТТИАзОТ»

Не попробовав,  
никто не знает,  

на что он способен.
Публилий Сир 

В ОСНОВУ ДОКУМЕНТАЛьНОГО 
ЦИКЛА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ  

ЛЕГЛИ ЭПИЗОДЫ  
ИЗ жИЗНИ САМАРСКИХ 

КОНТРРАЗВЕДЧИКОВ С ПЕРИОДА 
ЦАРСКОЙ РОССИИ  

И ДО НАшИХ ДНЕЙ

Татьяна 
Прокопавичене, 
главный редактор 
ТРК «Губерния»:

- Проект «Страницы истории 
Самарской контрразведки» 
нужен не только тем, кто ра-
ботает в структуре ФСБ, но 
и всем жителям Самарской 
области. Мы должны знать 
имена тех, кто работает во 
имя нашей спокойной и мир-
ной жизни.

В основу документального цикла телепередач легли эпизоды из жизни са-
марских контрразведчиков с периода царской россии и до наших дней.

работа над фильмом велась совместно с МК «русь ТВ». По словам генераль-
ного директора МК «русь ТВ» Галины Гуровой, идейным вдохновителем цикла 
телефильмов стал Сергей Георгиевич Хумарьян, который долгое время возглав-
лял в Куйбышеве отдел контрразведки, после чего был руководителем музея 
управления ФСБ россии по Самарской области.

Документальный проект впервые вышел в эфир телеканала «Губерния» в 
2013 году и сразу вызвал неподдельный интерес телезрителей.

Создавался документальный сериал непросто. Масса материала до сих пор 
находится под грифом «совершенно секретно», и его обнародование возможно 
лишь спустя десятилетия.

Награду победителям вручила заслуженный деятель искусств российской 
Федерации, режиссер-документалист Ирина Свешникова. По словам Ирины 
Георгиевны, это колоссальная работа и исследовательский труд.

Премия ФСБ россии, учрежденная в 2006 году, переняла традицию награж-
дения деятелей искусств у Премии КГБ СССр, которая существовала с 1978 по 
1989 годы. лауреатами и дипломантами открытого творческого конкурса стали 
авторы, в работах которых на высоком художественном уровне созданы образы 
сотрудников органов государственной безопасности и наиболее эффективно 
отражены основные моменты их профессиональной деятельности.

Весь цикл телепередач можно посмотреть на сайте ТрК «Губерния» 
http://www.guberniatv.ru/.

Совершенно секретно
Фильм ТРК «Губерния» стал лауреатом премии ФСБ России

В декабре в Культурном центре ФСБ России состоялась торжественная 
церемония награждения финалистов конкурса «Премия ФСБ России  
за лучшие произведения литературы и искусства о деятельности 
органов федеральной службы безопасности». Победителем в номинации 
«Телевизионные и радиопрограммы» стал проект ТРК «Губерния» 
«Страницы истории самарской контрразведки» наряду с работами 
федеральных каналов «Звезда» и «Россия 1».
Сергей ГВОЗДЕВ

ИДЕЙНЫМ ВДОХНОВИТЕЛЕМ ЦИКЛА 
ТЕЛЕФИЛьМОВ СТАЛ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
ХУМАРьЯН, КОТОРЫЙ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ 
ВОЗГЛАВЛЯЛ В КУЙБЫшЕВЕ ОТДЕЛ 
КОНТРРАЗВЕДКИ
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- Как идет реализация «Стратегии 
государственной культурной поли-
тики на период до 2030 года», какие 
первоочередные задачи в этой связи 
ставит перед собой министерство 
культуры Самарской области? В чем 
сегодня «содержательная миссия» 
ведомства?
- Чтобы полностью «раскрыть тему», 

хочу обратить ваше внимание на новатор-
ский, можно сказать, революционный ха-
рактер упомянутого документа. И «Страте-
гия», и указ президента «Об утверждении 
основ государственной культурной поли-
тики» впервые на государственном уров-
не обозначили приоритет культурного и 
гуманитарного развития страны. Впервые 
культура признана основой экономиче-
ского процветания, суверенитета и циви-
лизационной самобытности государства, 
а государственная культурная политика – 
неотъемлемой частью стратегии нацио-
нальной безопасности рФ. Такое законо-
дательно закрепленное понимание роли 
культуры является переломным, потому 
что заставляет по-новому оценить суть 
государственной культурной политики, ее 
значение в развитии государства. 

- И какая из задач определена госу-
дарством главной?
- укрепление духовности и культуры 

жителей нашей страны. Для этого дея-
тельность в сфере культуры должна соот-
ветствовать требованиям современности, 
отражая и опережая новые тенденции 
развития общества. Поэтому, возвраща-
ясь к вашему вопросу, отвечу так: сегодня 
перед работниками отрасли стоит задача 
максимального вовлечения детей, молоде-
жи, взрослых в культурное пространство и 
приобщения населения к культурным цен-
ностям. Все это способствует укреплению 
нравственности и воспитанию духовности, 
патриотизма и гражданского самосозна-
ния. В этом, наверное, и состоит сегодня 
«содержательная миссия» министерства 
культуры Самарской области.

- Какие именно «точки роста» при 
ограниченном финансировании уда-
лось сохранить? Какие, возможно, 
нарастить?
- В 2016 году завершено строительство 

центра культурного развития в Кинеле, 
продолжается строительство здания Са-
марского театра юного зрителя «СамАрт». 
завершение планируется в следующем 
году. Ведется реконструкция и рестав-
рация здания бывшего ресторана «Ак-
вариум» с приспособлением для работы 
областного театра кукол, реставрация 
фасадов объекта культурного наследия 
«здание Волжско-Камского коммерческо-
го банка 1913-1915 гг. и памятника истории 

Точка 
притяжения
Самарская область – один из крупнейших 
культурных центров России, способный не только 
сохранять, но и создавать новые традиции

Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов рассказал 
«Первому» о промежуточных итогах 2016 года, о том, как современная 
культура стремительно преображает окружающую среду и почему 
становится мощным драйвером развития губернии.
Оксана ФЕДОРОВА

культуры «усадьба П.И.Шихобалова» под 
размещение выставочных комплексов ху-
дожественного музея. 

Наша особая гордость – номинирова-
ние экспертным советом национальной 
театральной премии «золотая Маска» 
спектакля Самарского академического те-
атра оперы и балета «леди Макбет Мцен-
ского уезда», спектакля  Самарского ака-
демического театра драмы им. М.Горького 
«История лошади» по мотивам повести 
л.Н.Толстого «Холстомер», спектакля но-
вокуйбышевского театра-студии «Грань» 
«Корабль дураков», а спектакль  «Побег из 
Шоушенка» включен в программу внекон-
курсного проекта «золотой Маски» «Маска 
плюс».

В этом году Самарский областной худо-
жественный музей представил ценителям 
искусства первую крупную монографиче-
скую выставку в россии Ивана Шультце, в 
которой были представлены произведения 
художника разных периодов из частного 
собрания, выставку «за Труды и Отечество. 
Награды россии» из собрания Музеев Мо-
сковского Кремля. Самарская выставка 
«Карл Брюллов» из собрания Государствен-
ного русского музея стала первой крупной 
ретроспективой известного русского ху-
дожника Карла Павловича Брюллова. 

- Что для вас самое важное в проекте 
отраслевого бюджета на 2017 год – 
стратегические принципы, темы, 
адреса?
- Приоритетными направлениями в 

2017 году будут создание условий доступ-
ности и повышение качества услуг в сфе-
ре культуры и искусств, предоставляемых 
жителям Самарской области, а также укре-
пление кадрового потенциала отрасли. 
Внимание будет уделено реализации твор-
ческих проектов, которые подчеркнут зна-
чимость культурных ресурсов и возмож-
ностей губернии и достойно представят 
регион на федеральном уровне. Так, про-
должится реализация таких знаковых для 
нас проектов, как музыкальный фестиваль 
«Мстиславу ростроповичу» с участием сим-
фонического оркестра Государственного 
академического Мариинского театра под 
управлением Валерия Гергиева, Всерос-
сийский фестиваль-лаборатория театров 
для детей и молодежи «золотая репка», 
Межрегиональный фестиваль набереж-
ных «ВолгаФест» и ряд других событий. 
Не останутся без внимания мероприятия, 
направленные на поддержку молодых да-
рований и детского творчества в области. 
Среди них – Всероссийский конкурс мо-
лодых дарований по изобразительному 
искусству «Жигулевская палитра», Все-
российский конкурс молодых музыкантов-
исполнителей на народных инструментах 

им. Д.Г. Шаталова «Созвездие Жигулей», 
областной конкурс юных мастеров декора-
тивно-прикладного творчества и ремесел 
Самарской области «Наш дом – планета 
земля!», участие делегации молодых да-
рований Самарской области в Молодеж-
ных всероссийских Дельфийских играх и 
других фестивально-конкурсных, образо-
вательных и иных мероприятиях.

В рамках мероприятий, направленных 
на сохранение традиционной народной 
культуры и развитие самодеятельного ху-
дожественного творчества, планируется 
проведение одного из самых масштабных 
проектов в сфере культурно-досуговой де-
ятельности губернского фестиваля само-
деятельного народного творчества «рож-
денные в сердце россии». В конкурсных 
программах ежегодно участвует около 300 
творческих коллективов, представляя все 
37 муниципальных образований Самар-
ского края. Естественно, мы продолжаем 
поддержку некоммерческих организаций, 
в том числе творческих союзов, которые ре-
ализуют общественно значимые проекты и 
мероприятия в сфере культуры и искусств, 
а также мероприятия, направленные на 
сохранение и развитие национальной 
культуры народов, проживающих на тер-
ритории региона. Также запланировано 
софинансирование мероприятий по ком-
плектованию книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Самарской 
области, а также по подключению общедо-
ступных библиотек российской Федерации 
к сети Интернет, развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий (создание 
виртуальных читальных залов).

Кроме того, бюджетом на 2017 год 
предусмотрено финансирование меропри-
ятий по увеличению фонда оплаты труда 
работников отрасли.

- Где находятся зоны пересечения 
туризма и культуры? 
- удачный культурный проект может 

перерасти в качественный туристиче-
ский продукт, ставший брендовым для 
Самарской области. Например, традици-
онный фестиваль «Сызранский помидор» 
или фестиваль «Жигулевская вишня», 
который проходит в Ширяево, а также 
Ширяевская биеннале, направленная на 
взаимодействие исследовательских прин-
ципов актуального искусства с природны-
ми ценностями Самарского региона. ярким 
примером может служить и Межрегио-
нальный фестиваль набережных «Волга-
Фест», который в 2016 году приобрел статус 
международного. По мнению обществен-
ности, гостей и средств массовой информа-
ции, «ВолгаФест» стал одним из знаковых 
событий 2016 года. 

Общее число участников фестиваля 
превысило 500 человек. Количество при-
сутствующих составило около 50 000 че-
ловек. работа над фестивалем будет про-
должена в дальнейшем. Кульминацией в 
его развитии станет 2018 год. «ВолгаФест» 
послужит наиболее логичной формой 
представления культуры россии для стран 
– участников чемпионата мира по футболу. 

...Считаю, регион должен стать точкой 
притяжения не только для туристов, но и 
для людей, которые принимают решение, 
где учиться и работать. Если город может 
создать комфортные условия, значит, будет 
приток профессиональных кадров, заин-
тересованных в развитии нашего региона. 
Культурный туризм – главная составляю-
щая внутреннего туризма. 

- Какую роль играет ваше ведомство 
в решении государственной задачи 
выявления и поддержки одаренных 
детей и талантливой молодежи? 
- Это одно из главных направлений 

нашей работы. Каждый год в Самарской 
области проводится свыше 300 тематиче-
ских мероприятий, 20 из них – региональ-
ного, всероссийского и международного 
уровней: Всероссийский конкурс молодых 
музыкантов им. Д.Б.Кабалевского, Все-
российский конкурс молодых дарований 
по изобразительному искусству «Жигу-
левская палитра», Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов-исполнителей на на-
родных инструментах имени Д.Г.Шаталова 
«Созвездие Жигулей», региональный кон-
курс детских хоровых коллективов «Самар-
ские хоровые собрания» и другие масштаб-
ные мероприятия. В 2016 году состоялся 
Всероссийский хоровой фестиваль, в кото-
ром участвовали 59 коллективов в соста-
ве 1176 человек из 29 муниципальных об-
разований Самарской области, из них 15 
коллективов в количестве 283 человек от-
носились к возрастной категории «Дети и 
молодежь в возрасте от 3 до 17 лет». 

Традиционно на протяжении десяти 
последних лет Самарская область актив-
но участвует в молодежном Дельфийском 
движении. 

КАжДЫЙ ГОД В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОД ЭГИДОЙ 

МИНИСТЕРСТВА КУЛьТУРЫ 
ПРОВОДИТСЯ СВЫшЕ  

300 МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ  

И ПОДДЕРжКЕ ОДАРЕННЫХ 
ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ 

МОЛОДЕжИ

В 2016 ГОДУ В САМАРЕ СОСТОЯЛСЯ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ХОРОВОЙ 
ФЕСТИВАЛь, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ 59 КОЛЛЕКТИВОВ В СОСТАВЕ 
1176 ЧЕЛОВЕК ИЗ 29 МУНИЦИПАЛьНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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В XV молодежных Дельфийских играх россии приняли участие 40 пред-
ставителей Самары, Тольятти, Отрадного и Новокуйбышевска. Делегация Са-
марской области завоевала две золотых, две серебряных, четыре бронзовых 
медали и два специальных диплома. Большим успехом увенчалось участие 
детских хоровых коллективов Самарской области во Всемирных хоровых 
играх в г. Сочи, где представители региона завоевали золотую и серебряную 
медали, а также серебряный диплом высшей степени. Обучающее направле-
ние в 2016 году было представлено Шестой детской музыкальной академией 
стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста россии юрия Башме-
та. Всего в мероприятиях, направленных на поддержку молодых дарований 
и детского творчества за девять месяцев 2016 года приняли участие более 26 
тысяч человек. 

- Какое место сегодня занимает Самара на «культурной карте» нашей 
страны? 
- Самарская область с давними театральными, музыкальными, художе-

ственными и библиотечными традициями обладает огромным потенциалом. 
Наш регион – один из крупнейших культурных центров россии, способный 
не только сохранять, но и создавать новые культурные традиции. Одним из 
примеров деятельности по созданию новых культурных брендов, повторюсь, 
служит  Межрегиональный фестиваль набережных «ВолгаФест». Он дей-
ствительно становится ярким и привлекательным туристическим событием 
для жителей не только Самарского региона, но и других субъектов россий-
ской Федерации. Идея фестиваля, впервые озвученная на молодежном фо-
руме iВолга в 2015 году, продиктована потребностью современного человека 
в обустроенном для общения и обучения, отдыха и развлечений городском 
пространстве. Особенностью фестиваля, реализованного на Самарской набе-
режной в 2016 году, стало максимальное внимание к запросам и интересам 
наибольшего количества жителей разных возрастных групп, что позволило 
объединить в едином фестивальном пространстве значительное многообра-
зие жанров искусства и культуры, а также спорта, информационно-образова-
тельной и просветительской деятельности. 

- Приобретет ли Грушинский фестиваль статус федерального и нужно 
ли это Самарской области? 
- Фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина давно уже имеет 

статус международного. Если говорить о привлечении федерального финан-
сирования, то сегодня таких возможностей немного.  Необходимо отметить, 
что фестиваль вполне успешно проводится и развивается при поддержке об-
ластного правительства.  

- С даты вашего назначения прошло более года. Легко ли физику-
теоретику работать министром культуры? Необходимо отметить, что 
фестиваль вполне успешно проводится и развивается при поддержке 
областного правительства. 
- Вы знаете, не сложнее, чем руководителем департамента информацион-

ной политики. уровень университетского образования образца 1985-1990 го-
дов позволяет говорить о широком кругозоре и понимании закономерностей, 
взаимосвязей, касающихся, в том числе, общественной, гуманитарной сферы.

- Какие персональные задачи вы сами себе ставите на 2017 год?
- И персональные, и общественные задачи очевидны: сохранить то, что 

уже создано, и продолжать работать на завтрашний день.

В МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРжКУ МОЛОДЫХ 
ДАРОВАНИЙ И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА, ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 26 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

«ВОЛГАФЕСТ» СТАЛ ОДНИМ 
ИЗ ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЙ 
КУЛьТУРНОЙ жИЗНИ 
2016 ГОДА, - ОБщЕЕ 
ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ 
ФЕСТИВАЛЯ ПРЕВЫСИЛО 
500 ЧЕЛОВЕК, КОЛИЧЕСТВО 
ПРИСУТСТВУЮщИХ - ОКОЛО 
50 000 ЧЕЛОВЕК. 

яркие истории
- В чем сегодня заключается соци-
альная ответственность бизнеса? 
Расскажите об этом, пожалуйста, 
на примере социальных программ 
ТоАЗа.
- у нас все просто: мы воспринимаем 

свою роль как роль градообразующего 
предприятия. Наше производство на-
ходится в Тольятти. С появлением ТоАза 
стал расти и развиваться Комсомольский 
район города, где сейчас живет большая 
часть работников завода. Поэтому для нас 
социальные обязательства – не нагрузка, 
а своеобразная программа лояльности. 
Конечно, ТоАз – коммерческая компания 
и вынужден реагировать на изменения 
экономической ситуации в стране и мире. 
Однако мы не можем игнорировать оче-
видные нужды жителей города, в котором 
завод живет и развивается, тем более что 
в нынешнее время социальные проекты 
для городского бюджета – дополнитель-
ная статья расходов. здесь участие круп-
ного бизнеса играет важную роль и по-
могает не только закрыть ряд социальных 
вопросов, но и сохранить позитивный фон, 
который в итоге положительно сказыва-
ется на моральном состоянии, в том чис-
ле сотрудников как нашего, так и других 
предприятий города. 

Приведу пример, который актуален 
сейчас, в преддверии нового года: ТоАз 
уже который год украшает улицы в Ком-
сомольском районе Тольятти, свой ДК, 
площадь возле него. Это сравнительно 
небольшие затраты, но они позитивно 
сказываются на настроении жителей. Еще 
один пример: мы разделяем боль горожан 
от того, что огромная часть лесов была по-
теряна в результате пожаров 2010 года. 
И ТоАз поддерживает программу Фонда 
«Тольятти» по высадке новых лесов на ме-
сте сгоревших. Только в этом году посади-
ли саженцы на 12 га.

Миссия выполнима
Крупное химическое предприятие выступает в роли 
просветителя огромного мегаполиса

ПРОшЛИ ВРЕМЕНА, КОГДА КОМПАНИИ 
ТРАТИЛИ ОГРОМНЫЕ СРЕДСТВА НА 

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ С РАЗМЫТОЙ ЦЕЛьЮ

- Почему социальные ценности так 
важны сегодня для предприятия? 
- Крупный бизнес – флагман не только 

в экономических, но и в социальных во-
просах. Исторически государство берет на 
себя только часть культурных и социаль-
ных программ, остальные же поддержи-
вает и реализует бизнес. Поэтому, решая, 
какие проекты нужно поддерживать, 
предприятия транслируют свои ценности, 
которые они хотели бы поддержать и в 
обществе. Для ТоАза социальные вопро-
сы были в приоритете всегда. Сейчас – не-
простая экономическая ситуация, которую 
надо пережить и переждать. Конечно, то, 
как ее воспринимать, – это личное дело 
каждого человека, но в наших силах по-
мочь сделать окружающий мир чуть свет-
лее. Если в городе чисто, вокруг зеленеют 
деревья, ты спокоен за детей, которые на-
ходятся в заводском детском саду, в слу-
чае плохого самочувствия ты получишь 
качественную медицинскую помощь – то 
ты с другим настроением идешь на работу. 
Такой подход позволяет нам эффективно 
взаимодействовать и с нашими работни-
ками, и с другими жителями города.

- В чем видит свою социальную миссию ТоАЗ? 
Насколько она отражает региональную по-
вестку актуальных задач территории?
- Социальная миссия ТоАза разнопланова: она 

заключается в поддержке социально  значимых про-
ектов региона и города, в создании и развитии необ-
ходимой инфраструктуры, в предоставлении реаль-
ных возможностей. Опять же повторю, для нас важны 
«яркие истории». Но такие, которые реально помога-
ют, позволяют видеть конечный результат и получать 
обратную связь. я думаю, прошли те времена, когда 
компании тратили огромные средства на крупные 
проекты с размытой целью. Мы свои усилия фокуси-
руем на родном регионе и городе, которым помощь 
предприятий действительно необходима. 

Огромное внимание ТоАз уделяет проектам, ко-
торые способствуют продвижению региона как тури-
стического центра: это, в первую очередь, культурные 
и спортивные мероприятия, благодаря которым о 
Тольятти могут узнать не только во всей россии, но и 
за ее пределами. Например, гонка «Волга Квест», фе-
стиваль «Тремоло» (бывшая «Классика над Волгой»), 
Жигулевский марафон – это все события, которые 
делаются профессиональными командами и которым 
нужна помощь в организации или продвижении, что-
бы их проект стал еще лучше, еще больше. Это как 
раз случаи, когда ТоАз помогает. 

