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Руководителям крупнейших 
предприятий и организаций, от развития 
и деятельности которых зависят 
основные макроэкономические  
показатели всего региона:
нефтяная промышленность
газовая промышленность
космическо-авиационная промышленность
энергокомплекс
банки и финансы
телекоммуникации
дорожное строительство
жилищное строительство
автомобильный кластер
туристический кластер
сфера образования
сфера здравоохранения

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

Цена указана для фургона Sprinter Classic с рекомендованной розничной ценой 1 605 000 руб. с учетом скидки 50 000 руб. при приобретении автомобиля 
по программе «Трейд-ин / утилизация», скидки 50 000 руб. при приобретении одновременно с автомобилем сервисного сертификата с рекомендованной розничной 
ценой не менее 50 000 руб., скидки 125 000 руб. при приобретении автомобиля посредством лизинга через ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус»1, 
а также дополнительной скидки при приобретении автомобиля – 85 000 рублей. Количество автомобилей ограниченно. Цены и размер скидок указаны с НДС.
Стандартная программа лизинга ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус»: срок лизинга – от 24 до 60 мес., первоначальный взнос – от 0% до 49% 
от стоимости автомобиля. Страхование КАСКО на полную стоимость автомобиля на срок лизинга обязательно.  С информацией об условиях, сроках проведения 
акции и официальных дилерах, участвующих в акции, Вы можете ознакомиться на сайтах:
 www.mercedes-benz.ru/vans и www.mbfs.ru.
 Не является публичной офертой.

*

ООО «Арго КомТранс» Официальный дилер. г. Самара, Московское шоссе, 14 А (18 км)
8 (846) 263 07 07  www.mercedes-argokomtrans.ru
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12
год важных реШений
работа в 2017 году определит 
будущее всех отраслей 
жизни самарской области на 
десятилетия вперед

51 
территория развития
сызрань - новый уровень 
жизни

118
человек-оркестр
маэстро анисимов в 
очередной раз покорил 
самарскую публику
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ДОСТОЙНЫЕ 
ЗНАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ГЕННАДИЙ КОТЕЛЬНИКОВ
АЛЕКСАНДР АНИСИМОВ
НИКОЛАЙ ЛЯДИН

МИНИСТР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
АЛЕКСАНДР ЛАРИОНОВ - О САМЫХ ВАЖНЫХ ЗАДАЧАХ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  РЕГИОНА

2017 ГОД 
В РОССИИ 
ОБЪЯВЛЕН 
ГОДОМ 
ЭКОЛОГИИ

Мы живем  
в лучшее время 
в истории
недавно я с радостью обнаружил, что в мире есть еще один, как 
и я, непотопляемый оптимист – колумнист газеты The New York 
Times николас кристов. он предположил, что 2017 год может 
стать лучшим, чем 2016-й, а 2016-й оказался лучшим в истории 
человечества. почему? ответ – по некоторым показателям... 
нам внушают, говорит он, и, как следствие, существует всеоб-
щее мнение, согласно которому, мир разваливается на части, и 
каждый газетный заголовок подтверждает это. на самом деле 
все по-другому. факты: по данным всемирного банка, каждый 
день количество людей, столкнувшихся с крайней степенью 
бедности, сокращается в среднем на 260 тысяч человек. в нача-
ле восьмидесятых более сорока процентов человечества жили 
в условиях нищеты, сейчас – менее 10%. к 2030 году, возможно, 
будет три или четыре процента. а ведь эта проблема была од-
ной из главных в течение почти всей истории человечества. и 
вот она практически сходит на нет. мы достигли значительного 
прогресса в том, что касается защиты прав женщин и снижения 
уровня неграмотности. до 1960-х большая часть человечества 
была необразованной. сегодня 85% взрослого населения мира – 
грамотные. 18 000 детей, которые в прошлом умерли бы от при-
митивной болезни, останутся в живых, а примерно триста ты-
сяч человек получат электричество.

в приведенной статистике, казалось бы, нет фактов об эколо-
гии в мире и в россии. но я предполагаю, что ситуация в этой 
сфере не очень хорошая. не зря президент рф владимир путин 
подписал указ, в котором 2017 год объявлен годом экологии.

в моем детстве (примерно сорок пять лет назад) по телевизору 
показывали неприятные черно-серые кадры из японии, когда 
японские города окутывал такой густой, ядовитый смог, что 
люди покупали возможность подышать чистым воздухом че-
рез специальную трубку в чем-то наподобие телефонных будок. 
сингапур в то время был по колено в грязи, да и лондон тогда 
еще не перестал топить углем, а туалеты в домах в туманном 
альбионе появились только в 1970-е годы. сегодня же синга-
пур – самый чистый город мира, в токио и лондоне люди дышат 
чистым воздухом. а вот в индустриальном китае крупнейшие 
города погрузились в смог, и теперь уже там продают консерв-
ные банки с чистым горным воздухом.

после нулевых значение экологии все больше понимается 
как познание экономики природы, а точнее, может даже ис-
следование всех взаимоотношений живого с органическими и 
неорганическими компонентами окружающей среды. и в этих 
взаимоотношениях роль человека становится, как никогда, 
наиболее ответственной. если взять, к примеру, наш регион, то 
проблемы переработки отходов не изжиты, проблемы выбро-
сов, загрязняющих воздух, – к счастью, не такие, как в китае, 
но есть. вода не очищена, ее продолжают загрязнять стоки, го-
родские и производственные... мальков ценных рыб в волгу за-
пускают, но когда поголовье осетровых вернется к нормальным 
объемам – пока неизвестно. надеюсь, на эти и другие вопросы 
проект, посвященный экологии, в журнале «первый» постара-
ется найти ответы в ближайших номерах.

Олег Долгов-Лукьянов.

P.S. международное рейтинговое агентство Moody’s, вслед за 
повышением прогноза по суверенному рейтингу россии с не-
гативного до стабильного, улучшило прогноз и по рейтингам 
12 городов и регионов рф с негативного до стабильного. в том 
числе и по самарской области (Ba 3).

реклама

февраль 2017

6
о

т
 р

е
д

а
к

Ц
и

и
 п

е
р

в
ы

й
 в

 б
и

з
н

е
с

е
 и

 в
л

а
с

т
и

   



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 напралений
татьяна рубцова
margo19-04@mail.ru
тел. 8-987-444-52-76

Руководитель службы 
маркетинга
ульяна уколова
ukolova08@inbox.ru
тел. 8-927-007-44-99

Руководитель отдела продаж
надежда ледовских
lednad@mail.ru
тел. 8-927-688-00-85

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
укиля полунина
ukilya2010@mail.ru
тел. 8-927-266-34-27

Руководитель проектов  
и направлений
татьяна чуприянова
barbaris35@rambler.ru
тел. 8-927-748-42-08

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

Дизайн-макет
ZGDизайн
елена золотых
алексей губарев

Дизайн и верстка
алексей губарев
ульяна уколова

Корректура
галина ильясова

Отдел иллюстраций
юлия рубцова
сергей осьмачкин
андрей савельев

1 февраля 

александр ефанов,
председатель Одиннадцатого 
арбитражного апелляционного суда 

3 февраля

сергей сурков,
директор ООО «Самаратрансстрой» 

5 февраля

николай меркушкин,
губернатор Самарской области

6 февраля

любовь аристова,
председатель правления НП «СРО 
«Самарская гильдия строителей»

10 февраля 

александр живайкин,
депутат Самарской губернской думы, 
почетный президент федерации 
спортивной борьбы Самарской области 

12 февраля

сергей мокичев, 
руководитель ОАО «ЕПК Самара» 

13 февраля 

михаил маряхин, 
депутат Самарской  
губернской думы

15 февраля

людмила осипова, 
основатель  
и первый ректор СИУ

16 февраля

сергей махлай, 
председатель совета директоров  
ОАО «Тольяттиазот»

17 февраля

гани гилаев, 
генеральный директор  
АО «Самаранефтегаз»

18 февраля

галина николаева, 
президент Нотариальной палаты  
Самарской области 

18 февраля

николай лядин, 
глава администрации г.о. Сызрань

20 февраля

игорь антонов, 
начальник управления ГИБДД ГУ МВД России  
по Самарской области, полковник полиции 

20 февраля

игорь поваров, 
генеральный директор Фонда поддержки 
и развития футбола в Самарской области, 
финансовый директор ПФК «Крылья Советов» 

25 февраля 

александр милеев,
депутат Самарской губернской думы, председатель 
комитета по культуре, спорту и молодежной 
политике, вице-президент Всероссийской 
федерации гребли на байдарках и каноэ 

27 февраля

александр баландин, 
заместитель председателя правительства - 
министр строительства Самарской области

рекламафевраль 2017
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основная задача проекта – созда-
ние комфортабельной жилой застрой-
ки с сохранением объектов культурного 
наследия. реновация затронет участок 
в границах улиц красноармейской, га-
лактионовской, рабочей, садовой, льва 
толстого и молодогвардейской. в тече-
ние 10 лет здесь планируется построить 
193,5 тыс. кв. метров жилых и нежилых 
строений. сейчас здесь располагается 39 
памятников архитектуры регионального и 
федерального значения. большинство из 
них находятся в удручающем состоянии и 
представляют собой ветхие дома. плани-
руется, что реализация проекта позволит 
восстановить здания. 

реновацию проведут за счет инвесто-
ров. в августе 2016 года для реализации 
первой очереди проекта выпустили реги-
ональный целевой облигационный народ-
ный заем. по данным на 23 января, все об-
лигации проданы. общая сумма эмиссии 
составила 510 млн рублей.

проект обсуждали депутаты самар-
ской городской думы: будет ли решен во-
прос с инженерными коммуникаци-ями, 
как обновленный центр города будет 
обеспечен социальными объектами – 
школами и поликлиниками. проект не 
предусматривает строительство новой 
поликлиники.

«Старая» Самара обновится 
В Самарской думе обсудили проект реновации исторической части города 
27 гектаров составит площадь исторической части Самары, где будет реализован проект 
«Пять кварталов». Курирует проект Самарский областной фонд жилья и ипотеки. 
Анна СПИРКИНА, «Волжская коммуна», Андрей Савельев (фото)

галина андриянова,
председатель Самарской городской думы:

- нужно рассмотреть проект с разных сторон. с 
одной – стоит задача сохранить объекты куль-
турного наследия, с другой – надо сделать жизнь 
людей в этой части города комфортной и отвеча-
ющей требованиям сегодняшнего времени.

«сохранять памятники старины нужно 
для будущих поколений, но в этом проекте 
мы не увидели ни новых детских садов, ни 
школ, – отметил депутат а.г.палагичев. – 
я так понимаю: это будет элитный микро-
район для людей, которые могут позво-
лить себе снимать офисы в исторической 
части города». 

после рабочего совещания состо-
ялось заседание думской комиссии по 
застройке и землепользованию при главе 
самары. депутаты решили сменить зо-
нирование обсуждаемой территории под 
проект «пять кварталов». в итоге участок 
теперь будет располагаться в единой зоне 
Ц-3 (обслуживание населения местного 
значения). раньше он находился в зонах 
Ц-1 (деловые и коммерческие предпри-
ятия в границах исторической части цен-
тральных районов) и ж-3 (среднеэтажная 
жилая застройка 3-6 этажей).

февраль 2017
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новые объекты к чм-2018
разговор губернатора с журналистами начался с 

обсуждения одной из самых важных для самары и все-
го региона тем – подготовки к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года. задачи стоят глобальные: завершить 
строительство стадиона мирового уровня, дорожных 
развязок, привести в порядок весь областной центр. 
«2017 год – исключительно важный, – подчеркнул ни-
колай меркушкин. – еще долгие десятилетия он будет 
работать на самару, на людей. очень многое зависит 
от того, как мы подготовимся к этому событию, как нас 
оценят зарубежные гости. нам надо сделать все, чтобы 
впечатления у наших гостей остались самые добрые». 

говоря о развитии дорожной сети, губернатор от-
метил, что магистрали, по которым во время проведе-
ния чм будут передвигаться официальные делегации, 
команды и болельщики, станут соответствовать евро-
пейским стандартам. при этом гости чемпионата, как 
предположил глава региона, согласно сложившейся 
мировой практике,  будут выбирать для проживания не 
только гостиницы, но и частные квартиры, как в самаре, 
так и в других населенных пунктах области.

«в самаре почти месяц будут проводиться матчи 
чемпионата мира, и, возможно, кто-то захочет провести 
этот месяц в пригороде, – сказал николай меркушкин. – 
поэтому мы повсеместно должны быть очень хорошо 
подготовлены к чм-2018. понятно, что все капитально 
переделать невозможно – слишком коротки сроки. но 
навести порядок необходимо. наши гости увидят ста-
рания самарцев, доброе отношение к себе. от этого во 
многом и сложится их впечатление о городе. какая бы 
ни была политическая борьба, есть фундаментальные 
базовые вещи, которые затрагивают интересы всей 
территории, всей страны». 

продолжая тему подготовки к чм-2018, губернатор 
сообщил, что в этом году в регионе построят и рекон-
струируют значительно больше объектов, чем в 2016 
году. а на днях было принято окончательное решение 
по знаковым для самарцев объектам – они прошли экс-
пертизу и после завершения работ станут украшением 
самары на долгие годы.

речь идет, в частности, об обновлении четвертой 
очереди набережной. «это будет красивая и в некой 
мере уникальная территория», – заверил николай мер-
кушкин.

также капитально отремонтируют струковский сад 
и площадь им. куйбышева. к чм-2018 в городе еще 
возведут новый речной вокзал. в ближайшее время 
начнутся работы по демонтажу дворца спорта на ул. 
молодогвардейской, а затем на его месте возведут 
современный ледовый дворец на пять тысяч мест с 
основным и тренировочным залами и площадкой для 
керлинга. сейчас федеральную экспертизу проходит 
проект реконструкции самарского цирка.

год
важных
решений
Работа в 2017 году определит будущее 
всех отраслей жизни Самарской области 
на десятилетия вперед

николай меркушкин ответил на вопросы журналистов 
ведущих региональных телеканалов в рамках 
программы «круг вопросов». губернатор рассказал  
об основных принципах социальной и экономической 
политики в регионе. 
«Волжская коммуна», отдел политики, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

николай меркушкин:
«Когда я возглавил 
регион, на Самарскую 
губернскую думу 
тратили более 600 млн 
рублей, а в Башкирии 
на тот момент –  
60 млн. Сейчас расходы 
наполовину сокращены 
и составляют 300 млн. 
А в Татарстане –  
220 млн рублей»
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«стоит задача – к июню 2018 года, 
к началу чемпионата мира по футболу, 
этот объект сдать», – сказал губерна-
тор.

говоря о других городах и рай-
онах, николай меркушкин остано-
вился на самых важных стройках. 
ледовый дворец и стадион с искус-
ственным покрытием получат жители 
чапаевска, сызрани необходимы бас-
сейн и универсальный зал. ледовый 
дворец с дополнительными функци-
ями откроют в новокуйбышевске. в 
кошках появится современный стади-
он, в большой глушице – бассейн, дво-
рец культуры и новый фок. строитель-
ство всех объектов идет по графику.

общественность  
с властными 
полномочиями
решение столь грандиозных за-

дач, которые стоят перед регионом, 
возможно только при максимальном 
вовлечении в эти процессы абсолют-
ного большинства жителей, уверен 
николай меркушкин. в связи с этим, 
по его мнению, важно продолжать ра-
боту по совершенствованию местного 
самоуправления.

«президент страны говорил, что 
человек должен иметь возможность 
дотянуться до власти рукой, – на-
помнил губернатор. – в самаре мы 
создали районные советы депутатов, 
но районы в городе очень большие. 
поэтому необходимо сформировать 
общественные советы микрорайонов. 
сейчас мы уже определились с фор-
матом этих советов: привлекать в них 
будем конструктивных, профессио-
нальных людей, которые понимают 
все происходящие в городе и области 
процессы».

николай меркушкин сообщил, что 
общественным советам передадут 
часть полномочий исполнительной 
власти. например, представители со-
ветов станут участвовать в утверж-
дении годовых отчетов управляющих 
компаний.

инжиниринговый  
центр страны
одной из тем беседы стало привле-

чение инвесторов в регион. по мнению 
николая меркушкина, такие проекты, как 
территория опережающего развития и 
особая экономическая зона «тольятти», и 
станут центрами притяжения инвестиций. 
при этом тольятти будет ведущим инжи-
ниринговым центром россии.

«наличие высококвалифицирован-
ных конструкторов, инженеров, рабо-
чих – существенное конкурентное пре-
имущество губернии в деле привлечения 
инвесторов, – считает глава региона. – 
исключительно важно поддержать име-
ющихся специалистов, создавать для них 
новые современные производства, осна-
щенные автоматическими системами».

при этом губернатор отметил, что за 
последние четыре года в регионе создано 
более 60 новых производств, однако ра-
бочих мест для всех квалифицированных 
специалистов пока не хватает.

«нам надо как минимум эти темпы уд-
ваивать, – заявил николай меркушкин. – 
что касается тольятти, то мы должны бо-
лее эффективно и активно использовать 
оэз. туда идут производства, но из-за 
кризиса там был небольшой спад. сей-
час инвесторы снова начинают проявлять 
активность... на оэз есть все для инве-
сторов. приходи, ставь корпуса, и через 
девять месяцев можно выпускать продук-
цию. не надо тянуть коммуникации, чтобы 
присоединяться к сетям».

уважаемый николай иванович!
от депутатов самарской 
губернской думы примите 
самые искренние и сердечные 
поздравления с вашим днем 
рождения!
для всей самарской области вы стали 
символом масштабных изменений и пре-
образований во всех сферах жизни, кото-
рые сегодня идут в нашем регионе.

ваша работа на посту губернатора кон-
солидировала все общество, позволила 
самарской области вернуть лидерские 
позиции по многим показателям и стать 
опорным регионом страны и президента.

сегодня под вашим руководством губер-
ния добилась значительных успехов. в 
промышленности созданы десятки новых 
производств. агропромышленный ком-
плекс показывает рекордные цифры по 
многим показателям. активно реализу-
ется реформа местного самоуправления. 
самарская область стала лидером в пфо 
по строительству жилья, многократно вы-
росли объемы дорожных работ. началась 
реализация стратегических проектов по 
развитию инфраструктуры: в губернии 
впервые за многие годы строятся новые 
школы, больницы, детсады, спортивные 
объекты, идет подготовка к чемпионату 
мира по футболу 2018 года.

и все эти достижения стали возможны 
благодаря вашему высочайшему профес-
сионализму, колоссальной работоспособ-
ности, ответственности и принципиаль-
ности.

все свои знания и силы вы отдаете реали-
зации широкомасштабных программ по 
развитию региона, повышению качества 
жизни людей и консолидации общества.

сегодня вы поставили перед самарской 
областью и всеми органами власти страте-
гические задачи по дальнейшему преоб-
разованию экономики и социальной сферы 
губернии. у нашего региона есть все не-
обходимые условия для реализации этих 
задач.

искренне желаю вам новых успехов и до-
стижений, крепкого здоровья, бодрости, 
большой жизненной энергии! счастья, 
добра и благополучия вам и всем вашим 
близким, мира и тепла вашему дому!

В.Ф.Сазонов, 
председатель Самарской губернской думы

доля ваза  
на авторынке 
достигла 21%
губернатор также оценил ситуацию 

на автовазе: «я знаю, что ситуация все 
еще сложная и настроение у людей пока 
тяжелое. но страна принимает меры по 
поддержке тольятти. по решению влади-
мира владимировича путина первым ша-
гом несколько лет назад стало выделение 
автогиганту 75 млрд рублей – это спасло 
завод. сегодняшние шаги, которые дела-
ются с помощью государства, постепен-
но вытягивают предприятие на уровень, 
когда оно сможет зарабатывать деньги и 
обеспечивать людей достойной заработ-
ной платой».

николай меркушкин привел свежие 
данные статистики. в январе 2017 года 
рост продаж вазовских автомобилей со-
ставил 4,8%, производство увеличилось 
на 175%. сейчас доля предприятия на 
российском авторынке достигла 21%, в то 
время как четыре-пять лет назад она была 
на уровне 14%.

«президент россии поддерживает 
программы, касающиеся поддержки то-
льятти, –  сказал губернатор. – в экономи-
чески непростое время будет профинан-
сирована программа по празднованию 
50-летия выпуска первого автомобиля 
автоваза, которая в том числе предус-
матривает масштабное обустройство го-
рода».

миллиарды  
на строительство жилья
в ходе интервью речь также шла о 

строительстве в регионе доступного жи-
лья. николай меркушкин напомнил, что 
несколько лет назад в самарской области 
для всех категорий льготников жилье по-
купали по цене 42-48 тыс. рублей за 1 кв. 
метр, что значительно снижало возмож-
ности участия региона в федеральных 
программах. сейчас же по федеральной 
программе стимулирования строитель-
ства жилья губерния получила самую 
большую сумму в стране – около 2 млрд 
рублей. софинансирование региона со-
ставляет 400 млн рублей.

«сейчас строится много жилья, и сто-
имость квадратного метра в самаре уда-
лось снизить до 35 тысяч рублей, – сказал 
николай меркушкин. – это норматив, 
утвержденный страной. по такой цене 
строится более 50% жилья эконом-клас-
са. самарская область по средней цене 
жилья сегодня занимает предпослед-
нее место в пфо. это достигается за счет 
массовых комплексных застроек – новых 
микрорайонов крутые ключи, южный го-
род, волгарь. они получают очень мощную 
государственную поддержку. мы, есте-
ственно, обеспечиваем софинансирова-
ние для того, чтобы подвести к территори-
ям коммуникации».

губернатор отметил, что в новых ми-
крорайонах возводят школы и детские 
сады практически по себестоимости. 
строители, таким образом, делают жилье 
более привлекательным для будущих по-
купателей.

реальные результаты 
капремонта
отвечая на вопрос о реализации про-

граммы капитального ремонта много-
квартирных домов, николай меркушкин 
сообщил, что количество отремонтиро-
ванных зданий увеличилось в 1,8 раза. со-
бираемость взносов по итогам 2016 года 
превысила 90%, в результате в фонд кап-
ремонта поступило в полтора раза больше 
средств, чем в 2015 году, – свыше 3 млрд 
рублей. на общем фоне выделяется то-
льятти: там процент сбора взносов за пол-
тора года вырос с 48% до 92%.

«это говорит о том, что люди увидели 
реальные результаты той работы, которая 
ведется в регионе, – сказал губернатор. – 
система стала более гибкой, и оператор 
капремонта все больше учитывает мнения 
жителей».

по словам главы региона, эта работа в 
ближайшее время станет «еще прозрач-
нее и понятнее»: «общественные советы 
микрорайонов получат дополнительные 
возможности влиять на процессы – без 
их мнения будет невозможно проводить 
какие-либо работы по капремонту. с ними 
будут согласовывать, что и как будет ре-
монтироваться. без подписи председате-
ля общественного совета, председателя 
многоквартирного дома нельзя будет 
начинать работы. по окончании, пока не 
будет подписей этих людей, фонд капре-
монта не сможет оплатить выполненные 
работы».