Проблема поиска новой социальной роли бизнеса формулируется и политиками, и экспертным 
сообществом, и самими предпринимателями. задача – осознать, какие социальные функции  
в государстве может взять на себя бизнес, при каких условиях он будет максимально заинтересован 
в выполнении социальных обязательств. О том, что на сегодня составляет социальные инвестиции 
ТоАза – предприятия-флагмана отечественной нефтехимии, –  «Первому» рассказала заместитель 
генерального директора зАО Корпорация «Тольяттиазот» юлия Петренко. 
Оксана ФЕДОРОВА

ОДНА  
ИЗ НАшИХ ЗАДАЧ 
В ГЛОБАЛьНОМ 
СМЫСЛЕ – 
РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛьНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
И КУЛьТУРНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 
ГОРОДА
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Важен эффект 
- У ТоАЗа есть свои конкретные социальные проекты. Расскажите, по-
жалуйста, о них. 
- Мы всегда очень ответственно подходим к реализации каждого проекта 

и не ограничиваемся ролью благодетеля. Для нас крайне важен эффект. На-
пример, мы продлили сотрудничество с областной Федерацией баскетбола. В 
новом соглашении мы специально оговорили, что хотим уделить больше вни-
мания развитию детского и юношеского спорта, а также сделать акцент на про-
движение баскетбола в Тольятти. И вот благодаря нашему партнерству мы ор-
ганизовали и провели первый Кубок ТоАз, поддержали и другие мероприятия. 
Надеемся, что благодаря сотрудничеству Тольяттиазота и ФБСО удастся еще 
больше детей и молодежи привлечь в баскетбол, дать им возможность органи-
зовать свой досуг со смыслом и высокими целями.

Повторюсь: в последнее время мы стали больше внимания уделять под-
держке культурных, просветительских и спортивных мероприятий. Сегодня 
муниципалитеты вынуждены снижать расходы на культурно-массовые про-
екты (что, конечно, оправданно). При этом многие действительно стоящие 
события нуждаются в поддержке. Например, к нам обратились организаторы 
международной гонки на собачьих упряжках «Волга Квест». Проведение собы-
тия стояло под большим вопросом, фактически без нашей помощи гонку при-
шлось бы отменить. В итоге и сама гонка, и фестиваль на набережной прошли 
очень ярко и зрелищно, несмотря на аномально теплую погоду в начале марта. 

Еще одно важное для нас направление – поддержка детей. ТоАз курирует 
два проекта: «ракурс» (создание видеобазы детей из детских домов) и фести-
валь творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Серебря-
ная птица», его мы поддерживаем не в первый раз. Про оба эти проекта ваш 
журнал писал.

А вот совершенно другой пример. По результатам исследования, которое мы 
проводили в городе, ТоАз запустил крупный просветительский проект, серию 
лекций и спектаклей «литературный оркестр». Первоначально мы задумывали 
проект для школьников, но потом решили расширить аудиторию. В Тольятти 
редко проходят подобные мероприятия, да и лекторы такого уровня добира-
ются в лучшем случае до Самары. Формат «лекция + спектакль» – совершенно 
новый, но, тем не менее, по результатам трех мероприятий мы видим большой 
интерес. Нестандартно, что крупное химическое предприятие выступает в ка-
честве просветителя, но мы свою роль в жизни города не ограничиваем. 

И это только часть проектов, которые ТоАз реализует и поддерживает.

Борьба за таланты
- Построить инновационную эко-
номику можно лишь с опорой на 
прорывные технологии. А их изо-
бретает человек. Как ТоАЗ инве-
стирует в региональную программу 
выявления, поддержки и развития 
одаренных детей и талантливой мо-
лодежи?
- Для ТоАза этот вопрос связан на-

прямую с кадровой политикой, одна из 
задач которой – привлечь талантливую 
молодежь, сформировать сильный и кон-
курентный кадровый резерв. С молоде-
жью мы работаем со школьной скамьи, 
помогаем определиться с профессией. 
Конечно, рассказываем о преимуществах 
работы на ТоАзе. Активное сотрудниче-
ство по программе профориентации ве-
дется с областными и городскими вузами. 

Сейчас борьба за таланты начинает-
ся со школы. В нашем регионе запрос на 
«химиков» стабильно высок, компании 
хотят получить лучшие кадры. Конкурен-
ция держит в тонусе, ведь мы должны 
предложить молодым специалистам не 
только хорошие социальные гарантии, но 
и работу с возможностью развития и про-
фессионального роста. В этом отношении 
ТоАз стоит на передовой: предприятие 
активно модернизируется, все процессы 
становятся более технологичными и про-
двинутыми. Кстати, один из проектов, 
которые ТоАз поддерживает, – занятия 
по робототехнике – как раз способствует 
знакомству подростков с новейшими тех-
нологиями. Мы заинтересованы, чтобы к 
нам приходили молодые специалисты, не 
понаслышке знакомые с последними до-
стижениями науки и техники. 

Одна из наших задач в глобальном 
смысле – развитие социальной инфра-
структуры и культурного потенциала 
города, то есть создание комфортных 
условий для талантливой молодежи, 
которая зачастую уезжает из города 
по причине того, что считает его несо-
временным и отсталым. Мы хотим по-
казать, что город, где работают круп-
нейшие предприятия страны, может 
быть другим.

Поэтому мы поддерживаем яркие 
и интересные проекты и рады видеть, 
что они находят отклик – на этих ме-
роприятиях очень много молодых по-
сетителей.

- Если говорить о будущем – ка-
кие у ТоАЗ планы на 2017 год?
- Конечно, ситуация в экономике 

в целом и на рынке минеральных удо-
брений в частности вносит корректи-
вы. Но все равно мы планируем про-
должать свои проекты. Следующий 
год объявлен Годом экологии, и ТоАз 
не останется в стороне. Мы сотрудни-
чаем с Национальным парком «Самар-
ская лука»: у его руководства масса 
идей, поэтому у нашего партнерства 
огромный потенциал.

Социальные расходы для нас – 
тоже своего рода долгосрочные инве-
стиции. Инвестиции в то, что останет-
ся: в новые объекты, в судьбы людей, в 
город и в страну. Инвестиции, которые 
не стоит откладывать «до лучших вре-
мен».

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

Софья Пухова, 
ученица 11-го класса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
г.о. Тольятти «Лицей №19», воспитанница 
школьной и городской кинематографических 
студий, участница и финалистка множества 
тематических конкурсов и фестивалей:

- Городская студия детского кино и теле-
видения называется «зеркало», в ней все, 
кто занимается, учатся быть универсалами 
в этой области: все умеют снимать камерой, 
писать сценарии, режиссировать, монти-
ровать, ставить звук. у нашего руководи-
теля Ольги Александровны Савиной такая 
установка на обучение и воспитание. Она 
просто волшебный человек, педагог и 
драматург, который умеет делать все! И 
нас так учит. Чтобы человек четко знал, и 
именно в результате собственного опыта, 
какая кинематографическая профессия – 
его. Наша студия – как маленькая насто-
ящая семья, где каждый друг друга под-
держивает, помогает. Это здорово, когда 
педагоги нацелены на то, чтобы мы узнали 
себя и разобрались в себе. Каждый год мы 
проводим тольяттинский фестиваль дет-
ского «самодеятельного» кинематографа 
«зазеркалье» – в этом году уже в чет-
вертый раз. Недавно стали участниками 
Межрегионального детского кинолагеря 
«Снимается кино-2016» в Перми, где заня-
ли несколько знаковых призовых мест. я 
собираюсь в будущем стать режиссером. 
раньше не думала, что меня заинтересует 
кино как профессия, а сегодня я себя про-
сто не представляю без этого.

По поводу системы выявления и под-
держки юных талантов могу сказать: она 
есть. Но проявляется в разной мере. Мне 
кажется, что больше поддерживается мо-
лодежь технически ориентированная, чем 
творчески одаренная. Поэтому хотелось бы 
больше творческих конкурсов, причем что-
бы в них участвовало как можно больше 
молодежи, чтобы эти площадки были от-
крытыми, доступными. И, конечно, поболь-
ше детских именно кинематографических 
фестивалей с выходом на всероссийский 
уровень.

- Читать меня научили родители в возрасте 
5 лет. И когда мама обнаружила, что я читаю 
книжки сверстникам, причем не по слогам, она 
решила, что со мной надо дополнительно зани-
маться. Поэтому и папа, и мама, кроме, скажем, 
усиленного приобщения меня к книжной куль-
туре, очень внимательно относились к моим 
увлечениям. Где-то в 10 лет проснулся интерес 
к фотоаппарату. В шестом классе я пошла зани-
маться в фотошколу «родник» Комсомольского 
района, отучилась три года: мы много фотогра-
фировали, учились ставить кадр, участвовали 
в различных конкурсах. А в десятом классе по-
шла в школу юного журналиста «легкое перо». 
С первого занятия я поняла, что это – мое. 
Конечно, во многом благодаря руководителю 
этой школы Светлане Григорьевне Дедовой. 
Именно она не просто делает все занятия ин-
тересными, но еще и создает атмосферу под-
держки, атмосферу хорошей команды. Так, 
из увлечения, хобби вырисовалось будущее, 
которому сегодня я хочу посвятить себя, – это 
журналистика.

Что на самом деле помогло проявить себя – уси-
лия родителей или система выявления и под-
держки одаренных детей, ныне существующая 
в регионе? Пятьдесят на пятьдесят. Без одного 
не могло бы быть другого. Кстати, именно по-
этому от себя хотела бы предложить откоррек-
тировать систему для большей эффективности 
– оказывать материальную поддержку родите-
лям одаренных детей и педагогам.

Второе предложение – как-то так продумать 
меры по выявлению талантливых и одаренных, 
чтобы это стало более массовым: увеличить 
число конкурсов для отборов, делать их не для 
«элиты», а для всех, традиционно, ежегодно, 
несколько раз в году по разным отраслям – от 
творчества до инженерных проектов.

Анна Андреева, 
ученица 11-го класса МБУ 
школа №85, воспитанница 
муниципального бюджетного 
образовательного учрежде-
ния дополнительного образо-
вания «Гуманитарный центр 
интеллектуального развития» 
городского округа Тольятти, 
слушатель школы юного жур-
налиста «Легкое перо», побе-
дитель городской олимпиады 
по журналистике, участница и 
призер многих городских кон-
курсов и олимпиад, финалист-
ка 2-го этапа межрегиональной 
олимпиады школьников «Выс-
шая проба-2017» по профилю 
«журналистика»:
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Всему голова
Самарская система образования за-

метно выделяется на общероссийском 
фоне по всем позициям, это касается и 
новаторских подходов к организации об-
разовательных ресурсов, и внедрения но-
вых образовательных стандартов, и обе-
спечения достойного уровня оплаты труда 
педагогических работников. Так, наряду 
с системными шагами, обеспечивавшими 
рост зарплаты учителей, получил реали-
зацию комплекс мероприятий, нацеленных 
на развитие потенциала образовательной 
отрасли. Согласно постановлению губер-
натора, присуждены почетные звания 
«Народный учитель Самарской области», 
«заслуженный учитель Самарской обла-
сти», «заслуженный работник образова-
ния Самарской области». В течение года 
выплачивается премия в 10 тысяч рублей 
педагогам, успешно реализующим долго-
срочные воспитательные проекты особой 
общественной значимости. Все молодые 
педагоги получают ежемесячную денеж-
ную выплату в размере 5 тысяч рублей.

«Если говорить о повышении качества 
образования, о том, какое стратегическое 
значение это имеет для всей страны, то на-
чинать надо с повышения квалификации 
самого учителя. Для этого в области дей-
ствует модель «образовательного чека», то 
есть преподаватель сам вправе выбирать, 
в какой из 16 организаций он хотел бы про-
фессионально совершенствоваться», – го-
ворит Владимир Пылев.

Один из стратегических векторов Самарской области – совершенствование 
человеческого капитала – неразрывно связан с образовательной отраслью

2016 год стал годом продолжения модернизации и инновационного роста – приоритетов социально-
экономического развития Самарской области. Очевидно, что их невозможно достичь без образования. Какие 
направления образовательного комплекса губернии стали за последние два-три года стратегическими, что 
можно считать главным достижением министерства за 2016 год – эти и многие другие темы стали предметом 
разговора «Первого» с министром образования и науки Самарской области Владимиром Пылевым.
Оксана ФЕДОРОВА

регион 
непрерывного 
образования

В 2016 ГОДУ В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТКРЫЛИ ДЕВЯТь 

НОВЫХ ДЕТСАДОВ, ОКОЛО 
3000 МАЛЫшЕЙ СТАЛИ  
ИХ ВОСПИТАННИКАМИ

1 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА НАЧАЛ 
РАБОТУ ЦЕНТР ДЛЯ ОДАРЕННЫХ 
ДЕТЕЙ, В КОТОРОМ СЕЙЧАС 
ЗАНИМАЮТСЯ 212 шКОЛьНИКОВ 
ИЗ САМАРСКОЙ, ПЕНЗЕНСКОЙ, 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 
И КАЗАХСТАНА
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Все в сад!
В системе дошкольного образования реше-

на проблема очередности. Сегодня услуги до-
школьного образования получают более чем 153 
тыс. воспитанников. Для сравнения: в 2013 году 
их было около 130 тысяч. С 2012 по 2015 годы было 
введено более 35 тысяч новых мест в дошколь-
ных группах. При этом такие группы были от-
крыты также в 26 населенных пунктах, где ранее 
дошкольного образования никогда не было. На 
эти цели из бюджетов различных уровней было 
направлено более 3,5 млрд рублей.

Это позволило к 1 января 2016 года полно-
стью решить проблему очередности в детские 
сады, и в конце 2015 года в Самарской области 
очередь на зачисление в детские сады детей в 
возрасте от 3 до 7 лет была полностью ликвиди-
рована.

В связи с продолжающимся демографиче-
ским ростом мероприятия по модернизации ре-
гиональной системы дошкольного образования 
в 2016 году были продолжены. Всего до конца 
текущего года в системе дошкольного образова-
ния планируется создать дополнительно более 
2000 мест.

Так, в этом году в Самарской области зара-
ботали девять новых детсадов, около трех тысяч 
малышей стали их воспитанниками. Например, 
недавно в южном городе открыли детский сад 
«лукоморье». Новое дошкольное учреждение 
стало для жителей южного лучшим подарком к 
Новому году. Ведь живут здесь преимуществен-
но молодые семьи с детьми. Напомним, первый 
садик был открыт в южном городе в 2015 году, те-
перь вот введен второй, а третий распахнет свои 
двери для дошколят в 2017-м. К слову, на детсад 
«лукоморье», рассчитанный на 300 детей, из об-
ластного бюджета было выделено 215 миллио-
нов 865 тысяч рублей. А 23 декабря в селе Савру-
ха Похвистневского района губернии был открыт 
новый детский сад «Пчелка» на 180 мест. Его уже 
начали посещать 146 малышей! В целом, в 2014- 
2016 годах в регионе создано 10,3 тыс. новых мест 
в детских садах. Было построено 10 детских са-
дов, реконструировано 18 и отремонтировано 332 
детских сада.

Какой из детсадов губернии лучший? 16 
декабря в СИПКрО завершился областной кон-
курс «Детский сад года», в котором участвова-
ли 38 учреждений дошкольного образования. 
Творческие презентации инновационного опыта 
оценивались членами жюри на оригинальность 
педагогических идей, научную обоснованность, 
глубину и системность в разработке проблемы, 
практическую значимость педагогического опы-
та. Победителями признаны образовательные 
организации, набравшие наибольшее количе-
ство баллов: СП детский сад «Вишенка» ГБОу 
СОШ №16 Жигулевска, детский сад №204 «Ко-
локольчик» АНО ДО «Планета детства «лада» 
(Тольятти), МБДОу «Детский сад №350», Самара.

рекордные показатели
В губернии ежегодно увеличивается ко-

личество стобалльников. Например, если в 
прошлом году в регионе было 109 школьни-
ков, чьи познания в русском языке получили 
высшую оценку в системе ЕГЭ, то в этом году 
их стало уже 128. Весомо увеличилось за год 
количество «математиков»-стобалльников: 
в 2015 году было всего двое, стало – восемь. 
Больше стало стобалльников по литературе 
– 31 учащийся (для сравнения: в 2015 году 
их было всего 19). растет число золотых ме-
далистов, в этом году медалью «за особые 
успехи в учении» был награжден 1831 вы-
пускник. Всем тем, кто не поступил в вуз, вла-
сти оказывают помощь: по распоряжению 
губернатора выпускники могут получать 
высшее образование по востребованным в 
регионе специальностям за счет областного 
бюджета. Впрочем, в этом году практически 
все медалисты самостоятельно поступи-
ли в вузы. По итогам приемной кампании  
7,4 тыс. человек зачислены на очную бюд-
жетную форму обучения. Студентами са-
марских вузов стали 1795 медалистов (в том 
числе 364 – из других регионов), а также  
25 победителей и призеров всероссийских 
и международных олимпиад. В объединен-
ном Самарском университете каждый чет-
вертый из зачисленных студентов – меда-
лист. Продолжая тему восходящих трендов 
образования, безусловно, надо отметить, что 
активно идут процессы оптимизации сети 
высшего профессионального образования. 
Так, в 2016 году Самарский государственный 
технический университет, объединенный с 
Самарским государственным архитектурно-
строительным университетом, стал побе-
дителем конкурса Минобрнауки россии по 
созданию опорного для экономики региона 
вуза. Самарский государственный меди-
цинский университет стал базовым вузом 
научно-образовательного медицинского 
кластера «Нижневолжский». Существенные 
достижения – и у Самарского национально-
го исследовательского университета имени 
академика С.П.Королева. Он улучшил свои 
позиции в проекте «Топ 5-100» (переведен 
из третьей во вторую группу с увеличени-
ем объемов финансирования программы 
повышения конкурентоспособности уч-
реждения); вошел в число 110 лучших уни-
верситетов развивающихся стран Европы 
и центральной Азии в международном 
рейтинге QS University Rankings: Emerging 
Europe and Central Asia (QS EECA); вошел в 
ежегодный глобальный мировой рейтинг 
университетов, публикуемый британским 
журналом Times Higher Education (в группе 
801+).

Наше все
Особое внимание региональные власти 

и лично губернатор Николай Меркушкин 
уделяют поощрению талантливых школь-
ников. Так, 1 сентября в Самаре начал ра-
боту обновленный центр для одаренных 
детей. работают с талантами из Самарской 
области и других регионов страны лучшие 
преподаватели региона!

Обучение идет по физико-математи-
ческому, химико-биологическому, инфор-
мационно-технологическому, инженерно-
изобретательскому и робототехническому 
направлениям, имеющим приоритетное 
значение для инновационного, опережаю-
щего развития. Министерству образования 
и науки нужно наладить тесное сотрудни-
чество центра для одаренных детей, кото-
рый сегодня уже действует, с ведущими ву-
зами региона, Самарским научным центром 
рАН, а в перспективе – и с «Гагарин-цен-
тром». Это губернатор поставил задачу – 
скоординировать работу центра и дет-
ского технопарка «Кванториум». Такой же 
технопарк необходимо создать в Тольят-
ти. Тольяттинцы предложили место и для 
центра одаренных детей – в лесной зоне, 
очень хорошее место. С учетом концепции 
ТОра, эту задачу надо решать и как мож-
но быстрее. То есть создать в Тольятти не 
только детский технопарк, но и центр ода-
ренных детей инженерного направления. 
Кроме того, нужно, чтобы в систему работы 
с одаренными детьми органично вписался 
ставший международным молодежный 
форум ПФО «iВолга».

знай наших!
Государством поставлена стратеги-

ческая задача выстроить в регионах раз-
нообразную по форматам систему поиска 
и поддержки талантливых детей. Поэтому 
в региональном министерстве науки и об-
разования поставили себе цель: развить в 
Самарской области инновационную систе-
му работы с одаренными детьми в рамках 
образовательного пространства на основе 
современных научных методик и техноло-
гий обучения, воспитания и развития лич-
ности. Так, например, в этом году в СИПКрО 
был проведен областной конкурс «Образо-
вательное учреждение – центр инноваци-
онного поиска-2016», опыт финалистов и 
победителей которого будет растиражи-
рован.

за последние годы к числу наиболее 
значимых результатов в общем образова-
нии Самарской области следует отнести 
результаты самарских школьников на Все-
российской олимпиаде школьников. В про-
шлом учебном году 66 учащихся региона 
получили возможность участия в заключи-
тельном этапе всероссийской олимпиады 
школьников, среди них были те, кто стал 
участником двух олимпиад. Команда Са-
марской области приняла участие в заклю-
чительном этапе по 21 предмету, в том чис-
ле по новому направлению – «китайский 
язык». По итогам олимпиады в копилке 
достижений команды Самарской области 
три победных и 18 призовых мест (в 2015 
учебном году – восемь побед и 31 призовое 
место; в 2014 учебном году – четыре победы 

и 13 призовых мест; в 2013 учебном году – 
две победы и 14 призовых мест). результа-
тивность выступления самарской команды 
составила 33,8 %, т.е. каждый третий участ-
ник команды добился высоких результа-
тов. Впервые за шесть последних лет в 
команде появился призер по предметной 
области «Право». К слову, эти ребята полу-
чают весомые единовременные премии - от  
20 тысяч до 30 тысяч рублей.

Не забывают власти и учителей. Самар-
ские педагоги, подготовившие победите-
лей и призеров всероссийских олимпиад и 
конкурсов профессионального мастерства, 
получают доплаты от 15 тыс. до 99 тыс. ру-
блей.

Вообще, учителя из Самарской губер-
нии высоко ценятся в стране. В пятерку 
финалистов-победителей конкурса «учи-
тель года», которым вручается малый «Хру-
стальный Пеликан», самарские педагоги 
входят на протяжении нескольких лет. В 
2011 году одним из пятерых победителей 
стал тольяттинский учитель физкульту-
ры Алексей Осипов, в 2013-м – самарский 
историк Владимир Кильдюшкин, в 2014-м – 
учитель информатики из села ягодное 
Ставропольского района Алексей Фолом-
кин. А в 2015 году учитель истории и обще-
ствознания из гимназии №1 Самары Сергей 
Кочережко стал абсолютным победителем 
конкурса. И благодаря ему право принять 
федеральный этап «учителя года-2016» по-
лучила Самара.

Николай Меркушкин, 
губернатор Самарской области:

 - В абсолютном 
большинстве ведущих 
вузов вырос балл ЕГЭ 
поступивших абитуриентов. 
В наши вузы пришло 
больше победителей 
всероссийских олимпиад. 
Что тоже исключительно 
важно. В 2016 году 
приехавших в наши вузы  
из других регионов в 
четыре раза больше, 
чем наших школьников, 
выехавших учиться  
за пределы Самары.  
По сравнению с 2013 годом 
это соотношение удвоилось: 
сейчас приезжающих  
к нам учиться в четыре раза 
больше, чем выезжающих. 
Почти в полтора раза 
больше приехало к нам 
учиться из-за рубежа  
за это время.  
В Самарский университет 
им. С.П.Королева  
их поступило больше,  
чем в 2015 в СГАУ и СамГУ, 
вместе взятые. Именно 
здесь – самая высокая доля 
поступивших из других 
стран,  особенно из стран 
дальнего зарубежья.  
Все цифры говорят о том, 
что если мы и дальше будем 
вести эту работу правильно, 
то, конечно, можем 
добиться в итоге очень  
и очень многого.
(Из ежегодного послания депутатам 
Самарской губернской думы и жителям 
Самарской области, 19 декабря 2016 г.)

В 2014-2016 ГОДАХ  
В РЕГИОНЕ СОЗДАНО 

10,3 ТЫС. НОВЫХ МЕСТ 
В ДЕТСКИХ САДАХ, 

ПОСТРОЕНО 
10 ДЕТСКИХ САДОВ, 

18 РЕКОНСТРУИРОВАНО   
И ОТРЕМОНТИРОВАНО 

332 ДЕТСКИХ САДА

НА ДЕТСАД 
«ЛУКОМОРьЕ» 

ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДжЕТА БЫЛО 

ВЫДЕЛЕНО  
215 МИЛЛИОНОВ  

865 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
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В ногу со временем 
ГБПОУ «Самарский политехнический колледж» выпускает специалистов, 
востребованных на современных предприятиях нашей страны
Около 70 лет назад на окраине тогда еще города Куйбышева был построен 
нефтеперерабатывающий завод. Очень скоро выяснилось, что предприятию, оснащенному 
современнейшим по тому времени импортным оборудованием, не хватает квалифицированных 
кадров, и руководством страны было принято решение о создании при заводе 
нефтехимического техникума. Сегодня это учебное заведение носит название Самарский 
политехнический колледж и продолжает готовить специалистов как для Куйбышевского НПз, 
так и для других предприятий региона. В этом году колледж отметил свой 70-летний юбилей.
Светлана КЕЛАСьЕВА, Виктория ЛИХАЧЕВА (фото)

В своей работе коллектив Самарского политехниче-
ского колледжа ориентируется на задачи, которые ставит 
перед образовательными учреждениями в своих ежегод-
ных обращениях президент рФ Владимир Путин.

Во-первых, образование должно быть дуальным, то 
есть двойным, когда около 40% времени учащиеся про-
водят в учебных классах и лабораториях и около 60% вре-
мени – на производстве. Самарский политехнический кол-
ледж работает в тесном взаимодействии с предприятиями 
региона, в частности, с Куйбышевским НПз. Одновременно 
с основной специальностью учащиеся имеют возможность 
получить вторую специальность в рамках дополнительной 
профессиональной подготовки. Колледж имеет лицензию 
на этот вид деятельности. здесь обучают по коротким ра-
бочим программам, готовят операторов технологических 
установок, машинистов-технологов, машинистов техно-
логических насосов, машинистов компрессорных устано-
вок, операторов товарной переработки, лаборантов хи-
мического анализа, электромонтеров по обслуживанию 
электрооборудования, слесарей по ремонту технологиче-
ского оборудования, электромонтажников и других спе-

В-четвертых, большое значение имеет воспитатель-
ная работа. Студенты этого образовательного учрежде-
ния – активные участники различных акций и областных 
мероприятий. Так, 12 апреля колледж участвовал в празд-
новании 55-летия первого полета человека в космос, кото-
рое состоялось на пл. Куйбышева, а летом группа студен-
тов-волонтеров отправилась в Крым. К юбилею колледжа 
педагоги и учащиеся начали оформлять музей учебного 
заведения, чья история неразрывно связана с историей 
Куйбышевского НПз. располагаться музей будет не за 
закрытой дверью, а в рекреации. здесь уже оформлены 
баннеры, на которых прослеживается история коллед-
жа с момента его основания до современности, а также 
обозначена структура сегодняшнего учреждения, его 
цели и задачи. В колледже ведется научно-исследова-
тельская деятельность. В прошлом году на базе учебного 
заведения прошла областная олимпиада по электро-
технике и электронике, затем конференция на ту же тему. 
Сегодня ГБПОу «Самарский политехнический колледж» 
– это государственная бюджетная организация, которой 
с 2012 года руководит Константин Воякин. здесь об-
учается порядка 700 человек по шести перспективным 
специальностям. В колледже готовят специалистов по 
обслуживанию автотранспорта, механиков, электри-
ков, технологов по переработке нефти и газа, бухгал-
теров и юристов. Все технические специальности вхо-
дят в топ-50 профессий, наиболее востребованных на 
рынке труда. Большинство выпускников, как и 70 лет 
назад, устраиваются работать на Куйбышевский НПз.  
учреждение состоит из трех корпусов: учебного, распо-
ложенного буквально в 50 м от него общежития, а также 
мастерских, которые находятся здесь же, на территории, 
прилегающей к заводу. Буквально в 300 м – Куйбышев-
ский НПз. Все рядом, все под рукой. 

Константин Воякин, 
директор ГБПОУ «Самарский политехнический колледж»:

- у команды единомышленников, которые сегодня рабо-
тают в колледже, есть четкое понимание и видение того, 
к чему нужно стремиться, и есть конкретные дела, кото-
рыми уже сегодня мы можем гордиться. Мы ставим перед 
собой реальные планы на ближайшее будущее, и ничто не 
может помешать нам их реализовать. Какие бы задачи ни 
ставило перед нами государство, я уверен, что Самарский 
политехнический колледж всегда будет учебным заведе-
нием, за которое Самарской области не будет стыдно.

Наталья Маркус, 
заместитель директора по учебной работе 
ГБПОУ «Самарский политехнический 
колледж»:

- я сама окончила этот техникум и вот 
уже 20 лет работаю здесь, начинала с 
инспектора отдела кадров, постепен-
но доросла до заместителя директора. 
значительная часть того коллектива, с 
которым 20 лет назад мы начинали, ра-
ботает и сейчас. Иногда бывает очень 
сложно, ведь дети к нам приходят раз-
ные, с разным уровнем подготовки, од-
нако сотрудники объединены общей 
целью, и это позволяет нам добиваться 
желаемых результатов.

ОДНОВРЕМЕННО 
С ОСНОВНОЙ 
СПЕЦИАЛьНОСТьЮ 
УЧАщИЕСЯ 
КОЛЛЕДжА ИМЕЮТ 
ВОЗМОжНОСТь 
ПОЛУЧИТь ВТОРУЮ 
СПЕЦИАЛьНОСТь 
В РАМКАХ 
ДОПОЛНИТЕЛьНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛьНОЙ 
ПОДГОТОВКИ

САМАРСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИ-

ЧЕСКИЙ КОЛЛЕДж 
РАБОТАЕТ В ТЕСНОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
С КУЙБЫшЕВСКИМ 

НПЗ 

циалистов, потребность в которых есть в Самарском 
регионе. Наличие дополнительной специальности, 
подтвержденной квалификационным удостоверени-
ем, в значительной степени повышает конкуренто-
способность выпускников колледжа на рынке труда.  
Во-вторых, перед российскими учебными заведения-
ми стоит задача подготовки профессионалов мирово-
го уровня: к 2020 г. 50% учебных заведений должны 
выпускать специалистов, соответствующих этой ква-
лификации. Самарский политехнический колледж на 
протяжении трех лет участвует в конкурсах профма-
стерства WordSkiIIs (Ворлдскиллс), два года подряд 
студенты занимали призовые места, а в этом году в 
номинации «ремонт автомобильного транспорта» за-
няли первое место и вышли на федеральный уровень.

В-третьих, огромное внимание уделяется раз-
витию материально-технической базы. Матери-
ально-техническая база ГБПОу «Самарский поли-
технический колледж» отвечает установленным 
требованиям к обеспеченности учебного и учебно-
производственного процесса при подготовке специ-
алистов со средним профессиональным образовани-
ем.  В колледже был проведен ремонт, затронувший 
значительную часть учебного корпуса. завезена но-
вая мебель, установлено современное лабораторное 
оборудование, отремонтирован актовый зал. При ос-
нащении учебных классов за основу был взят прин-
цип кафедр, объединяющий учебные аудитории и 
лаборатории по каждой специальности. В учебных 
кабинетах имеются компьютеры, мультимедиа-про-
екторы, интерактивные доски и другое современное 
оборудование. Студенты учатся работать в програм-
мах «Электрик», «1С-предприятие», «Консультант 
Плюс», «3D-моделирование».

 Самарский политехнический колледж на-
ходится на южных рубежах города, и выпускники 
южных административных районов области име-
ют возможность получить востребованную специ-
альность в непосредственной близости к дому. 
В 2016/17 учебном году конкурс при поступлении в 
это образовательное учреждение составил пять че-
ловек на место. Поскольку количество бюджетных 
мест ограниченно, абитуриентам предоставляется 
возможность поступить на внебюджетную форму 
обучения, как на дневное, так и на заочное отделе-
ние. Ежегодно выделяется порядка 150 бюджетных 
мест на все формы обучения и около 30 человек за-
нимают внебюджетные места. Их наличие, а также 
ежегодная финансовая помощь Куйбышевского 
НПз позволяют колледжу решать многие вопросы, 
которые возникают в процессе функционирования 
учреждения и требуют материальных затрат, а также 
воплощать в жизнь многочисленные планы и созда-
вать должные условия для обучения и подготовки 
высококачественных специалистов.
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65 – это только начало! 
Сызранский филиал СамГТУ отмечает юбилей 
17 декабря в филиале СамГТу в Сызрани прошел День открытых дверей для учащихся 10-11 классов 
и студентов средних специальных учебных заведений. Десятки будущих абитуриентов участвовали 
в олимпиаде по физике (ее победители и призеры при поступлении в филиал получат четыре 
дополнительных балла за индивидуальные достижения), а также встретились с директором филиала 
Валентином Сухининым, познакомились с работой ведущих кафедр, в том числе базовой кафедры 
«технология машиностроения».
Светлана ИшИНА

СЕГОДНЯ ФИЛИАЛ САМГТУ – 
ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ ВУЗ С ХОРОшО 

РАЗВИТОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ, 
В КОТОРОМ РЕАЛИЗУЕТСЯ 

10 ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ ПРОГРАММ 
ПО ИНжЕНЕРНЫМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ

70 ЛЕТ ДЕТСКО-
ЮНОшЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 
шКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА №5 ИСПРАВНО 
ПОСТАВЛЯЕТ ЧЕМПИОНОВ 
САМОГО РАЗНОГО 
УРОВНЯ – ОТ ГОРОДСКИХ 
ЧЕМПИОНАТОВ  
ДО МЕжДУНАРОДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ

за 65 лет своего существования этот вуз подготовил 13 тысяч специалистов, кото-
рые успешно трудятся на предприятиях в россии и за рубежом. Трудоустройство вы-
пускников составляет более 80%, причем, в основном, по специальности.

Сегодня в филиале обучаются полторы тысячи студентов, в том числе 100 че-
ловек – на базовой кафедре АО «Тяжмаш» без отрыва от производства, то есть по 
окончании учебы они уже будут иметь четыре года стажа работы по специальности. 

«С 2007 года на базе «Тяжмаша» мы осуществляем уникальный образовательный 
проект – базовая кафедра «Технология машиностроения». Принцип обучения на этой 
кафедре предполагает одновременное получение и теоретических знаний, и практи-
ческих навыков по будущей профессии», – говорит директор филиала Валентин Су-
хинин. рабочее время студентов распределено так, что днем они трудятся в цехах и 
отделах, а после работы учатся – здесь же, на предприятии. Для этого завод выделил 
на своей территории учебный корпус площадью 1300 кв. м – это комфортабельные ау-
дитории, оснащенные современным оборудованием. занятия проводятся профессор-
ско-преподавательским составом СфСамГТу, преподаватели специально приезжают 
на предприятие, чтобы читать лекции в вечернее время. Причем организована учеба 
так, что перед началом занятий у ребят есть возможность немного отдохнуть, пообе-
дать, а после занятий не надо заботиться о проезде: специальные автобусы развозят 
их по районам города. 

Согласитесь, далеко не в каждом вузе для студентов созданы такие шикарные 
условия. Директор филиала убежден: само время требует таких подходов к обучению.

руководство акционерного общества уверено, что молодежь – это будущее пред-
приятия, и потому активно проводит кадровую политику, которая включает в себя си-
стему подготовки молодых специалистов прямо «в цеху».

Помимо подготовки кадров, для АО «Тяжмаш» ведется подготовка специалистов 
для АО «СНПз». В филиале ежегодно проводится городская научная конференция, 
имеется центр профориентации школьников, проходят всероссийские олимпиады 
«звезда», «Саммат», МГу, работают подготовительные курсы, кружки технического 
творчества по робототехнике и 3D-прототипированию.

«Наши студенты – неизменные участники всех городских мероприятий: в спорте, 
интеллектуальных играх, КВН, смотрах-конкурсах», – не без гордости говорит дирек-
тор филиала.

Иными словами, сегодня трудно представить себе Сызрань без филиала СамГТу. 
Вуз постоянно развивается, оснащается современным оборудованием, ведет пере-
подготовку и повышение квалификации специалистов и, вопреки всем трудностям, 
уверенно смотрит в будущее!

занимаются по всему городу
Само собой, здание на улице Садовой, в ко-

тором располагается школа, не может вместить 
большого количества воспитанников, поэтому 
ученики СДюСШОр №5 занимаются в залах по 
всему городу.

занятия проходят в «Грации», «локомоти-
ве», спорткомплексах «Молодежный», «Орбита», 
СГАу, а также в общеобразовательных школах. 
Непосредственно на Садовой занимаются совсем 
юные ученики – дети от четырех лет. Они осваива-
ют азы гимнастики без предметов и акробатики.

Анатолий Векшин сожалеет, что не хватает 
спортивных площадок: «В некоторых залах ро-
дителям приходится оплачивать их аренду, а не 
у всех есть средства». Спонсоры, к сожалению, 
большого интереса к гимнастике не проявляют, 
даже несмотря на то что школа воспитывает бу-
дущих чемпионов.

Со спортом по жизни
В СДюСШОр №5 ребята тренируются до 18 

лет. В таком возрасте уже состоявшиеся спорт-
смены делают выбор: с чем в дальнейшем свя-
зать свою жизнь. Некоторые предпочитают 
оставить профессиональный спорт и развивать-
ся в другом направлении, но многие выбирают 
спортивные специальности и реализуют себя на 
тренерской работе.

Директор отмечает, что ранее чаще всего 
тренировать оставались девушки. Это объясня-
ется просто – парни не соглашались на неболь-
шие зарплаты. Теперь же ситуация понемногу ис-
правляется, чему способствуют и губернаторские 
гранты, получаемые молодыми специалистами.

- Сейчас у нас много тренеров, которые в про-
шлом оканчивали нашу школу, –  подчеркивает 
Векшин.

Валентин Сухинин, 
директор филиала Самарского 
технического университета в Сызрани, 
д.п.н., профессор, член-корреспондент 
МАНПО:

- Наш филиал – один из крупнейших в 
россии – занимает лидирующие пози-
ции по подготовке кадров. В условиях 
роста требований к уровню квалифика-
ции специалистов это очень важно, тем 
более в Сызрани, где работает более 30 
крупных и средних предприятий, заня-
тых в нефтепереработке, машиностро-
ении, химической промышленности.

Главная задача сегодняшнего вуза (не 
только нашего – любого) – подгото-
вить специалистов, которых затем, по 
окончании учебы, не потребовалось бы 
переучивать. Они должны сразу начать 
работать на производстве. Тем более 
если речь идет о такой фундаменталь-
ной отрасли экономики, как машино-
строение. здесь, как нигде, требуются 
высококвалифицированные кадры, и 
филиал СамГТу такие кадры производ-
ству дает.

Олимпийский настрой
Воспитанники СДюСШОр №5 наглядно доказывают, что об олимпийских 

высотах можно не только мечтать, но и непременно стоит к ним стремиться. 
Как рассказал Анатолий Векшин, без учеников школы не обошлось на про-
шедшей летом Олимпиаде в рио – от Самарской области туда ездила двукрат-
ная чемпионка Европы Ксения Полякова. На олимпийскую площадку она не 
вышла, но находилась в запасе, готовая в случае необходимости отстаивать 
честь сборной.

Выделяет Векшин и других учеников школы. «Очень хорошо работает 
бригада Елены лысенко. Отличные результаты показывают Милана Наумен-
ко, Милана Дунаева», – рассказал он. Директору спортивной школы сложно 
кого-то выделять или называть лучших – просто потому, что их очень много. 
Достаточно сказать, что из 48 человек в сборной области по художественной 
гимнастике 44 являются воспитанниками СДюСШОр №5.

Если раньше спортивная гимнастика находилась несколько в тени ху-
дожественной, то теперь ситуация выравнивается – идет смена тренерского 
состава, приходят молодые специалисты, которые не забывают и принципов 
старой школы. Таким образом, уровень спортивной гимнастики повышается.

Стоит помнить, что и нагрузки в спортивной гимнастике довольно се-
рьезные – дети уже в младшем возрасте должны демонстрировать сложные 
элементы. Но Векшин призывает родителей не беспокоиться – тренеры в его 
школе всегда знают, когда их воспитанники находятся на пределе своих воз-
можностей, и грамотно выстраивают тренировочный процесс, позволяющий 
обходиться без серьезных травм.

Отметив 70-летие, школа продолжает работу – воспитанников много, кол-
лектив тренеров и специалистов трудится, тренировочный процесс налажен. 
Перед Новым годом в школе мечтают о собственном спорткомплексе для 
своих воспитанников, где они смогут заниматься, не думая о часах аренды. 
Возможно, тогда и наград с крупных турниров они смогут привозить гораздо 
больше.

Анатолий Векшин, директор СДЮСшОР №5:
- Главное – продолжать работать каждый день, решать текущие 
задачи. Желание заниматься у ребят огромное, учеников много. 
у нас хороший, слаженный коллектив администрации, в котором 
работают профессионалы. Это и завуч школы Елена Сокольская, 
и главный бухгалтер Наталья Иванова. И все работники админи-
страции – специалисты высокого класса. Так что работа налаже-
на, тренировочный процесс продолжается, школа живет.

успешная история 
Отметив 70-летие, в СДЮСшОР №5 продолжают упорно 
работать и готовить будущих чемпионов 
В СДюСШОр №5 ребята занимаются спортивной и художественной гимнастикой. 
Всего в школе – более тысячи воспитанников от 6 до 18 лет. Как рассказал 
директор СДюСШОр №5 Анатолий Векшин, в планах – создание отделения 
мужской ритмической гимнастики. «Мы увидим сочетание спортивной  
и художественной гимнастики с акробатикой, плюс хореографическая база. 
ребята будут также работать с предметами, с которыми тренируются и выступают 
девочки: скакалка, обруч и булавы», – рассказал Векшин.
Вячеслав СОРОКИН
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на профильном региональном форуме и 
участие в фестивале «робофест» в Москве. 
А еще – признательность жителей микро-
района, которые благодаря созданным 
школьниками беспилотникам имеют пол-
ную информацию о состоянии крыш близ-
лежащих домов.

Многие школьные традиции сегодня 
вышли на новый уровень. Когда-то школа 
№82 дружила с белорусской организаци-
ей. Современная школа №36 несколько 
расширила спектр этого взаимодействия 
и стала организатором этно-фестиваля 
«Вместе – дружная семья!», в рамках кото-
рого каждый ребенок может рассказать о 
своем народе посредством рисунков, по-
делок, блюд национальной кухни, костю-
мов, подготовив музыкальный или танце-
вальный номер, написав научную работу 
об истории своей семьи, своего народа. 
Эту идею начали реализовывать внутри 
школы, но буквально через год к 36-й при-
соединились другие образовательные уч-
реждения Самары, в прошлом году насчи-
тывалось уже 11 учреждений-участников.