февраль 2017 февраль 2017

14 15
в

л
а

с
т

ь
  

п
е

р
в

ы
й

 в
 б

и
з

н
е

с
е

 и
 в

л
а

с
т

и
   



кроме того, жители, которые долго 
ждут очереди на капремонт, получат воз-
можность при поддержке областного 
бюджета брать льготные кредиты. это по-
зволит провести работы раньше срока, при 
этом их стоимость будет покрываться теку-
щими взносами и частично государством.

производство  
мяса птицы идет в рост
отдельной темой разговора стало раз-

витие сельского хозяйства. николай мер-
кушкин отметил, что самарская область 
сделала большой шаг вперед в растение-
водстве. сейчас в регионе собирают 2,2 млн 
тонн зерна в год. также в области растет 
производство мяса птицы.

«когда я приехал в самарскую область, 
здесь производилось около 30 тысяч тонн 
мяса птицы в год, – рассказал губернатор. – 
оборот обеспечивали тольяттинская и об-
шаровская птицефабрики. в прошлом году 
мы произвели почти 45 тысяч тонн. в этом 
году планируем довести этот показатель 
до 55 тысяч тонн».

по словам главы региона, достичь ро-
ста объемов производства удалось в ос-
новном за счет работы тимашевской пти-
цефабрики: «в 2013 году на этой площадке 
возобновилось производство. с этого мо-
мента мощности предприятия непрерывно 
растут. с 2017 года предприятие в состоя-
нии производить более 50 тысяч тонн мяса 
птицы в год. в декабре 2016 года оно полу-
чило кредит в размере 4 млрд рублей, это 
позволило получить еще около 20 тысяч 
тонн».

николай меркушкин также сообщил, 
что запланирована достройка сергиевской 
птицефабрики.

обогнали столицу  
по ледовым дворцам
губернатор рассказал, почему в усло-

виях непростой экономической ситуации 
региональные власти продолжают нара-
щивать инвестиции в основной капитал, 
выделяя деньги на строительство школ, 
детсадов, спорткомплексов и больниц, а 
не на решение сиюминутных задач. толь-
ко в этом году на эти цели направят около 
17 млрд рублей.

«долгое время самарская об-
ласть была лидером по числу вич-
инфицированных, на первых местах по 
наркозависимым, по заболеваемости 
туберкулезом, –  напомнил николай мер-
кушкин. – сейчас мы даем людям воз-
можность с пользой для себя проводить 
свободное время, и, как следствие, кривая 
социальных болезней поползла вниз».

уважаемый  
николай иванович!
примите искренние 
поздравления с днем вашего 
рождения не только от меня 
лично, но и от всего совета 
ректоров самарской области, от 
всех сотрудников, профессорско-
преподавательского состава 
вузов, от наших студентов. 
мы всегда с вами, вы можете 
всегда рассчитывать на нашу 
поддержку.
николай иванович проработал на посту 
губернатора самарской области без мало-
го пять лет. срок, конечно, небольшой, но 
уже видны серьезные результаты его дея-
тельности. главное, на мой взгляд, – то, что 
люди его услышали, поняли и поверили 
ему. он работает колоссально много – без 
оглядки на время, здоровье, на свои воз-
можности. вот пример из такой важной 
для региона отрасли, как строительство: 
подобными темпами жилищное стро-
ительство у нас в губернии уже давно не 
росло. и в целом облик нашего города 
меняется: он стал светлым, строится новый 
стадион, идет ремонт дорог, возводятся 
современные развязки, реконструированы 
набережные, более того, принято решение 
о строительстве еще и четвертой очереди 
набережной. разумеется, чемпионат мира 
по футболу стал своеобразным катализа-
тором этого масштабного благоустрой-
ства нашей губернии, которого мы ждали 
столько лет. другой пример, мне более 
близкий, – система образования региона 
вышла на новый уровень. это касается и 
материальной базы, и кадрового состава, и 
изменения самой образовательной струк-
туры, высшей школы, в частности. я имею 
в виду произошедшее объединение ряда 
университетов с последующим повыше-
нием их статуса. наш губернатор искренне 
хочет, чтобы все жители самарской обла-
сти жили лучше, и делает все возможное 
для этого. это, пожалуй, главное, что от-
личает его от многих руководителей. он – 
человек искренний, профессиональный, 
обладающий огромным опытом. его под-
держивает губернская дума, поддержива-
ют жители нашего региона. от всей души 
желаю ему здоровья и благополучия.

Геннадий Котельников, 
председатель Совета ректоров вузов 
Самарской области, ректор СамГМУ,  

академик РАН, почетный гражданин 
Самарской губернии

уважаемый николай иванович!
сердечно поздравляю вас с днем рождения.
ваши самоотдача, энергия, профессионализм показывают большие 
видимые результаты для нашего региона. ваши авторитет и энергия 
как руководителя помогают делать важную работу, результаты кото-
рой имеют огромное значение для развития самарской области.

желаю вам, дорогой николай иванович, доброго здоровья, семейно-
го счастья, новых сил и успехов на благо самарского региона!

Виктор Сойфер, 
председатель Общественной палаты Самарской области

уважаемый николай иванович, 
примите искренние 
поздравления с днем 
рождения!
за годы работы в самарском регионе вы 
стали инициатором многих преобразова-
ний, произошедших в социально-эконо-
мической сфере региона, гарантом ста-
бильности и конструктивного подхода в 
решении даже самых трудных задач. вам 
удалось консолидировать лучшие силы 
гражданского сообщества, науки и биз-
неса, наладив их конструктивный диалог 
с властью. это стало главным механизмом 
в решении стоящих перед областью задач. 

вас знают как опытного, мудрого и ответ-
ственного руководителя, обладающего 
разносторонними знаниями, умеющего 
принимать взвешенные и конструктивные 
решения. профессионализм, целеустрем-
ленность, искренняя забота о людях сни-
скали вам заслуженный авторитет и ува-
жение жителей региона. несомненно, труд 
руководителя такого масштаба требует 
огромного жизненного опыта, организа-
торских способностей, целеустремленно-
сти и дальновидности. все эти качества 
присущи вам в полной мере.

желаю вам, чтобы достигнутые успе-
хи стали надежным фундаментом новых 
свершений, а инициативы всегда находи-
ли понимание и поддержку соратников и 
друзей. уверена, что впереди у вас немало 
добрых свершений на благо самарской гу-
бернии. пусть реализуются все ваши при-
оритетные начинания, какой бы сферы они 
ни касались. желаю вам здоровья, добра и 
благополучия!

А.А.Зубкова,  
председатель Счетной палаты Самарской 

области

2017 ГОД – ИСКЛючИТЕЛЬНО 
ВАжНЫЙ. ЕщЕ ДОЛГИЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ ОН БУДЕТ 
РАБОТАТЬ НА САМАРУ, НА ЛюДЕЙ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
ПОДДЕРжИВАЕТ 
ПРОГРАММЫ, 
КАСАющИЕСЯ 
ПОДДЕРжКИ 
ТОЛЬЯТТИ

николай меркушкин:
«Мы будем жестко 
наводить порядок, будем 
перекрывать каналы, 
через которые,  
как в черную дыру, 
уходили миллиарды»

николай меркушкин отметил, что за 
последние четыре года в самарской об-
ласти ввели в эксплуатацию 14 ледовых 
дворцов: «еще четыре года назад их было 
всего два. ледовые дворцы не строили 
в регионе 40 лет. мы были в последнем 
десятке субъектов страны по обеспечен-
ности людей спортобъектами. а сейчас 
мы обошли абсолютное большинство го-
родов-миллионников и вышли на третье 
место в стране по обеспеченности спорт-
объектами на душу населения».

как отметил губернатор, по обеспе-
ченности на душу населения ледовыми 
дворцами самарская область даже обо-
шла москву: «у нас сейчас их 16, в москве – 
52. но москва и сама в четыре раза больше 
самарской области».

аналогична ситуация и с бассейнами – 
за последние годы их построено 11. нико-
лай меркушкин подчеркнул, что работа 
по развитию социальной инфраструктуры 
продолжится, несмотря на сложные усло-
вия. тем более есть за счет чего экономить 
бюджетные средства.

«мы будем жестко наводить порядок, 
будем перекрывать каналы, через кото-
рые, как в черную дыру, уходили милли-
арды, – заявил он. – сокращаются рас-
ходы на управление, только в этом году 
экономия по этой статье составит 2,8 млрд 
рублей. наша задача – сделать так, что-
бы каждый чиновник работал эффектив-
но. каждый сэкономленный бюджетный 
рубль мы будем направлять на развитие».

февраль 2017 февраль 2017
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Сократить расходы власти
губернатор поставил задачу: снизить в 
этом году расходы на государственное 
и муниципальное управление почти на 
3 млрд рублей. например, в самаре долж-
ны сократить затраты на 1 млрд рублей. в 
качестве примера николай меркушкин 
приводит татарстан, где нет помощников 
депутатов и, как следствие, нет расходов 
на них. это способствует и тому, что не по-
мощники встречаются с гражданами, а 
сами депутаты.

«это совсем другое восприятие боли, беды 
человеческой, нежели слова, переданные 
помощником, – пояснил глава региона. – 
если же депутат избрался, ему дали зар-
плату в 100 тысяч рублей и он обзавелся 
пятью помощниками, то через год-полтора 
о людях будет думать чисто формально. бу-
дет делать вид, что интересы людей защи-
щает, а на самом деле будет думать, как со-
хранить это кресло, и лучше ему пошуметь, 
видимость создать и так далее».

еще один пример: в башкирии, где живет 
на миллион человек больше, чем в самар-
ской области, расходы на парламент в 10 
раз меньше. «когда я возглавил регион, 
на губернскую думу тратили более 600 
млн рублей, а в башкирии на тот момент – 
60 млн, - рассказал николай меркушкин. – 
сейчас расходы на губдуму наполовину со-
кращены, они составляют 300 млн, но это 
все равно много. в татарстане – 220 млн 
рублей».

по мнению губернатора, раздутый аппарат 
«проедает сам себя», и его сокращение 
приведет к повышению эффективности 
власти и высвобождению значительных 
средств на насущные нужды региона.

принципы нуждаемости  
и адресности
подробно в ходе интервью глава ре-

гиона остановился на изменениях в си-
стеме оказания социальной помощи. ни-
колай меркушкин отметил, что принципы 
нуждаемости и адресности во всем мире 
являются основополагающими при оказа-
нии соцподдержки.

«к сожалению, в самарской области 
пошли по принципу «всем сестрам по 
серьгам», – сказал он. – и выходило так, 
что доплаты также получали люди, кото-
рые имеют хорошую пенсию и работают. а 
есть семьи, как правило, многодетные, где 
на каждого члена приходится по пять ты-
сяч рублей. как им жить? именно поэтому, 
когда я приехал в самарскую область, мы 
сделали выплаты таким семьям к пасхе и 
1 сентября». губернатор сообщил, что для 
таких семей более чем в три раза увели-
чится уровень соцподдержки. например, 
для семьи из пяти человек выплата соста-
вит 2500 рублей.

николай меркушкин акцентировал 
внимание на том, что в самарской области 
установили один из самых высоких по-
рогов, по которым определяется степень 
нуждаемости: «у нас дополнительную 
поддержку смогут получать граждане, 
получающие пенсию, размер которой не 
превышает 2,5 величины прожиточного 
минимума пенсионера, – это 19,5 тысячи 
рублей. татарстан установил планку в 20 
тысяч рублей. в новосибирске этот порог 
ограничен одним прожиточным миниму-
мом, в омске – 1,5, саратове – 1,75, в улья-
новске - двумя».

комментируя тему ограничения количества по-
ездок по социальной карте, глава региона сообщил, 
что были зафиксированы случаи, когда по одной 
карте совершали 800-1100 поездок в месяц: «это спе-
куляция картами. деньги забирались наличными, а 
счет по карточке выставлялся государству. напри-
мер, министерство социально-демографической и 
семейной политики начало разбираться со случаем, 
когда по карте произвели 1170 поездок. и оказалось, 
что ее владельцу 89 лет, он никуда не ездит и ниче-
го не знает о махинациях. а жулики пользовались 
этой схемой. по итогам года расходы для областного 
бюджета по этому направлению вылились в 600 млн 
рублей. если не учитывать такие случаи, то льготники 
совершают, в среднем, 47 поездок в месяц. мы будем 
изучать ситуацию: если поймем, что есть люди, кото-
рые используют карту 60-80 раз в месяц, то им будет, 
возможно, оказываться адресная поддержка».

что касается изменений при получении компен-
сации за жилищно-коммунальные услуги, то губер-
натор уточнил: выплаты не отменяются, прибавилось 
лишь требование по отсутствию задолженности.

«выплаты сдвинулись по времени, – рассказал 
николай меркушкин. – ты сначала оплатил услуги, а 
после этого получил компенсацию. есть люди, кото-
рые получают помощь от государства и сознательно 
не платят. и есть случаи, когда пенсионеры добро-
совестно платят, но ушлые управляющие компании 
не проводят эти деньги, а потом и вовсе, как это не 
раз было в регионе, банкротятся. теперь ук должны 
заключить соглашение с министерством и стать про-
зрачными, открыть свою бухгалтерию и уйти от «чер-
ных» схем».

2017 год – исключительно важный, еще долгие 
десятилетия он будет работать на самару, на людей. 
очень многое зависит от того, как мы подготовимся к 
чм-2018, как нас оценят зарубежные гости.

СОцПОДДЕРжКА 
МНОГОДЕТНЫх СЕМЕЙ 
УВЕЛИчИТСЯ  
БОЛЕЕ чЕМ  
В ТРИ РАЗА 

Уважаемый 
Николай Иванович!

разрешите поздравить вас с днем рождения 
и пожелать успехов в работе, новых больших 
достижений в должности губернатора 
самарской области, удачной реализации всех 
намеченных планов и дальнейшей деловой 
целеустремленности!

Мы живем в эпоху стремительно меняющихся 
вызовов, и, несомненно, осознанное отноше-
ние к своему делу, консолидация усилий ради 
общей цели способны влиять на эту действи-
тельность, создавая основу для стабильности. 
желаем и в дальнейшем проводить в жизнь 
эффективные управленческие решения, осно-
вываясь на принципе социальной ответствен-
ности перед обществом. Пусть Ваша деятель-
ность сопровождается большим количеством 
взвешенных и конструктивных предложений, 
позитивно влияющих на качество жизни ре-
гиона и его жителей. Пусть поставленные и 
решаемые масштабные задачи обеспечивают 
реализацию системообразующих проектов в 
экономике, создавая условия для социально-
го благополучия людей. Пусть  присущие Вам  
трудолюбие, ответственность, компетентность   
всегда  помогают последовательно продол-
жать начатое  дело, не отступая от намечен-
ного курса. желаем Вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, верных соратников! Пусть 
Вашей работе на благо региона всегда сопут-
ствуют блестящие результаты!

Самарский филиал Банка «ВБРР» (АО)
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уважаемый николай иванович!
примите самые теплые и искренние 
поздравления с днем рождения  
от трудового коллектива  
ооо «самаратрансстрой»!

в этот праздничный день разрешите выразить вам 
глубокую признательность за ваш вклад в социально-
экономическое развитие губернии, за вашу непод-
дельную в нем заинтересованность, за эффективную 
работу, направленную на повышение качества жизни 
людей. с вашим именем сегодня связывают позитив-
ные перемены в самарской области. за время вашего 
руководства регионом вы сумели завоевать уважение 
и доверие его жителей, сформировать профессио-
нальную команду единомышленников. ваш солидный 
и успешный опыт руководства субъектом федерации, 
профессионализм, знания, ответственность и предан-
ность служебному долгу вызывают глубокое уваже-
ние. вы – человек слова и дела, и все знают, что, обра-
тившись к вам, всегда встретишь доброжелательное 
отношение, компетентность и понимание.

перед нашим регионом сегодня стоят масштабные за-
дачи по дальнейшему становлению, укреплению по-
тенциала всех сфер и отраслей деятельности. именно 
вы расставили приоритеты, сформулировали цели и 
определили механизмы для их реализации. при ва-
шей поддержке сегодня в самарской области реали-
зуются проекты, направленные не только на развитие 
региональной промышленности, экономики, медици-
ны, образования, но и на воспитание патриотизма, на 
социальную поддержку населения и развитие спорта.

от всей души желаем вам здоровья, благополучия, 
оптимизма, стабильности и продуктивной работы на 
благо нашего региона! 

пусть все лучшее, что уже сделано вами на посту гла-
вы самарской области, получит дальнейшее разви-
тие, а новым делам и начинаниям сопутствует удача! 
желаем вам перспективных решений, интересных 
проектов, масштабных достижений! новых вам свер-
шений и долгих лет плодотворной деятельности!

Коллектив ООО «Самаратрансстрой»

уважаемый николай иванович!
примите сердечные поздравления в честь вашего 
дня рождения и искренние слова благодарности 
за плодотворный труд на благо земли самарской! 
за годы вашей работы на посту губернатора в са-
марской области произошли существенные пози-
тивные изменения, повысились социально-эконо-
мические показатели региона, что в значительной 
степени формирует его инвестиционную привлека-
тельность и оказывает серьезное влияние на рост 
благосостояния населения. работая рядом с вами, 
мы смогли лично убедиться в вашей компетент-
ности, активной жизненной позиции, силе и цель-
ности личности, чьи помыслы и деяния на самом 
деле посвящены благородной цели – служению 
отечеству. настоящий профессионал, умеющий 
мыслить масштабно, вы принимаете эффективные 
управленческие решения, способствующие про-
цветанию нашего региона. мудрый политик, при-
рожденный лидер, талантливый организатор – под 
своим началом вы сумели сплотить и мобилизовать 
разносторонний потенциал региональных ресурсов 
для решения задач, направленных на развитие ин-
фраструктуры и благоустройство территории. ваш 
стиль руководства сочетает в себе справедливую 
требовательность, стремление к наилучшему ре-
зультату и доброжелательное отношение к каждому 
человеку. все это создает благоприятные условия, 
своеобразную «оттепель» во взаимодействии вла-
сти и представителей всех сфер экономики. ваше 
неравнодушное отношение к потребностям и нуж-
дам людей позволило завоевать истинное доверие 
и неподдельную благодарность жителей самарской 
губернии, которые ценят вас за ваши дела и особый 
человеческий талант.

анатолий нуждин, 
генеральный директор  

ЗАО «Таркетт»

сегодня наша область динамична 
в своем социально-экономиче-
ском развитии, есть все необходи-
мые возможности, чтобы создать 
облик региона, гармоничный по 
форме и содержанию. а проблемы 
мы преодолеем, потому что у каж-
дого из нас есть ясное понима-
ние, что значит – быть патриотом 
и гражданином. первостепенная 
задача, которую вы ставите перед 
собою и перед нами, – добросо-
вестно и грамотно трудиться на 
благо губернии, сохраняя и пре-
умножая ее достоинства. с вашим 
именем сегодня жители области 
связывают добрые надежды и 
новые значительные достижения 
самарской области. 

от всей души желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, опти-
мизма и продуктивной деятель-
ности на благо нашей губернии 
и страны. пусть вам сопутствует 
удача, пусть рядом будут искрен-
ние, надежные друзья и еди-
номышленники! пусть в вашей 
семье царят любовь и взаимопо-
нимание! благоденствия и сча-
стья вам и вашим близким! 

Уважаемый 
Николай Иванович!

сердечно поздравляю вас с днем рождения! 

В этот значимый день примите слова благодар-
ности за плодотворный труд на благо Самарской 
области! За время Вашей работы регион приоб-
рел высокую динамику развития, что позволило 
качественно улучшить все социально-экономи-
ческие показатели. Самарская губерния успешно 
решает задачи по модернизации промышленного 
комплекса, по строительству новых производств, 
созданию современной инфраструктуры на тер-
ритории. Вы сумели реализовать масштабные 
проекты, направленные на внедрение новых тех-
нологий в производство, привлечь инвестиции в 
экономику региона. Вызывает огромное уваже-
ние Ваше особое внимание к социальным пробле-
мам людей, к созданию условий для полноценной 
трудовой деятельности и обеспечению занятости 
населения. Впервые за многие годы Вы подняли 
престиж человека труда, вернув ему чувство соб-
ственного достоинства и уверенности в завтраш-
нем дне. Это нужно людям, и они выразили свою 
признательность беспрецедентным доверием к 
Вам и к Вашей деятельности в регионе. Всю свою 
жизнь Вы посвятили служению Отечеству, вло-
жив в эту работу знания, ум и сердце. желаю Вам 
и в дальнейшем быть таким же деятельным и эф-
фективным управленцем, пусть Вашей деятель-
ности на благо региона всегда сопутствуют удача, 
новые планы, стабильность и убежденность в 
правильности принятых решений. желаю отлич-
ного здоровья, счастья, благосостояния и успехов 
во всех начинаниях!

юрий Егоров, председатель правления АДС «Электрощит»
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Мудрый политик, опытный руководитель, 
талантливый стратег, Вы с особым вни-
манием относитесь к формированию фи-
зически здорового подрастающего поко-
ления, понимая важность как массового 
спорта, так и спорта достижений. Именно 
Вы начали способствовать возрождению 
массового спорта по месту жительства и 
привлечению людей к оздоровительным 
занятиям. Эти слова подтверждаются 
конкретными делами. Сегодня количе-
ство спортсменов, занимающихся хок-
кеем, выросло до 8 тысяч человек. Это 
связано с тем, что за время Вашей де-
ятельности на территории Самарской об-
ласти  Федерация хоккея существенно 
улучшила спортивную инфраструктуру. 
Благодаря Вашим стараниям в 2016 году 
Самарская область получила пять новых 
спортсооружений со льдом: ФОК «Труд» в 
Тольятти, Дворец спорта «Роснефть-Аре-
на» в Сызрани, ФОКи «Орбита», «Маяк» 
в Самаре и Дворец спорта «Победа» в 
селе Кошки. Всего на территории Самар-
ской области функционируют 16 крытых 
ледовых катков и арен! Улучшение ин-
фраструктуры не могло не сказаться на 
результатах. В 2016 году в регионе про-
ведено более 20 турниров, в которых 
участвовало почти 4000 хоккеистов. Из 
них 3000 – это дети 9-17 лет, остальные – 
взрослые. В сезоне 2016/2017 на высоком 
уровне прошел турнир на призы клуба 
«Золотая шайба» – в региональном этапе 
участвовало 79 команд. 

Уважаемый 
Николай Иванович!
разрешите поздравить вас с днем рождения и выразить признательность 
за развитие и поддержку спорта в самарской губернии!