Конечно, это далеко не полный пере-
чень интереснейших проектов, реали-
зуемых школой, и высот, достигнутых 
ее учениками. Все это стало возможным 
благодаря замечательному педагоги-
ческому коллективу, основа которого 
была сформирована еще в прежних со-
седствующих школах. Сегодня коллектив 
объединенной 36-й – более 100 человек, 
число обучающихся достигает 1376 детей. 
В одном корпусе – начальная школа, во 
втором – средние и старшие классы. Сюда 
привозят ребят со всего города, более 70% 
учеников – не жители микрорайона. Такая 
востребованность учебного заведения 
объясняется, в первую очередь, высоки-
ми результатами, которые демонстрируют 
учащиеся и выпускники. На протяжении 
последних трех лет по результатам ЕГЭ 
в школе ежегодно есть 100-бальники по 
русскому языку, в прошлом учебном году 
в Самаре всего три выпускника набрали  
100 баллов по математике, один из этих 
троих – ученик школы №36. Кстати, в эту 
школу принимают абсолютно всех детей, 
никакого отбора не существует.

Однако не только за возможность 
получить глубокие знания выбирают се-

годня школу №36. Не менее важна теп-
лая дружественная атмосфера, которая 
царит здесь. На это обращают внимание 
гости, о том же рассказывают педагоги и 
ученики. «Мы много времени проводим в 
школе, стараемся, чтобы всем здесь было 
интересно, – говорит член совета стар-
шеклассников, ученица 10 класса Мария 
Седова. – Нам нравится оставаться после 
уроков, общаться друг с другом, созда-
вать уют и красоту в нашем общем доме». 
В школе есть совет самоуправления, ко-
торый действительно работает, есть свой 
президент и вице-президент. ребята 
вместе с педагогами следят за порядком, 
готовятся к конкурсам и олимпиадам, про-
водят мероприятия. Самым грандиозным 
из них в этом году, конечно же, стал юби-
лей любимой школы. «Мы начали гото-
виться к нему с прошлого учебного года, – 
рассказывают заместители директора Та-
тьяна Беппле и Олег Борисов. – Сначала 
собирали архив, информацию об учителях, 
ветеранах, выпускали газеты, снимали 
фильмы. за 50 лет у нас накопилось мно-
го интереснейших наработок, из этих стен 
вышло много творческих людей». ребята 
рассказали, что к ответственному меро-
приятию готовились долго и тщательно, 

Светлана Чикановская,
директор МБОУ школа №36 
г.о. Самара:

- Школа интересна своей жизнью, 
своими учениками, своими педаго-
гами. Мы ценим каждого человека, 
который вкладывает частичку своей 
души в нашу школу и несет добро 
нашим детям. В этих стенах вырос-
ло не одно поколение, выпускники 
приводят сюда уже своих детей и 
даже внуков. Конечно, нам есть к 
чему стремиться, но поставленные 
задачи легче решать, опираясь на 
крепкий коллектив профессионалов, 
за создание которого я не устаю бла-
годарить своих предшественников.

ровно полвека назад в Промышленном районе, 
буквально в шаге друг от друга, были открыты две 
школы – №82 и №36. Одна очень скоро заслужи-
ла славу образовательного учреждения, которое, 
давая крепкие базовые знания, развивает эстети-
ческое и экономическое направления, вторая была 
известна как школа с углубленным изучением гу-
манитарных и точных наук. «Наши школы всегда 
дружили, – вспоминает Валентина Давыдова, 28 
лет проработавшая директором школы №36. – Со-
перничали, но дружили. Проводили совместные со-
ревнования по лыжам, волейболу. Жили интересно и 
весело». В 2014 г. было принято решение о реоргани-
зации школ путем присоединения 82-й к 36-й. 

Выполнить поставленную задачу поручили на-
значенному в 2011 году директору Светлане Чика-
новской. «Для новой школы был нужен новый че-
ловек, со свежими идеями, – рассказывает Виктор 
Чирочкин, 33 года руководивший школой №82. – я 
очень переживал за дальнейшую судьбу учрежде-
ния. Года два переживал, потом убедился, что школа 
в надежных руках, и успокоился».

«Когда я пришла сюда работать, мне досталось 
очень достойное наследство, за что я благодарна 
бывшим директорам – Валентине Алексеевне Да-
выдовой и Виктору Петровичу Чирочкину», – гово-
рит Светлана Чикановская. –  Две самодостаточные 
школы со своими достижениями, традициями стали 
единым целым». Для нового руководства было край-
не важным эти традиции сохранить, ведь сохранять 
действительно было что. Школа №36 всегда счита-
лась передовой, подхватывающей все новое. Она 
одной из первых перешла к дифференцированному 
обучению, еще не было ЕГЭ, а здесь уже использова-
лись тестовые работы, применялись новые техноло-
гии – модульная система, лекционно-семинарские и 
групповые занятия. Не отставала и соседствующая 
82-я школа. Она была одной из первых, где совмест-

но с вузами открывались профильные 
классы. здесь появились первый в Сама-
ре экономический класс, один из первых 
классов с углубленным изучением мате-
матики. Кроме того, достоянием школы 
всегда были сильная гуманитарная под-
готовка, эстетический цикл. А еще именно 
на базе этой школы когда-то зародился 
ныне известный далеко за пределами 
Самары детский театр танца «задумка». В 
1975 году, будучи ученицей 9 класса, Елена 
Колотовкина предложила организовать 
танцевальный кружок для 5-классников, 
и уже в первый год своего существования 
этот коллектив начал занимать призовые 
места на городских конкурсах. Сегодня 
ученики объединенной 36-й школы за-
нимаются в хореографическом ансамбле 
«Вдохновение», который в этом году отме-
тил свое 25-летие. руководит им ученица 
Елены Колотовкиной Маргарита Воронец-
кая.

Отметив полувековой юбилей, школа 
№36, бережно храня традиции, стремит-
ся к новым высотам на благо российского 
образования. Она одной из первых стала 
участником городского проекта «Бес-
пилотные технологии и образовательная 
робототехника». Сегодня без учеников 
школы не обходится ни одно тематиче-
ское соревнование, ни один фестиваль в 
регионе. На счету ребят – призовое место 

ОТМЕТИВшАЯ ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ 
шКОЛА №36, БЕРЕжНО ХРАНЯ ТРАДИЦИИ, 
СТРЕМИТСЯ К НОВЫМ ВЫСОТАМ НА БЛАГО 
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

шКОЛУ №36 
ВЫБИРАЮТ
НЕ ТОЛьКО ИЗ-ЗА 
ВОЗМОжНОСТИ 
ПОЛУЧИТь 
ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ, 
НО И ИЗ-ЗА ТЕПЛОЙ, 
ДРУжЕСТВЕННОЙ 
АТМОСФЕРЫ, 
КОТОРАЯ ЦАРИТ 
ЗДЕСь

обсуждали программу, создавали костю-
мы, репетировали. Для всех гостей были 
приготовлены маленькие, но приятные 
сувениры – яркие нашейные косынки и 
галстуки – на память о юбилее 36-й шко-
лы. «Мы задумали грандиознейший кон-
церт, в котором участвуют ученики, педа-
гоги, ветераны, выпускники. Надеюсь, что 
у гостей от нашей школы и от праздника 
останутся только самые положительные 
впечатления», – выразил всеобщую на-
дежду Сергей Бурмистров, президент со-
вета самоуправления школы №36.

Впечатления действительно остались 
самые положительные. Со сцены прозву-
чало множество теплых слов и поздрав-
лений, были вручены грамоты и подарки, а 
концерт, подготовленный детьми и взрос-
лыми, превзошел все ожидания. здесь 
были музыкальные номера и песни о шко-
ле, исполненные педагогами, и сценки из 
школьной жизни, показанные учениками. 
Неподдельный восторг присутствующих 
вызвало выступление школьного театра 
моды Ольги Пахомовой, а в самый ответ-
ственный момент, когда ведущий «забыл 
слова», шпаргалка под аплодисменты со-
бравшихся была доставлена ему беспи-
лотником, управляемым учениками Алек-
сея Грицая. Выпускники тоже не остались 
в долгу – электрофолк-проект NeZabava 
порадовал народными песнями, ансамбль 
«Вдохновение» – зажигательным цыган-
ским танцем, а «задумка» пригласила 
всех «На чашку чая». В завершение тор-
жественной части на сцену поднялись все 
три директора, которые вместе исполнили 
песню о своей любви к школе на мотив хо-
рошо известных «Московских окон».

Сто лет на двоих 

Самарская школа №36 отметила свой полувековой юбилей
Более двух сотен гостей – ровно столько смог вместить актовый зал – собрались, чтобы поздравить любимую 
школу с этой замечательной датой. Со сцены прозвучали самые добрые слова и поздравления, самые яркие 
воспоминания о том, как проходили эти годы.
Светлана КЕЛАСьЕВА, Сергей ОСьМАЧКИН (фото)
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В минуты музыки 
прекрасной... 
В самарской ДшИ №6 реализуют  
уникальные просветительские проекты 
Если вдруг вам понадобится за несколько минут узнать всю 
историю музыкальной и театральной Самары (или обновить 
свои знания) – вам срочно на сайт «В минуты музыки 
прекрасной», созданный ДШИ №6 ленинского района Самары. 
Светлана ИшИНА

Демократия – в действии 
Новое поколение выбирает активную жизненную позицию 
С 2010 года на базе цДюТ «Мечта» действует городской школьный парламент (далее ГШП). Он был создан 
для привлечения школьников к активному участию в деятельности городского округа Самара, эффективному 
сотрудничеству с органами законодательной и исполнительной власти, в целях развития школьного 
самоуправления, поддержки социальных инициатив и гражданского воспитания подрастающего поколения.
Людмила МАРТОВА

История самарской композиторской школы, самарские исполнители, 
история театров и филармонии, самарские вузы и училища, где готовят му-
зыкантов, история Грушинского фестиваля и многое другое, включая аудио-
файлы с записями исполнений, собрано на этом сайте. А все потому, что три 
года назад школа победила в конкурсе грантов и приступила к реализации 
инновационного проекта «Интернет-ресурс о музыкально-культурном на-
следии Самары».

Чтобы понять, каков уровень этой школы, достаточно назвать фамилии 
музыкантов, которые с ней сотрудничают: профессор СГСПу Алла Кац, кан-
дидаты наук, доценты Светлана Чабаева, Александр Бондаренко, людмила 
Нечаева, Валентина Бацун, солистка Самарской оперы Галина Шамшина, 
композитор и пианист Вячеслав Шевердин. Меломанам и людям, интересу-
ющимся музыкальной культурой Самары, эти имена о многом скажут.

Школа искусств начала свою деятельность в 1990 году с музыкального 
отделения и кружков изобразительного и декоративно-прикладного на-
правления при школе №25. у ее истоков стояли любовь Сизова и Сима Не-
чаевская. Становление проходило в сотрудничестве не только со школой 
№25, но и с Институтом художественного образования Самарского пед-
университета (ныне СГСПу). Именно в те годы закладывались лучшие тра-
диции сегодняшней школы: формирование единой воспитательной среды, 
совместной творческой и научно-исследовательской деятельности. Вос-
питали целую плеяду замечательных инструменталистов Елена Ковалева, 
Ирина Коваль, людмила Дедова, Наталья Гаврилова, Мария Борисова.

Судьба органа самоуправления ре-
шалась «всенародным» референдумом – 
по итогам голосования 70% учащихся со 
всех школ города одобрили идею соз-
дания ГШП. На профильной смене соци-
ально активных школьников «Гражданин 
Самары – Гражданин россии» из 150 стар-
шеклассников были выбраны 12 членов 
ГШП. Ежегодно в сентябре школы города 
выдвигают активистов для вступления в 
районный координационный штаб (да-
лее рКШ), далее проходит «Слет актива 
ученического самоуправления», на кото-
ром рКШ выдвигают своих кандидатов 
для вступления в ГШП. Выборы проходят 
путем открытого голосования. После из-
брания нового состава ГШП на первом 
собрании проводятся выборы председа-
теля и распределение членов по направ-
лениям деятельности: социальное про-
ектирование, связи с общественностью и 
СМИ, организация досуга.

На ежегодной профильной смене 
активистов в ДООц «золотая рыбка» 
ребята не только обмениваются опытом 
социально значимой деятельности, но 
и создают совместные проекты, учатся 
самовыражению через различные тре-
нинги и мастер-классы по личностному 
росту, взаимодействию, лидерству и 
многому другому.

Совместные заседания с обще-
ственным Молодежным парламентом 
при думе г.о. Самара и при Самарской 
губернской думе дают старт новым про-
ектам. Например, в апреле 2015 года 
ученик 149 школы, председатель ГШП 
на 2014-2015 учебный год роман Дми-
триенко поддержал инициативу прове-
дения совместной добровольческой ак-
ции «Пожиратели незаконной рекламы» 
в рамках городского месячника по бла-
гоустройству к празднованию Великой 
Победы. Идейным вдохновителем акции 
выступил Андрей Кулик, председатель 
Молодежного парламента при думе 
г.о.Самара. 

Совместно с военно-историческим 
клубом «Бородино» парламентарии про-
вели реконструкцию боевого сражения 
«Один день той далекой войны», созда-
ли проект «Слово ветерану» на основе 
автобиографий жителей Самарского 
района – участников ВОВ.

леонид радаев, 
директор цДюТ «Мечта»:

- Воспитание граждан-
ской активности является 
приоритетной задачей в 
государстве. Чем больше 
социальных инициатив 
оказывается в центре вни-
мания общества, тем боль-
ше вероятность, что ре-
ализуются самые значи-
мые и плодотворные из 
них.

Ежегодной традицией стало прове-
дение городской краеведческой игры 
«Самара – мой город». Ее цель – при-
влечение учащихся к изучению истории 
родного города в формате интерактив-
ной игры. В этом году I место занял рКШ 
Железнодорожного района.

уже пять лет цДюТ «Мечта» прово-
дит городской фестиваль короткомет–
ражного кино «Кинофест». разработка 
сценария, проведение и оформление 
ложатся на плечи парламентариев. Ста-
ли традиционными акции «Как здоро-
во быть здоровым», «Табак – наш враг», 
летние поездки на теплоходе и участие 
в ежегодном Кадетском бале.

Городской Школьный парламент яв-
ляется коммуникативной площадкой в 
рамках стратегии развития города - 2025. 
«К нам обращаются заинтересованные 
в развитии города школьники, которым 
мы помогаем в разработке и реализации 
проектов. Например, к чемпионату мира 
по футболу ребята решили разработать 
мобильное приложение для аудио-экс-
курсий по Самаре на иностранных язы-
ках. Так появился проект «Персональный 
гид», – отмечают кураторы ГШП Елена 
Козьякова и Владислав Кузнецов.

В прошлом году состоялся бри-
финг учащихся с заместителем главы 
г.о.Самара - руководителем департамен-
та образования лилией Галузиной, где 
была разработана стратегия развития 
школьного самоуправления. ГШП полу-
чил задание на выпуск издания и стал 

обладателем молодежной газеты «Ско-
ростной трамвай нового поколения». В 
сотрудничестве с пресс-центром цДюТ 
«Мечта» запущен свой информационный 
печатный портал. На данный момент в 
разработке – проект «Наставник», в рам-
ках которого каждый подросток сможет 
взять шефство над дошкольником для 
помощи и заботе о нем. Так как основная 
аудитория ГШП – школьники, то и обмен 
опытом идет не только на мероприяти-
ях, но и в Интернете. у парламента есть 
аккаунты в таких социальных сетях, как 
«ВКонтакте», «Twitter» и Instagram, а так-
же свой сайт, где каждый желающий мо-
жет узнать о предстоящих мероприятиях 
или предложить свой проект. Члены ГШП 
и рКШ систематически проводят обуче-
ние активистов в городских школах.

ГОРОДСКОЙ шКОЛьНЫЙ 
ПАРЛАМЕНТ, ДЕЙСТВУЮщИЙ  
НА БАЗЕ ЦДЮТ «МЕЧТА», СЛУжИТ  
КОММУНИКАТИВНОЙ ПЛОщАДКОЙ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА УЧАщИЕСЯ  
И ПЕДАГОГИ шКОЛЫ ИСКУССТВ 
ЗАВОЕВАЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ 250 НАГРАД

В настоящее время на семи отделениях занима-
ются более чем 1600 детей в возрасте от 3 до 19 лет. 
ДШИ имеет филиалы в школах №№ 12, 21, 25, 55, 63, 
81, 132, 167, НОу «Ор Авнер», школе-интернате «Пре-
одоление», Детском епархиальном образователь-
ном центре. Две трети педагогов имеют высшую и 
первую категории, занимают призовые места на се-
рьезных конкурсах. Областной этап всероссийского 
конкурса «Сердце отдаю детям» выиграли Оксана 
Пиганова-Давыдова (2015 г.) и Ольга Балановская 
(2016 г.), областной конкурс «Инновации в дополни-
тельном образовании детей» – Инна Маринченко, 
Светлана Чабаева, Мария Селезнева (2016 г.), лау-
реаты международных исполнительских конкурсов 
Ирина улитина, Светлана Шаповалова, юрий Со-
лаев, Евгений Котов и др. «Наши педагоги активно 
занимаются научно-методической деятельностью, 
участвуют в российских и международных конфе-
ренциях, по результатам которых за последние три 
года опубликовано 36 научных статей», – говорит 
директор школы, почетный работник общего обра-
зования рФ Ольга Никулина.

В ДШИ созданы интересные творческие кол-
лективы. Большой резонанс в Самаре имеют город-
ской сводный ансамбль баянистов «Гармоника» (рук. 
Алла Кац), эстрадная студия «Дорога добра» (рук. 
Оксана Пиганова-Давыдова), хореографический ан-
самбль «Подснежник» (рук. Анатолий Пляшев), ан-
самбль духовых инструментов (рук. Иван Сенькин). С 
2014 года на базе школы ежегодно проходит откры-
тый районный фестиваль-конкурс учебно-исследо-
вательских работ воспитанников дополнительного 
образования «Музыкальное наследие Самары», по 
материалам которого издан сборник статей победи-
телей конкурсов.

Ольга Никулина, 
директор ДШИ №6 г. Самары:

- Реализация проекта «Интернет-ресурс о музыкально-культур-
ном наследии Самары» – это новая страница в жизни школы. 
История музыкальной культуры Самары стала основной темой 
исследовательской деятельности всего коллектива школы. В 
рамках этой тематики разработаны сайт «В минуты музыки пре-
красной», музыкальная гостиная «История музыкальной Самары – 
история моей малой родины», на творческих встречах которой 
дети и родители знакомились с яркими самарскими музыкан-
тами Вячеславом шевердиным, Аллой Виноградовой, Сергеем  
Войтенко, Александром Большаковым, был проведен вечер 
памяти Леонида Вохмянина. В школе доброй традицией стало 
проведение музыкальных гостиных, фестивалей и акций мило-
сердия для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
ветеранов, пожилых людей – жителей ближайших микрорайо-
нов. Обращаясь к истокам и к современности, ребята начинают 
осознавать себя частью большого художественного простран-
ства, гордятся родным городом, его историей и культурой.

декабрь 2016 декабрь 2016
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ГИМНАЗИЯ №39 ДВАжДЫ ВХОДИЛА В ТОП-500 ЛУЧшИХ 
шКОЛ РОССИИ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТь ЛЕТ У ГИМНАЗИИ 
16 СТОБАЛЛьНИКОВ: ПО ХИМИИ, БИОЛОГИИ, РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРЕ, ИСТОРИИ

шКОЛА ЗАНЯЛА  
ВТОРОЕ МЕСТО  
В РЕГИОНАЛьНОМ 
КОНКУРСЕ 
«ОБРАЗОВАТЕЛьНОЕ 
УЧРЕжДЕНИЕ – ЦЕНТР 
ИННОВАЦИОННОГО 
ПОИСКА 2016»

Школьный технопарк 
в поисках инноваций 
В Тольяттинской гимназии №39 разработана  
и реализуется уникальная педагогическая система 
«школьный Технопарк» 
В вопросе освоения знаний новое поколение школьников значительно 
отличается от предыдущего: сегодня молодые люди не хотят получать 
знания последовательно, читая учебники и книги. Они склонны  
к необычной, экспериментальной учебе, им интересно использовать 
интернет-источники, их привлекает интерактивное, совместное обучение.
Светлана ИшИНА

Жить – родине служить 
В Краснооктябрьской школе им. А.А.Каргина особое 
внимание уделяется патриотическому воспитанию 
9 декабря россия отмечает День Героев Отечества.  
Это не красный день календаря и для большинства людей он ничем не 
примечателен в череде обычных будней. Однако педагоги и учащиеся 
школы п. Краснооктябрьский Большечерниговского района решили, 
что наши герои заслужили того, чтобы в этот день о них вспомнили.
Светлана КЕЛАСьЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Именно поэтому перед педагогами стоит крайне сложная 
задача – подстроиться под меняющиеся условия, создать та-
кую систему обучения, которая, с одной стороны, отвечала бы 
тенденциям развития современной экономики и общества в 
целом, а с другой – позволяла бы достичь некоего «равнове-
сия интересов» гуманитариев и технократов и дать школьни-
кам возможность максимально подготовиться к жизни и ак-
тивной деятельности в обществе уже по окончании школы. В 
Тольяттинской гимназии №39 создана именно такая система. 
Педагоги считают, что «Школьный Технопарк» (таково назва-
ние этого инновационного проекта) – это не только обучение, 
но и... состояние ума!

«В этом году в Самарской области был проведен конкурс 
«Образовательное учреждение – центр инновационного поис-
ка - 2016», и мы рады, что наша гимназия была признана именно 
таким образовательным учреждением, – говорит директор МБу 
«Гимназия №39» Татьяна Терлецкая. – Одной из задач конкурса 
было выявление образовательных учреждений Самарской об-
ласти, успешно функционирующих в инновационном режиме, и 
мы подтвердили этот свой статус».

удивляться нечему. Как пояснила Татьяна леонидовна, в 
их образовательном учреждении не первый год реализуется 
инновационный проект «Национальная технологическая ини-
циатива в системе работы гимназии с одаренными детьми», 
обеспечивающий качественное изменение образовательной 
системы. Он был разработан творческой группой педагогов в 
составе директора гимназии и ее заместителей Натальи лева-
новой (методическая работа), Ирины Сидельниковой (работа с 
одаренными детьми) и Светланы Гришиной (начальная школа). 
В гимназии уже реализуется программа работы с одаренными 
детьми «Активное пространство». Новый проект модернизиру-
ет эту систему, дополняет ее новыми практиками, обеспечивая, 
по словам руководителя проекта «Одаренные дети» Ирины Си-
дельниковой, условия для воспитания человека, способного к 
эффективной самореализации. Именно такую задачу ставят 
перед собой тольяттинские педагоги.

Гимназия №39 уже дважды входила в ТОП-500 лучших школ 
россии. В последние пять лет занимает передовые позиции в рей-
тинге школ Тольятти по результатам ЕГЭ: 16 стобалльников по хи-
мии, биологии, русскому языку, литературе, истории. Качество зна-
ний по предметам профильного обучения – 87%. В вузы ежегодно 
поступают 99% выпускников, из них до 70% – на бюджетные места.

цифры говорят сами за себя: за пять лет гимназия подготовила 
184 победителя и призера городских, областных и всероссийских 
олимпиад, 519 победителей, призеров и 254 лауреата региональ-
ных, федеральных, международных конференций, 652 победителя и 
призера интеллектуальных очных конкурсов, и этот перечень можно 
продолжать! В гимназии созданы все условия для поиска, поддерж-
ки и сопровождения талантливых детей – именно в этой номинации 
инновационный проект «Школьный Технопарк» занял первое место.

Татьяна Терлецкая, 
директор МБу Гимназия №39 г. Тольятти:

- Наша педагогическая система «школьный Тех-
нопарк» основана на модели, в которой развитие 
ребенка происходит в ходе взаимодействия с куль-
турной и предметной средой, обеспечивающей 
подготовку школьников к реальному участию в на-
учно-техническом прогрессе и мотивирующей их 
на освоение инженерно-технических, естествен-
нонаучных и вновь появляющихся профессий. Осо-
бенностью проекта является структура, которая 
уравновешивает потребности учащихся техниче-
ской и гуманитарной направленности и формирует 
современную инновационную среду, в которой под-
держивается самостоятельная исследовательская 
деятельность учащихся и педагогов.

Наталья Коба, 
директор ГБОу СОШ 
им. А.А.Каргина  
п. Краснооктябрьский:
- В нашей школе нет 
неуспевающих, потому 
что у ребят огромное 
желание быть членами 
военно-патриотическо-
го клуба, а туда прини-
мают только достойных.
В военно-патриоти-
ческое движение во-
влечены абсолютно все 
учащиеся с 4 класса. 
Ребята из начальной 
школы пока только го-
товятся вступить в во-
енно-патриотический 
клуб, но они уже живут 
республиками, в кото-
рых действуют свои за-
коны, есть свой устав.

Праздник в школе начался с торжественной линейки, 
на которой собрались все педагоги и ученики, а также при-
глашенные гости. Вышла знаменная группа, прозвучал гимн, 
старшие республик (они здесь заменяют классы) отрапорто-
вали. Все четко, слаженно, по-военному. Что и неудивительно, 
ведь в этой небольшой школе, где обучаются 90 учеников, уже 
четыре года существует военно-патриотический клуб (ВПК) 
«Патриоты россии». ребята привыкли и маршировать, и рапор-
товать, и военная форма сидит на них как влитая.

затем гостей пригласили на литературно-музыкальную 
композицию «Помним и гордимся». «Во все времена все наро-
ды защищали свою страну, поэтому и мы должны быть патрио-
тами нашей родины», – таков был основной посыл праздника. 
звучали стихи и песни о войне, участники военно-патриотиче-
ского клуба продемонстрировали строевую подготовку. ребя-
та вспомнили об односельчанах, ушедших на Великую Отече-
ственную войну, отдельная часть композиции была посвящена 
героям, сражавшимся в Афганистане и Чечне. С особой тепло-
той было рассказано о бывшем ученике школы Андрее Кар-
гине, награжденном орденом Мужества и погибшем в Чечне. 
Сегодня ГБОу СОШ п. Краснооктябрьский носит его имя. за-
вершилась литературно-музыкальная часть минутой молча-
ния, которой почтили память Героев Отечества, после чего го-
стей праздника пригласили в школьный музей.

Основное место здесь занимает зал Боевой славы. ре-
бята сами собирают материал, создают экспозиции, про-

водят экскурсии. На отдельном стенде 
перечислены имена и фамилии жителей  
п. Краснооктябрьский, ушедших на фронт 
в Великую Отечественную войну, собраны 
письма, фотографии, воспоминания фрон-
товиков и их семей. Другой стенд посвя-
щен войне в Чечне, много материала об 
Андрее Каргине, мама и сестра которо-
го – частые гости школы и непременные 
участники всех организованных здесь 
памятных торжеств. А подобные меро-
приятия в школе – не редкость, военно-
патриотический клуб работает активно. 
Показывает свои достижения односель-
чанам, а также регулярно занимает при-
зовые места на окружном конкурсе «В 
ногу с Победой» и областном конкурсе 
«Бравые солдаты с песнею идут». В клубе 
два отряда: «Дети россии», куда входят 
старшеклассники, и «Кадеты», организо-
ванный буквально в прошлом году для 
учеников средних классов. Причем уже в 
первый год своего существования «Ка-
деты» заняли первое место на конкурсе 
«Бравые солдаты с песнею идут», а их 
командир Женя Стрельников стал луч-
шим командиром отряда. «Мы выступили 
очень хорошо, – рассказал Женя Стрель-
ников. – Когда маршировали, даже судья 
со своего места показал нам –  «класс». Но 
все равно не ожидали, что займем первое 
место. Готовились примерно два месяца 
каждый день после уроков. Это было не 
сложно, а интересно».

А в этом году ГБОу СОШ им. А.А.Каргина 
п. Краснооктябрьский заняла второе место 
в региональном конкурсе «Образователь-
ное учреждение – центр инновационного 
поиска 2016». В номинации «Духовно-нрав-
ственное развитие и воспитание личности 
гражданина россии» участвовали многие 
образовательные учреждения Самар-
ской области, включая большие много-
комплектные школы, но жюри конкурса 
по достоинству оценило огромную работу, 
проделанную маленькой школой поселка 
Краснооктябрьский, и сочло, что именно 
она достойна призового места.
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Сохранить историю для потомков 
В школе №80 городского округа Самары реализуют уникальный проект «Наследие»
В год 430-летия Самары совет ученического самоуправления школы №80 при поддержке администрации школы 
разработал проект «Наследие», одной из частей которого стало воплощение уникальной музейной экспозиции – 
вместе с родителями ребята создали макеты главных памятников нашего города.
Светлана ИшИНА

юлиана ревуцкая, 
заместитель директора МБОУ школа №80 г.о. Самара:

- Проектная деятельность служит эффективным интегра-
тивным средством, которое позволяет вырабатывать и раз-
вивать все базисные свойства не только в навыках иссле-
довательской деятельности, но и в основах инженерного 
мышления учеников. Эта работа позволяет формировать 
у ребят критический склад ума, достижение сформиро-
ванных качеств, способствующих анализу и обобщению 
информации для решения исследовательских задач, раз-
вивает креативные способности. Проект «Наследие» – се-
мейный: занимаясь творческой работой вместе с роди-
телями, ребята еще сильнее чувствуют связь поколений, 
осознают связь своей школы, своей семьи с жизнью боль-
шого города, начинают понимать роль Самары в истории 
становления и развития российского государства.

Все это очень важно, потому что именно благодаря та-
ким проектам в ребятах формируются те духовно-нрав-
ственные качества, которые в дальнейшем помогут им 
стать настоящими гражданами великой страны.

РАБОТА  
НАД ОБщЕшКОЛьНЫМ 

ПРОЕКТОМ «НАСЛЕДИЕ» 
ФОРМИРУЕТ У ДЕТЕЙ 

ОСОЗНАНИЕ СВОЕЙ 
НЕРАЗРЫВНОЙ СВЯЗИ 
С ИСТОРИЕЙ НАРОДА

Как пояснила юлиана ревуцкая, заместитель директо-
ра МБОу Школа №80 Самары, проект представляет собой 
не только изготовление памятников, находящихся на тер-
ритории Самары, в миниатюре, но и разработку экскурсион-
ного маршрута от школы до места нахождения реального 
памятника. работы выполняли дети вместе с родителями. 1 
сентября при помощи жеребьевки между классами распре-
делили памятники, копии которых нужно было выполнить. 
Каждому классу достался какой-то один объект – таким об-
разом в школе появилась уникальная музейная экспозиция, 
от которой, без преувеличения, глаз невозможно оторвать. 
Мини-макеты белоснежной самарской ладьи, «сахарного 
домика» (особняка Клодта), легендарного штурмовика Ил-2, 
памятника отопительной батарее с вальяжным котом на ней – 
полная копия расположенного у входа в Самарскую ГрЭС, а 
также установленных совсем недавно памятников Дяде Сте-
пе, Буратино, первому трамваю...

Безусловно, такой нестандартный подход к патриотиче-
скому воспитанию ребят не может не принести плоды: помимо 
того, что при изготовлении макета дети досконально изучили 
все особенности памятника, они изучили и историю его созда-
ния. И теперь, бывая в той части города, где находится тот или 
иной памятник, они могут рассказать о нем не хуже професси-
онального экскурсовода.

«В нашей школе создана система поддержки талантливых 
детей, эффективно действует система внеурочной деятельно-
сти. С каждым годом увеличивается востребованность круж-
ков изобразительной деятельности, хорового и театрального 
искусства. В уходящем году мы открыли курсы квиллинга и 
бумагопластики. работа над проектом «Наследие» показала, 
насколько талантливы дети, насколько им интересно краеве-
дение, насколько они любят родной город», – говорит директор 
школы Елена Бекерман. Востребованность художественного 
направления доказывает и результативность участия учеников 
в творческих конкурсах. По словам директора, за последние 
три года участие детей в различных конкурсах увеличилось на 
18% в начальной школе и на 12% – в средней и старшей школе, 
а общая результативность повысилась на 8,25%.

Педагоги делают все, чтобы выявить и развить способно-
сти каждого ребенка, побудить его к оригинальному, нестан-
дартному мышлению. Директор школы убеждена: патриотизм 
и любовь к своей земле – это то естество, которое есть у каж-
дого человека, задача педагога – умело пробудить у детей это 
чувство. В том числе с помощью таких оригинальных проектов, 
как «Наследие», который не оставил равнодушным ни детей, ни 
взрослых.

Надежда Доронина при работе с современными деть-
ми учитывает то, что они – участники свободного инфор-
мационного поля, где информация – давно не цель, а ин-
струмент. Поэтому она вкладывает в сознание подростков 
критическое мышление, аналитический подход, стремле-
ние добиваться истины, а также показывает исторические, 
цивилизованные способы воздействия на органы власти и 
общество. «Одним из немногих верных способов влияния на 
подрастающее поколение служит предоставление детям 
равного права участия в жизни, – уверена Надежда Доро-
нина. – Мы должны дать им право на самостоятельность, но 
при этом не бросать, не пускать на самотек, а быть сопро- 
вождающими, тьюторами, рядом идущими».

Пять лет назад в стенах школы родилась идея увеко-
вечить память о репрессированных в Сызрани. И ученики, 
ведомые педагогами Надеждой Дорониной и Анжеликой 
зиминой, активно включились в ее реализацию. Открытие 
памятника – это дело не одного дня, поэтому ученики и 
педагоги, обратившись с предложением во всевозможные 
инстанции вплоть до Федерального Собрания рФ, начали 
поисковую работу самостоятельно. В районе заусиновского 
оврага, где захоронены репрессированные, сначала была 
установлена информационная табличка, позднее появилась 
Аллея Памяти, за которой ухаживают ученики. Постепенно 
на территории оврага «выросло» Древо Памяти – с надлом-
ленным стволом, как символ сломанных судеб людей.

В 2014 году памятник был установлен, и школьники 
ежегодно стали организовывать городские мероприятия 30 
октября, посвященные Дню памяти жертв политических ре-
прессий. Кроме того, школа проводит традиционные город-
ские акции «Белые ленточки памяти» и «Памяти достойны», 
призывая горожан не оставаться равнодушными к пробле-
ме репрессированных.

Масштабная патриотическая работа, проводящаяся в 
школе, включает в себя и ежегодные мероприятия, посвя-
щенные подвигам и героям нашей истории. Их организо-
вывают ученики. Сама школа носит имя Николая Шутова, 
подвигом которого ребята гордятся и стараются соответ-
ствовать статусу школы, названной в честь героя и патриота.

Елена Марусина, 
директор ГБОУ СОш №14 города Сызрани:

- Мы – многонациональная и многоконфессиональная страна, 
где фраза «дружба народов» – не пустые слова. Для нас свя-
зующим звеном станет то, на чем держится наша история и 
великие подвиги, – патриотизм и любовь к родине. Сегодня на 
экранах и в кино мы видим придуманных героев, которые ста-
новятся образцом для современной молодежи. Нашей стране 
не нужно придумывать героев – это участь Голливуда и Ев-
ропы. Наша история полна достойных примеров настоящего 
мужества, великой доблести и силы духа, имен, которые зву-
чат, как набат, фамилий, которые невозможно забыть. Поэтому 
сейчас, как никогда, важно поддержать педагогов, которые 
дают объективные знания, правильное историческое изложе-
ние событий и фактов, не допуская их неправильной трактовки 
и интерпретации.

НАДЕжДА ДОРОНИНА ЯВЛЯЕТСЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ГРАНТА ПНПО «ЛУЧшИЕ 
УЧИТЕЛЯ РОССИИ» В 2014 ГОДУ

Идущие рядом 
В сызранской школе №14 
педагоги сопровождают детей 
в их самостоятельном выборе 
 На протяжении многих лет гражданско-патриотическое 
воспитание в школе №14 города Сызрани является 
одним из ключевых направлений деятельности.  
Не случайно именно эта школа стала одним из призеров 
недавно завершившегося регионального конкурса 
«Образовательное учреждение – центр инновационного 
поиска» в номинации «Духовно-нравственное развитие 
и воспитание личности гражданина россии».
Евгения БУСЛАЕВА

На одном из самых престижных региональных конкурсов сыз-
ранская школа №14 презентовала проект «равный – равному», авто-
ром которого стала учитель истории Надежда Доронина. С 2011 года 
она проводит огромную патриотическую работу как общешколь-
ного, так и городского масштаба. И достижения учеников считает 
главным успехом в своей почти 20-летней педагогической практи-
ке. Надежда Доронина активно привлекает ребят к поисковой де-
ятельности и проведению различных мероприятий.

«рассказать историю нашей страны и многие события можно 
и «по-взрослому», но донести до детей проблему на самом деле 
непросто, – рассказывает педагог. – И тут на помощь приходят 
сами ученики – находят подходящие слова и обороты, нужную 
формулировку, степень подачи знаний. ученики чувствуют необ-
ходимость знать историю страны и народа. Младое поколение, 
как никто, хочет гордиться своей державой, и это стремление 
необходимо использовать «пока горячо», так как оно и должно 
стать интегрирующим фактором для восстановления духовно-
сти и формирования духовно-нравственной личности, гражда-
нина и патриота россии».
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На волне здоровья 
Отрадненских дошкольников обучают принципам ЗОж
реализация общегородского социального проекта «На волне здоровья» в детском саду №7 началась  
в сентябре 2014 года. за прошедшее время педагогический коллектив этого структурного подразделения 
школы №8 добился отличных результатов, которые были отмечены дипломом III степени регионального 
конкурса «Образовательное учреждение – центр инновационного поиска» в номинации «Формирование 
мотивационно-ценностного отношения обучающихся (воспитанников) в сфере зОЖ».
Евгения БУСЛАЕВА

Отличительной чертой деятельности отрадненского детского 
сада №7 по пропаганде здорового образа жизни среди своих вос-
питанников является тесное взаимодействие с целым рядом мест-
ных организаций. Причем это сотрудничество не ограничивается 
рамками спортивной жизни. Так, проводя мероприятия в спорт-
комплексе «Нефтяник» совместно с социально-реабилитационным 
центром «Огонек», воспитывают толерантное отношение к свер-
стникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. С детьми и ро-
дителями работают квалифицированные тренеры спорткомплекса, 
воспитатели, психологи и социальные педагоги детсада и реаби-
литационного центра. Финансовое обеспечение проекта «На волне 
здоровья» взяли на себя администрация «Нефтяника» во главе с 
директором Игорем Доляновским и исполнительный директор ООО 
«База производственного оборудования» юрий Бойков. Именно это 
предприятие стало первым из тех, что подключились еще и к осу-
ществлению ранней профориентации дошкольников, которых зна-
комят с производством. Данный проект – большой труд всего пед-
коллектива: руководителя Ирины Кузаевой, старших воспитателей 
людмилы Чесноковой и Ирины Фроловой, музыкального руководи-
теля Аэлиты Маргарян, воспитателей Натальи Некрасовой, Олеси 
Тиктоновой, Натальи Казаку, Анастасии Клюевой, Ольги Бенько.

Мероприятия социального проекта «На волне здоровья» 
разнообразны. На самом его старте для детей организовали по-
знавательную экскурсию по спортивному комплексу. ребята по-
знакомились с работой спортивных секций и тренажерных залов. 
Дошкольники с удовольствием участвуют и в конкурсах рисунков 
«Мы юные спортсмены», где с помощью карандашей и красок от-
ражают, как они дружат с физкультурой.

зимние снежные месяцы наполнены интересными спортивны-
ми соревнованиями и совместными с воспитанниками «Огонька» 
прогулками по территории стадиона. Дети вместе с родителями 
участвуют в различных эстафетах, показывают свою силу и лов-
кость. Так, в преддверии Дня защитника Отечества состоялся 
замечательный семейный праздник, во время которого соревно-
вались команды «Богатыри» и «Добры молодцы». А уже в марте 
тренеры «Нефтяника» провели необычную развлекательную тре-
нировку «Аэробика вместе с мамами». Воспитатели уверены, что 
подобные встречи способствуют развитию взаимопонимания и 
доверия между детьми и родителями.

При этом воспитанники детского сада №7 не только спортив-
ные, но и творчески одаренные. Новым друзьям – коллективу ста-
диона – дошкольники своими руками изготовили сувениры. Для 
педагогов и воспитанников центра «Огонек» в рамках «Недели 
добра» провели концерт. На акции «Город здоровья» воспитанни-
ки детсада выступили агитбригадой с призывом «Мы за здоровую 
россию!»  Одно из самых зрелищных мероприятий проекта – фе-
стиваль танцевально-спортивных флешмобов среди дошкольных 
учреждений Отрадненского образовательного округа «Счастли-
вое детство», который традиционно проводит детский сад №7.

Сегодня педагоги отмечают, что их воспитанники стали ак-
тивно посещать спортивные и оздоровительные секции в детском 
саду и в спорткомплексе «Нефтяник». ребята с удовольствием 
общаются со сверстниками из реабилитационного центра. А у 
родителей возросло доверие к деятельности детского сада. Эти 
результаты свидетельствуют об успешности проекта.

«у проекта «На волне здоровья» будет продолжение, впере-
ди много интересных и полезных встреч, – констатирует руково-
дитель детского сада №7 Ирина Кузаева. – Мы не ставим целью 
достижение высоких результатов за короткий отрезок времени. 
Главное – помочь детям проявить собственные потенциальные 
возможности, чтобы, взрослея, они были готовы вести здоровый 
образ жизни, ценить свое здоровье и здоровье окружающих».

Наталья Брыкина, 
директор ГБОУ СОш №8 города Отрадного:

- Самое большое счастье на свете – это здоровые 
дети. Статистика современности удручает: более чем 
у 60% дошкольников выявляются различного рода 
патологии. Поэтому главной задачей родителей, 
работников дошкольных учреждений мы считаем 
сохранение и укрепление физического и психоло-
гического здоровья ребенка. В нашем структурном 
подразделении – детском саду №7 – работа по при-
общению ребят к физической культуре и спорту ве-
дется не только в стенах самого дошкольного учреж-
дения, но и в спортивных комплексах города.