По итогам областного первенства впер-
вые в истории губернского хоккея при-
своено более 200 спортивных разрядов. 
Сборная игроков ДюСШ «Лада» и спор-
тивного клуба цСК ВВС в финале зимней 
Спартакиады учащихся РФ стала шестой 
из 12 команд. Произошло возрождение 
женского хоккея: в Самаре прошел тур-
нир шести команд из пяти субъектов 
Российской Федерации. Нашу губернию 
достойно представили хоккеистки Пе-
стравского и Красноярского районов. 
Все наши спортсмены – профессионалы и 
любители – знают, с каким пристрастием 
Вы наблюдаете за их достижениями. Это 
дает хоккеистам импульс для новых по-
бед. За Вашей заботой стоит важнейшая 
государственная задача – сбережение 
народа, и Вы с ней достойно справля-
етесь. Безусловно, сфер приложения сил 
у губернатора очень много. Вам удалось 
совершить прорывные преобразования в 
экономике, социальной и образователь-
ной сфере, инфраструктуре всего реги-
она. Результаты Вашей работы говорят о 
том, что Самарскую область возглавляет 
человек с большой буквы, обладающий 
огромным профессиональным и нрав-
ственным потенциалом. Пусть работа, в 
которую Вы вкладываете душу, приносит 
Вам удовлетворение. желаю Вам креп-
кого здоровья, семейного благополучия 
и неиссякаемых сил для дальнейшей 
деятельности! Пусть рядом с Вами всег-
да будут единомышленники и союзники! 
Здоровья и удачи Вашим родным!

Станислав Рузов,                          
президент Федерации хоккея 

по Самарской области
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Уважаемый 
Николай Иванович!

примите самые искренние поздравления с днем 
рождения!

Ваш жизненный путь является примером слу-
жения обществу и стране. Вас знают и высоко 
ценят как опытного руководителя.
Благодаря напряженной работе и замечатель-
ным личным качествам Вы являетесь одним из 
тех, кто символизирует новую Россию. Дисци-
плинированность, высокая ответственность, 
требовательность к себе, инициативность и 
принципиальность, постоянное стремление к 
совершенствованию позволили Вам добиться 
высокого авторитета как среди коллег,  так и у 
руководства страны.
От науки до высокой политики, от междуна-
родных отношений до вопросов спорта – вот 
широта Ваших интересов. Так, всестороннюю 
поддержку правительство региона оказывает 
развитию и популяризации дзюдо, с этой це-
лью в губернии проводятся соревнования ре-
гионального и всероссийского уровня.
Большой управленческий опыт, професси- 
онализм, политическая мудрость, знание акту-
альных социально-экономических проблем и 
умение трудиться с полной отдачей помогают 
Вам эффективно решать задачи всестороннего 
развития Самарской области. 
От всей души желаю Вам, чтобы удача, успех 
и вдохновение были верными спутниками во 
всех Ваших начинаниях, а здоровье и благопо-
лучие – в ежедневной жизни. 

Иван Мотынга,                                                                                     
президент СамРОО «Федерация Дзюдо»

Уважаемый 
Николай Иванович!

примите самые добрые поздравления в связи 
с вашим днем рождения!

Будущее Самарской области во многом зависит от 
человека, который стоит у руля власти. Сегодня 
жители губернии искренне верят Вам и надеются, 
что позитивные преобразования, инициированные 
Вами, будут воплощены в жизнь благодаря Вашим 
личным качествам – неоспоримому профессионализ-
му управленца, опыту и таланту стратега и тактика. 
Это доверие сложилось за время Вашей работы, на-
правленной на решение широкомасштабных задач, 
в ходе которых получили эффективную реализацию 
приоритетные национальные проекты, форсирова-
лась деятельность по наращиванию промышленного 
потенциала и благоустройству нашего региона. Не-
сомненным успехом является Ваша работа в области 
спорта, поэтому, пользуясь случаем, хочу выразить 
признательность за поддержку бокса Самарской 
области, имеющего славные традиции и портфель 
мировых чемпионских достижений. Вы внима-
тельно следите за нашими проблемами и всегда 
готовы прийти на помощь. Вырастить победителя – 
задача тяжелая, но сегодня есть уверенность, что 
благодаря Вашему участию мы сможем достойно 
продолжать богатую летопись самарского бокса, 
заложенную предыдущими поколениями спортсме-
нов. Ваши усилия направлены на то, чтобы новые 
чемпионы прославили Самарскую область, чтобы 
здесь формировалась здоровая среда, которая слу-
жит крепкой основой для процветания региона.
От всей души желаю Вам оставаться победителем в 
управленческой деятельности! Пусть осуществля-
ются все Ваши планы, направленные на решение 
насущных проблем территории и повышение благо-
состояния людей. желаю крепкого здоровья, семей-
ного счастья, достойных союзников в Вашей работе! 
Василий Шишов, президент Федерации бокса Самарской области, 

заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира, трехкратный 
чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР



Уважаемый 
Николай Иванович!

примите самые искренние и теплые 
поздравления с днем вашего рождения! 

Уже пять лет Вы с полной самоотдачей тру-
дитесь на ответственном посту руководите-
ля Самарской области. Мы уверены, что свой 
день рождения Вы расцениваете не просто как 
очередной жизненный рубеж, но и как новый 
этап на нелегком пути служения губернии. 
На этом поприще Вы добились впечатляющих 
успехов как талантливый, инициативный че-
ловек и блестящий организатор. Своими кон-
структивными решениями самых актуальных 
для области проблем Вы давно уже завоевали 
искреннее доверие и уважение жителей Са-
марской области. Вашей работоспособности, 
позитивной энергии и таланту руководителя 
можно по-хорошему позавидовать. Все знают 
Вас как человека, умеющего всегда держать 
свое слово, быстро решать новые задачи. У на-
шей больницы тоже значимый юбилей – в этом 
году ей исполняется 115 лет, и мы с полной уве-
ренностью и благодарностью можем отметить, 
что региональное здравоохранение никогда не 
оставалось без Вашего внимания.
Позвольте пожелать Вам хорошего настро-
ения, воплощения в жизнь перспективных и 
прогрессивных проектов. Пусть Ваша энергия 
и оптимизм помогут в достижении  новых вы-
сот, а работа на высоком посту приносит Вам 
радость и удовлетворение от ее результатов. 
желаем Вам больших успехов в профессио-
нальной деятельности, надежных друзей и 
единомышленников! Здоровья и счастья Вам и 
Вашим близким!

Евгений Сакеев,                                                                                       
главный врач Тольяттинской городской клинической 

больницы №1 от имени коллектива учреждения

Уважаемый 
Николай Иванович!

примите самые искренние поздравления  
с днем вашего рождения!

За пятилетний период руководства губер-
нией Вам удалось сделать, пожалуй, глав-
ное – заслужить доверие жителей региона, 
изменить их отношение к власти, пробудить 
желание активнее участвовать в жизни 
общества. На собственном примере Вы по-
казали, что власть может работать эффек-
тивно и в интересах людей. Под Вашим 
руководством проводится курс на дальней-
шее социально-экономическое развитие 
Самарской области, улучшение жизни лю-
дей. Ваша работа и гражданская позиция 
достойны самых высоких оценок. Особенно 
хотелось бы поблагодарить Вас за должное 
внимание к нотариату как важнейшему пу-
бличному институту правовой системы.
Пусть все лучшее, что уже сделано Вами, 
получит дальнейшее развитие, а новым де-
лам и начинаниям сопутствует только удача 
и поддержка команды единомышленников. 
Доброго Вам Здоровья и Благополучия!

Галина Николаева,                                                                               
президент Нотариальной Палаты Самарской области

Уважаемый 
Николай Иванович!
от всей души поздравляю вас с днем вашего рождения!

Людмила Шевцова,                   
президент благотворительного 

фонда «Виктория»

Вы возглавляете один из крупнейших и значимых pегионов Рос-
сийской Федерации. На этом посту Вы демонстрируете высочайший 
профессионализм и житейскую мудрость, глубокое понимание дня 
сегодняшнего и безошибочно выстраиваете стратегию будущего. За 
годы работы в Самарской области Вы проявляете себя как диплома-
тичный политик и безукоризненный хозяйственник с огромным по-
тенциалом созидательной энергии и твердым характером.
Ваше пристальное внимание к вопросам воспитания и обучения 
талантливых детей достойно уважения и восхищения. Вы отчет-
ливо понимаете, что перспективное завтра может формироваться 
в достойном сегодня. И для этого Вы и Ваша команда единомыш-
ленников строите новые детские сады и школы, спортивно-оздоро-
вительные комплексы. До Вас такого масштабного развития инфра-
структуры для детей и юношества наша губерния не знала.
Для меня огромная честь – в Ваш день рождения, когда каждый че-
ловек, независимо от возраста, подводит некую черту сделанного, 
не только поздравить Вас с новой возрастной высотой, но и выразить 
искреннее восхищение силой Вашего характера, верностью принци-
пам и убеждениям, которые, уж если Вы их озвучили, будут претво-
рены в жизнь.
Уважаемый Николай Иванович! Вы – невероятный трудоголик, спо-
собный увлечь за собой людей. Всей своей жизнью Вы демонстриру-
ете жизнелюбие и уважение к человеку труда.
хочется от всей души пожелать Вам дальнейших успехов и выверен-
ных, точных шагов, интересных проектов, конструктивных решений 
накопившихся проблем. хочется верить, что Вы и впредь сохраните в 
себе стремление видеть Самарскую область pегионом не только кра-
сивым, но и привлекательным и надежным для инвесторов.
Пусть сбудутся все Ваши чистые помыслы. Пусть ни одно усилие не 
пропадет зря, пусть судьба дарит Baм больше приятных моментов, а 
Ваше природное упорство и самообладание приумножат Вашу силу 
и уверенность в завтрашнем дне.
желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия, оп-
тимизма, бодрости духа, надежного окружения.

февраль 2017 февраль 2017
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Уважаемый 
Николай Иванович!

от всей души поздравляю вас с днем вашего 
рождения!

Этот день Вы встречаете в замечательном 
возрасте, объединяющем в себе професси-
ональный опыт и житейскую мудрость, не-
иссякаемую энергию и творческую иници-
ативу, яркие перспективы и замечательные 
возможности. Обладая большим трудолюби-
ем и организаторскими способностями, Вы 
целиком посвятили себя важнейшему делу – 
развитию и укреплению социально-эконо-
мического потенциала Самарской области. 
Деятельность руководителя региона крайне 
важна для решения приоритетных задач, 
повышения благосостояния жителей, раз-
вития промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства. Ваш опыт организации 
работы органов местного самоуправления 
взят на вооружение муниципалитетами об-
ласти, как и Ваше умение быстро решать 
новые задачи, мыслить и действовать на 
опережение. Ваша способность к успешной 
работе, стремление идти в ногу со временем 
позволяют сделать вывод: самые значитель-
ные дела и свершения – впереди! 
От чистого сердца желаю Вам сохранить все 
достижения и приумножить их. Не вызывает 
сомнений, что и в дальнейшем Ваш труд на 
ответственном государственном посту бу-
дет успешным и плодотворным. Пусть рядом 
всегда будут надежные друзья, а любовь и 
поддержка родных и близких придают силы 
для новых свершений. желаю Вам здоровья, 
благополучия, оптимизма и продуктивной 
работы, исполнения самых амбициозных 
планов. Пусть в Вашем доме всегда царит 
мир и благополучие!

Владимир Кожевников,                                                                          
депутат Собрания представителей Сызранского района              

V созыва, глава КФх Кожевников

Уважаемый 
Николай Иванович!

примите самые искренние поздравления  
с днем вашего рождения!

Ваша жизнь – яркий пример человека, ко-
торый многого добился благодаря умению 
находить верные решения в непростых ситу-
ациях, подбирать команду единомышленни-
ков и эффективно в ней работать. Вы по пра-
ву завоевали уважение жителей губернии, 
горожан и сельчан за Ваше отношение к их 
ежедневному кропотливому труду, настой-
чивость в достижении поставленных целей, 
за стремление приумножить стабильность и 
благосостояние в том числе и жителей сель-
ских территорий, за пристальное внимание к 
проблемам регионального агропромышлен-
ного комплекса и их конструктивное реше-
ние. У каждого из нас есть дорогой сердцу 
уголок, наша малая Родина. Для нас это 
Приволжский район, и мы искренне благо-
дарим Вас за то, что Вы своей работой, си-
лами и организаторским талантом вносите 
большой вклад в его развитие. Продукция, 
получаемая в Приволжском районе, извест-
на своим высоким качеством далеко за его 
пределами. Но главное – в сельском хозяй-
стве здесь работают люди, которые очень 
любят свою землю.
Мы высоко ценим Ваши деловые и челове-
ческие качества – горячее желание изме-
нить к лучшему жизнь в Самарской области, 
требовательность к чиновникам, прямоту и 
открытость в общении с простыми людьми. 
желаем Вам дальнейших успехов в работе, 
реализации всех намеченных проектов и 
удачи во всех начинаниях! Крепкого здоро-
вья, семейного счастья, благополучия Вам и 
Вашим близким!

Сельхозпроизводители                                                           
Приволжского района

Уважаемый 
Николай Иванович!

сердечно поздравляю вас с днем вашего 
рождения!

Возглавлять Самарскую губернию – огромная 
ответственность, ежедневный нелегкий труд. 
За годы плодотворной деятельности Вы за-
рекомендовали себя как опытный и грамотный 
руководитель, энергичный и принципиальный 
человек. Обладая богатым жизненным опы-
том, интуицией и умением работать с людьми, 
Вы по праву завоевали глубокое уважение у 
жителей региона, коллег и подчиненных. Ваш 
профессионализм, умение работать с полной 
самоотдачей – залог дальнейшего социаль-
но-экономического развития территории, со-
хранения ее стабильности. Сегодня под Вашим 
руководством Самарская область продолжает 
успешно развиваться, оставаясь крупным про-
мышленным центром и успешным сельскохо-
зяйственным регионом, благоустроенным и 
комфортным, уютным для горожан и сельчан, 
притягательным для гостей. Я искренне благо-
дарен Вам за ту поддержку, которую под Ва-
шим руководством областное правительство 
оказывает аграрному комплексу и местным 
сельхозтоваропроизводителям.
Пусть доверие и поддержка жителей губернии 
помогают Вам в делах, искреннее понимание и 
забота в семье питают энергией, область хоро-
шеет, а успехи вдохновляют на новые сверше-
ния! Пусть Ваш труд и впредь будет плодотвор-
ным, направленным на повышение качества 
жизни земляков, укрепление их уверенности в 
завтрашнем дне, будущем своих детей и вну-
ков. От всей души желаю Вам крепкого здоро-
вья, счастья, успешного осуществления Ваших 
планов.

Евгений худанов,                                                                               
генеральный директор ООО «Золотой хмель», 

Похвистневский район

Уважаемый 
Николай Иванович!

примите самые теплые и искренние 
поздравления с днем вашего рождения!

Прежде всего разрешите выразить огромную 
признательность за Вашу профессиональную 
деятельность, которая является примером слу-
жения Самарской области. Под Вашим руко-
водством губерния стала современной, дина-
мично развивающейся территорией. С каждым 
годом она становится все более привлекатель-
ной, благоустроенной, уютной и комфортной 
для проживания. Развиваются ее экономика 
и социально-культурная сфера, сельское хо-
зяйство, все больше укрепляет свои позиции 
малый бизнес. 
Спасибо всем вам за успешную работу и ис-
креннюю любовь к Самарской области от всех, 
кто живет и трудится на земле, работает в 
животноводстве и на предприятиях пищевой 
промышленности, тех, кто, не покладая рук, 
несмотря на трудности, занимается разведени-
ем и выращиванием скота, растениеводством. 
Ваш высокий профессионализм, самоотдача и 
преданность избранному делу заслуживают 
самого глубокого уважения и признания. Низ-
кий поклон Вам от всех работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности, от ветеранов, передовиков сельхозпро-
изводства, от молодого поколения за ваш са-
моотверженный и добросовестный труд.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного уюта, новых свершений и 
весомых достижений в профессиональной де-
ятельности на благо нашей Самарской области 
и ее жителей. Пусть рядом с вами всегда будут 
надежные и верные помощники и единомыш-
ленники!

Сергей Ольхов,                                                                                            
депутат собрания представителей с.п. Алексеевка                              

м.р. Алексеевский, ИП Ольхов
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ожидаемые изменения
- Почему этот год называют «годом 
экологических реформ»?
- в 2017 году начинается реализация 

изменений законодательства в сфере эко-
логии, которые рассматривались россий-
скими парламентариями в предыдущие 
годы. изменения затронут водный, лесной, 
земельный кодексы россии и многие феде-
ральные законы в экологической сфере.

мы ожидаем, что в перспективе осно-
вательно ужесточатся нормативно-право-
вые акты, которые регламентируют де- 
ятельность различных структур в части их 
влияния на состояние окружающей сре-
ды. новые условия обяжут производства 
более ответственно относиться к вопросу 
необходимости охранять и оберегать от 
любого негативного воздействия все виды 
природных ресурсов. 

в качестве примера могу привести но-
вые требования в сфере обращения с отхо-
дами, обозначенные поправками, внесен-
ными в федеральный закон «об отходах». 
в целом этот закон будет стимулировать 
предприятия использовать эффективные 
современные технологии сбережения, что-
бы причинить природе наименьший вред 
своей деятельностью. с 1 января 2017 года 
уже вступили в силу жесткие правила по 
вторичной переработке, хранению, захо-
ронению или утилизации твердых бытовых 
отходов. в связи с чем планируется начать 
строительство современных высокотехно-
логичных заводов по их переработке.

в самарской области сегодня реали-
зуется инвестиционный проект в сфере 
обращения с отходами в тольятти. иници-
атором проекта является ооо «экоресурс-
поволжье». модернизируется комплекс 
сортировки и переработки твердых комму-
нальных отходов, что позволит увеличить 
производственную мощность предприятия 
до 3 млн м³, или 300 тыс. тонн.

кроме того, 20 февраля 2014 года ко-
митет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации безенчукского 
района самарской области и ооо «энер-
горесурс» заключили концессионное со-
глашение по проекту создания полигона 
твердых бытовых отходов в безенчукском 
районе. мощность создаваемого полигона 
по приему твердых бытовых отходов со-
ставит 678 тыс. куб. м/год, срок реализации 
проекта – 20 лет, общий объем внебюджет-
ных инвестиций – 40 млн рублей.

 

2017 год в России объявлен Годом экологии.  
Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды  
и природопользования Самарской области  
Александр Ларионов – о самых важных задачах 
оздоровления окружающей среды  региона
самарская область вступает в экологический год с большой ответственностью: 
здесь много компаний, которые придерживаются правильной экологической 
политики, применяют новые технологии и работают на перспективу. в этом 
году большая работа предстоит предприятиям, на производствах которых 
экологические меры защиты оставляют желать лучшего. министр лесного 
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования самарской 
области александр ларионов рассказал «первому» о самых важных задачах  
и ожиданиях результатов в плане оздоровления окружающей среды  
самарской области.
Антонина ВЕРчЕНОВА, Андрей Востров (фото)

БОЛЕЕ 1000000 
ТРАНСПОРТНЫх 
СРЕДСТВ, ЯВЛЯющИхСЯ 
ПЕРЕДВИжНЫМИ 
ИСТОчНИКАМИ ВЫБРОСОВ 
ВРЕДНЫх ЗАГРЯЗНЯющИх 
ВЕщЕСТВ В АТМОСФЕРУ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  
НА ТЕРРИТОРИИ 
САМАРСКОГО РЕГИОНА

2017 год в России объявлен Годом экологии

февраль 2017 февраль 2017
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мероприятия года экологии
- Какие мероприятия вы считаете 
наиболее значимыми?
- все! назову, во-первых, всероссий-

ский конгресс по вопросам переработки 
отходов, рециклинга, водоочистки, во-
доотведения и решения экологических 
проблем поволжья, который состоится 
в самаре. в сентябре планируется про-
ведение VI международного экологиче-
ского конгресса ELPIT-2017. промышлен-
ная экология – эта интересная тема будет 
обсуждаться на круглом столе во время 
прохождения международной специ-
ализированной выставки «нефтедобыча. 
нефтепереработка. химия». будет откры-
та лаборатория технологий рециклинга 
отходов – совместный проект самарско-
го государственного технического уни-
верситета и гк «эковоз».

важнейшей составляющей явля-
ются работы по экологическому оздо-
ровлению, переход на новейшие тех-
нологии. безусловно, вопрос связан с 
модернизацией наших промышленных 
предприятий. их переход на современ-
ные технологии – экологически чистые, 
обеспечивающие и безопасность труда, 
и безопасность окружающей среды.

- А что нового ждет Самарскую область 
в направлении водного хозяйства?
- когда речь идет об озерах, реках, водо-

емах – эти вопросы сопряжены со строитель-
ством новых очистных сооружений, и что еще 
важнее – с усовершенствованием имеющих-
ся. 

министерство энергетики и жкх самар-
ской области реализует государственную 
программу, которая целенаправленно реша-
ет задачи строительства, реконструкции и 
модернизации систем водоснабжения, водо-
очистки и водоотведения на территории всей 
области. 

волга – важнейший наш источник воды, 
наш ресурс, наша гордость, важнейшая 
транспортная артерия страны. и волга для 
россии – не просто река, не просто водный 
путь. это исключительное явление природы, 
связавшее воедино разные географические 
зоны: лесное нечерноземье, степное сара-
товское заволжье, полупустыни астрахан-
ского низовья.

на территории волжского бассейна ча-
стично или полностью расположен 31 субъект 
рф, здесь проживает 61 млн человек, четыре 
города с населением более 1 миллиона чело-
век, одним из которых является самара, а так-
же субъекты экономики, обеспечивающие 45 
процентов промышленного и 50 процентов 
сельскохозяйственного потенциала страны. 
это само по себе предполагает существова-
ние экологической напряженности.

если говорить о нашей области, то, по 
данным приволжского управления по гид-
рометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды, за последние годы отмечается 
стабильное ухудшение качества воды куй-
бышевского и саратовского водохранилищ. 
в 2015 году по гидрохимическим показате-
лям вода оценивалась как «загрязненная», в 
районе самары – как «очень загрязненная». 
соответственно, в регионе мы реализуем 
мероприятия, направленные на рационали-
зацию водопользования и охрану водных 
объектов. в 2015 году за счет средств пред-
приятий, средств областного и местных бюд-
жетов велось строительство и реконструкция 
очистных сооружений и канализационных 
сетей на общую сумму 1,4 млрд рублей. стро-
ительство, реконструкция и ремонт систем 
оборотного водоснабжения в 2015 году про-
водились за счет средств предприятий: на эти 
цели было потрачено 311,4 млн рублей. также 
за счет средств предприятий выполнены ра-
боты на сумму 4,5 млрд рублей, в том числе 
филиалом пао «русгидро»-«жигулевская 
гэс» проведены мероприятия по реконструк-
ции гидротурбинного оборудования с целью 
устранения сбросов загрязняющих веществ 
в саратовское водохранилище на сумму  
3,5 млрд рублей.