СЕКРЕТ УСПЕХА ПРОЕКТА «НА ВОЛНЕ ЗДОРОВьЯ» – 
В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СОЦИУМОМ

Читающая 
«Вишенка»
В жигулевске приобщают детей к книжной культуре 
Победы на областных профессиональных конкурсах для жигулевского 
детского сада «Вишенка» становятся традиционными. В прошлом году 
он был признан лучшим в номинации «Формирование мотивационно-
ценностного отношения обучающихся» на конкурсе «Образовательное 
учреждение – центр инновационного поиска». А на конкурсе «Детский 
сад года 2016» первенствовал в номинации «знакомство детей 
дошкольного возраста с книжной культурой».
Евгения БУСЛАЕВА; Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

В настоящее время в детском саду 
«Вишенка» воспитываются 349 детей. Для 
них здесь создана необходимая предмет-
но-развивающая среда, в соответствии с 
их возрастными особенностями и удов-
летворяющая требованиям ФГОС. Приори-
тетными направлениями работы детского 
сада являются физкультурно-оздорови-
тельное, речевое и художественно-эстети-
ческое развитие. Кроме того, в «Вишенке» 
дополнительно работают девять студий и 
кружков, которые посещают 72% детей.

С детьми работают грамотные квали-
фицированные специалисты и педагоги. 
Добиваться качественного освоения вос-
питанниками основной образовательной 
программы и позитивной динамики их раз-
вития позволяет тесное взаимодействие 
всех субъектов образовательного процес-
са. родители принимают самое непосред-
ственное участие, в том числе, и в ознаком-
лении малышей с книжной культурой.

Дружить с книгами ребят учат еже-
дневно. В детском саду проводятся поэти-
ческие вечера, экскурсии, литературные 
развлечения. различные сюжеты из книг 
используются в игровой деятельности, 
театральных постановках, решении проб-
лемно-практических ситуаций, проектной 
деятельности и многом другом.

Елена реброва, 
руководитель структурного подраз-
деления детский сад «Вишенка»ГБОу 
СОШ №16 г.о. Жигулевск:

- Дети в современном мире растут и 
развиваются в эпоху информатизации и 
компьютеризации. С классической ли-
тературой дошкольники все чаще зна-
комятся через Интернет и телевидение. 
От нас, педагогов, зависит, как сложат-
ся у дошкольника первые отношения 
с книгой. Чтобы воспитать читателя в 
ребенке, мы должны сами проявлять ин-
терес к книге, понимать ее роль в жизни 
человека, знать книги, уметь интересно 
беседовать с ребенком и помогать ос-
мысливать произведение.

жИГУЛЕВСКАЯ «ВИшЕНКА» 
ПРИЗНАНА «ДЕТСКИМ САДОМ ГОДА 
2016» В НОМИНАЦИИ «ЗНАКОМСТВО 
ДЕТЕЙ ДОшКОЛьНОГО ВОЗРАСТА  
С КНИжНОЙ КУЛьТУРОЙ»

Творческим коллективом «Вишенки» 
разработано авторское методическое 
пособие «Приобщение дошкольников к 
чтению художественной литературы», в 
котором представлены разнообразные 
формы работы с детьми и родителями. 
Ежегодно детский сад «Вишенка» ста-
новится участником международных 
акций и конкурсов –  «Книжка на ладош-
ке», «Дети и книга», «Книга в гости к нам 
пришла». Коллектив стал дипломантом 
всероссийских конкурсов «Культурное 
наследие россии: литературное творче-
ство» и «Книжный уголок – моя гордость», 
а также принял участие в IV Межрегио-
нальной акции «День лермонтовской 
поэзии в библиотеке» и Всероссийской 
акции «Библионочь – 2016 «Читай кино!»

Для повышения эффективности в фор-
мировании устойчивого интереса стар-
ших дошкольников к художественной 
литературе педагоги в тесном контакте с 
родителями реализовали проекты «Путе-
шествие по страницам книг» и нацелен-
ный на создание единой системы работы 
между детсадом, библиотекой и семьей 
«Игротека+библиотека». В семейном клу-
бе «Доверие» и литературной гостиной с 
родителями обсуждаются проблемы ли-
тературного образования дошкольников, 

решаются вопросы организации домаш-
него чтения, развитие детского словотвор-
чества. Чтобы сориентировать старшее по-
коление в книжном мире, в родительский 
уголок помещается перечень программ-
ных произведений и рекомендуемой дет-
ской литературы для домашнего чтения. 
Постоянно действует рубрика «Новинки 
детской литературы», знакомящая мам и 
пап с новыми детскими книжными издани-
ями. Приобщают родителей к совместному 
воспитанию детей и посредством Дня са-
моуправления. «Это прекрасная возмож-
ность для родителей окунуться в будни 
детского сада и попробовать свои силы 
в роли педагога, – говорит руководитель 
детского сада «Вишенка» Елена реброва. 
– Конечно, этот день запоминается роди-
телям и детям своей необычностью, поло-
жительными и яркими эмоциями».
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- Часто можно слышать, что дети стали 
меньше читать. Так ли это? Наверное, 
нет. Читают не меньше – читают дру-
гое: страницы в Интернете, переписку 
в «ВКонтакте»… Происходит замена 
книги быстрым и удобным источником 
информации. Использование современ-
ной техники в развитии детей приводит 
к смещению акцентов в сторону ранней 
интеллектуализации. В погоне за раз-
витием интеллекта родители часто упу-
скают «воспитание души», нравственное 
и духовное развитие маленького челове-
ка, без которых все накопленные знания 
могут оказаться бесполезными. Именно 
потому для нашего образовательного 
учреждения главной технологией «рож-
дения личности» ребенка является тех-
нология ценностно-смыслового общения 
– совместная деятельность воспитателя 
и воспитанников. Она направлена на раз-
витие таких навыков, как готовность к 
поиску смысла, базовых ценностей, спо-
собность выделять в происходящем зна-
чимое для себя, умение соотносить соб-
ственное и чужие мнения. В современном 
мире это очень важно.

Широкое распространение в работе педагогов по-
лучило движение кроссбукинг (передача прочитанных 
книг друг другу), а также использование лэпбуков – са-
модельных книжек-раскладушек с различными кар-
машками, дверками, оконцами, в которые помещают 
материалы на определенную тему. ребенок рисует ге-
роев только что прочитанной книги, вырезает их из бу-
маги, складывает все в эту «волшебную папку» и таким 
образом, по словам Светланы Гайдуковой, участвует в 
поиске, анализе и сортировке информации.

Используют и игровые технологии, технологию 
сказкотерапии, которые дают возможность детям по-
знать себя через абстрактность и волшебство ска-
зок. Не менее востребована и ТрИз-технология – 
система занятий и заданий, призванная развить у до-
школят и младших школьников изобретательскую сме-
калку и творческое воображение.

Педагоги образовательного учреждения создают 
различные дидактические пособия, с которыми впо-
следствии занимают призовые места на районных и 
городских конкурсах. Воспитатель Марина Гомозкова 
стала победителем городского конкурса «Игра – дело 
серьезное», а воспитатели Наталья Воронкова, Ольга 
Асадуллина, Галя Попова, людмила запорожец заняли 
призовые места в районном этапе этого конкурса.

ребенок 
с книжкой в руках 
В МБОУ Начальная школа – детский сад «Истоки»  
г.о. Самара с малых лет прививают детям  
любовь к чтению 
Современного ребенка практически невозможно увидеть  
за чтением книг. И не удивительно. Компьютер и телевизор полностью 
захватывают его внимание. Тем не менее все родители хотят, чтобы их 
ребенок вырос добрым, разносторонне развитым, начитанным. Педагоги 
самарского МБОу «Истоки» убеждены, что прививать любовь к книгам 
нужно с самого раннего возраста, и пытаются включить  
в своих воспитанниках «вечный двигатель любознательности».
Светлана ИшИНА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ  
«ДЕТСКИЙ САД ГОДА»  
МБОУ «НАЧАЛьНАЯ шКОЛА – 
ДЕТСКИЙ САД «ИСТОКИ»  
ЗАНЯЛО II МЕСТО

Чтение в дошкольном и младшем школьном возрасте открывает ребен-
ку невероятный, полный событиями мир. юный читатель (или слушатель – 
если ему читают книгу родители или воспитатель) легко вживается в роли 
героев произведений, вместе с ними сталкивается с трудностями и находит 
решение. По словам руководителя «Истоков» Светланы Гайдуковой, это 
развивает у ребят социальные навыки, прививает основы нравственности – 
понятия добра и зла, хорошего и плохого. «Чтение и слушание книг делает 
их ум гибким, а речь – богатой и правильной», – подчеркивает директор.

В «Истоках» знакомство с книжной культурой строится на основе ком-
плексного подхода: вместе с родителями ребята участвуют в конкурсах и 
литературных викторинах, завоевывают призы, это несет в себе огромный 
воспитательный потенциал за счет включения детей в реальные межлич-
ностные отношения.

С учетом того, что методами и приемами знакомства детей с книжной 
культурой должны владеть все без исключения специалисты, в «Истоках» 
выстроили такую систему методической работы, при которой педагоги не 
только учат, но и учатся сами – современным образовательным технологи-
ям, приемам выразительного чтения, смыслового анализа произведений, 
навыкам речевой культуры. Данной проблемой наиболее глубоко занима-
ются старший воспитатель Светлана Корнилова и учитель-логопед Надеж-
да Круглякова, благодаря им, по словам директора, МБОу в уходящем году 
стало лауреатом областного конкурса «Детский сад года 2016».

Для того чтобы самые юные жители поселка Верхняя Под-
степновка имели возможность в будущем совершить технологи-
ческий рывок, педагоги детского сада «Солнышко» выстроили 
целую систему формирования элементарных математических 
представлений. Одним из ее элементов служит математическая 
деятельность, основанная на применении актуальных образо-
вательных технологий и использовании современного игрового 
оборудования. «Совместная и самостоятельная деятельность де-
тей в игровой форме делает освоение математического матери-
ала более интересным и занимательным, – полагает заведующая 
детским садом «Солнышко» Ирина Алькина. – Образовательный 
процесс строится таким образом, чтобы дети каждый раз узнава-
ли что-то новое. А решение проблемных ситуаций помогает раз-
вить логическое мышление».

Воспитанники детского сада активно участвуют в различ-
ных конкурсах. Так, ребята из старшей группы заняли призовые 
места в математической викторине «юный математик» и во все-
российском интеллектуальном конкурсе «знаток – Дошколенок». 
Эти достижения – заслуга прежде всего воспитателей, которые, 
стремясь шагать в ногу со временем, постоянно повышают свой 
профессиональный уровень. Подспорьем им в этом деле служит 
лаборатория «Путь к успеху», где педагоги повышают свою квали-
фикацию. О профессионализме воспитателей свидетельствует и 
целый ряд авторских методических материалов. Таких, например, 
как серия игр и сюжетных занятий «любопытная математика», 
ряд учебных наглядных пособий «Математический сундучок», 
«Времена года», «Домики для собачек» и т.п. В каждой группе 
педагоги грамотно организовали способствующую развитию ма-
тематического мышления развивающую среду, включающую со-
временное игровое оборудование фирмы «Светоч». Свою высокую 
квалификацию воспитатели «Солнышка» не раз подтверждали 
успехами на конкурсах профессионального мастерства. Так, вос-
питатель Татьяна Тесленко на территориальном конкурсе «Вос-
питатель года» стала финалистом в номинации «Педагог-профес-
сионал».

у талантливых педагогов – талантливые воспитанники. Одна-
ко без родителей дошкольникам трудно добиться успеха в любом 
деле, а особенно в освоении математики. Поэтому взаимодей-
ствие с родителями – немаловажный элемент выстроенной си-
стемы. Как и управленческие условия. «Грамотное планирование 
деятельности всего коллектива, создание условий для развития 
педагогов в режиме инновации, контрольно-аналитическая де-
ятельность играют немаловажную роль, – уверена Ирина Альки-
на. – При этом следует отметить, что участие в реализации проек-
та наших социальных партнеров – фирмы «Светоч» и ресурсного 
центра города Новокуйбышевск – позволило более успешно вне-
дрить те новшества, которые обеспечивают достижение новых 
требований к качеству математического образования».

СОЗДАНИЕ САМОДЕЛьНЫХ КНИжЕК-РАСКЛАДУшЕК – ЛЭПБУКОВ –  
ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ ЗАКРЕПИТьС РЕБЕНКОМ СОДЕРжАНИЕ  

ТОЛьКО ЧТО ПРОЧИТАННОЙ КНИГИ

Светлана 
Гайдукова, 
директор МБОу 
«Начальная школа 
– детский сад 
«Истоки»:

ДЕТСАД «СОЛНЫшКО» 
СЛУжИТ ТЕРРИТОРИАЛьНОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОщАДКОЙ 
ПО ТЕМЕ «ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
ДОшКОЛьНИКОВ СРЕДСТВАМИ 
СОВРЕМЕННОГО ИГРОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ»

Владимир Малкин, 
директор ГБОу ООШ села Верхняя Подстепновка 
Волжского района:

- О необходимости и значимости изучения математики 
не только для успешного развития отдельной лично-
сти, но и для государства в целом говорится в Концеп-
ции развития математического образования в России. 
Общество ждет новых талантливых инженеров и тех-
ников, которые смогут внести свой вклад в развитие 
Самарской области и страны. А так как наибольшее 
влияние на жизненную успешность человека оказыва-
ет, наряду с высшей, дошкольная ступень образования, 
в нашем структурном подразделении – детском саду 
«Солнышко» – коллектив выстроил систему формирова-
ния элементарных математических представлений.

Математика 
важна, 
математика 
нужна 
От нынешних дошколят в будущем 
ждут технологического прорыва 
Педагогический коллектив детского сада 
«Солнышко» поселка Верхняя Подстепновка 
Волжского района называет уходящий 
год годом знаковых событий. И самым 
важным из них считает участие в областном 
конкурсе «Детский сад года 2016», лауреатом 
которого «Солнышко» стало в номинации 
«Система формирования элементарных 
математических представлений у детей 
дошкольного возраста». развитие 
математических способностей – одно  
из приоритетных направлений, по которым 
работает это образовательное учреждение.
Евгения БУСЛАЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)
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Воспитатели 
патриотов 
В «Сказке» формируют  
интерес дошкольников к малой родине
развитие в каждом ребенке личности, гражданина россии,  
готового и способного отстаивать ее интересы, педагоги детского сада 
«Сказка» в Нефтегорске считают одной из главных своих задач.  
Их деятельность в этом направлении была высоко оценена на конкурсе 
«Детский сад года-2016», где это образовательное учреждение стало 
призером в номинации «Ознакомление дошкольников с историей  
и современностью Самарской губернии».
Евгения БУСЛАЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

- ребенок должен понимать, что любой 
человек, независимо от возраста, – часть 
своего  народа, у каждого есть своя роди-
на и нужно жить так, чтобы было хорошо 
всем вокруг. Помочь дошкольникам шире 
познакомиться с родным краем, понять его 
историю, культуру и их взаимосвязь с пред-
метами и объектами окружающей действи-
тельности и жизни общества, принять уча-
стие в созидательной деятельности – в этом 
заключается главный смысл нашей работы. 
Мы считаем, что умелое сочетание наблюде-
ний с чтением художественных произведе-
ний, слушанием музыки, рассматриванием 
картин и иллюстраций к книгам шире откро-
ет окно в мир перед ребенком, что поможет 
ему легче сделать необходимые обобщения 
и проявить возникшие чувства.

В детском саду «Сказка» патриотическому воспитанию уделяется 
большое внимание. Коллектив дошкольного учреждения взращивает 
юных патриотов, создавая атмосферу доброты, терпения и душевного 
комфорта в тесном взаимодействии с семьей. В процессе воспитания 
педагоги стараются прослеживать связь поколений, общаются и с мо-
лодыми родителями, и с бабушками, дедушками детей.

Коллектив детского сада под руководством Светланы Гриценко и 
Елены Макаровой разработал парциальную программу «Большое серд-
це маленького края». Ее цель – воспитание любви к родному краю через 
формирование у детей познавательного интереса к малой родине, же-
лание получать краеведческие знания и творческую деятельность.

«Важно, чтобы дети, воспринимая материал, активно думали, – уве-
рена заведующий детским садом Светлана Гриценко. – Этому помогают 
такие методические приемы, как сравнение, вопросы, индивидуальные 
задания, обращение к опыту детей, предложение задавать друг другу 
вопросы, игровые моменты в познавательной деятельности». В своей 
работе по патриотическому воспитанию педагоги стараются гармо-
нично сочетать использование новых современных образовательных 
технологий, обращаются к региональному компоненту, фольклору, на-
родной педагогике, интернет-ресурсам.

В «Сказке» детей знакомят с историей, традициями, культурой, бы-
том народов Поволжья. При этом воспитатели используют литератур-
ный, фольклорный и исторический материал. Они стараются создать 
обогащенную духовную среду, способствуя, в том числе, и индивиду-
альному развитию каждого ребенка, и его социализации как среди 
сверстников, так и среди взрослых.

По мнению воспитателей «Сказки», наиболее эффективной формой 
работы со всеми участниками образовательного процесса по данному 
направлению служит ставший уже традиционным фестиваль «С любо-
вью к родной земле», который проходит в стенах детского сада. Дети 
участвуют в мероприятии вместе с педагогами, родителями, а также 
представителями национальных центров. 

Подготовка к фестивалю начинается 
задолго до его проведения: воспитанники 
мастерят национальные наряды для кукол, 
встречаются с национальными коллекти-
вами города, посещают детскую библио-
теку и музей, изучают традиции и обычаи 
разных народов. На фестивале представ-
ляются самые многочисленные народно-
сти, проживающие на территории Самар-
ской губернии: русские, мордва, татары, 
башкиры, чуваши, казахи. В преддверии 
открытия фестиваля проходит выставка 
народно-прикладного искусства, на кото-
рой представлены национальные костюмы, 
украшения, предметы быта, детские ри-
сунки – иллюстрации к народным сказкам, 
фотографии. Педагоги «Сказки» отмечают, 
что подготовка к этому мероприятию спла-
чивает педагогов, родителей и детей.

«Мы уверены, что благородное зерно, 
брошенное однажды в умы воспитанников 
нашего детского сада, обязательно про-
растет и даст свои положительные всхо-
ды», – резюмирует Светлана Гриценко.

ОДНА ИЗ МНОГОЧИСЛЕННЫХ НАГРАД 
КОЛЛЕКТИВА – СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛь 
ЗА ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК РЕСУРСОВ 
КРАЕВЕДЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
ОСНОВ ПАТРИОТИЗМА У 
ПОДРАСТАЮщЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Светлана Гриценко, 
заведующий структурным 
подразделением ГБОУ СОш 
№3 г. Нефтегорска «Детский 
сад «Сказка»:

СЕКРЕТ УСПЕХА ПРОЕКТА «НА ВОЛНЕ ЗДОРОВьЯ» – В ТЕСНОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СОЦИУМОМ

Шагают вместе 

Валентина Ваничкина, 
директор ГБОу гимназия «Гармония»:

- Первые годы жизни – начало формирова-
ния личности ребенка, различных ее сторон 
и качеств. Педагогически грамотное воспи-
тание с самого раннего возраста обеспечи-
вает полноценное и всестороннее развитие 
ребенка, способствует формированию раз-
личных видов деятельности, предупрежда-
ет возникновение отрицательных привычек 
и форм поведения. Поэтому важно правиль-
но организовать процесс воспитания и обу-
чения малыша, используя разнообразные 
средства, методы и приемы воздействия, 
последовательно усложняя задачи.

развитие детей, создать эмоционально положительную 
атмосферу в группе, – поясняет руководитель структурного 
подразделения «Детский сад №12» ГБОу гимназия «Гармо-
ния» Светлана щербина. – Поэтому мы стараемся сделать 
так, чтобы детям в группе было уютно, комфортно, интерес-
но и радостно». Все необходимое создано в детском саду и 
для образовательной деятельности детей 2-3 лет, которая 
проводится с целью всестороннего развития малышей – 
познавательного, художественно-эстетического, социаль-
но-коммуникативного, речевого и физического.

Одной из форм осуществления предметной деятельно-
сти, используемой в младшей группе, служит детское экспе-
риментирование. Также воспитатели учат детей перевопло-
щению, передаче образов предметов, животных, действиям 
«понарошку». Для развития двигательных, сенсорных, по-
знавательных, творческих способностей и социально-нрав-
ственных качеств используются подвижные игры.

В вопросах воспитания и образования детей суще-
ственную роль играет тесное сотрудничество с родителями. 
родители активно участвуют в репетициях и постановках 
«Театра для малышей», в совместных играх на открытых по-
казах, в развлечениях, праздниках, конкурсах и выставках. 
Такой партнерский уровень взаимодействия с семьей по-
зволяет справиться с главной задачей – обеспечить полно-
ценное и всестороннее развитие ребенка.

целью работы воспитателей Тамары Горловой и Маи Бурмакиной в 
младшей группе детского сада №12 является создание благоприят-
ных условий для успешной адаптации ребенка к детскому саду, це-
лостного развития его личности, его активности, самостоятельности, 
эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, раскрытия твор-
ческого потенциала.

В раннем возрасте особую роль играет своевременная адаптация 
детей к дошкольной образовательной организации (ДОО), которая помо-
гает существенно облегчить социализацию ребенка, сохранить его пси-
хическое и физическое здоровье. Поэтому коллектив детского сада №12 
работает по программе «Шагаем вместе», включающей организацию 
мероприятий по адаптации не только детей раннего возраста, но и их 
родителей. Вот уже три года для молодых матерей, чьи малыши только 
готовятся к поступлению в детский сад, здесь действует клуб «росточек».

Как только дети приходят в младшую группу, игровые сеансы с ними 
и мини-аутотренинги с родителями по своей авторской программе 
«Эмоциональное здоровье ребенка раннего возраста в период посту-
пления в ДОО» проводит психолог Наталья Худяева. Чтобы уменьшить 
стрессовые реакции дошколят, в адаптационном периоде воспитатели 
используют понятные малышам игры с песком, просмотр и обсужде-
ние любимых мультфильмов, подвижные игры-забавы, постановки на-
стольного, стендового и кукольного театров, рассказывание пестушек 
и потешек, исполнение песен.

На протяжении всего периода адаптации воспитатели ежедневно 
ведут журнал наблюдений за каждым ребенком, где отмечают аппетит, 
сон, настроение, активность, уровень развития речи. Параллельно пси-
холог оценивает уровень нервно-психического развития, а медработник 
отслеживает заболеваемость и соответствие главным антропометриче-
ским показателям физического развития. В результате всей этой тща-
тельной работы малыши привыкают к детскому саду безболезненно.

Одним из определяющих факторов развития и воспитания малышей 
служит развивающая предметно-пространственная среда. «Правиль-
но организованная, она помогает педагогам обеспечить гармоничное 

Отрадненский детсад №12 стал лауреатом 
конкурса «Детский сад года-2016»  
в номинации «Модель образовательной 
деятельности с детьми раннего возраста»
От адаптации детей самого младшего возраста  
в дошкольном учреждении, от того, что и насколько 
глубоко он усвоит в младшей группе, во многом зависит 
дальнейшее формирование личности ребенка. Поэтому 
воспитанию и образованию малышей 2-3 лет в детском саду 
№12 города Отрадного уделяется максимум внимания.
Евгения БУСЛАЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)
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Гарантия развития 
Тольяттинская «Планета детства» воспитывает 
интеллектуальные и творческие ресурсы 
В едином образовательном пространстве дошкольное детство сегодня 
является одним из главных резервов, по своей содержательной емкости  
не уступающим ни одной из последующих ступеней. задачу 
государственной политики в отрасли – повышение качества и доступности – 
в регионе эффективно и комплексно решает «Планета детства «лада» – 
крупнейшая в россии автономная некоммерческая организация 
дошкольного образования, объединяющая 50 детских садов Автограда. 
Алена ПАВИЧЕВА

Старт для изобретательных
Всего в учреждениях «Планеты детства» воспи-

тывается 40% от общего числа дошкольников города, 
то есть около 15 тысяч детей. Организация рождалась 
одновременно со строительством в Тольятти Волжско-
го автозавода и развитием молодого города, поэтому 
образовательные традиции здесь формируются уже 
полвека. Накопленный опыт в детских садах умело 
сочетают с внедрением современнейших технологий, 
инноваций, составляющих основу преобразования от-
расли.

Одна из поставленных перед сферой образования 
государством задача – повышение конкурентоспособ-
ности страны на мировом рынке, в частности, путем 
подготовки компетентных специалистов. Этому от-

условия для малышей
В детском саду №176 «Белочка» успешно решают еще одну 

актуальную – для родителей – проблему. «В ноябре президент 
россии Владимир Путин говорил о необходимости решения 
проблемы обеспечения дошкольным образованием детей до 
трех лет, – сообщает директор АНО ДО «Планета детства «лада» 
Ольга Корабельникова. – Социальная потребность на вовлече-
ние детей с 1,5 лет в систему общественного воспитания назре-
ла. Ее решение – это вопрос и создания новых мест, и, конечно, 
особенных условий, соответствующих потребностям малышей». 

Сюда приходят годовалые малыши вместе с родителями 
в группы кратковременного пребывания «Кроха» и «Вместе с 
мамой», где занимаются с педагогом-психологом, музыкаль-
ным руководителем, специалистом развивающего обучения, 
воспитателем. В перспективе – открытие группы для таких 
малышей на полный день пребывания. Благодаря выстроен-
ной здесь модели образовательной деятельности с детьми 
раннего возраста «Белочка» была признана лауреатом того 
же конкурса «Детский сад года-2016».

«Есть три слагаемых успеха в работе с малышами в дет-
ском саду, – считает заведующий детским садом АНО ДО 
«Планета детства «лада» №176 «Белочка» Наталья Шакина. –  
Первое – по-домашнему уютная и одновременно обладаю-
щая большим развивающим потенциалом среда. Второе –  
личность педагога, в которой высокая профессиональная 
квалификация сочетается с особенной душевной чуткостью, 
коммуникабельностью и теплотой. И, наконец, третье – от-
крытое, взаимно заинтересованное, основанное на доверии 
сотрудничество родителей и детского сада».

Проблема как повод для новшества
Внедрение инноваций – тоже глобальная тенденция в 

сфере образования. Современный детский сад невозможно 
представить без стройной системы поиска и реализации пе-
дагогических новшеств. Дошкольное учреждение «Планеты 
детства» – особенно. «Мы осознаем важность не просто ис-
пользования новшеств в образовательном процессе, но не-
обходимость формирования инновационного поведения у 
педагогов, – подчеркивает Ольга Корабельникова. – Иннова-
ции – образ жизни современного детского сада, его индиви-
дуальный облик». 

Детские сады «Планеты детства» – признанные лидеры-
инноваторы в регионе. Они – постоянные участники и призеры 
областного конкурса «Образовательное учреждение – центр 
инновационного поиска», который проводит СИПКрО. В 2016 
году детский сад №67 «радость» стал его победителем в номи-
нации «Система методической работы в образовательной ор-
ганизации». заведующий Светлана Кузнецова убеждена, что 
если есть проблема, то есть повод для инноваций. Педагоги 
детсада представили на конкурсе идею создания мобильной 
и доступной системы методического обеспечения внедрения 
инноваций в виде методического конструктора. Его главные 
практические достоинства – простой алгоритм конкретных 
действий и программируемый, гарантированный результат. 

Наконец, еще одна приоритетная и интересная задача в 
работе с дошкольниками – раннее выявление и развитие ода-
ренных детей. С первых лет в детском саду разрабатываются 
и реализуются индивидуальные образовательные маршруты 
для таких детей. А созданная здесь система дополнительного 
образования, которая включает более 50 программ естествен-
нонаучной, художественно-эстетической, социально-педа-
гогической и других направленностей предлагает широкий 
спектр условий для поддержки и развития одаренности.

Ольга Корабельникова, 
директор АНО ДО «Планета детства «лада»:

- Нам посчастливилось, что именно в Самарской об-
ласти конкурсному движению в сфере дошкольно-
го образования уделяется особенно пристальное, 
неравнодушное внимание. Педагоги, целые кол-
лективы наших детских садов – постоянные участ-
ники и призеры профессиональных соревнований, 
они представляют свой инновационный опыт на са-
мых разных уровнях. Но главный результат нашей 
работы – это, конечно, дети, их успехи и достиже-
ния. Только в 2015/2016 учебном году они принесли 
в копилку рекордов «Планета детства «Лада» бо-
лее 500 побед на различных фестивалях, конкурсах 
и соревнованиях. 

Светлана Кузнецова, 
заведующий детским садом АНО «Планета детства 
«лада» №67 «радость»:

- Использование инновации – это способ решения 
широкого круга самых разных задач. Простой при-
мер: очевидно, что состояние здоровья детей, прихо-
дящих в детский сад, с каждым годом ухудшается. 
И мы, наряду с зарядкой, закаливанием, физиче-
скими упражнениями, разработали и реализовали 
проект детского пешего и горного туризма «Гора 
здоровья». Результат по итогам учебного года –  
только средний и высокий уровень физического раз-
вития детей, снижение заболеваемости на 4,7%. Мы 
внедряем новшества постоянно и разработали про-
стой алгоритм, чтобы передать опыт коллегам.

Наиля Вейлерт, 
заведующий детским садом АНО «Планета детства 
«лада» №204 «Колокольчик»:

- В век прогресса и развития высоких технологий ма-
тематическое образование преобразилось до неузна-
ваемости. Информационные, компьютерные техно-
логии, робототехника завоевывают образовательное 
пространство детского сада. Мы, педагоги, сами с 
большим увлечением осваиваем их и с тем же азар-
том «несем» детям «азы» в области механики, элек-
троники, автоматики. Занятия с использованием со-
временных технических средств вызывают в наших 
воспитанниках неподдельный, глубокий интерес, 
сами по себе мотивируют к техническому творчеству.

Наталья Шакина, 
заведующий детским садом АНО «Планета детства 
«лада» №176 «Белочка»:

- Наши педагоги уже в ясельных группах занимаются 
разработкой и реализацией индивидуальных марш-
рутов развития малышей. Такая форма дает возмож-
ность внимательно изучить и учесть возрастные, 
индивидуальные особенности, предпочтения детей, 
потенциальные возможности развития каждого и 
особенно ребенка, обладающего высокими обра-
зовательными потребностями. Непросто заметить 
одаренность малыша в той или иной области в сен-
зитивный период, поэтому мы должны организовать 
образовательный процесс с филигранной точностью, 
чтобы поддержать и развить природные задатки.

ОБРАЗОВАТЕЛьНЫЕ 
ТРАДИЦИИ ЗДЕСь 
ФОРМИРУЮТСЯ 
УжЕ ПОЛВЕКА. 
НАКОПЛЕННЫЙ 
ОПЫТ УМЕЛО 
СОЧЕТАЮТ  
С ВНЕДРЕНИЕМ 
СОВРЕМЕННЕЙшИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИННОВАЦИЙ

вечает развитие математических и инженерных 
компетенций на самых ранних уровнях воспита-
ния, ведь именно сегодняшние дети через 10-15 
лет будут составлять основную трудоспособную 
и творческую часть населения россии. Педагоги 
детского сада №204 «Колокольчик» уверены, что 
детей, неспособных к математике, нет. И на протя-
жении вот уже 23 лет коллектив убедительно до-
казывает это утверждение. Доказывает на деле, в 
профессиональной среде: 16 декабря 2016 года об-
разовательное учреждение было названо лучшим в 
номинации «Система формирования элементарных 
математических представлений у детей дошколь-
ного возраста» в региональном конкурсе «Детский 
сад года-2016». 

«Наша главная цель – ребенок, он приходит 
к нам робким и совсем маленьким, а покидает 
стены детского сада активным, любознательным 
семилеткой, – рассказывает заведующий дет-
ским садом АНО «Планета детства «лада» №204 
«Колокольчик» Наиля Вейлерт. – Математика же 
формирует в детях собранность, желание ставить 
и решать познавательные задачи самостоятель-
но». Большую поддержку в развитии этих навыков 
педагогам оказывают родители. Возможно, такое 
тесное взаимодействие приблизит честолюбивую 
мечту руководителя и родителей в скором време-
ни – чтобы среди воспитывающихся здесь ребят 
вырос выдающийся математик, инженер, изобре-
татель. А как минимум – чтобы в сердце каждого 
ребенка сохранились любовь и почтение к науке.
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«Филиппок» – 
детский сад года
В тольяттинском детском саду №5 целенаправленно 
занимаются конструированием возможностей 
«особенных» малышей 
Не успел губернатор Самарской области Николай Меркушкин в своем 
послании сказать о значимости инновационных программ в системе 
дошкольного образования, как детский сад №5 «Филиппок»  
г.о. Тольятти ответил главе региона – своими достижениями  
в уходящем 2016 году. Детский сад не совсем обычен, и потому 
подходы к воспитанию ребят здесь тоже особые.
Светлана ИшИНА

32 года назад в этом детском саду открылись 
первые группы для детей с нарушением зрения. 
Шесть лет назад к нему присоединили детский 
сад компенсирующего вида №17 для ребят с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата. Сегод-
ня здесь 25 групп, их посещают почти 300 детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, большая часть которых – с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Как и в любом детском саду, образовательный 
процесс здесь направлен на сохранение и укрепле-
ние здоровья воспитанников, предоставление рав-
ных возможностей для их полноценного развития и 
подготовки к школе.

Детский сад «Филиппок» – участник городского 
сетевого проекта «Духовное наследие» и «здоро-
вое поколение Тольятти» – служит окружной пи-
лотной площадкой по реализации ФГОС, стажиро-
вочной площадкой Самарского государственного 
социально-педагогического университета (СГСПу), 
а также федеральной экспериментальной площад-
кой Федерального института развития образова-
ния (ФИрО), г. Москва, по теме «Проектирование 
социальной ситуации развития детей в образова-
тельной программе «Миры детства: конструирова-
ние возможностей».

руководитель учреждения Галина Амплеева 
убеждена: современный детский сад – это, в пер-
вую очередь, новый формат методического сопро-
вождения. целенаправленная система методиче-
ской работы обеспечивает условия для реализации 
ФГОС, повышает уровень профессиональной ком-
петенции педагогов. здесь работают 73 педагога, 
21 из них – дефектологи, логопеды, педагоги-пси-
хологи, музыкальные руководители, инструкторы 
по физкультуре. 56% педагогов имеют высшее об-
разование, 70% – высшую и I категории.

у детского сада широкие социальные связи. Под 
научным руководством кандидата педагогических 

Галина Амплеева, 
заведующая детским садом 
№5 «Филиппок» г. Тольятти:

- Воспитывая ребенка с осо-
быми возможностями здо-
ровья, родители должны 
четко представлять харак-
тер нарушения, возможное 
течение болезни ребенка. 
Тесная связь со специ-
алистами, их консультации, 
лечение – необходимые ус-
ловия успешного развития 
малыша. В нашем детском 
саду разработаны и апро-
бированы интерактивные 
формы работы, которые 
интересны родителям, по-
скольку позволяют без 
назиданий со стороны пе-
дагогов познакомить их с 
необходимой литературой, 
с особенностями воспри-
ятия окружающего мира 
их ребенком и многим дру-
гим. Использование совре-
менных образовательных 
технологий, внедрение 
программ в практику рабо-
ты с детьми с нарушением 
зрения и другими особен-
ностями позволяет нам 
транслировать свой инно-
вационный опыт не только 
на территории города и об-
ласти, но и по всей России.

наук, профессора СГСПу ларисы ремезо-
вой реализуется адаптированная основ-
ная общеобразовательная программа для 
детей с нарушениями зрения. Налажено 
сотрудничество с тольяттинской коррекци-
онной школой-интернатом №4, куда после 
детского сада идут ребятишки, имеющие 
сложные заболевания глаз. Партнерами 
сада являются также психолого-медико-
педагогическая комиссия и психолого-пе-
дагогический центр, средняя школа №63, 
цВр «Аврора», городской центр «Семья». 
Детский сад уже шестой год является со-
организатором областных фестивалей дет-
ского и юношеского творчества «Вифлеем-
ская звезда» и «Пасхальная капель».

Воспитанники «Филиппка» стано-
вятся победителями в конкурсах самого 
разного уровня. Среди них всероссийский 
конкурс для педагогов и детей «Это чудо – 
Новый год», областные фестивали «Виф-
леемская звезда» и «Пасхальная капель», 
международные – викторина «Спорт и мы» 
и конкурс, посвященный всемирному Дню 
земли.

А главным событием 2016 года на-
звали то, что «Филиппок» стал лауреатом 
областного конкурса дошкольных учреж-
дений, внедряющих инновационные об-
разовательные программы, в номинации 
«Модель образовательной деятельности 
с детьми младенческого и раннего воз-
раста». И таким образом получил высокое 
звание – «Детский сад года».

В «ФИЛИППКЕ» 25 ГРУПП,
ИЗ НИХ СЕМь – ДЛЯ ДЕТЕЙ

С НАРУшЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
И 16 – ДЛЯ ДЕТЕЙ

С НАРУшЕНИЯМИ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛьНОГО АППАРАТА

знакомство 
с традициями 
Самых юных сызранцев учат любить 
малую родину 
Творческий коллектив профессионалов  
в сызранском детском саду №62 ставит перед собой 
серьезные цели, соответствующие требованиям 
современного дошкольного образования.  
2016-й стал для педагогов годом решения задач  
по воспитанию у малышей патриотических чувств,  
а также осознанного отношения к сохранению  
и укреплению своего здоровья.
Евгения БУСЛАЕВА

В 2016 ГОДУ ПРОГРАММА «ЗДОРОВьЕ+» 
ОТМЕЧЕНА ДИПЛОМ ЛАУРЕАТОМ ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА «шКОЛА ЗДОРОВьЯ-2016»

Семьи – главные партнеры педагогов и в воспитании здо-
ровых детей. Это вторая важнейшая задача, над которой ра-
ботал в этом году коллектив детского сада №62. Для ее успеш-
ного решения педагоги создали комплексную программу 
здоровьесбережения «здоровье+», в рамках которой прово-
дятся профилактические оздоровительные и закаливающие 
мероприятия, спортивные праздники и развлечения, детям 
дают знания о здоровом образе жизни. Ежедневная утренняя 
гимнастика, тематические физкультурные занятия, упражне-
ния на свежем воздухе проходят под четким наблюдением ин-
структора по физической культуре Алены Шишкиной.

«Для создания целостной системы здоровьесбережения 
детей очень важна  организация двигательной развивающей 
среды в дошкольном учреждении, – констатирует Татьяна 
Куликова. – В нашем детском саду оборудован музыкально-
физкультурный зал. Педагоги своими руками изготовили не-
мало пособий, которые повышают интерес ребят к физической 
культуре и, как следствие, эффективность занятий. Для совер-
шенствования навыков, полученных на физкультуре, в каждой 
группе с учетом возрастных особенностей детей и их интере-
сов созданы уголки движения».

Особое внимание в детсаду уделяется и организации 
правильного питания – обязательного условия нормального 
роста и развития детского организма. Питание малышей на-
ходится под постоянным контролем старшей медицинской 
сестры Ольги Набоковой, которая ежедневно ведет учет кало-
рийности, следит за выполнением натуральных норм питания, 
сбалансированности меню и витаминизацией блюд.

Опыт работы по здоровьесбережению воспитанников кол-
лектив детского сада успешно представил на II Всероссийской 
конференции «здоровьесберегающие технологии в совре-
менном образовании» в Санкт-Петербурге.

Татьяна Осипова, 
директор ГБОУ СОш №4 города Сызрани:

- Формирование гражданских и патриотических 
качеств у юных граждан необходимо начинать 
с воспитания любви к малой родине: своему го-
роду, дому, двору, детскому саду. Поэтому одной 
из акций, способствующих такому воспитанию, 
стала проведенная педагогами минувшим ле-
том масштабная работа по благоустройству 
территории детского сада, в которой самое ак-
тивное участие приняли воспитанники и их ро-
дители.

В уходящем году в качестве приоритетной задачи в своей 
деятельности коллектив детского сада выбрал формирование 
гражданско-патриотических качеств дошкольников на основе 
знакомства с традициями, культурой и природой Среднего По-
волжья. С этой целью в каждой группе были созданы центры 
гражданско-патриотического воспитания. В них есть фотоаль-
бомы «Мы живем в Самарской области», «Наш любимый город 
Сызрань», «Народы Среднего Поволжья – дружная семья», 
множество иллюстраций и фотографий с видами Самарской об-
ласти, города Сызрани, картин с изображениями родных пейза-
жей. Отличным как игровым, так и обучающим материалом стали 
куклы в национальных костюмах народов Среднего Поволжья 
и изделия народных промыслов. В каждом таком уголке – 
богатые подборки произведений устного народного творче-
ства, включающие в себя сказки, легенды, былины, потешки, 
пословицы и поговорки.

«успех патриотического воспитания детей во многом зави-
сит и от родителей, – считает руководитель структурного под-
разделения «Детский сад №62» ГБОу СОШ №4 города Сызрани 
Татьяна Куликова. – Семьи наших воспитанников активно уча-
ствуют в выставках рисунков, поделок, фотовыставках, прово-
димых в детском саду, предоставляют материалы для стенга-
зет, присутствуют на совместных мероприятиях». Прошедшим 
летом, например, родители с удовольствием подключились к 
участию в конкурсе по озеленению прогулочных участков групп. 
Вместе с воспитателями они разбивали клумбы и высаживали 
рассаду, а дети с интересом ухаживали за цветами, наблюдали 
за их ростом.
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В традициях добра и милосердия 
В самарском детском саду №385 реализуются задачи государственной важности
Вот уже четыре года в детском саду №385 «золотой петушок» идет реализация социально значимых 
проектов. Один из таких – «Формирование у дошкольников нравственных ценностей в процессе 
взаимодействия семьи и детского сада». учреждение участвует в ежегодном международном форуме 
«Эволюция теории и практики современного образования: реалии и перспективы». А в 2016 году стало 
одним из его организаторов: здесь работала секция «дошкольное отделение», где свои проекты 
представляли педагоги не только из Самары и других городов россии, но и гости из Белоруссии, 
Польши и японии.
Светлана ИшИНА

заведующий детсадом Олеся Павловская – 
деятельный, грамотный руководитель, почет-
ный работник общего образования рФ, член 
правления Союза женщин Самарской области. 
за активную работу и содействие реализации 
коррекционно-развивающего обучения она 
награждена дипломом Самарской губернской 
Думы, является «Женщиной года 2014» в обла-
сти образования.