лесной фонд: восстановить, сохранить, 
приумножить
- В планах министерства немало мероприятий по охране, за-
щите и воспроизводству лесов.
- этому направлению мы уделяем большое внимание. «лесной 

план самарской области» предписывает охранять леса от пожаров. 
для этого на территории земель лесного фонда работают 17 пожар-
но-химических станций. мы усовершенствовали единую систему 
видеомониторинга и обнаружения очагов лесных пожаров посред-
ством системы «лесной дозор». с началом пожароопасного периода 
контроль за пожарной обстановкой в лесах производится круглосу-
точно. к пожароопасному сезону 2017 года мы приступим в апреле. 
на сегодня согласованы и утверждены планы тушения лесных по-
жаров на территории 16 лесничеств области. но вы понимаете, что не 
только пожары являются виновниками потерь. лесному фонду также 
наносят урон погодные условия и почвенно-климатические факто-
ры, болезни леса, незаконные рубки. 

кроме пожаров, лесу сильно вредят насекомые. при благоприят-
ных для их развития условиях они могут причинить огромный ущерб, 
сравнимый с лесным пожаром. с 2013 года ситуация с обработками 
лесов в регионе начала меняться в положительную сторону. обрабо-
тано 64 тыс. га леса. большие площади – в красноярском, кошкин-
ском, кинельском, клявлинском, Шенталинском, похвистневском, 
ново-буянском лесничествах. обработки проводились авиацион-
ным и наземным способами с применением биологического препа-
рата «лепидоцид». экологическая и экономическая эффективность 
от ликвидации очагов вредных организмов составила 79% (при пла-
новой не ниже 75%). в этом году работы продолжатся: планируется 
обработать 13 тыс. га хвойных лесов в ново-буянском, рачейском, 
Шигонском лесничествах. 

- Причиной лесных пожаров может быть и человек.
- конечно, потребительское отношение граждан к лесу оказы-

вает негативное воздействие. государственными лесными инспек-
торами министерства осуществлено 2 724 выезда по маршрутам па-
трулирования лесного фонда в рамках противодействию варварству, 
проведено 588 проверок соблюдения требований лесного законода-
тельства. как итог – составлено 1088 протоколов об административ-
ных правонарушениях, выдано 367 предписаний об устранении на-
рушений. к тому же в минувшем году инспекторами было выявлено 
96 случаев незаконной вырубки деревьев. возбуждено по ст. 260 ук 
рф девять уголовных дел, два человека привлечены к уголовной от-
ветственности. 

- А как у нас восстанавливают леса?
- это одно из приоритетных направлений министерства. каж-

дый год на территориях, подвергавшихся вырубкам, пожарам, а 
также на прогалинах и пустырях проводятся работы по лесовосста-
новлению. на площади 750-1000 га высаживается 4,5-6 млн сеян-
цев деревьев и кустарников. в прошлом году лесовосстановление 
выполнено на 797 га, а в 2017-м предусмотрено на площади 1007 га. 

но на этом заботы о лесе не заканчиваются. лесовосстановление – 
это долгий и кропотливый труд, связанный с дальнейшим уходом, 
продолжающийся в течение пяти и даже семи лет после посадки.

в рамках «года экологии» мы проводим «национальный день по-
садки леса». масштабные мероприятия планируются на территории 
лесного фонда и в городских лесах тольятти, в муниципальных рай-
онах. весной, осенью проведем закладку «памятных аллей», парков 
и скверов. во всем этом примут участие жители области, представи-
тели органов государственной власти, общественной палаты самар-
ской области, администраций городских округов и муниципальных 
образований региона, сотрудники лесничеств, предприятий, акти-
висты общероссийского экологического общественного движения 
«зеленая россия», экологических, транспортных, спортивных, волон-
терских организаций.

Системная работа ведется с 2009 года, в 
результате у нас сформирована уникаль-
ная сеть различных особо охраняемых при-
родных территорий. Основу их составляют 
территории федерального значения: жигу-
левский государственный природный био-
сферный заповедник имени И.И.Спрыгина 
(23,157 тыс. га), Национальный парк «Са-
марская Лука» (127,186 тыс. га), Националь-
ный парк «Бузулукский бор» (51,288 тыс. га). 
Доля охраняемой природной территории об-
ласти составляет 1,7%. В областной кадастр 
включены 208 памятников природы регио-
нального значения.

Жигулевский 
заповедник -
седьмой из 103
С каждым годом число гостей, посещающих 
наши уникальные места, увеличивается

юрий краснобаев, 
директор жигулевского государственного природ-
ного биосферного заповедника им. И.И.Спрыгина:

- наступивший 2017 год для нас очень значим. 
мы выступили инициаторами и участниками 
создания средне-волжского комплексного 
биосферного резервата, благодаря чему жи-
гулевский заповедник и национальный парк 
«самарская лука» были включены в реализа-
цию программы юнеско «человек и биосфе-
ра». а еще мы отметим 100-летие заповедной 
системы россии. 

приятно сказать, что в независимом рейтинге 
заповедников россии по привлекательности 
для туристов жигулевский заповедник в про-
шлом году занял седьмое место из 103! у нас 
открыты два туристических маршрута – «гора 
стрельная» и «каменная чаша». с каждым го-
дом число гостей, посещающих эти уникаль-
ные места, увеличивается: если пять лет назад 
заповедник посещали 2,5 тысячи человек, то в 
прошлом сезоне их число достигло 50 тысяч. 
такому массовому интересу во многом способ-
ствует благоустройство туристической инфра-
структуры. потому в этом году на стрельной 
планируется обустроить пешеходную тропу 
протяженностью 540 метров от автобусной 
стоянки параллельно следованию легковых 
автомобилей. тропу из профнастила проложат 
на склоне на высоте около 2,5 метра, смотровую 
площадку установят – и созерцать волгу ста-
нет еще приятнее. более безопасным станет и 
маршрут на каменную чашу. здесь проложат 
тропу, оборудуют парковку.

прошлой весной мы открыли уникальный «го-
родок барсуков» с условиями, приближенными 
к природным. этой весной ожидаем пополне-
ние, уже оборудованы помещения для сурков и 
енота. достижением я считаю и реконструкцию 
старейшей метостанции самарской области, и 
подведение итогов 10-летней работы средне-
волжского комплексного биосферного резер-
вата, юнеско. в ближайших планах на этот год – 
проектирование и строительство визит-центра 
в селе бахилова поляна.

С 1 ЯНВАРЯ 
2017 ГОДА УжЕ 
ВСТУПИЛИ В СИЛУ 
жЕСТКИЕ ПРАВИЛА 
ПО ВТОРИчНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКЕ, 
хРАНЕНИю, 
ЗАхОРОНЕНИю 
ИЛИ УТИЛИЗАцИИ 
ТВЕРДЫх БЫТОВЫх 
ОТхОДОВ
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- Можете рассказать о таком понятии, как компенса-
ционные высадки деревьев? Недавно СМИ сообщи-
ли, что в Новокуйбышевске взамен сноса аварийных 
деревьев высаживаются аналогичные, тем самым со-
храняется зеленый фонд города. В Самаре, Тольятти, 
других городах, вероятно, делается то же самое?
- каждый год во всех районах области проводятся ак-

ции: весенняя «всероссийский день посадки леса» и осенняя 
«живи, лес!»  во время проведения этих акций высаживают 
саженцы деревьев и кустарников и на новых местах посадки, 
и взамен убранных аварийных и сухостойных деревьев.

- Участвуют ли в программах восстановления лесного 
фонда области промышленные предприятия? 
- конечно, промышленные предприятия – постоянные 

участники наших акций по посадке леса. весной прошлого 
года, например, во время проведения всероссийского дня 
посадки леса в рамках «года воспроизводства лесов» соз-
дано лесных насаждений площадью 223 га, из которых на  
26,5 га – в лесах тольятти. тогда было высажено более  
600 тысяч сеянцев и саженцев деревьев и кустарников. бо-
лее 200 организаций участвовали: «ржд куйбышевские 
железные дороги», филиал «мрск волги» - «самарские рас-
пределительные сети», духовное управление мусульман са-
марской области, «газпром», «тольяттисинтез», «куйбышев-
азот», приволжский нефтепровод, многофункциональные 
центры региона, экофонд города самары, оао «фиабанк», 
ротари-клуб «меркурий», 31 офпс, фонд тольятти.

осенью 2016 года в рамках «живи, лес!» на территории 
области посажено леса на площади 33 га, в том числе на  
28 га – в тольятти. в посадке леса участвовали «тольят-
тиазот», «сибур», фонд социально-экологической реаби-
литации самарской области. всего было высажено более  
160 тысяч сеянцев и саженцев – дуб, сосна, береза, рябина.

- Известно, что в мероприятиях министерства уча-
ствуют студенты, школьники, активные граждане – 
сажают деревья, очищают берега водоемов, собирают 
желуди и сосновые шишки. что это за программа?
- на 2017 год таких мероприятий запланировано мно-

го. подобные мероприятия уже давно стали традицией для 
нашего региона. вообще, молодежь в мероприятиях по по-
садке леса получает активный заряд воспитания, бережно-
го отношения к лесу. очень активны студенты сгэу, сгсха, 
самгту, колледжа связи пгути. например, в 2014 году по 
итогам одной из таких акций посажено 9000 сеянцев сосны 
обыкновенной. на местах горельников тольяттинского леса 
удалось восстановить около 2 гектаров лесной территории. а 
в 2015 году, в год 70-летия победы, в рамках проекта «лес по-
беды» мы провели массовые акции по высадке аллей и соз-
данию зеленых зон – только в самаре было высажено более 
тысячи деревьев.

в минувшем году фонд социально-экологической ре-
абилитации самарской области организовал восемь акций в 
рамках проекта «восстановление лесов самарской области». 
в итоге наши леса приросли на более чем 77000 молодых со-
сен и ясеней. в акциях участвовали более 700 волонтеров. 

- В экологическом паспорте Самарской области ука-
зано, что среди деревьев в наших лесах преоблада-
ют дубы (26%), за ними следуют липа, сосна, береза. 
Уже известно, какие породы деревьев будут выса-
живаться?
- будут высаживаться основные лесообразующие породы 

области, в том числе дуб, сосна, ель, береза, клен, липа – всего 
более 4,4 млн сеянцев и саженцев деревьев и кустарников.

особые природные 
территории
- Нынешний год не только считается 
Годом экологии, но и наделен стату-
сом Года охраны особо охраняемых 
природных территорий…
- самарская область – один из веду-

щих российских промышленных регионов, 
на территории которого сконцентрированы 
предприятия машиностроительной, нефте-
добывающей, нефтеперерабатывающей, 
химической и нефтегазовой промышлен-
ности. область высоко урбанизирована и 
плотно заселена. городское население со-
ставляет 80,6% от общей численности на-
селения, тогда как во всей россии 73%, а 
в пфо – 70,4%. у нас зарегистрировано 20 
тысяч объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду. кроме 
того, на территории региона зарегистри-
ровано более миллиона транспортных 
средств, являющихся передвижными ис-
точниками выбросов вредных загрязня-
ющих веществ в атмосферу. все вышепе-
речисленное не может не отражаться на 
экологической обстановке. техногенное 
воздействие на окружающую среду обла-
сти значительно.

вместе с тем наша область – один из 
самых живописных регионов поволжья, 
сумевший сохранить своеобразную флору и 
фауну. на сравнительно небольшой терри-
тории можно найти элементы природных 
зон, характерных практически для всех 
регионов россии. именно потому важным 
элементом государственного регулирова-
ния является соблюдение разумного ба-
ланса между социально-экономическим 
развитием региона и сохранением его при-
родных богатств.

5000 
гортензий
Экологическая культура –  
производная общей 
культуры человека

вера глухова, 
директор ООО «Садовый центр Веры Глухо-
вой»:

- год экологии дал старт реализации про-
ектов «городская среда» и «парки малых 
городов». это значит, что благоустройство 
общественного пространства становится 
в государстве приоритетом, и, конечно, 
чрезвычайно важно, чтобы как можно 
больше российских территорий стали 
красивыми, «зелеными», уютными. у нас в 
самаре есть замечательные примеры эко-
логически ответственных компаний: «са-
довый центр» сотрудничает с ск «группа 
компаний амонд», реализуя совместный 
проект по озеленению жилого комплекса 
«экоград «волгарь». мне нравится подход 
строителей к освоению территории, ког-
да изначально в проект закладываются 
и озеленение, и мероприятия по уходу за 
растениями. люди на самом деле создают 
благоприятную атмосферу для комфортно-
го проживания – с парками, дубовыми ро-
щами, внутриквартальными «зелеными» 
дворами. это тоже одна из составляющих 
качества жизни, потому что среда может 
угнетать, а может давать силы и хоро-
шее настроение. такой подход неизбеж-
но будет менять менталитет людей, ведь 
экологическая культура – производная 
общей культуры человека. понимая это, 
наша компания много времени отводит на 
эко-просвещение и благотворительность, 
на безвозмездное озеленение и благо-
устройство учреждений и организаций.

год экологии дал старт большому проекту 
«садового центра» – мы с нуля заложили 
питомник на 12 гектарах в курумоче. это 
даже не проект, а мечта, к которой мы шли 
долгие годы. мне больно и жаль, что моя 
любимая сестра лидия викторовна серге-
ева не дожила до этого дня… практически 
25 лет я занимаюсь ландшафтным дизай-
ном, и 16 лет она была мне опорой и под-
держкой, брала на себя ответственность 
за садовый центр, когда я уезжала рабо-
тать в другие города и страны. в декабре 
лиды не стало. в память о ней мы решили 
посадить пять тысяч гортензий в обще-
ственных местах самары: на набережной, 
на территории онкологического центра, в 
больницах и храмах. 

системная работа ведется с 2009 года, 
в результате у нас сформирована уникаль-
ная сеть различных особо охраняемых 
природных территорий. основу их состав-
ляют территории федерального значения – 
жигулевский государственный при-
родный биосферный заповедник имени 
и.и.спрыгина (23,157 тыс. га), националь-
ный парк «самарская лука» (127,186 тыс. 
га), национальный парк «бузулукский бор» 
(51,288 тыс. га). в областной кадастр вклю-
чено 208 памятников природы региональ-
ного значения.

по состоянию на 31 декабря 2015 года 
доля занятой особо охраняемыми при-
родными территориями в общей площади 
области составляет 5,5%. по этому показа-
телю самарская область занимает шестое 
место в пфо среди 14 субъектов. это не-
плохой  результат для нашего промышлен-
ного региона.

- Какие яркие события нам еще 
предстоят в 2017 году?
- в планах – фестивали, слеты, фото-

выставки. одна из них, например, – «сре-
да обитания» – будет посвящена природе 
самарского края. или – «бузулукский бор» 
глазами профессиональных фотографов. 
состоятся волонтерские акции, заработа-
ют детские и подростковые лагеря. ярким 
событием станет экологический велопро-
бег, посвященный всемирному дню без 
автомобиля. и конечно, традиционный 
региональный конкурс «эколидер». кроме 
перечисленных мероприятий, в год эколо-
гии пройдут региональные совещания по 
обсуждению актуальных вопросов в сфере 
развития охраны природных ресурсов, кон-
ференции, форумы и круглые столы. 

полагаю, освещение мероприятий в 
средствах массовой информации придаст 
им всероссийскую значимость.

вячеслав суслов, 
генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»:

- охране экологии мы уделяем приоритетное внима-
ние. только в 2015-2016 годах инвестиции в природо-
охранные и экологические мероприятия составили 
более 600 млн рублей. эти суммы, естественно, не 
учитывают реализацию инвестиционной программы 
тоаза, направленной на повышение эффективности 
производства, в рамках которой модернизируется и 
заменяется устаревшее оборудование. это позитивно 
сказывается на уровне безопасности и уменьшении 
выбросов вредных веществ, что подтверждают неза-
висимые исследования. реализация программы мо-
дернизации будет продолжена и в 2017 году.

в 2017 году должно начаться строительство третьего 
агрегата производства карбамида, в который будет 
вложено более 20 млрд рублей. этот стратегический 
проект разрабатывался в сотрудничестве с компани-
ями Urea Casale (мировой лидер в данной области), и 
научно-исследовательским и проектным институтом 
карбамида оао «ниик». проект учитывает последние 
достижения в области производства минеральных 
удобрений и защиты окружающей среды. на агрегате 
будет значительно снижен уровень выбросов в атмос-
феру, а безопасную эксплуатацию обеспечит совре-
менная система управления: в случае возникновения 
нештатной ситуации автоматически будет запущена 
противоаварийная защита, останавливающая работу 
агрегата.

проект строительства прошел общественные слуша-
ния в прошлом году и был одобрен  представителями 
надзорных ведомств и местными жителями.

помимо крупных проектов на производственной 
площадке, тольяттиазот продолжит работу и в зоне 
деятельности предприятия: это и участие в програм-
ме восстановления лесов (в 2016 году  мы высадили 
саженцы на 12 га), и выпуск мальков в бассейн волги, 
и участие в уборке стихийных свалок в городе. про-
должатся мероприятия и по привлечению внимания 
к экологическим проблемам:  круглые столы, экове-
лопробеги и сотрудничество тольяттиазота с нацио-
нальным парком «самарская лука».

Инвестиции 
в природу 
продолжатся
ТоАЗ реализует проекты,  
защищающие окружающую среду

ВАжНЕЙШЕЕ 
В ЭКОЛОГИчЕСКОМ 

ОЗДОРОВЛЕНИИ - 
ПЕРЕхОД ПРЕДПРИЯТИЙ 

НА ЭКОЛОГИчЕСКИ 
чИСТЫЕ ТЕхНОЛОГИИ, 

ОБЕСПЕчИВАющИЕ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТРУДА, И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОКРУжАющЕЙ СРЕДЫ
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технологичные решения
как градообразующее предприятие 

куйбышевазот всю свою полувековую 
историю неразрывен с тольятти и разви-
вается вместе с ним. первоочередные за-
дачи химического производства, конечно, 
связаны с планомерным уменьшением 
собственного воздействия на окружа-
ющую среду. и это не разовые действия 
или акции – это официальная политика 
компании. поэтому любое мероприятие 
в рамках модернизации, реконструкции 
мощностей обязательно рассматривается 
не только с точки зрения экономической 
целесообразности, но и с учетом эколо-
гического аспекта. наращивая объемы 
выпуска продукции и осваивая новые тех-
нологии, специалисты куйбышевазота не 
меньше работают над тем, чтобы снижа-
лось влияние на окружающую среду.

«это очень большая ответственность, 
и работа в этом направлении ведется на 
регулярной основе, – сообщает пресс-
служба предприятия. – так, например, при 
увеличении выработки товарной продук-
ции вдвое в период с 2006 года количество 
химически загрязненных стоков сократи-
лось в 2,8 раза. удельные выбросы на тонну 
продукции снижены в 1,3 раза, потребле-
ние воды – в 1,5 раза, электроэнергии – в 
1,2 раза, теплоэнергии – в 1,3 раза. тольят-
ти – родной город для заводчан и руковод-
ства предприятия, не одно поколение ко-
торых здесь выросло и продолжает жить. 
бережное и ответственное отношение к 
природе для них – не пустые слова».

в помощь родному городу
свидетельством эффективности реализуемой на 

пао «куйбышевазот» экологической политики служат 
не только цифры. завод на протяжении всей своей дея-
тельности помогал и помогает тольятти в уборке город-
ских территорий – на улицах, во дворах, парках. есть и 
такие места в городской черте, над которыми предпри-
ятие берет шефство. например, в прошлом году куаз, 
наряду с другими тольяттинскими предприятиями, от-
кликнулся на предложение городских властей принять 
участие в работе по ликвидации несанкционированных 
свалок (на конец 2016 года их насчитывалось 59). сила-
ми сотрудников предприятия была убрана и облагоро-
жена территория в прибрежной зоне портпоселка то-
льятти, где многие горожане любят отдыхать во время 
пляжного сезона. общая площадь убранной территории 
составила 3 га, отсюда было вывезено порядка 2000 ку-
бометров мусора. люди и техника работали практически 
в ежедневном режиме. кроме уборки бытового мусора, 
оставшегося после дачников и отдыхающих, были вы-
везены железобетонные плиты, вырублена поросль и 
спланирован грунт. в 2017 году работы на этом участке 
продолжатся. не исключено, что с наступлением бли-
жайших теплых деньков нерадивые горожане опять 
оставят кучи мусора. руководство куйбышевазота про-
рабатывает варианты шефства над этой территорией. 
предполагается, что контроль за ней будет осущест-
вляться на регулярной основе.

опыт в уборке территорий и поддержания порядка 
на них на предприятии имеется: только с 2014 по 2015 год 
было вывезено около 400 тонн мусора с городской терри-
тории между тотэЦ и куйбышевазотом. а с учетом того, 
что на ликвидацию всех несанкционированных свалок в 
черте города потребуется порядка 100 млн рублей, без 
помощи промышленных предприятий городским вла-
стям в решении этого вопроса никак не обойтись.

лесной «баланс»
компания активно участвует и в меропри-

ятиях по восстановлению и расчистке тольят-
тинского леса после пожаров 2010 года. по со-
глашению с министерством лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природопользо-
вания самарской области в 2012 году куаз взял 
в шефство 15 гектаров леса: 5 га под посадку на 
месте горельника и 10 га на уход и расчистку со-
хранившегося участка. на протяжении всех этих 
лет осуществлялся уход за посадками и уцелев-
шим лесом.

в 2016 году куйбышевазот в рамках про-
граммы «наш лес», реализуемой гбф «фондом 
тольятти», профинансировал посадку еще 10 гек-
таров леса. программа предусматривает также 
финансирование ухода за саженцами в течение 
последующих трех лет. работники завода – самые 
активные участники мероприятий по восстанов-
лению леса. всех желающих организованно до-
ставляют автобусами к местам посадок. многие 
приезжают семьями, с детьми. это очень важно, 
считают заводчане: сажая деревья, люди дела-
ют это от чистого сердца, оставляя свой вклад в 
будущее родного города, будущее своих детей и 
внуков.

куйбышевазот планирует и дальше участво-
вать в работах по восстановлению тольяттинско-
го леса, значительная часть которого погибла по-
сле лесных пожаров.

на тех же условиях в 2017 году будет восста-
новлено еще 5 га леса с последующим уходом 
за молодыми саженцами. кроме того, для вос-
становления биологических ресурсов в 2017 году 
предприятием запланированы мероприятия по 
выпуску в волгу мальков.

светлана брыкина, 
начальник отдела лесного хозяйства департамента городского хозяй-
ства мэрии г.о. Тольятти:

- в 2015-2016 годах между мэрией, гбф «фонд тольятти» и ми-
нистерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования самарской области заключались трех-
сторонние соглашения о сотрудничестве по восстановлению 
леса. пао «куйбышевазот» принимало самое непосредственное 
участие в подготовке почвы, посадке сеянцев, восстанавлива-
ющих тольяттинские леса. более того, предприятие взяло на 
себя обязательство ухаживать за сеянцами в течение пяти лет, 
то есть до 2020 года. в 2017 году реализация программы «наш 
лес» продолжится, фонд прорабатывает вопрос о подписании 
соглашения на текущий год. отрадно, что неравнодушные жи-
тели, организации заботятся о лесе – «легких» нашего города, 
и вместо уничтоженных пожарами 2,5 тыс. га мы получим боль-
шую площадь здоровых, молодых лесных насаждений.

борис Цирульников, 
исполнительный директор в ГБФ «Фонд Тольятти»:

- наш фонд сотрудничает с компанией «куйбышев-
азот» с 2005 года, с 2010 мы совместно реализуем 
программу «наш лес». нужно сказать, что сотруд-
ники предприятия не только активно участвуют в 
экологических акциях, но и регулярно выделяют 
частные средства на восстановление природных 
ресурсов тольятти. пао «куйбышевазот» в этом 
смысле – законодатель мод, вслед за которым мно-
гие другие крупные химические производства го-
рода стали делать коллективный, корпоративный 
вклад в расширение природоохранной деятель-
ности. этот опыт успешно тиражируется в других 
регионах россии, фонд «тольятти» также делится 
примерами поддержки школьников и студентов, 
которые являются стипендиатами куйбышевазота. 
очень важно, что молодежь, заинтересованная в 
нашем «зеленом» будущем, одаренные дети встре-
чают понимание, чувствуют мотивацию со стороны 
опытных производственников, социально ответ-
ственного бизнеса, каким является куйбышевазот.

экологический
подход
КуйбышевАзот увеличивает площади 
восстанавливаемого тольяттинского леса

вопросы экологической и промышленной безопасности сегодня – 
неотъемлемая часть производственного процесса на предприятиях 
реального сектора. пао «куйбышевазот» можно назвать одним  
из лидеров этой деятельности, оно реализует четкий план экологических 
мероприятий каждый год, причем не только на производственной 
площадке, но и за ее пределами, на территории города тольятти.
Алена ПАВИчЕВА

НА КУЙБЫШЕВАЗОТЕ ЛюБОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В РАМКАх 
МОДЕРНИЗАцИИ РАССМАТРИВАЕТСЯ С УчЕТОМ 
ЭКОЛОГИчЕСКОГО АСПЕКТА

ЗАВОД  
НА ПРОТЯжЕНИИ 
ВСЕЙ СВОЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОМОГАЛ И 
ПОМОГАЕТ ТОЛЬЯТТИ 
В УБОРКЕ ГОРОДСКИх 
ТЕРРИТОРИЙ

КУАЗ 
ОСУщЕСТВЛЯЕТ 
ШЕФСТВО НАД 
25 ГЕКТАРАМИ 
ЛЕСА: 15 ГА –
ПОД ПОСАДКИ 
НА МЕСТЕ 
ГОРЕЛЬНИКА  
И 10 ГА НА УхОД 

В 2017 ГОДУ БУДЕТ 
ВОССТАНОВЛЕНО ЕщЕ 5 ГА ЛЕСА  

С ПОСЛЕДУющИМ УхОДОМ  
ЗА МОЛОДЫМИ САжЕНцАМИ
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- Александр Семенович, с каки-
ми результатами ВТБ в Самар-
ской области подошел к завер-
шению 2016 года?
- результаты, с которыми мы за-

вершили непростой 2016 год, не могут 
не радовать. по итоговому внутрен-
нему рейтингу банка втб, который 
комплексно оценивает деятельность 
региональных офисов, наша команда 
стала лучшей в работе с предприяти-
ями среднего бизнеса. для нас, как и 
прежде, сотрудничество с данным 
сегментом остается приоритетным на-
правлением. к слову, минувший год 
в очередной раз показал, что пред-
приятия и компании мсб способны 
быстро реагировать на изменения, 
происходящие на рынке, и даже эко-
номические сложности не стали пре-
пятствием для их довольно уверенно-
го развития. новые возможности для 
роста регионального бизнеса появи-
лись в том числе и в связи с ограниче-
нием ввоза продукции из-за рубежа и 
масштабной реализации программы 
импортозамещения. во многом бла-
годаря этим факторам предприятия 
среднего бизнеса открывали для себя 
перспективные ниши и запускали но-
вые проекты, в чем мы старались их 
активно поддерживать. так, за про-
шедшие 12 месяцев предприятиям и 
компаниям среднего бизнеса реги-
она было выдано кредитов на сумму  
12,8 млрд рублей.

По итогам 2016 года ВТБ  
в Самаре укрепил свои позиции 
на рынках кредитования  
и привлечения средств региона. 
О том, что способствовало 
развитию бизнеса банка  
в непростых экономических 
условиях, «Первому» рассказал 
руководитель местной 
дирекции Александр Мокрый. 
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

Приоритет - 
средний 
бизнес
ВТБ в Самаре подвел  
итоги работы за 2016 год 

александр мокрый: 
«Мы продолжим 
развивать 
сотрудничество  
с предприятиями 
регионального 
бизнеса»

- ВТБ одним из первых российских 
банков начал работать по програм-
ме стимулирования кредитования 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, реализуемой 
Корпорацией МСП совместно с Бан-
ком России. Каких результатов в 
этом направлении удалось достичь 
вашему подразделению?
- для втб программа льготного кре-

дитования мсп стала одним из ключевых 
инструментов работы с предприятиями 
регионального бизнеса в 2016 году. на 
данный момент мы являемся абсолютны-
ми лидерами среди российских банков по 
объему выданных по ней средств. коман-
да нашего подразделения также внесла 
свой вклад в это достижение. за год мы 
прокредитовали ряд самарских компаний 
на общую сумму 500 млн рублей. значи-
тельную часть из них получили предпри-
ятия пищевой промышленности и сель-
ского хозяйства. 

- Какие еще направления бизнеса 
в прошедшем году были для вас 
успешными? 
- безусловным драйвером роста для 

нашего подразделения стали привлечен-
ные средства. если говорить языком цифр, 
то за 12 месяцев 2016 года объем средств 
на расчетных счетах и депозитах увели-
чился на 18%. на 1 января 2017 года в абсо-
лютном выражении он составил 11,4 млрд 
рублей. это стало возможным благодаря 
развитию сотрудничества с целым рядом 
наших клиентов, а также за счет активно-
го привлечения на обслуживание в банк 

новых компаний, число которых за 2016 
год составило 294. значительную долю в 
структуре нашего портфеля привлечения 
сегодня составляют предприятия оборон-
но-промышленного комплекса, машино-
строения, металлургической, химической, 
пищевой промышленности и дорожного 
строительства. 

- Если говорить о задачах на теку-
щий год, на чем планируете сосре-
доточить свои усилия? Какие пер-
спективы развития видите для ВТБ 
в регионе? 
- в первую очередь мы продолжим 

развивать сотрудничество с предпри-
ятиями регионального бизнеса. при этом 
к пулу компаний традиционных для нас 
отраслей добавятся предприятия апк. в 
этом году втб одним из первых подписал 
соглашение с министерством сельского 
хозяйства рф, по которому стал участ-
ником программы поддержки агропро-
мышленного комплекса. в рамках данной 
программы предусмотрено субсидиро-
вание процентной ставки государством 
непосредственно через банк. в резуль-
тате предприятия агропромышленного 
комплекса смогут получать кредиты по 
ставке до 5% годовых. до того втб в реги-
оне не так активно участвовал в аграрных 
проектах, но новая программа поддержки 
предприятий апк, безусловно, позволит 
всем ее участникам найти для себя новые 
точки роста. у нас уже есть планы в этом 
направлении. надеюсь, через полгода 
можно уже будет рассказать о первых ре-
зультатах проведенной нами работы.

фото в папке события
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Доход 
или 
кошелек
С 10 марта владельцы 
облигаций Народного 
займа Самарской области 
смогут предъявить их  
для выкупа

владельцы облигаций смогут их 
предъявить для выкупа обратно ооо 
«технологии строительства софжи», 
сообщил эмитент выпуска ценных бу-
маг. всем облигационерам направлены 
информационные письма о данном со-
бытии с подробным описанием меха-
низма реализации этого права. обрат-
ный выкуп облигаций позволит создать 
вторичный рынок облигаций, так как, 
по условиям эмиссионных документов, 
эмитент вправе выкупленные облига-
ции вновь запустить в реализацию.

на заседании совета по улучшению инвести-
ционного климата при губернаторе самар-
ской области обсудили «дорожные карты» по 
бизнес-климату в губернии. до 1 марта 2017 г. 
их внесут в специально разработанную агент-
ством стратегических инициатив информси-
стему Region-ID. к этой системе будут подклю-
чены федеральные ведомства, которые смогут 
оценить работу региональных властей. прежде 
чем эти карты окажутся в системе, их будут со-
вершенствовать по всей стране, – рассказал 
вице-губернатор – министр экономического 
развития, инвестиций и торговли александр 
кобенко.

Целевая модель – комплекс факторов обе-
спечения благоприятного инвестклимата по 
приоритетным направлениям. чтобы бизнес 
чувствовал себя комфортно, регионам необхо-
димо развивать и повышать качество инвести-
ционного законодательства. большое значе-
ние имеет деятельность специализированной 
организации по привлечению инвестиций и 
работе с инвесторами.

в регионе должен быть удобный интернет-пор-
тал для предпринимателей, а также  налажена 
обратная связь. постановка на кадастровый 
учет не должна затягиваться, равно как и госу-
дарственная регистрация прав. один из глав-
ных вопросов – сокращение сроков получения 
разрешения на строительство, подключения 
коммуникаций. в приоритете – поддержка ма-
лого и среднего бизнеса, а также оптимальная 
контрольно-надзорная деятельность.

в самарской области «дорожные карты» 
уже дополнены с учетом целевых моделей,  
до 1 марта они должны быть утверждены и вне-
сены в информсистему.

на платформе можно будет найти методиче-
ские рекомендации по порядку подготовки 
целевых моделей, сами целевые модели и до-
рожные карты по их внедрению – от каждого 
региона. новый инструмент поможет сократить 
существенный разрыв по ключевым показате-
лям национального рейтинга между региона-
ми-лидерами и остальными регионами.

сергей ветров, 
руководитель департамента инвестиционной по-
литики и привлечения инвестиций министерства 
экономического развития, инвестиций и торговли 
Cамарской области:

- на заседании была представлена новая кон-
цепция по совершенствованию предприни-
мательского инвестиционного климата. в са-
марской области сделано немало: реализуются 
мероприятия дорожной карты «национальной 
предпринимательской инициативы» по наибо-
лее важным направлениям сферы госрегули-
рования, внедрен региональный инвестицион-
ный стандарт, предусматривающий создание 
ключевых институтов, инструментов развития 
инвестиционной деятельности. регион уча-
ствует в национальном рейтинге состояния ин-
вестиционного климата субъектов рф.

Цель - первая десятка
«Дорожные карты» региона  
по бизнес-климату  
загрузят в информсистему АСИ

александр кобенко, 
вице-губернатор - министр экономического раз-
вития, инвестиций и торговли Самарской области:

- главная задача для региона – улучшить 
свои позиции в национальном рейтинге. мы 
провели большую работу в части улучшения 
инвестиционного климата, но нам предсто-
ит сделать еще больше, чтобы быть в первой 
десятке регионов рейтинга по инвестицион-
ной привлекательности, по скорости работы с 
инвестором, по отработке всех необходимых 
процедур и в строительстве, и в подключении к 
энергосетям, и в других направлениях.

реналь мязитов, 
генеральный директор ООО «Технологии 
строительства СОФжИ»:

- с 10 марта 2017 года любой владелец 
облигаций может обратиться к эми-
тенту и предъявить свои облигации 
для выкупа. однако это совсем не обя-
зательно делать: ведь в таком случае 
облигационер утратит возможность 
получать с облигаций стабильный до-
ход – 13% годовых.
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На такси  
по воздуху
В регионе появится сеть 
вертолетных центров и аэротакси
информация о строительстве сети прозвучала на 
заседании совета по улучшению инвестиционного 
климата при губернаторе. проект получает под-
держку от властей, которую окажут путем подписа-
ния инвестиционного меморандума, предусматри-
вающего определенные льготы. предполагается 
создание нескольких вертолетных центров с услу-
гами воздушного такси, экскурсионного обслужи-
вания. инициатор ооо «аэросоюз-девелопмент» 
намерен организовать и школы подготовки пило-
тов для вертолетов.

организуют три площадки. вертолетная необходи-
ма для аэротакси и экскурсионного обслуживания, 
еще одна – для базирования технического обслу-
живания вертолетов, третья – центр по подготовке 
курсантов,  которые будут проходить обучение пи-
лотированию вертолета.

по данным компании, на ее счету – проекты по 
строительству центров в московской области, ниж-
нем новгороде, новосибирской области, ведутся 
переговоры в томске, волгограде, пензе и орлов-
ской области.

основные площадки будут в самаре и тольятти, 
там же и создадут школы пилотов. предполагает-
ся создание к чемпионату мира по футболу 2018 г. 
вертолетной площадки, полностью отвечающей 
требованиям федеральных авиационных правил, 
после завершения игр – строительство на данной 
площадке вертолетного центра.

в прошлом году была подписана дорожная кар-
та между инициатором проекта и  министерством 
строительства самарской области. для соблюде-
ния интересов жителей, проживающих на терри-
тории вблизи стадиона, в настоящее время проект 
проходит предварительное согласование в Центре 
гигиены и инициатором разрабатываются меро-
приятия по контролю и снижению шумового воз-
действия.

стоимость проекта составляет 650 млн рублей. бу-
дет организовано 80 рабочих мест. объем налого-
вых поступлений в бюджет губернии ожидается в 
сумме 194 млн рублей.

Операция - 
кооперация
Фермерам региона предлагают  
объединить силы 
на семинаре-совещании в региональном минсельхозе пред-
ставители ведомства и самарского областного ревизионного 
союза сельхозкооперативов «средняя волга» рассказали о 
проекте «Центр развития кооперации» и о мерах поддержки 
сельхозкооперативов.

у субъектов малого и среднего сельхозпредпринимательства 
существует проблема сбыта продукции. актуальность этой 
задачи обозначена и на федеральном уровне. при участии 
минсельхоза рф вводятся меры господдержки. самарский 
областной ревизионный союз сельскохозяйственных коопе-
ративов «средняя волга» разработал проект «Центр развития 
кооперации», ставший победителем конкурса фонда под-
держки гражданской активности в малых городах и сельских 
территориях «перспектива» и получивший федеральный 
грант, который направят на популяризацию темы кооперации 
в регионе. задача проекта заключается в предоставлении ин-
формационной поддержки и оказании помощи в регистрации 
кооперативов. его планируется реализовывать с февраля по 
сентябрь 2017 года. 

главная аудитория проекта – личные подсобные хозяйства и 
крестьянско-фермерские хозяйства. как правило, это неболь-
шие производства, и им просто может не хватить средств, 
чтобы приобрести нужное оборудование для переработки и 
реализации своей продукции. разработчики проекта пред-
лагают решить эти проблемы с помощью образования сель-
хозкоопераций. и заверяют, что дело это будет добровольное.

если кооператив сможет проработать год, не привлекая своих 
или кредитных ресурсов, то он может претендовать на грант 
от государства.

Берут 
под крыло
В рейтинге делового гостеприимства Самарская 
область заняла второе место среди 11 регионов
в ходе заседания совета по улучшению инвестиционного климата обсуди-
ли опыт участия самарской области в совместном проекте агентства стра-
тегических инициатив, телеканала «россия 24» и сообщества предприни-
мателей «клуб лидеров» под названием «агент бизнеса».

и.о. исполнительного директора агентства по привлечению инвестиций 
региона александр токар рассказал, что 19-20 октября 2016 г. представи-
тель сообщества предпринимателей посетил самарскую область с визитом. 
агентство организовало рабочую встречу, и в рамках визита предпринима-
тель посетил инвестиционные площадки, среди которых – индустриальные 
парки «преображенка» и «чапаевск», оэз «тольятти», технопарк «жигу-
левская долина», свободные производственные площадки на территории 
автоваза. среди площадок «тайному агенту» более всего понравилась 
площадка индустриального парка «чапаевск».

председатель предпринимательского сообщества «клуб лидеров» артем 
аветисян прокомментировал итоги визита бизнесмена так: «самара – как 
настоящая русская красавица: поначалу вела себя сдержанно, лица не по-
казывала. информации для инвесторов в открытом доступе мало, зато при 
встрече представители власти берут предпринимателя под свое крыло. 
встреча в агентстве заняла от силы полчаса и была предельно предметна, 
агентство по привлечению инвестиций предложило пакет мер поддержки, 
сопровождение в режиме «одного окна», выделили сотрудника. в регионе 
выбор площадок на любой вкус».

он отметил, что есть замечания со стороны инфраструктуры, а именно – к 
дорогам и гостиницам, но выразил надежду, что ситуация изменится в луч-
шую сторону, чему будет способствовать подготовка к чемпионату мира по 
футболу 2018 года.

по данным на 16 февраля, проверку прошли 11 регионов. на первом месте – 
белгородская область, на втором – самарская. 

опубликовано: 17.02.2017 11:31 2 

александр кобенко, 
вице-губернатор - министр экономического развития, инве-
стиций и торговли Самарской области:

– в рамках экспертного совета по оценке инвестицион-
ного климата стоило бы проводить такие «контрольные 
закупки» с помощью предпринимателей региона, оце-
нивая отдельные моменты. все это позволяет лишний 
раз обратить внимание на болевые точки, чтобы опера-
тивно принимать меры. и нашей проектной команде эта 
информация всегда необходима.

роман некрасов, 
заместитель министра - руководитель депар-
тамента экономики и финансов министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Самар-
ской области: 

- по итогам мероприятия подобные встре-
чи по популяризации кооперативного 
движения среди сельхозпредпринима-
телей решено проводить во всех районах 
области. «вместе можно решить гораздо 
больше вопросов. акцент во вновь созда-
ваемых кооперативах будет направлен на 
заготовку и переработку сельхозпродук-
ции. это наша основная задача. мы очень 
надеемся, что система кооперации в на-
шем регионе будет развиваться.

Весна  
с «Шармом»
В выставочном комплексе «Экспо-Волга» 
работала выставка «Шарм Beauty Shop», в этом 
году отметившая 20-летний юбилей

на протяжении четырех дней на одной площадке было 
представлено более 300 мировых косметических брендов, 
почти 100 экспонентов не только из россии, но и из-за рубежа. 
в этом году руководители проекта  большое внимание  удели-
ли деловой программе. особое внимание устроителей было 
сосредоточено на  косметологии, в том числе инъекционной, 
парикмахерском мастерстве, а также массаже лица и тела. 

среди участников выставки были представлены такие 
известные бренды, как «мезофарм» – российский произво-
дитель высокоэффективных инновационных препаратов,  
«ArtCosmetic» – эксклюзивный представитель в россии брен-
дов  Verdi, Mosaic, VelvetLash, LashRelax, международный 
косметико-фармацевтический холдинг  KTGroup и другие. в 
рамках выставки состоялось более 30 мероприятий деловой 
программы: мастер-классы, семинары, обсуждения от веду-
щих школ и тренеров региона. 

для гостей были предложены разнообразные специаль-
ные акции.

В рубрике использованы материалы, 
предоставленные газетой «Волжская коммуна» 
и ИА «Волга Ньюс»
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геннадий котельников,
ректор СамГМУ, академик РАН:

- самгму уже в течение нескольких 
лет системно работает в области соз-
дания новых знаний о мозге и сегодня 
имеет хороший задел в сфере нейро-
технологий и, в частности, в области 
нейрокомпьютерных интерфейсов. 
важно и то, что в последние годы мы 
интенсивно ведем работу по созда-
нию инновационной инфраструктуры 
и партнерской сети, которая сегодня 
включает в себя ведущие отечествен-
ные и зарубежные центры, работаю-
щие в этом направлении и смежных 
отраслях.

александр семенов,
исполнительный директор отраслевого 
союза «НейроНет»:

- сегодня запускается все больше и 
больше международных проектов 
в области исследований головного 
мозга. нам уже сегодня необходимо 
смоделировать, какие рынки будуще-
го нужно развивать, чтобы через 15-20 
лет мы были в числе лидеров. 

мы будем поддерживать регионы, где 
будут сформированы профессиональ-
ные иници-ативные группы. в рамках 
национальной технологической ини-
циативы запущена дорожная карта 
«нейронет», и самара становится од-
ной из точек роста в области нейро-
технологий. 

александр колсанов,
директор Института инновационного 
развития СамГМУ, профессор:

- эффективность нашей работы будет 
выше, если мы сможем знать компе-
тенции друг друга и общий потенциал 
команды, сформируем общую страте-
гию. это к тому же исключит дублиро-
вание научных исследований. необ-
ходимо также прорабатывать вопрос 
взаимодействия с зарубежными ассо-
циациями, объединяющими ученых, 
работающих в области нейротехноло-
гий. самгму может быть площадкой 
для апробации многих проектов и 
дальнейшей постановки задач науч-
ным коллективам, работающим в об-
ласти электроники и робототехники.

нейронет – одно их ключевых технологических направлений, 
от развития которых зависит глобальное лидерство страны. по 
прогнозам экспертов, в 2035 году эта сеть заменит интернет и даст 
возможность работать с первичными нейроданными, минуя органы 
чувств человека. созданный рейтинг – первая в россии карта ак-
тивностей в этой отрасли. особенность проектов в области нейро-
технологий, прежде всего, в том, что их реализация требует согла-
сованного взаимодействия специалистов и лабораторий из разных 
отраслей и стран. самарский государственный медицинский уни-
верситет создал эту инновационную инфраструктуру, ядром кото-
рой служит подразделение вуза – Центр прорывных исследований 
«информационные технологии в медицине», в структуру которого 
входят отдел виртуальных технологий, отдел нейроинтерфейсов 
и прикладной нейрофизиологии, отдел высокопроизводительных 
вычислений и обработки больших массивов данных.

производственная площадка самгму – одна из самых мощных 
среди медицинских вузов россии. это вузовский научно-производ-
ственный технопарк площадью более 1000 кв. м, в структуре кото-
рого функционируют отдел проектирования и 3D-моделирования 
изделий и устройств различной сложности, отдел по работе с элек-
тронными компонентами, занимающийся разработкой печатных 
плат, сборкой, тестированием и программированием электронных 
схем. 

клиники самарского государственного медицинского универ-
ситета – многопрофильное клиническое учреждение выступает в 
качестве инновационной внедренческой площадки для апроба-
ции по широкому спектру заболеваний согласующихся с тематикой 
нейронет для диагностики, лечения и реабилитации пациентов.

самгму постоянно работает над развитием инновационной 
инфраструктуры и создает новые межвузовские и международ-
ные лаборатории. например, необходимые компетенции в области 
создания робототехнических устройств, управляемых путем интер-
претации нейрофизиологической активности человека, создаются 
межвузовской лабораторией робототехнических устройств, кото-
рая локализуется на базе самарского национального исследова-
тельского университета им. академика с.п.королева. 