Год назад учреждение выпустило методиче-
ское пособие «ребенок – патриот и гражданин 
своей родины», содержащее методические раз-
работки педагогов детского сада. «В эти годы 
закладываются основы нравственности, фор-
мируется первоначальное представление об 
окружающем, воспитываются патриотические 
чувства», – рассказывает педагог Нина Беляева, 
победитель городского конкурса «растим па-
триотов Самары» в номинации «здесь мы живем: 
улицы моего города».

В марте 2014 года учреждению присвоен 
статус проектной площадки Самарского соци-
ально-педагогического университета (СГСПу) 
по созданию и апробации современных под-
ходов к формированию начал патриотизма и 
гражданственности у детей дошкольного воз-
раста. руководит этим проектом заведующий 
кафедрой начальной и социальной педагогики, 
к.п.н., доцент Светлана Севенюк.

Активно демонстрируют свое мастерство 
воспитатели Наталия Чупахина, Елена Иванова, 
Ольга Мастерова, Ирина збарская, Мария Пацева, 
Анастасия Аитова, Таисия земляк. Они – постоян-
ные участники конкурсов и городских семинаров 
«растим патриотов Самары» и «Педагогический 
старт», «Детский сад года 2016», где раскрывали 
тему «Ознакомление дошкольников с историей и 
современностью Самарской губернии».

Инновационный подход Большетолкайской школы к проблеме здоровьесбережения под-
растающего поколения был высоко оценен еще три года назад, когда программа «Школа – тер-
ритория здоровья» стала призером областного конкурса «Образовательное учреждение – центр 
инновационного поиска» в номинации «Формирование культуры здорового образа жизни». 
А его эффективность подтверждена практическими результатами: ученики стали реже болеть, 
активнее заниматься спортом, стараются правильно питаться. И, главное, многие из них после 
окончания школы не забывают про физкультуру и спорт, придерживаясь правил здорового об-
раза жизни, которым их здесь научили. Свои знания зОЖ ребята продемонстрировали в интел-
лектуальной квест-игре на региональном конкурсе «Школа – территория здоровья», где заняли 
третье место. А заместитель директора по воспитательной работе Марина Кузнецова со своей 
авторской программой «здоровейка» стала лауреатом этого конкурса.

Пример школьникам подают взрослые – педагоги, родители, односельчане. Село Большой 
Толкай всегда было спортивным. Три года назад при содействии главы района юрия рябова, 
который здесь родился, учился и занимался спортом, была реконструирована лыжная база. Те-
перь здесь регулярно проходят большие районные праздники – открытие и закрытие лыжного 
сезона. Массу участников собирают соревнования на призы главы района, на которых на лыжи 
встают все от мала до велика. В соревнованиях участвуют и юрий рябов, и руководитель Северо-
Восточного управления министерства образования и науки Самарской области Александр Кав-
рын, и директор школы Елена Бочарова. Дети же на лыжной базе и трассе готовы целыми днями 
пропадать. работающий здесь старший тренер ДюСШ по лыжным гонкам Надежда Газизулина 
только за последние годы подготовила пятерых перворазрядников. Благо, спонсоры, помимо 
снегоочистительного «Бурана», подарили базе и достаточное количество лыжных комплектов.

Хорошо оснащена лыжным инвентарем и сама школа. учитель физкультуры Анна Абрамова 
на лыжи ставит всех без исключения учеников с первого класса. С удовольствием «прогулива-
ются» на лыжах даже находящиеся в группе здоровья дети, которым серьезные занятия спор-
том противопоказаны, а вот катание на лыжах только приветствуется. Такая всеобщая любовь к 
лыжному спорту приводит к тому, что на районных соревнованиях большетолкайским школьни-
кам нет равных уже более десяти лет.

Сегодня в школе продолжают мечтать и о хоккейной команде. универсальная площадка 
есть, но хоккей – дорогостоящий вид спорта. И пока для приобретения экипировки ищут спонсо-
ра, дети катаются на естественном льду. На площадке же постоянно расчищается снег – школь-
ники, да и взрослые сельчане готовы целыми днями играть в футбол. И этот вид спорта здесь 
тоже очень любят. Школьники под руководством тренера ДюСШ Ивана Суркова тренируются и 
зимой, и летом с такой самоотдачей, что в этом году заняли второе место в округе среди 44 школ. 
В основном, это все те же ребята, что и на лыжне побеждают, и отличные оценки за учебу полу-
чают. Их не очень много: вместе с воспитанниками детского сада в Большетолкайской школе 
учатся 202 ребенка. Но им интересно все, и везде они достигают успеха.

ПОМИМО ПОБЕД 
В МНОГОЧИС-
ЛЕННЫХ 
КОНКУРСАХ, 
ВОСПИТАННИКИ 
ДЕТСКОГО САДА 
ВЫСТУПАЮТ ЕщЕ 
И В РОЛИ ЮНЫХ 
БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЕЙ

ПО ПРОГРАММЕ ЗАМЕНЫ УСТАРЕВшЕГО 
АВТОТРАНСПОРТА МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПЕРЕДАЛО шКОЛЕ НОВЫЙ 
АВТОБУС – КОМФОРТНЫЙ  
И ЭКОНОМИЧНЫЙ «ФОРД ТРАНЗИТ»

Педагоги Нина Беляева и Алена Мацак стали участни-
ками форсайт-сессии «Образовательное пространство бу-
дущего в дошкольном и начальном общем образовании», 
проходившем в Кинеле, а Татьяна Бурмистрова и Ольга Аб-
дурахимова участвовали в методическом марафоне «реали-
зация ФГОС ДО с позиций партнерской совместной деятель-
ности участников образовательных отношений». Татьяна 
Бурмистрова дошла до финала городского конкурса проф-
мастерства «Воспитатель года 2016».

В уходящем году коллектив «Хорошие девчата» стал 
лауреатом фестиваля самодеятельного творчества «Проф-
союзная жемчужина 2016», а воспитанники музыкального 
руководителя людмилы рыбаковой - лауреатами II степе-
ни Всероссийского конкурса детского творчества «Первые 
шаги», причем сразу в нескольких номинациях.

Есть у «золотого петушка» еще одна особенность: его 
воспитанники выступают в роли юных благотворителей. «Мы 
активно сотрудничаем с Самарской епархией – говорит Оле-
ся Николаевна, – и 1 июня участвовали в масштабной акции 
«Белый цветок», история которой восходит к дореволюцион-
ным традициям в поддержку больных детей. Акция, иници-
ированная Союзом женщин Промышленного района Сама-
ры, начавшись в День защиты детей, продолжилась: дети 
изготовили и передали через сестер милосердия Самарской 
епархии белые цветы, которые в конце декабря вручили 
участникам православной выставки – организациям и част-
ным лицам, выступившим пожертвователями на строитель-
ство центра для детей, больных церебральным параличом.

Олеся Павловская, 
заведующий детским садом №385 г. Самара:

- Основной механизм работы детского сада - поиск и освоение 
инноваций. Наши педагоги устанавливают эффективное партнер-
ство родителей и воспитателей через совместные мероприятия: 
родительские конференции, выезды на концерты, праздничные 
шествия, ежегодно все вместе возлагаем цветы к памятной стеле 
«Яблонька» в Приволжском микрорайоне. В этом году в рамках Дня 
Победы мы проводили акцию «Бессмерный полк» – родители детей 
приносили в детский сад фотографии своих родных, воевавших в 
годы войны, оформляли стенды и альбомы. Дети вовлечены в эту 
работу наравне со взрослыми, и это не может не давать свои плоды. 
Наша основная цель – установить доверительные отношения меж-
ду детьми, родителями и педагогами, объединить их в одну коман-
ду – на благо ребенка, а в конечном счете и на благо всего общества.

Вставай на лыжи! 
С таким призывом выступают ученики  
школы села Большой Толкай
Cохранение и укрепление здоровья детей – одна из приоритетных задач, 
которые ставит перед собой педагогический коллектив школы села 
Большой Толкай Похвистневского района. Вот уже пять лет учителя 
работают по авторской программе «Школа – территория здоровья», которая 
в декабре этого года стала лауреатом одноименного областного конкурса.
Евгения БУСЛАЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Елена Бочарова, 
директор школы села Большой 
Толкай Похвистневского района:

- Программа «школа – террито-
рия здоровья» состоит из трех 
компонентов: теории, практики и 
рефлекторного выполнения полу-
ченных навыков уже за предела-
ми школы. Теоретические знания 
по ЗОж дети получают на класс-
ных часах, во время уроков, на 
встречах с медработниками. За-
тем школьники учатся применять 
эти знания на физкультминутках, 
Днях и Неделях здоровья, те-
матических мероприятиях, на 
уроках физкультуры и занятиях 
различных секций. И наша глав-
ная цель состоит в том, чтобы в 
будущем наш выпускник продол-
жал придерживаться принципов 
здорового образа жизни.

декабрь 2016 декабрь 2016
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Камышлинский интернат имени 
А.з.Акчурина – особенная школа. здесь 
обучают ребят с интеллектуальными на-
рушениями в развитии. Причем как тех, 
кто воспитывается в семьях, так и детей-
сирот. Поэтому перед педагогами стоит 
сложная задача – не только дать своим 
ученикам определенные знания и умения, 
но и социализировать их для того, чтобы 
по  окончании учебы выпускники не по-
терялись в сложной и непредсказуемой 
жизни. Свидетельством тому, что учителя 
с этой задачей успешно справляются, и 
стало выступление воспитанников на кон-
курсе, где они и интересную творческую 
«визитную карточку» продемонстрирова-
ли, и в квест-игре старались не уступить 
своим сверстникам. А педагог Мухтарамя 
Хайруллина, представив программу ин-
терната по здоровьесбережению, заняла 
первое место.

Специальная коррекционная школа-
интернат открыта в Камышле уже более 
полувека. Сегодня здесь учатся 105 вос-
питанников со всей Самарской области. 
В школе детям оказывают круглосуточ-
ную педагогическую и медицинскую по-
мощь. здесь они получают образование, 
трудовую практику и проходят социаль-
ную адаптацию. Но для того, чтобы учить 
и воспитывать таких особенных детей, 
нужны специалисты с высоким уровнем 
не только профессионализма, но и мудро-
сти, и терпения. Именно такие качества 
и присущи каждому из 36 педагогов, 
большинство из которых проработали в 
камышлинском интернате уже более 20 
лет. Эти люди создают все необходимые 
условия для воспитания и обучения, кор-
рекции нарушений развития и в конечном 
результате для успешной социальной 
адаптации выпускников.

замил Садриев, 
директор специальной 
(коррекционной) школы-
интерната с. Камышла:

- Социальное партнер-
ство расширяет круг 
общения всех участни-
ков образовательного 
процесса, позволяет 
учащимся получить со-
циальный опыт и спо-
собствует формирова-
нию их мировоззрения. 
Благодаря постоянному 
увеличению числа наших 
социальных партнеров 
школе удается решать 
приоритетные задачи 
образовательной сферы – 
развитие личности и со-
циализация учащихся.

ПЕДАГОГИ КАМЫшЛИНСКОГО ИНТЕРНАТА – 
ПОСТОЯННЫЕ УЧАСТНИКИ, ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 

РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛьНЫХ КОНКУРСОВ

ПЕДАГОГ МУХТАРАМЯ  
ХАЙРУЛЛИНА 
ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ 
МЕСТО В ОБЛАСТНОМ 
КОНКУРСЕ «шКОЛА –  
ТЕРРИТОРИЯ 
ЗДОРОВьЯ»

Сплав профессионализма, 
мудрости и терпения
В Камышле успешно воспитывают и социализируют особых детей
На областном конкурсе «Школа – территория здоровья» было много интересных 
участников. И как жюри, так и коллеги особо отметили масштабную по объему 
и уникальную по содержанию работу педагогов Камышлинской специальной 
коррекционной школы-интерната имени А.з.Акчурина и выступление ее 
воспитанников, занявших второе призовое место.
Евгения БУСЛАЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Школа всегда шла в ногу со временем, и какие бы 
задачи перед ней ни ставились – достойно справлялась 
с ними, прежде всего, благодаря своим руководителям 
– умным, бескорыстным, энергичным и талантливым ди-
ректорам. Сначала это был неутомимый в труде и целе-
устремленный Абдулла Акчурин, чье имя сегодня носит 
интернат. затем – Марат Насыров, щедро отдававший 
свои силы и знания делу просвещения. Именно в годы 
его руководства школа стала жить насыщенной спор-
тивной жизнью, участвовать и побеждать в соревнова-
ниях различного уровня. Эти традиции поддержива-
ются и сегодня отличником просвещения рФ замилом 
Садриевым, возглавляющим школу уже 15 лет. Это тре-
бовательный руководитель, чья принципиальность и са-
мостоятельность в решении поставленных задач, трудо-
любие и творческий подход к делу снискали уважение и 
авторитет коллег, учащихся, родителей и жителей села. 
А дружный и творческий коллектив, которым он руково-
дит, не раз доказывал высокий уровень своего профес-
сионализма на многих областных, окружных и районных 
мероприятиях. Например, региональные профессио-
нальные конкурсы выигрывали социальный педагог Та-
лия Сабирова и педагог-психолог лилия Мингатинова. 
В окружном конкурсе организаторов воспитательного 
процесса «Воспитать человека» побеждала Фидания 
Шарипова. 

Когда успешны педагоги, успешны и дети. ребята, 
несмотря на нарушения интеллекта, наряду со всеми 
активно участвуют в районных, зональных, областных 
смотрах, конкурсах, соревнованиях, занимают призо-
вые места. Эти дети уже сейчас интегрированы в совре-
менное общество.

Теория для счастья
Знатоки предлагают неформатные способы ведения бизнеса 
Нельзя построить серьезное предприятие, не заглядывая в будущее. Столь же трудно принимать 
стратегические решения, когда пройдены все этапы, а новые реальности – тот же кризис – 
заставляют ломать голову, как жить дальше. Привычный российский путь – не изобретать 
велосипеда, затаиться и выждать. В то время как мировой опыт предпринимательства убеждает, 
что самые богатые и успешные люди умеют извлекать пользу даже из ситуаций, которые 
в шахматах называются «цугцванг». Об этом – новые издания. 
Людмила МАРТОВА 

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

Международные эксперты в сфере кон-
салтинга Андриан Сливотски и Карл Вебер 
написали книгу «Вверх. Семь стратегий, как 
превратить неудачи в большие победы». На 
самом деле работа это тяжелая, но книга 
рассказывает о том, как риск может при-
нести положительный заряд. Вы научитесь 
определять опасные для бизнеса моменты 
и обращать их потенциал во благо компа-
нии. Авторы подсказывают, как с выгодой 
для себя выйти из таких кризисных ситу- 
аций, как провал масштабного проекта, по-
теря клиентов, бизнес на перепутье, бренд 
теряет силу, отрасль становится нерента-
бельной. Они учат хитростям – что делать, 
когда на горизонте появляется непобеди-
мый конкурент или бизнес оказывается на 
грани упадка. Искусное управление риска-
ми поможет вам быть на два шага впереди 
своих оппонентов. Кстати, помимо финансо-
вых советов, специалисты не забывают про-
консультировать бизнесменов относитель-
но их имиджа. 

удачно продолжает тему книга «Думай 
в других форматах» люка де Брабандера и 
Алана Ини. Конечно, для россиянина, при-
выкшего мыслить по шаблону, это есть 
культурный шок, но когда-то надо начинать. 
Не можете сами мыслить неформатно – при-
глашайте в компанию неординарных людей, 
которые будут генерировать идеи. Авторы 
уверены, что самые безумные соображения 
могут привести к головокружительному 
успеху. Инновационная книга бросает вызов 
всему банальному, что вы знаете о бизнесе. 

Поскольку проблемы экономики в раз-
ных странах схожи, российский читатель 
найдет в брошюре массу полезных сведе-
ний для себя. Конечно, если у человека не-
поворотливое сознание, то трудно, а скорее 
всего, и невозможно его вывести из при-
вычного формата. Воля ваша, живите, как 
хотите. Но прочитать новое издание все же 
стоит: хорошая книга еще никому не повре-
дила. А вдруг вы тот самый человек, кому 
она необходима. 

Каждый руководитель, который хо-
чет обеспечить диверсификацию своего 
бизнеса, должен проштудировать из-
дание «Как завоевать города и страны» 
(Филипп и Милтон Котлер). Согласно ста-
тистике, 65% мирового ВВП сосредоточе-
но всего в 600 мегаполисах. Авторы дают 
координаты, на что обратить внимание 
при открытии филиалов и каким образом 
выстроить долгосрочные отношения с 
властью в том или ином городе. В своем 
исследовании они предпочли лишь кон-
турно обозначить, что изменилось в мире 
за последние 10 лет и что еще изменится 
в экономическом плане. Описывают ав-
торы и политические риски. В целом же, 
идея предсказуема и сводится к тому, на-
сколько стремительно компании успеют 
освоить новые рынки. Как и в любых по-
добного рода книгах, здесь прописывают-
ся признанные инструменты маркетинга и 
«золотые правила» бизнеса, которые при-
водят к успеху.

Еще одну историю излагает Майкл 
Мэлоун в книге «The Intel: как роберт Нойс, 
Гордон Мур и Энди Гроув создали самую 
влиятельную компанию в мире». Опыт 
построения великого бренда расписан 
легко и весело, поэтому она будет инте-
ресна не только специалистам, но и са-
мому широкому кругу читателей. Кстати, 
когда вышеупомянутые три товарища в 
1968 году создавали мировую корпорацию 
электронных устройств и компьютерных 
компонентов, их бизнес-план занимал 
одну страницу. Ну, а что было потом – вы 
прочитаете с удовольствием, как остро-
сюжетный роман. Причем речь идет не о 
каких-то сверхсуществах – они такие же, 
как вы, просто более смелые, умеющие 
рисковать люди. Похоже, главная мысль, 
которая объединяет все четыре книги об 
успехе в бизнесе, – свобода воли и свобо-
да выбора каждого человека. Ну, и чего 
стоит эта свобода. 
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Самара, ТЦ «Мегастрой»  
ул. Дзержинского, 48, 1-й этаж, (846) 205-02-02 

www.enisey-carpet.ru

О Д И Н  И З 
К Р У П Н Е Й Ш И Х 
К О В Р О В Ы Х 
Ц Е Н Т Р О В 
В  Р О С С И ИПервое выступление состоится на 

сцене тольяттинского ДКиТ в первый день 
февраля. легендарный скрипач и дири-
жер Владимир Спиваков связан с Тольят-
ти многолетним творческим сотрудниче-
ством и является почетным гражданином 
этого города.

Нынешнюю программу откроет «Сюита 
в старинном стиле» Альфреда Шнитке – 
изысканная стилизация под барокко. Тем, 
кто помнит фильмы Элема Климова «По-
хождения зубного врача» и «Спорт, спорт, 
спорт», эта музыка покажется знакомой – 
сюита создана по ее мотивам. Продолжит 
концерт симфония «Королева» йозефа 
Гайдна, полная радости жизни и юмора. 
По легенде, симфония пришлась по душе 
французской королеве Марии-Антуанет-
те, отсюда и ее название.

Во втором отделении своим искус-
ством порадует Ксения Нестеренко (со-
прано), финалистка проекта «Большая 
опера – 2016» на телеканале «Культура». В 
сопровождении Государственного камер-
ного оркестра «Виртуозы Москвы» про-
звучат вокальные произведения класси-

ков – Эдварда Грига (элегические романсы «раненое 
сердце» и «Последняя весна»), Джакомо Пуччини 
(ария лауретты из оперы «Джанни Скикки» и вальс 
Мюзетты из оперы «Богема»), лео Делиба (одно из 
самых известных в мире болеро «Испанская песня»). 
завершится концерт музыкой Астора Пьяццоллы. В 
его сюите «История танго» для скрипки с оркестром 
представлены стилизации под разные времена. О 
чем говорят и названия четырех частей сюиты. «1900 – 
Бордель», «1930 – Кафе», «1960 – Ночной клуб», «Ме-
дитанго». Солистами выступят скрипачи камер-
ного оркестра «Виртуозы Москвы» Виталий Хан-
драс, Алексей лундин, Евгений Шульков и Алексей 
Стрельников. Последний, кстати, сделал аранжи-
ровку к произведению аргентинского мастера танго. 
Астор Пьяццолла известен тем, что положил начало 
новому направлению, названному nuevotango, со-
единив элементы классической, джазовой музыки 
и классического танго. «Историю танго» Пьяццолла 
написал в 1985 году. Став одним из последних про-
изведений композитора, эта сюита подытожила его 
работу над «академизацией» жанра танго.

С той же программой – «От Гайдна до Пьяццол-
лы» – прославленные музыканты выступят на следу-
ющий день, 2 февраля, в Самарском театре оперы и 
балета.

От Гайдна до Пьяццоллы
Владимир Спиваков выступит в Тольятти и Самаре
Маэстро Спиваков и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» представят 
любителям музыки крупнейших городов Самарской области новую программу.
Вадим КАРАСЕВ, «Волжская коммуна»
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445362, Самарская область, Жигулевск,
Бахилова Поляна, ул. Жигулевская, 1
8 (848 62) 378 38
e-mail: zhiguli1927@yandex.ru
www.zhreserve.ru

Министерство природных ресурсов  
и экологии Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Жигулевский государственный природный  
биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина»

Фото Андрея Вострова