подписаны договоры по проведению совместных нир и  
ниокр с нижегородским государственным университетом имени 
н.и.лобачевского, московским государственным университетом 
им. м.в.ломоносова (биологический факультет) и нпо «андро-
идная техника». важно и то, что самгму служит координатором 
кластера медицинских и фармацевтических технологий, в котором 
направление ит-медицина – одно из ведущих. всего в кластере 
55 организаций, в числе которых – высокотехнологичные центры, 
вузы, крупные и малые предприятия региона.

Курс на НейроНет
Отраслевой союз «НейроНет» составил рейтинг  
отечественных высокотехнологичных центров
Среди 35 участников рейтинга 2-е место в нем занял Поволжский НейроНет-центр, 
головным вузом которого является Самарский государственный медицинский 
университет. Цель рейтинга – создание на базе университетских территорий нейронет-
центров для решения государственных, коммерческих и социальных задач. 
Владимир РЕЗНИКОВ
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исходя из своей практики, я вижу, с ка-
кими проблемами сталкивается бизнес. 
предпринимателям необходимо свое-
временно заботиться о своей защите.

Тема: адвокатское расследование 
            как эффективный способ защиты предпринимателей

Тема: практика применения экспертиз по уголовным и гражданским делам. 
            значение заключения эксперта. экспертиза – царица доказательств

Тема: ответственность руководителей и собственников бизнеса по долгам 
             и налоговым обязательствам организации в 2017 году
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Алексей Бородин   

БЕСПЛАТНЫЕ СЕМИНАРЫ
для предпринимателей

адвокат, вице-президент палаты 
адвокатов самарской области

Сергей 
Арзиани   
адвокат, кандидат 
юридических наук, 
почетный работник 
прокуратуры российской 
федерации,
старший советник юстиции, 
полковник юстициисп

и
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Алексей 
Бородин   
адвокат, вице-президент 
палаты адвокатов самарской 
области, член ассоциации 
юристов россии, консультант 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей  
в самарской области сп

и
ке

р

Артем 
Морозов
адвокат филиала №1 
«самарский правовой 
центр» самарской 
областной коллегии 
адвокатов

сп
и

ке
р

Вахтанги 
Арзиани   
адвокат, общественный 
омбудсмен в сфере 
защиты прав 
предпринимателей 
от незаконного 
уголовного 
преследованиясп

и
ке

р

Екатерина 
Бабич
адвокат филиала 
№ 1 «самарский 
правовой центр» 
самарской 
областной 
коллегии 
адвокатовсп

и
ке

р

Елена 
Махиянова
адвокат филиала 
№ 1 «самарский 
правовой центр» 
самарской 
областной 
коллегии 
адвокатовсп

и
ке

р

Вера 
Шатилова
практикующий 
юрист, директор 
консалтингового 
агентства 
«аргумент»

сп
и

ке
р

15.03

22.03

29.03

Центр развития бизнеса сбербанка совместно с аппаратом уполномоченного 
по защите прав предпринимателей самарской области проводит серию 
семинаров, посвященных поддержке малого и среднего бизнеса и защите  
в отношениях с государством, фискальными органами, партнерами и т.д. 
в феврале 2017 года в Црб семинар «гражданско-правовые отношения 
и уголовная ответственность. налоговые преступления в сфере 
предпринимательской деятельности» провел алексей бородин:

Начало семинаров в 15:00.
Запись на семинар по тел.: (846) 335-16-41, 8 917 110 87 87, e-mail: samara@ombudsmanbiz.ru.

центр развития бизнеса Сбербанка: г. Самара, ул. Революционная, 126
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учитесь – и вы 
состоитесь как личность

годы не берут свое
если бы я была кинорежиссером, непременно сняла бы 

фильм по биографии этой удивительной женщины. вот она, 
маленькая, в небольшом провинциальном городке идет в 
первый класс и в первый учебный день решает: когда вырасту, 
буду учителем.

вот ее принимают в пионеры – и она идет домой, распах-
нув пальто. весна, еще холодно, но так хочется, чтобы все ви-
дели алый галстук! помнит, как мама в тот день сказала: «ты 
теперь пионерка и должна соответствовать этому званию. не 
укради, не завидуй, любое дело начни и обязательно закончи. 
будь добра и снисходительна к людям».

по этим заповедям и жила всю дальнейшую жизнь. после 
школы поступила в балашовский педагогический институт, 
в этом городе встретила свою судьбу – будущего мужа, кур-
санта летного училища, за которым потом следовала по го-
родам и весям, из гарнизона в гарнизон вплоть до 1985 года, 
пока его не перевели в самару. жена офицера проследовала 
весь путь, отчет которого по звездочкам на погонах мужа – от 
лейтенанта до полковника. полковником российской армии 
стал и старший сын юрий, а после демобилизации из рядов 
вооруженных сил он стал замдекана сиу. младший, алек-
сей, служит на полях информационных сражений – сегодня 
в должности собкора «комсомольской правды» в нью-йорке.

«я прошла все уровни работы педагога (детсад, школа, 
пту, техникум), много занималась комсомольской работой. 
как бы скептически ни говорили сегодня о советском време-

когда создавался вуз, никто не представлял масшта-
бов предстоящих трудностей. «у нас ведь всю жизнь одной 
рукой разрешают, а другой выжимают все соки». высокие 
требования к частным образовательным учреждениям 
считает оправданными, как и к государственным тоже. но 
государственные финансируются из казны, а остальные 
либо полностью берут со студентов, либо, как сиу, пытают-
ся еще и заработать путем организации и проведения лек-
ций и семинаров, специальных курсов, разработки учебных 
программ. требования к частным вузам намного выше, чем 
к государственным. частные вузы более мобильны в плане 
ответов на потребности студента, так как должны думать 
о высочайшем качестве учебного процесса, о том, чтобы 
привлекать к нему лучших преподавателей. во всем ци-
вилизованном мире государство поддерживает систему 
частного высшего образования, в серьезном объеме обес- 
печивая им финансирование. а у нас помощи почти нет. 
государство дает бюджетные места, но их количество, по 
мнению профессора осиповой, смехотворно: 10 мест в год 
погоды не сделают. негосударственные вузы обязаны в 
россии платить налоги на недвижимость и имущество, ко-
торые сами же и приобрели.

если сравнить студентов сегодняшних и тех, кто учил-
ся 15-20 лет назад, различия, конечно, есть. в первые годы 
перестройки за парты садились люди более старшего воз-
раста. в начале 1990-х в сиу пришли те, кто уже имел техни-
ческое или гуманитарное образование и нуждался в эконо-
мическом – рынок требовал этих навыков. в ту пору не было 
егэ и не было возрастных ограничений. и сегодня формаль-
но ограничений нет. но может ли, к примеру, 40-летний че-
ловек сдать егэ? конечно, нет! вот и получается: масса лю-
дей, решив заняться бизнесом, прогорают из-за отсутствия 
нужных знаний либо получают отказ при приеме на работу 
только из-за отсутствия профильного образования. «люди 
лишены возможности получить так нужные им знания. это 
нонсенс!» – говорит людмила яковлевна.

она убеждена: учиться не только можно, но и нужно. 
причем всю жизнь. приводит в пример себя: докторскую за-
щитила на шестом десятке, и это образование не стало лиш-
ним. кому, как не ей, знать, насколько важны экономические 
знания современным людям. ведь для того и создавался ин-
ститут, четверть века назад все это уже «проходили».

тогда, в 1990-е, россия переходила на новые рыноч-
ные отношения, и нужны были новые кадры управленцев, 
большое количество экономистов различных направле-
ний, от бухгалтера до налогового аудитора и финансо-
вого менеджера. государственные вузы не сразу смогли 
адаптироваться к новым условиям, нужна была целост-
ная система знаний по предпринимательству. именно ее 
и заложили в программу организации сиу – вуза ново-
го типа. в течение последующей четверти века сиу под 
руководством профессора осиповой удалось на практике 

воплотить идею непрерывного образования – от школь-
ных бизнес-классов до аспирантуры и магистратуры. 
успешно функционируют два центра – довузовской под-
готовки и профобразования. учебная программа – не 
что-то неизменное, она постоянно дополняется и разви-
вается. за эти 25 лет сиу подготовил свыше 15 тысяч спе-
циалистов. более 20% выпускников имеют свой бизнес, 
причем не только в нашем, но и в других регионах и даже 
в международном масштабе. многие работают в банках, 
государственных ведомствах, аудиторских компаниях, в 
сфере обслуживания. есть и первые лица в руководстве 
страны и региона, сотрудники исполнительной и законо-
дательной власти, депутатского корпуса.

у вуза, как и у самой людмилы яковлевны, немало на-
град. особенно дорога ей золотая медаль конкурса «евро-
пейское качество», полученная, когда сиу впервые вошел 
в сотню  лучших вузов россии. гордится орденом «меценат 
столетия». из личных наград особенно дорожит медалью ор-
дена «за заслуги перед отечеством II степени» и почетным 
знаком губернатора со «за труд во благо земли самарской».

есть и награды, которые оказались совсем неожидан-
ными – например, памятная медаль из италии. ее привез 
один из выпускников с международного экономического 
форума. так хорошо он там выступил, так потряс знаниями 
авторитетных ученых, что они спросили, где он учился, и 
вручили медаль с просьбой передать ее ректору.

сегодня сиу – это вуз, который уверенно идет вперед 
вопреки всем трудностям. и таким его сделала людмила 
осипова.

В Самарском институте управления отметили сразу два юбилея

в этом учебном году первый негосударственный вуз региона –  
самарский институт управления (сиу) – встретил 25-летие. а в феврале свой 70-летний 
юбилей отметила основатель и первый ректор сиу, доктор педагогических наук,  
профессор людмила осипова.
Светлана ИШИНА, Сергей ОСЬМАчКИН (фото)

ПРОФЕССОР ЛюДМИЛА ОСИПОВА – АВТОР БОЛЕЕ 
чЕМ 30 ПУБЛИКАцИЙ, ТРЕх МОНОГРАФИЙ, ШЕСТИ  
УчЕБНО-МЕТОДИчЕСКИх И 17 НАУчНЫх РАБОТ, ШИРОКО 
ИСПОЛЬЗУЕМЫх В ПЕДАГОГИчЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

ВОЗРАСТ МЕНЯ НЕ ТЯГОТИТ. 
ПРОжИТЫЕ ГОДЫ – ЭТО МОИ ДРУЗЬЯ, 

СЫНОВЬЯ, ЛюБИМАЯ ВНУчКА, 
КОЛЛЕКТИВ. МНЕ С СОБОЙ СЕЙчАС 

ИНТЕРЕСНЕЕ, чЕМ В юНОСТИ: 
ЕСТЬ БАГАж ОПЫТА

ЗАКРЫВАЛИСЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЛюДИ ШЛИ В БИЗНЕС, ИМ НУжНА 
БЫЛА цЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА ЗНАНИЙ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ. 
ЕЕ И ЗАЛОжИЛИ В ПРОГРАММУ ОРГАНИЗАцИИ СИУ

ни, считаю, что наше поколение – поколение современных 
успешных бизнесменов, политиков, которое и прошло ком-
сомольскую школу. Школу мужества, порядочности, друж-
бы, взаимопомощи», – говорит людмила яковлевна.

понятия о чести и достоинстве, веру в себя она смогла 
передать не только сыновьям, но и многочисленным студен-
там – выпускникам сиу, каждый из которых вынес из обще-
ния с ней простую истину: учиться никогда не поздно и состо-
яться как личность можно, только двигаясь вперед.

«в сиу – вся моя жизнь»
...она относится к числу тех редких женщин, которые 

не скрывают своего возраста – возможно, оттого, что пре-
красно знает, что не выглядит на 70. в своих поздравлени-
ях, среди прочих достоинств именинницы это тоже отме-
тили министр образования и науки рф ольга васильева, 
заместитель председателя государственной думы вла-
димир жириновский, прославленная оперная дива анна 
нетребко, телеведущие елена ханга и наталия метлина, 
писатель дина рубина.

людмила осипова, основатель и первый ректор сиу: 

- Самарскому институту управления я отдала всю свою жизнь. Многое 
изменилось за эти годы. Я часто говорю преподавателям: мел и тряпка – 
устаревшие орудия труда педагога. Сегодня студент настолько развит, 
настолько продвинут, что поиск любой информации для него превра-
щается в секундное дело, потому и функция педагога меняется: он не 
просто сообщает знания, а анализирует их вместе со студентом.
Но есть то, что не изменится никогда. Это наш принцип, который мы 
пытаемся донести до каждого нового поколения студентов: прибыль 
дорога, но честь дороже. Эту многовековую российскую мудрость мы 
заложили в модель будущего предпринимателя: экономические знания 
должны быть неразрывно связаны с понятием нравственности.

февраль 2017 февраль 2017
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в 2016 году общественная палата ак-
тивизировала свою деятельность. многие 
мероприятия были выездными. в начале 
года прошло первое заседание коллегии 
председателей общественных советов, 
созданной при профильной комиссии об-
щественной палаты самарской области. 
члены коллегии приступили к формиро-
ванию критериев для мониторинга эффек-
тивности деятельности советов, проводи-
мого областной общественной палатой. 
в течение года состоялось несколько 
видеоконференций и встреч на местах. 
продолжился начатый годом ранее мо-
ниторинг реализации указа президента 
рф, касающегося обеспечения граждан 
доступным и комфортным жильем. особое 
внимание уделялось выделению семьям, 
имеющим трех и более детей, бесплатных 
земельных участков. мониторинг пока-
зал, что большинство муниципалитетов 
выполняют обязательства, однако с зада-
чей проектирования и строительства ин-
женерной инфраструктуры органы мест-
ного самоуправления сами справиться не 
в состоянии. главное, по мнению обще-
ственников, – не допустить, чтобы деньги 
были потрачены впустую, и добиться того, 
чтобы хорошее начинание стало реаль-
ной, значимой мерой государственной 
поддержки многодетных семей.

большое внимание в палате уделя-
ется общественному контролю и в сфере 
жкх. работа строится во взаимодей-
ствии с созданным летом 2013 года на 
базе общественной палаты региональ-
ным центром общественного контроля в 
сфере жкх. руководитель центра –  пред-
седатель комиссии общественной пала-
ты самарской области по местному само- 
управлению, строительству, жкх – вик-
тор часовских ежемесячно рассматри-
вает десятки устных и письменных об-
ращений граждан, помогает жителям 
региона в решении конкретных жилищ-
ных проблем. множество положительных 
примеров решения различных вопросов 
показывает эффективность обществен-
ного контроля. региональный центр и 
профильная комиссия общественной па-
латы не только помогают отдельным жи-
телям, но и порой решают вопросы целых 
микрорайонов, поселков. 

Обратная связь
Общественная палата Самарской области подвела итоги года
Созданная с целью обеспечения участия представителей общества  
в решении наиболее важных вопросов экономического, социального 
и культурного развития губернии, она и в минувшем году 
продемонстрировала заметные результаты работы. 
Дмитрий ДЯТЛОВ

еще одно значимое направление 
работы профильной комиссии и ре-
гионального центра – общественный 
мониторинг исполнения государ-
ственной программы по переселению 
граждан из аварийного жилья и ре-
гиональной программы капитально-
го ремонта многоквартирных домов. 
в 2016 году силами общественников 
проверены десятки домов, постро-
енных по программе переселения из 
аварийного жилья и отремонтиро-
ванных по программе капитального 
ремонта.

ОБщЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДОКАЗЫВАЕТ СВОю 
ЗНАчИМОСТЬ КАК ОДНОГО  
ИЗ ВАжНЕЙШИх ИНСТИТУТОВ 
ГРАжДАНСКОГО  
ОБщЕСТВА

все большее значение в деятельности 
членов областной общественной палаты 
приобретает проведение общественных 
экспертиз проектов нормативных право-
вых актов. большинство проблемных во-
просов, которые поднимаются обществен-
ной палатой, не только очень значимы, но 
и очень сложны. основную свою задачу 
общественники видят в том, чтобы при-
дать проблемам гласность, публичность, 
инициировать широкое общественное 
обсуждение, обратив на них внимание ор-
ганов власти и местного самоуправления, 
уполномоченных принимать соответству-
ющие решения. именно «обратная связь» 
между обществом и властью – одна из ос-
новных задач деятельности обществен-
ной палаты.

павел покровский, 
заместитель председателя 
общественной палаты самарской 
области: 

- Каждый проект «Самарского гу-
бернского радио» находит отклик в 
сердцах слушателей вне зависимости 
от возраста и социального статуса. 
Мне кажется, это большое достиже-
ние – заслужить уважение аудитории 
за столь короткий срок. Такой резуль-
тат свидетельствует о высоком про-
фессиональном росте телерадиоком-
пании в целом.

виталий ащепков, 
врио главы г.о. чапаевск: 

- На мой взгляд, руководству радио-
станции удалось сплотить команду 
единомышленников и настоящих 
профессионалов своего дела. Всегда с 
удовольствием слушаю как утренние 
эфиры, так и «Вечерний разговор» – 
программу, в которой поднимаются 
острые социальные темы. Гости и экс-
перты студии – это люди, мнению ко-
торых жители области действительно 
доверяют.

рафаэль багаутдинов, 
глава муниципального района 
камышлинский: 

- Новостная служба «Самарского гу-
бернского радио» оперативно, емко 
и информативно освещает главные 
события, происходящие на террито-
рии региона, и в то же время не дает 
заскучать своему слушателю, разбав-
ляя эфир интересными программами 
и приятной музыкой. Считаю, что у 
радиостанции большое будущее.

народное радио 

торжественная церемония награждения лауреатов состо-
ялась на сцене самарского академического театра оперы и ба-
лета. заветную награду получили организации, предприятия и 
жители самарской области за плодотворную общественную и 
профессиональную деятельность. среди лидеров оказалось и 
«самарское губернское радио».

находясь на заре своего творческого пути, радио «губер-
ния» уже успело завоевать народную любовь и признание. 
радиостанция объединяет самые отдаленные уголки региона, 
создавая единое информационное пространство на террито-
рии области. благодаря круглосуточному вещанию слушатели 
радио «губерния» всегда в курсе самых значимых событий.

заслуженную награду директору трк «губерния» вручил 
первый заместитель генерального директора ао «ркЦ «про-
гресс» сергей тюлевин.

«народное признание» – одна из самых престижных наград 
самарской области. мы благодарны всем, кто выдвигал «са-
марское губернское радио» в качестве номинанта и поддержал 
нас в голосовании», – прокомментировал директор телерадио-
компании «губерния» юрий проничев.

в 2016 году на участие в областной общественной акции 
«народное признание» было подано 336 заявок. с 4 по 17 но-
ября жители самарской области голосовали за самых достой-
ных номинантов, прошедших в отборочный этап голосования. 
в числе лучших оказалось по три лауреата в каждой из семи 
номинаций. победители определялись путем общественного 
голосования. поддержать одного из участников акции можно 
было как в сети интернет, так и путем заполнения анкеты в спе-
циально оборудованных местах муниципальных образований.

Радио «Губерния» – победитель общественной акции «Народное признание» 
«самарское губернское радио» стало победителем ежегодной областной общественной 
акции «народное признание» в номинации «открытие и созидание». в числе лауреатов – 
компании, достигшие значительных результатов в своей профессиональной, научной и научно-
практической деятельности, направленной на развитие социально значимых проектов 
на территории региона. 
Сергей ГВОЗДЕВ

БЛАГОДАРЯ 
КРУГЛОСУТОчНОМУ 
ВЕщАНИю СЛУШАТЕЛИ 
РАДИО «ГУБЕРНИЯ» 
ВСЕГДА В КУРСЕ САМЫх 
ЗНАчИМЫх СОБЫТИЙ
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Претендует 
на статус ТОР
Чапаевск намерен активнее  
привлекать инвесторов
об этом стало известно в ходе заседания совета по улучшению инвестици-
онного климата при губернаторе самарской области 16 февраля. моногород, 
как и тольятти, нуждается в статусе «территории опережающего развития», 
которая позволила бы ему еще активнее привлекать инвесторов.

в регионе статус территории опережающего развития присвоен только то-
льятти. за 10 лет планируется создать порядка 20 тысяч новых рабочих мест.

в чапаевске как в моногороде есть ряд льгот, но статус тор дал бы городу 
совсем другие возможности.

в городе создан индустриальный парк «чапаевск». в 2016 г. он был включен 
в реестр минпромторга рф. его якорный резидент – ооо «кнауф гипс че-
лябинск».

с ы з р а н ь

Единственный 
победитель
Сызрань получила 310,2 млн 
стимулирующих субсидий  
по итогам 2016 года 
по итогам 2016 года сызрань стала лидером среди городов 
губернии – муниципалитет перевыполнил социально-эко-
номические плановые показатели системы стимулирующих 
субсидий. и за активную работу получил «премию» из об-
ластной казны – скоро здесь появится долгожданный фили-
ал детской школы искусств.

система стимулирующих субсидий для городов и районов 
действует в регионе с 2013 года по инициативе губернатора. 
их размер зависит от выполнения территориями значимых 
социально-экономических показателей. полученные по 
итогам хорошей работы средства из областной казны муни-
ципалитеты могут расходовать на самые необходимые для 
муниципалитета нужды.

по итогам 2016 года не смогли на 100% выполнить установ-
ленные для них показатели: самара с показателем в 85,4%, 
кинель – 85,4%, похвистнево – 87,2%, октябрьск – 87,1%, 
жигулевск – 88,7%. низкие показатели привели к тому, что 
областной центр недополучил более 73 млн рублей, кинель – 
более 20,1 млн рублей, похвистнево – около 9,4 млн рублей, 
октябрьск – около 11,2 млн рублей, жигулевск – 15,1 млн руб-
лей.

единственный город, которому удалось преодолеть планку, – 
это сызрань. результат –  102,2% и «премия» в 310,2 млн руб-
лей. 

по словам главы администрации города николая лядина, 
такого результата удалось достичь благодаря строгому со-
блюдению плана действий по выполнению социально-эконо-
мических показателей. из девяти установленных для муни-
ципалитета показателей три выполнены на 100%, шесть (как, 
например, объем отгруженного товара собственного произ-
водства) перевыполнены.

полученные субсидии направят на сферы, нуждающиеся в 
дополнительном финансировании: на содержание и ремонт 
школьных и дошкольных учреждений, повышение заработ-
ной платы работникам культуры и образования, благоустрой-
ство города.

с а м а р а

Мужчины 
о женщинах
В галерее «Новое пространство» 
рассматривали гендерные особенности
организатором фотовыставки «мужчины о женщинах, жен-
щины о мужчинах. фотовзгляд» стала самарская органи-
зация союза журналистов россии. этот проект – попытка 
выяснить, верно ли утверждение психологов о том, что ха-
рактерные черты поведения мужчин и женщин просматри-
ваются и в профессиональной деятельности фотографов, и в 
их взгляде на противоположный пол.

в проекте приняли участие 22 фотографа: 11 мужчин и 11 
женщин. 150 разножанровых снимков представили из-
вестные фотографы валерий афанасьев, владимир ива-
нов, олег кирюшкин, владимир курилов, сергей курочкин, 
андрей ларионов, георгий майоров, дмитрий недыхалов, 
юрий стрелец, николай федорин, владислав Шерман и 
екатерина афанасьева, елена генералова, елена демидова, 
вера зуборева, марина кейлина, светлана колимбет, юлия 
максимова. екатерина никонова, мария пыргаева, наталья 
Шинкевич, ирина Шмурова.

член правления самарской областной организации союза 
журналистов россии екатерина выровцева, открывая вы-
ставку, сказала: «сегодня мне вспомнились слова гения 
фотопортрета моисея наппельбаума: только у фотографии 
есть уникальные средства отделять главное от второсте-
пенного».

на мероприятии присутствовали не только авторы, но и ге-
рои фотоснимков. 

николай лядин, 
глава администрации Сызрани:

- городу помогли такие предприятия, как 
тяжмаш и «сызранская керамика». на 
тяжмаше открыли новый производствен-
ный цех и увеличили выпуск продукции 
сверх нормы. а на «сызранской керамике» 
запустили новую производственную ли-
нию. в итоге общий объем отгруженных 
товаров собственного производства за 
прошлый год составил 49,6 млрд рублей 
при плановом значении 43,6 млрд рублей.

с а м а р а

Снежный 
завал 
Самарцы жалуются  
депутатам на качество уборки 
внутридворовых территорий 
в самарской городской думе на заседании коми-
тета по развитию городской инфраструктуры, жкх 
и экологии обсудили, как в городе ведется уборка 
дорог общего пользования.

заместитель руководителя управления благо-
устройства департамента городского хозяйства 
и экологии в.е.ненашев доложил, что очистка 
от снега ведется на площади 8222 кв. км проез-
жих частей и 1700 кв. км придорожных тротуаров. 
уборкой на этой территории ежедневно занима-
ются 120 единиц техники и двести рабочих. в сне-
гопады на улицы города выходят около двухсот 
машин и триста человек. но на заседании многие 
депутаты отметили, что коммунальщики все же не 
справляются со своими обязанностями, работы по 
уборке дворов и пешеходных дорожек проводят-
ся плохо: «когда чистят внутридворовые террито-
рии, весь снег сгребают на близлежащий газон».

участники заседания отметили, что некачествен-
ная очистка дорог приводит к сужению проезжей 
части, а это провоцирует дтп.

«от жителей нам поступают многочисленные жа-
лобы на неочищенные дворы и проезды», – сооб-
щила депутат ирина кочуева. 

предложения депутатов лягут в основу рекомен-
даций по повышению эффективности работ по 
очистке улиц и будут рассмотрены в департаменте 
городского хозяйства и экологии.
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Сызрань встретила 333-летие под знаком позитивных преобразований

за последние годы произошли существенные изменения в облике третьего по величине губернского 
города – с тех пор, как администрация города, совместно с градообразующими предприятиями 
и при поддержке региональных властей, направила свои силы на благоустройство территории. 
вместе с тем стабильная ситуация наблюдается во всех ключевых сферах социально-экономического 
развития территории. о результатах 2016 года «первому» рассказывает глава администрации 
городского округа сызрань николай михайлович лядин.
Людмила МАРТОВА

ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД В СЫЗРАНИ РЕАЛИЗОВАН РЯД 
ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДЕТСКИх САДОВ, 

КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ДЕТСКИх САДОВ И ШКОЛ, 
РЕМОНТУ ДОРОГ, ПЕРЕСЕЛЕНИю ГРАжДАН 

ИЗ АВАРИЙНОГО жИЛИщНОГО ФОНДА И ОБЕСПЕчЕНИю 
жИЛЬЕМ РАЗЛИчНЫх КАТЕГОРИЙ ГРАжДАН

Сызрань

- Николай Михайлович, какую стержневую 
тенденцию в развитии города вы можете от-
метить?
- я вижу ее в динамичном благоустройстве. и 

это не только я отмечаю – об этом говорят гости го-
рода, туристы. конечно, приятно слышать со сторо-
ны, что сызрань развивается и хорошеет. действи-
тельно, за три года заметно усовершенствовалась 
городская инфраструктура, активно продолжается 
дорожное строительство. еще недавно наши доро-
ги были самой большой проблемой. теперь, когда 
основные дороги приведены к нормальному состо-
янию, обустроены тротуары даже там, где их никог-
да не было, мы слышим от жителей пожелания и 
запросы о благоустройстве внутридомовых терри-
торий и внутриквартальных проездов. эти работы 
уже частично начаты и в 2017 будут продолжены. 
для нас такая обратная связь очень важна. и то, что 
люди проявляют инициативу, говорит об их обще-
ственной активности и новом уровне отношения к 
жизни. 
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- Каким образом удалось кардинально 
решить дорожно-транспортную проб-
лему?
- благодаря вниманию областного пра-

вительства и лично губернатора самарской 
области николая ивановича меркушкина. 
за последние три года на дорожное строи-
тельство мы получили беспрецедентное фи-
нансирование. сегодня все магистральные 
дороги, въезды в город, кольцевые развязки 
находятся в удовлетворительном состоянии. 
в планах на 2017 год, также при поддержке 
областного бюджета, – продолжение строи-
тельства 2-й очереди дороги в юго-западном 
районе около фок «надежда». это поможет 
разгрузить основную дорогу в этом густо-
населенном районе, обеспечить движение 
пассажирского транспорта по удобному для 
горожан маршруту, а также расширить благо-
устроенную прогулочную зону вдоль лесного 
массива. здесь будут обустроены широкие 
тротуары, велосипедные дорожки, установ-
лены лавочки, малые архитектурные формы.

еще одним радостным событием 2016 
года стало возобновление речного сообще-
ния между сызранью и самарой. после 
20-летнего перерыва появилась замечатель-
ная возможность попасть в областной центр 
и обратно по волге. это еще и дополнитель-
ный шанс для привлечения туристов в город 
с 333-летней историей.

- Сказался ли кризис на занятости на-
селения?
- согласно уровню официально зареги-

стрированной безработицы, сызрань занима-
ет второе место по самому низкому ее пока-
зателю среди городских округов самарской 
области. уровень безработицы составляет 
0,7% от количества трудоспособного насе-
ления, что почти наполовину ниже среднего 
показателя по самарской области (на 31 де-
кабря 2016 г. – 1,2%). 

несмотря на непростое экономическое 
положение, на предприятиях сызрани не 
только сохраняют рабочие места, но и откры-
вают новые. так, совсем недавно, в феврале 
ооо «сельмаш» презентовало производство 
тракторов «станислав». по словам замести-
теля министра сельского хозяйства и продо-
вольствия самарской области с.ю. ершова, 

«такие машины нам крайне нужны. сегодня отечественных 
энергонасыщенных тракторов подобного класса хрониче-
ски не хватает. областное министерство сельского хозяй-
ства сделает все, чтобы в ближайшее время эти машины в 
массовом порядке появились на полях самарской области. 
к тому же производство этих уникальных тракторов может 
поднять престиж губернии». 

в этом году планируется произвести 50 тракторов по 
крупноузловой сборке. кроме того, руководством пред-
приятия принято решение об открытии конвейера для соб-
ственного производства комплектующих. для этого цех 
освободят от устаревших станков и в уже в 2017 году за-
пустят конвейерную линию для полномерной сборки при-
мерно пяти тракторов в месяц. на заводе утвержден годо-
вой план продаж и производства. в настоящее время на 
сборке тракторов «станислав» трудятся 76 рабочих и уже 
в ближайшее время понадобится расширение профессио-
нального штата сотрудников. 

учитывая перспективы развития агропромышленного 
комплекса самарского региона и нашей страны в целом, 
стоит выразить уверенность в важности и актуальности 
работы сызранского предприятия.

- Как вы оцениваете инвестиционный климат в го-
роде?
- инвестиционная составляющая достаточно стабиль-

на. администрация постоянно работает над созданием 
условий для инвестиционной привлекательности города. 
в связи с этим разработаны инвестиционная карта и ин-
вестиционный паспорт городского округа сызрань, кото-
рые позволяют сформировать потенциальному инвестору 
представление об основных параметрах социально-эко-
номического развития и конкурентных преимуществах 
муниципального образования.

- Какие значимые социальные проекты получили 
развитие на территории?
- за прошедший год мы реализовали ряд проектов по 

строительству детских садов, капитальному ремонту дет-
ских садов и школ, ремонту дорог, переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и обеспечению жильем 
различных категорий граждан. программа переселения 
выполнена на сто процентов. в феврале 2016 года завер-
шен капитальный ремонт сызранского драматического 
театра им. а.н.толстого. во время встреч с жителями нико-
лаю ивановичу меркушкину поступали многочисленные 
просьбы от жителей города – оказать содействие в ремон-
те здания одного из старейших театров губернии. в крат-
чайшие сроки был проведен колоссальный объем работ, и 
сегодня театр радует нас и гостей города своим величием.

- что делается для обеспечения доступной каче-
ственной медицинской помощи?

- в 2016 году в системе здравоохране-
ния городского округа произошло значи-
мое событие: на территории сызранской 
центральной городской больницы был 
открыт гемодиализный центр. его стро-
ительство осуществлялось на условиях 
государственно-частного партнерства при 
содействии немецкой компании фрезени-
ус. Центр рассчитан на 20 мест, за три сме-
ны он  сможет принять 120 пациентов.

6 февраля 2017 открылся филиал 
глазной клиники имени т.и.ерошевского. 
проект реализован благодаря помощи 
депутата государственной думы рф евге-
ния александровича серпера. за четыре 
месяца была проведена реконструкция 
главного входа сызранской центральной 
городской больницы, с тем чтобы на вось-
мидесяти квадратных метрах развернуть 
отделение областной офтальмологической 
больницы. 

в этих учреждениях медицинскую по-
мощь смогут получать пациенты не только 
сызрани, но и октябрьска, сызранского и 
Шигонского районов, а также жители на-
селенных пунктов ульяновской, саратов-
ской, пензенской областей. 

в 2015 году впервые была принята му-
ниципальная программа городского окру-
га сызрань «создание благоприятных ус-
ловий в целях привлечения медицинских 
работников для работы в государствен-
ных бюджетных учреждениях здравоох-
ранения, расположенных на территории 
городского округа сызрань на 2016-2019 
годы». в рамках этой программы врачи, за-
вершившие профессиональное обучение в 
интернатуре или ординатуре, получают из 
средств городского бюджета единовре-
менное пособие на обустройство в размере 
165 996 рублей. за счет средств городского 
бюджета студентам высших медицинских 
учебных заведений частично оплачивает-
ся стоимость обучения. ежегодно прово-
дится конкурс профессионального мастер-
ства «лучший работник здравоохранения». 
пять победителей конкурса в различных 
номинациях получают денежные гранты в 
размере 25 000 рублей. 

- Как обстоят дела в образователь-
ной сфере?
- в 2016 году ликвидирована очеред-

ность в детские сады дошкольников в 
возрасте от 3 до 7 лет. эту задачу удалось 
решить как за счет строительства новых 
объектов, так и за счет открытия 717 допол-
нительных мест в уже имеющихся детских 
садах. за последние два года построено 
два новых детсада на 386 мест, один из них – 
пример государственно-частного партнер-
ства. кроме того, после реконструкции и 
капитального ремонта садиков введено 

дополнительно 331 место. проведен ка-
питальный ремонт трех школ на средства, 
выделенные из областного и городского 
бюджетов.

на недавней встрече (17 февраля 2017 
года) с губернатором николаем иванови-
чем меркушкиным и депутатом госдумы 
евгением александровичем серпером мы 
рассматривали возможность строитель-
ства новой четырехэтажной школы на пол-
торы тысячи мест. для реализации этой за-
дачи мы планируем войти в федеральную 
программу. еще одно образовательное 
учреждение – филиал школы искусств – по-
явится в сызрани благодаря выполнению 
итоговых показателей социально-эконо-
мического развития, которые учитываются 
правительством самарской области при 
распределении стимулирующих субсидий 
муниципалитетам. решено направить по-
лученные городом средства на модерни-
зацию здания в юго-западном районе. при 
поддержке главы региона в городе появит-
ся и ряд других социально важных объ-
ектов, будет продолжено строительство 
физкультурно-спортивного комплекса на 
улице победы, рядом со стадионом «Цен-
тральный», с двумя бассейнами и много-
функциональным спортивным залом. окон-
чание строительства намечено на 2017 год.

- Можно ли назвать Сызрань спор-
тивным городом?
- вне всякого сомнения. прошедший 

2016 год был богат на спортивные собы-
тия. в городе завершена реконструкция 
стадиона «Центральный», начала функци-
онировать ледовая арена, благодаря чему 
спортсмены и жители могут круглогодично 
заниматься хоккеем и фигурным катанием. 
рядом с ледовой ареной ведется благо-
устройство трассы для занятий картингом. 
горожане все активнее стали включаться в 
физкультурно-оздоровительную деятель-
ность, посещать спортивные мероприятия. 

увеличилось количество спортсменов, 
достойно представляющих сызрань на 
региональном и международном уровне. 
победителями и призерами областных 
соревнований стали 553 сызранских спор-
тсмена, межрегиональных и всероссий-
ских соревнований – 232, среди них юлия 
турутина (серебряный призер юношеской 
олимпиады по тхэквондо, 2014 год) одер-
жала очередную победу на первенстве 
россии. в 2016 году имена сызранских 
спортсменов девять раз звучали на миро-
вом и международном пьедесталах.

удачно начался и 2017 год: в январе 
победителем первенства вооруженных 
сил рф по боксу среди юношей стал тимур 
авдоян, в феврале на чемпионате россии 
по классическому троеборью паралимпий-

ская спортсменка ирина демасова стала 
серебряным призером, сразу девять золо-
тых медалей завоевала виктория рыжкова 
в открытом турнире «детская лига пла-
вания». за этими результатами – высокий 
уровень подготовки и потенциала сызран-
ских спортсменов. но, безусловно, без той 
ощутимой поддержки, которую оказывает 
развитию спорта губернатор, этих резуль-
татов могло бы и не быть.

- Как развивается на территории ту-
ристическое направление?
- Центр сызрани представляет собою 

единый градостроительный ансамбль, 
где расположено более 140 памятников 
истории. здесь находится единственный в 
самарской области кремль, ровесник горо-
да. нам есть чем гордиться и что показать 
гостям города. туристическая инфраструк-
тура развивается. на территории города 
успешно реализуются туристические про-
екты различной социальной направлен-
ности. в ходе подготовки к футбольному 
чемпионату мира все гостиницы города 
прошли сертификацию. 

конечно, надеемся, что возобновлен-
ное круизное сообщение самара – сызрань 
на маломерном судне «восход» будет вос-
требовано у любителей водных прогулок. 
кроме того, в конце 2016 года вышел в 
свет электронный сборник «пора путеше-
ствовать по россии». он представляет со-
бой календарь лучших туристических со-
бытий нашей страны на 2017 год. основой 
для сборника стали итоги национальной 
премии в области событийного туризма 
Russian Event Awards, в котором наш го-
родской праздник «сызрань – помидор-
ная столица россии» был признан лучшим 
гастрономическим маршрутом 2016 года. 
на правах победителя сызрань, наряду с 
85 другими туристическими событиями, 
представляет россию.

- Николай Михайлович, а что вы счи-
таете главным подарком к 333-ле-
тию города?
- 4 сентября 2016 года сызрань отме-

тила красивую дату – свое 333-летие. при 
поддержке губернатора самарской обла-
сти н.и. меркушкина подарком и одним из 
самых ярких событий года стала установка 
памятника основателю города – воеводе 
григорию козловскому. в реализации это-
го проекта участвовали «меркурий-клуб», 
ао «тяжмаШ», депутат государственной 
думы евгений александрович серпер, а 
также неравнодушные сызранцы. можно 
сказать, что мы восстановили историче-
скую справедливость и в наше непростое 
время смогли осуществить благое дело, 
которое, уверен, будет оценено и нашими 
потомками. 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
И ПРИЗЕРАМИ 
ОБЛАСТНЫх 
СОРЕВНОВАНИЙ 
СТАЛИ 553 
СЫЗРАНСКИх 
СПОРТСМЕНА, 
МЕжРЕГИОНАЛЬНЫх 
И ВСЕРОССИЙСКИх 
СОРЕВНОВАНИЙ – 
232, СРЕДИ НИх 
юЛИЯ ТУРУТИНА 
ОДЕРжАЛА 
ОчЕРЕДНУю ПОБЕДУ 
НА ПЕРВЕНСТВЕ 
РОССИИ
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в центре событий
достижения ао «тяжмаШ» отмечены двумя благодарно-

стями президента рф, одна из которых приурочена к 75-летию 
завода. в этой высокой оценке отражена особая значимость 
предприятия для экономики страны, а также общественной 
жизни города и области.

сызранский завод сотрудничает с крупнейшими россий-
скими корпорациями и является активным участником реги-
ональных социальных проектов, причем зачастую инициирует 
мероприятия, которые становятся достоянием нашего края. 
не случайно на торжестве в честь 75-летия ао «тяжмаШ» 
губернатор самарской области николай меркушкин вру-
чил генеральному директору андрею трифонову почетный 
знак «за труд во благо земли самарской», символизирующий 
вклад компании в социально-экономическое развитие реги-
она. а глава администрации г.о. сызрань николай лядин от-
метил, что от успехов завода зависит благополучие области 
и страны в целом. высокая честь для завода – орден «за за-
слуги перед отечеством» IV степени, адресованный слесарю-
электромонтажнику ао «тяжмаШ» юрию пушкину. в январе 
2017 года он получил награду в кремле из рук президента  
рф владимира путина. 

являясь центром промышленности, тяжмаШ берет на 
себя роль ориентира и в общественной жизни. среди тради-
ционных благотворительных акций – организация праздников 
для воспитанников социально-реабилитационного центра 
«островок». такие мероприятия проходят дважды в год – в 
день защиты детей и накануне новогодних праздников, и каж-
дый раз ребята получают не только хорошее настроение, но и 
подарки. 

один из ярких примеров взаимодействия ао «тяжмаШ» 
и города – открытие в сызрани памятника воеводе григорию 
козловскому, состоявшееся в 2016 году при финансовой под-
держке завода. «для каждого машиностроителя установка 
памятника основателю сызрани – не только символ неразрыв-
ной связи завода с родной землей, но и посыл к личным патри-
отическим чувствам, – подчеркивает генеральный директор 
андрей трифонов. – администрация ао «тяжмаШ» – пред-
приятия, основанного в годы войны, – ставит на первое место 
традиции и уважение к исторической памяти».

не остался завод в стороне и от спортивных страстей. в на-
чале 2017 года было подписано трехстороннее соглашение о 
сотрудничестве между администрацией г.о. сызрань, футболь-
ным клубом «сызрань-2003» и ао «тяжмаШ». по условиям 
этой договоренности, завод выступит титульным спонсором 
футбольной команды и окажет игрокам материальную по-
мощь на матчах кубка и первенства россии. гордости завод-
чанам прибавляет и то, что логотип машиностроительного 
гиганта теперь появится на форме спортсменов. кроме того, 
ао «тяжмаШ» примет участие в разработке концепции про-
фессионального футбола в сызрани и поможет повысить при-
влекательность городских спортивных объектов.

жизненное кредо машиностроителей – служить своему Отечеству  
каждый житель сызрани знает, что перспективы города во многом связаны с ао «тяжмаШ» – 
одним из наиболее крупных и социально ориентированных предприятий губернии.  
завод, отметивший в 2016 году свой 75-летний юбилей, был эвакуирован на волжскую землю 
в далекое военное время и за минувшие годы стал не только основой производственного 
комплекса самарской области, но и компанией, объединившей научно-технические,  
культурные и спортивные таланты города. 
Людмила МАРТОВА

«тяжмаШ»: во благо региона
будущее машиностроения
в ао «тяжмаШ» трудятся шесть с половиной тысяч че-

ловек, и воспитание достойной профессиональной смены 
является приоритетным направлением в кадровой политике 
предприятия. только за последние годы в группе компаний 
«тяжмаШ» прошли обучение более тридцати тысяч человек. 
и вот уже десять лет здесь реализуется уникальный проект – 
базовая кафедра «технология машиностроения», созданная 
совместно с сызранским филиалом самгту. благодаря новой 
системе обучения без отрыва от производства высшее образо-
вание получили уже 140 выпускников.

в 2017 году завод расширил географию образовательных 
проектов, учредив именные стипендии в размере пяти тысяч 
рублей для студентов старших курсов, обучающихся в техни-
ческих вузах самарской и других областей. критерий отбора 
стипендиатов – высокие показатели в научной и творческой де-
ятельности. сейчас в списке кандидатов –  студенты восьми ву-
зов: самарского гту и его филиала в сызрани, самарского гау, 
поволжского гус, тольяттинского гу, ульяновского гту, ди-
митровградского ити нияу мифи и балаковского ити нияу 
мифи. заводская комиссия во главе с генеральным директо-
ром ао «тяжмаШ» андреем трифоновым отдает предпочтение 
тем, кто получает образование по наиболее востребованным на 
предприятии направлениям. впоследствии стипендиаты смо-
гут пройти практику в компании «тяжмаШ» и использовать 
опыт заводских специалистов при написании дипломных работ. 

люди – главный капитал
завод «тяжмаШ», гордящийся трудовыми подвигами не-

скольких поколений машиностроителей, всегда заботился не 
только об укреплении производственных показателей, но и о 
благополучии коллектива. сегодня профсоюз на предприятии 
активно реализует программы материальной и юридической 
защиты тружеников. кроме того, специалистам предоставля-
ется возможность полноценного отдыха на базе «лесные тро-
пы» и санаторно-курортного лечения. 

массовый интерес вызывают спортивные и культурные 
мероприятия, организуемые на заводе. в настоящий город-
ской праздник превратился ежегодный творческий конкурс 
«парни-девушки Шоу», который собирает не только молодых 
специалистов ао «тяжмаШ», но и представителей культур-
ного сообщества сызрани. для участников это хорошая воз-
можность показать свои творческие способности, проявить 
соревновательный дух и получить награды, а для жюри и бо-
лельщиков – насладиться ярким представлением. 

особого уважения заслуживает историческое наследие. 
по инициативе генерального директора андрея трифонова 
каждый из двух с половиной тысяч пенсионеров находится под 
опекой родного предприятия. а в день победы заводчане еже-
годно чествуют ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла, 
участвуя в городских мероприятиях и акциях «георгиевская 
ленточка» и «бессмертный полк». преемственность поколений 
прослеживается и в бережном отношении к музею трудовой 
славы ао «тяжмаШ», который сотрудники превратили в одно 
из лучших ведомственных учреждений города.

заводское сообщество – это не только профессионалы ма-
шиностроительной отрасли. в общественной жизни и семье 
они блестяще выполняют другие роли: активистов, наставни-
ков и, наконец, отцов и матерей, воспитывающих достойную 
смену нынешнему поколению россиян. ежегодно сотрудники 
ао «тяжмаШ» становятся участниками городских и областных 
конкурсов «отец. отчество. отечество», «женщина года» и мно-
гих других социальных проектов. служить стране – жизненное 
кредо современных машиностроителей.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВСЕГДА БЫЛА 
ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАчЕЙ АДМИНИСТРАцИИ ЗАВОДА

АКТИВНОСТЬ ГОРОДА СЫЗРАНИ 
ТРАДИцИОННО ФОРМИРУЕТСЯ ВОКРУГ ЗАВОДА, 
ГДЕ СОСРЕДОТОчЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
МОщНОСТИ, КВАЛИФИцИРОВАННЫЕ КАДРЫ, 
РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

В ФЕВРАЛЕ  2017 ГОДА ЗАВОД 
СТАЛ ТИТУЛЬНЫМ СПОНСОРОМ 
ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА 
«СЫЗРАНЬ-2003»
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сергей бухтияров, 
директор сызранской тэЦ: 

- Новый энергоблок Сыз-
ранской ТЭц позволил не 
только повысить эконо-
мическую эффективность 
работы станции, но и улуч-
шить ее экологические по-
казатели, снизить уровень 
выбросов в атмосферу. Ра-
боту энергоблока обеспе-
чивает в том числе и особая 
система химической водо-
подготовки, через которую 
каждый час проходит 125 
кубических метров воды.

редкий российский город может похвастаться многомил-
лионными проектами, которые реализуются на средства про-
изводственников. сызрани в этом отношении повезло: здесь 
есть нефтеперерабатывающий завод – дочернее общество 
нк «роснефть». на протяжении многих лет компания инвести-
рует значительные средства в регионы своего присутствия, 
внося свой вклад в экономику и социальное развитие муници-
палитетов.

на строительство и оборудование крытого катка нк «рос-
нефть» выделила в общей сложности 360 миллионов рублей – 
такие грандиозные объекты есть не в каждом городе. сызранцы 
теперь могут кататься в любое время года, дети – посещать сек-
ции хоккея с шайбой и фигурного катания, а хоккейные матчи 
собирают на трибунах по несколько сотен любителей ледовых 
баталий. колоссальных результатов от детей (а это уже более 
250 человек) тренеры скоро не ждут, но на ближайший тур-
нир «золотой шайбы» одна из команд сызранских хоккеистов 
поедет обязательно. «перспективы наших ребят в большом 
хоккее пока прогнозировать рано, – считает директор «рос-
нефть арены» михаил малкин. – для этого надо упорно зани-
маться в течение многих лет. но уже то, что появилась команда, 
которую мы смело можем заявить на таком престижном турни-
ре, как «золотая шайба», – это большой прорыв для сызрани.

развитие массового и поддержка профессионального 
спорта – конечно, не единственное направление сызранско-
го нпз в поддержке своих сотрудников и членов их семей. на-
ука, образование, культура – горожане могут заявить о своих 
талантах на всю страну. так, в ежегодном корпоративном кон-
курсе «роснефть зажигает звезды» из года в год участвуют не 
только сотрудники предприятия, но и их дети, а также участни-
ки коллективов, в которых занимаются юные члены семей неф-
тепереработчиков. 

заботясь о горожанах, сызранский нефтеперерабатыва-
ющий завод успешно реализует собственную стратегию со-
циального развития. кроме того, в 2016 году предприятие под-
ключилось к программе «высокие медицинские технологии», 
которая позволяет расширить перечень заболеваний, не по-
крываемых корпоративным пакетом дмс.

со знаком «плюс» энергетический лидер
Сызранский НПЗ работает для города  
главным событием 2016 года сызранцы назвали открытие 
ледового дворца «роснефть арена» – подарок сызранского 
нефтеперерабатывающего завода стал самым значимым 
свершением для более чем 60% горожан.
Дмитрий ДЯТЛОВ

Сызранская ТЭц вводит новые стандарты эффективности 
для энергетических производств Поволжья  
успешное развитие сызрани напрямую зависит от надежного  
и безаварийного тепло- и энергоснабжения, за которое вот уже 70 лет 
отвечает сызранская тэЦ самарского филиала «т плюс». в последние 
годы главный источник тепла для жителей муниципалитета преобразился, 
став одной из самых современных электростанций поволжья.
Андрей хОРЬ

что касается производственных успе-
хов, то и в этом направлении снпз срабо-
тал со знаком «плюс». выгодными стали и 
проведенная оптимизация работы техно-
логических процессов, реализация меро-
приятий по энергосбережению и сокраще-
нию потребления топлива. продолжение 
масштабной инвестиционной программы, 
проводимой нк «роснефть», тоже способ-
ствовало росту эффективности производ-
ства. так, завершилась многоэтапная ре-
конструкция одной из основных установок 
завода – каталитического риформинга лч-
35/11-600. 

в прошлом году завод принял на по-
стоянную работу около 30 молодых спе-
циалистов с высшим образованием, еще 
20 были введены в штат в качестве стаже-
ров. на предприятии в течение многих лет 
готовят достойную молодую смену. про-
фессионализм и инновационность – одни 
из основных характеристик современной 
бизнес-организации. это не просто «золо-
тые правила», а необходимые условия ра-
боты на сызранском нпз – ответственном и 
эффективном предприятии. 

ДОСТИчЬ ВЫСОКИх ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИю 
УДАЛОСЬ ЗА СчЕТ УМЕЛОГО СТРАТЕГИчЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, СЛАжЕННОЙ РАБОТЫ СПЕцИАЛИСТОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, Их ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАцИИ  
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ОБОРУДОВАНИЕ 
КРЫТОГО КАТКА 
НК «РОСНЕФТЬ» 
ВЫДЕЛИЛА 
В ОБщЕЙ 
СЛОжНОСТИ 
360 МЛН РУБЛЕЙ

ЭНЕРГОБЛОК «ВОЛжСКИЙ АГАТ» 
УВЕЛИчИЛ УСТАНОВЛЕННУю 
МОщНОСТЬ СЫЗРАНСКОЙ ТЭц 
БОЛЕЕ чЕМ В ДВА РАЗА

задать частоту 
всей стране
в прошлом году сызранская тэЦ 

под руководством директора сергея 
бухтиярова стала первой тэЦ в хол-
динге «т плюс», которая приступила 
к работе на рынке нормированного 
первичного регулирования частоты 
(нпрч) в энергосистеме россии.

нормированное первичное регу-
лирование частоты необходимо для 
обеспечения стабильной частоты 
тока 50 гц в энергосистеме страны. в 
случае резкого роста спроса на элек-
троэнергию или аварийных остановов 
каких-либо электростанций возника-
ет необходимость оперативно повы-
шать выработку энергии на других 
генерирующих мощностях. такая экс-
тренная загрузка или разгрузка гене-
рирующего оборудования позволяют 
нивелировать отклонения частоты в 
единой энергосистеме.

высокие маневренные характе-
ристики газотурбинного оборудо-
вания сызранской тэЦ и широкие 
возможности микропроцессорной 
системы управления позволяют па-
рогазовой установке в автоматиче-
ском режиме эффективно оказывать 
услуги по регулированию частоты 
электрического тока для единой 
энергосистемы россии.

пионеры сланца
сызранская тэЦ, которая отмечает в 2017 году 

свой 70-летний юбилей, задумывалась как смелый 
эксперимент для своего времени. когда в 30-е годы 
прошлого века в окрестностях сызрани было обнару-
жено кашпирское месторождение горючих сланцев, 
возник проект строительства станции, которая будет 
использовать сланец в качестве топлива, заменив 
им традиционный уголь. на тот момент в мире не су-
ществовало ни одной тэЦ, которая работала бы на 
этом самом «тяжелом» виде топлива. строителям и 
инженерам сызранской тэЦ пришлось шаг за шагом 
решать сложные технические задачи по совершен-
ствованию сжигания сланцев в топках, улавливанию 
золы, которая разрушала оборудование и загрязняла 
окружающую среду.

строительство станции началось в сентябре 1939 
года, однако вскоре было прервано начавшейся ве-
ликой отечественной войной. долгожданная стройка 
возобновилась сразу после победы. первый турбо-
генератор сызранской тэЦ был пущен в эксплуата-
цию 31 декабря 1947 года. его мощность составляла  
12 мвт. пуск мощной тэЦ дал толчок развитию города 
в качестве одного из индустриальных и нефтехимиче-
ских центров поволжья.

спустя 45 лет было решено отказаться от сланца 
в пользу более эффективных и экологичных видов 
топлива. в конце 1980-х годов станцию начали пере-
водить на природный газ, но еще до 1992 года часть 
котлов станции продолжала работать на сланце.

новые стандарты 
экономики и экологии
новый виток модернизации на тэЦ начался уже в 

XXI веке. здесь вырос современный энергоблок, полу-
чивший название «волжский агат». энергетическая 
стройка – одна из крупнейших в регионе за последние 
30 лет – позволила увеличить установленную мощ-
ность станции более чем в два раза, что существенно 
повысило надежность энергоснабжения сызрани и 
дало потенциальную возможность обеспечить энер-
гетическими мощностями новые предприятия и жи-
лые массивы города. в церемонии открытия энерго-
блока, стоившего более 10 млрд рублей, участвовал 
губернатор самарской области николай меркушкин.

новый энергоблок сызранской тэЦ ввел новые 
стандарты эффективности для энергетических произ-
водств поволжья. в частности, блок «волжский агат», 
работая по парогазовому циклу, выдает кпд около 
52%. тогда как на большинстве российских тэЦ кпд 
оборудования составляет около 30%.
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в десятке лидеров
свой путь компания начала в 1928 году с промышленно-кооперативной 

артели «сапожник», которая со временем переросла в обувную фабрику, а 
затем в 1990-е была преобразована в зао «обувьпром». сегодня компания 
входит в десятку крупных производителей обуви в россии, в пятерку самых 
узнаваемых брендов детской обуви, в тройку лучших предприятий легкой 
промышленности самарской области. выпускаемые изделия наилучшим 
образом зарекомендовали себя во всех регионах россии, поэтому предпри-
ятие интенсивно наращивает объемы. ежегодно специалисты осваивают 
более 70 новых моделей для подрастающего поколения от 2 до 16 лет. го-
довой объем продукции – свыше 700 тысяч пар обуви, а в перспективе – 
увеличение выпуска изделий до 1 500 000 пар.

«по решению министерства промышленности и торговли рф зао  
«обувьпром» вошло в число участников федерального конкурса комплекс-
ных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям граждан-
ской промышленности. участие в конкурсе позволит предприятию увели-
чить выпуск детской обуви торговых марок «топ-топ» и «ITOP» до 365000 в 
год», – комментирует генеральный директор компании сергей пучков.

предприятие реализует государственную политику в области импор-
тозамещения, поэтому, помимо зарубежных вспомогательных материалов, 
использует в работе комплектующие более чем 150 отечественных произ-
водителей. вместе с тем у компании сложились конструктивные отноше-
ния с итальянскими, немецкими, болгарскими коллегами. это позволяет 
осуществлять совместные проекты по разработке дизайна детской обуви.

за свой плодотворный труд зао «обувьпром» имеет свыше 160 на-
град различного уровня, в их числе золотой знак качества «все лучшее – 
детям», звание лауреата «100 лучших товаров россии», почетные грамоты 
минпрома самарской области и главы городского округа сызрань.

ЗАО «Обувьпром»: обувь для детей торговой 
марки «ТОП-ТОП» сделана с любовью  
и добрыми руками

гарантия бренда

вячеслав кадышев, 
председатель совета директоров 
зао «обувьпром»:

- Предприятие активно развивает 
деловые отношения с российскими 
и зарубежными производителями. В 
прошлом году наши представители 
приняли участие в таких статусных 
мероприятиях, как Всероссийский 
форум легкой промышленности в 
Москве, Всероссийский совет дирек-
торов в Санкт-Петербурге, междуна-
родная конференция «InRussia-2016». 
В рамках бизнес-миссии мы побыва-
ли в Шанхае как представители рос-
сийской делегации и индустрии дет-
ских товаров. Это не только весьма 
полезный опыт делового сотрудни-
чества, но и почетная миссия – пред-
ставлять свою страну в международ-
ном масштабе.

сергей пучков, 
генеральный директор  
зао «обувьпром»:

- Коллектив и руководство «Обувь-
прома» благодарны за внимание и 
поддержку губернатору Самарской 
области Николаю Меркушкину, главе 
администрации городского округа 
Сызрань Николаю Лядину. Большую 
помощь предприятию оказывают ми-
нистерство промышленности и техно-
логий Самарской области во главе с 
министром Сергеем Безруковым, его 
заместитель Олег жадаев, а также 
работники министерства – главный 
консультант департамента машино-
строительного комплекса Татьяна 
Кочнева, консультант Анна Петрова.

социальные ориентиры
за 2016 год создано более 100 рабочих мест. находясь на сызранской 

земле, зао «обувьпром» олицетворяет собой модель социально ориенти-
рованного предприятия. безусловно, задача номер один любой компании – 
быть на своей территории ответственным налогоплательщиком. рента-
бельность компании позволяет существенно пополнять бюджет самарско-
го региона, заниматься обновлением производства и обеспечивать своим 
работникам социальные гарантии. занятостью на предприятии охвачены 
более 500 жителей территории. дали работу в смежных производствах и 
в торговле не менее чем 10-12 тысячам человек. сотрудников поощряют за 
хорошую работу, ветеранам предприятия начисляют регулярные надбавки 
к пенсии за выслугу лет. а дети сотрудников – будущие первоклассники – 
к 1 сентября получают от руководства замечательные подарки. большое 
внимание на предприятии уделяется молодым кадрам, внедрена система 
наставничества. а учиться здесь есть у кого: опытные специалисты в со-
вершенстве владеют мастерством. стало замечательной традицией про-
водить для школьников экскурсии «Шаг в профессию». дети знакомятся с 
уникальной фабрикой, воочию видят, какой труд вложен в каждую пару на 
их ножках. а для ребят постарше – это еще и хороший повод задуматься о 
будущей специальности, о том, чтобы связать свою жизнь с малой родиной.

участвуя в жизни города и региона, зао «обувьпром» вносит большой 
вклад в социальную сферу: от образования, спорта, культуры до широкой 
благотворительности. компания тесно взаимодействует с городской ад-
министрацией по социальным вопросам и благоустройству, не остается 
в стороне от помощи в проведении значимых мероприятий. с 1999 года 
предприятие является генеральным спонсором российской велогонки в 
память мастера спорта международного класса николая анисимова. «под 
крылом» компании находятся сызранские волейбольные и баскетбольные 
команды. зао «обувьпром» оказывает поддержку детским домам, творче-
ским коллективам, сотрудничает с организациями «ветеран поволжья» и 
«совет ветеранов городского округа сызрань». будучи компанией с богатой 
историей, «обувьпром» уделяет большое внимание сохранению традици-
онных и культурных ценностей нашей страны. не один год производитель 
помогает действующему духовному памятнику с 200-летней историей – 
храму во имя пресвятой троицы в селе троицкое сызранского района. за 
счет предприятия были проведены основательные работы по обустройству 
прихода. для верующих людей это стало самым дорогим подарком.

и кстати, в масштабе страны опыт обувной компании показывает, каких 
впечатляющих результатов можно добиться, работая «на совесть» и любя 
свою родину и свой народ (особенно маленьких граждан). знакомство с та-
кой компанией, как зао «обувьпром», убеждает, что предпосылки для рас-
цвета обувной промышлености у нас есть.

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОБУВИ, 
СООТВЕТСТВУюТ НОРМАМ БЕЗОПАСНОСТИ И УТВЕРжДЕННОЙ 

ТЕхНОЛОГИИ ГОСТ

ПОВОДОВ 
ГОРДИТЬСЯ 

СВОИМ 
ОБУВНЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 
У СЫЗРАНцЕВ 

МНОГО

ПО СТАТИСТИКЕ, 85% ДЕТЕЙ В СЫЗРАНИ ОДЕТЫ В ФИРМЕННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ ЗАО «ОБУВЬПРОМ»

высококачественная комфортная обувь, сделанная в россии, у нашего потребителя вызывает искренне 
приятное удивление. но есть производители, чей авторитет и репутация накапливались многими 
десятилетиями, они на деле доказали, что в нашей стране можно создавать высококлассные изделия. 
например, компания зао «обувьпром», которая находится в сызрани и специализируется на выпуске 
детской обуви из натуральной кожи и экологических материалов по прогрессивным технологиям.
Людмила МАРТОВА

НА ВЫСТАВКЕ  
ПО ИМПОРТОЗАМЕщЕНИю

В МОСКВЕ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ОСОБО ОТМЕТИЛ СЫЗРАНСКИх 
ОБУВщИКОВ, УВИДЕВ ДИЗАЙН

И КАчЕСТВО ОБРАЗцОВ ИЗДЕЛИЙ 
НА СТЕНДЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

новый дизайн для детского времени
девиз бренда «топ-топ» – «доступность. безо-

пасность. качество». бренд «топ-топ» зарегистриро-
ван в 2001 году и очень полюбился основным потре-
бителям. обувь под этой торговой маркой выполнена 
из высококачественных натуральных и искусствен-
ных экологических материалов и соответствует са-
мым жестким требованиям, предъявляемым к дет-
ской обуви гостом и еас – евразийским стандартом. 
доступная стоимость позволяет каждому родителю 
приобрести для своего ребенка стильную, добротную 
обувь. ассортимент коллекции сызранских произво-
дителей чрезвычайно обширен: это праздничные и 
повседневные сандалии строчно-клеевого и клеево-
го методов крепления, спортивные текстильные кеды 
литьевого метода крепления, модные кроксы из эва 
для отдыха, домашняя (или сменная в детском саду) 
обувь в виде удобных текстильных тапочек. внешняя 
привлекательность обуви с ее насыщенными краска-
ми, изяществом отделок вызывает у детишек насто-
ящий восторг. недавно на радость детям производи-
тель запустил новую коллекцию сандалий клеевого 
метода крепления тм «ITOP» драйв, которая отвеча-
ет модному направлению и традиционно обладает 
превосходными качественными характеристиками. 
а уже в начале февраля этого года обувщики полу-
чили от минпромторга россии запрос о возможности 
пошива спортивной обуви для сборных команд под 
маркой «ITOP». стратегия предприятия, направлен-
ная на обновление и расширение ассортимента, про-
должается.
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арт-объект для города
его предпринимательская культура основывается на привержен-

ности к малой родине, где он родился, вырос, получил образование, 
после окончания политехнического института работал на «тяжма-
ше», а в 1990-е годы стал развивать собственное дело. при этом алек-
сандр всегда искал себе занятие для души, и таким увлечением ста-
ло собирание художественных полотен, причем преимущественно 
сызранских мастеров, многие из которых, при большом даровании, 
так и остались незамеченными. а два года назад предприниматель 
открыл в городе частную картинную галерею, чтобы люди познако-
мились с творчеством своих земляков и узнали историю развития 
живописи в сызрани. горожане увидели картины бориса Шишкина, 
виктора волкова, давида брука, вячеслава рябова и других мест-
ных живописцев. семь полотен в коллекции принадлежат кисти из-
вестного самарского пейзажиста анатолия острецова, свои произ-
ведения он завещал галерее. искусство – удел оптимистов: как бы 
ни складывалась судьба творческого человека, он все равно рисует 
мир прекрасным. вот это настроение подарил сызранцам меценат 
александр макаров. открытие галереи стало знаковым культурным 
событием в жизни города.

частная коллекция сызранского предпринимателя стала достоянием земляков  
многие люди сегодня понимают, что благотворительность положительно влияет на имидж делового 
человека. у предпринимателя александра макарова – другая мотивация. коренной житель сызрани, 
однажды он осознал, что может и должен попытаться пойти навстречу обществу, взяв на себя 
дополнительную социальную ответственность. он считает, что основная задача бизнеса – открывать 
новые возможности и горизонты для общества, делая свою страну богаче, а людей – счастливее.
Людмила МАРТОВА

личная инициатива

елена мочалова, краевед:

- Александр Макаров – позитивная, глубокая и 
творческая личность. Увлечение живописью он 
пронес через всю жизнь, решив разделить его 
с горожанами. А еще он сам является мастером 
фотографии, о чем свидетельствуют его ро-
скошные выставки. Земляки благодарны Алек-
сандру Михайловичу и за то, что он выступил 
инициатором увековечивания памяти основа-
теля Сызрани князя Григория Козловского – его 
памятник появился в городе в 2016 году.

родная земля силы дает
будучи человеком неравнодушным, предприниматель мно-

го лет бескорыстно помогает людям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, систематически вносит пожертвования 
на ремонт и благоустройство свято-вознесенского мужского 
монастыря, поддерживает издательские и творческие проек-
ты. еще одна возможность сделать своих земляков счастливее 
– предоставление им доступного отдыха на турбазе «дружба», 
расположенной в Шигонском районе и органично вписавшей-
ся в изумительный природный ландшафт муранского запо-
ведника. время, проведенное на турбазе, поможет отдохнуть 
душой в приятной обстановке на берегу реки усы и в то же вре-
мя вспомнить о физической форме. владелец комплекса поза-
ботился о том, чтобы на территории было достаточно инвентаря 
для физкультурно-оздоровительной деятельности. активные 
отдыхающие могут взять напрокат велосипеды (летом) и лыжи 
(зимой), поиграть в волейбол, теннис или бильярд. сызранцы 
приезжают сюда семьями, особенно с малышами до 4 лет – для 
них пребывание на турбазе бесплатно. найдется здесь занятие 
для любителей охоты, грибников и «ягодников». сама турбаза 
«дружба» – с гостиничными комплексом и кафе, рублеными 
коттеджами, милыми беседками для чаепития – по красоте и 
комфорту не уступает зарубежным аналогам. а может, даже и 
лучше, ведь родная земля и греет, и лечит, и силы дает. в этом 
убежден сызранский предприниматель александр макаров. 
поэтому все вкупе – и отдых в роскошном месте, и уникальная 
картинная галерея – это его инвестиции в праздник для души и 
тела, который он предоставил своим землякам.

АРТ-ПРОЕКТ ОБъЕДИНИЛ БОЛЕЕ 
350 РАБОТ ИЗ КОЛЛЕКцИИ 

АЛЕКСАНДРА МАКАРОВА И 
ПОЛУчИЛСЯ НАСТОЯщИМ ОБРАЗцОМ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

НА ТУРБАЗЕ «ДРУжБА» ДЛЯ ДЕТЕЙ ОБУСТРОЕНЫ 
ИГРОВЫЕ ПЛОщАДКИ, ПРОВОДЯТСЯ ЯРКИЕ ПРАЗДНИКИ 
С ПРИГЛАШЕНИЕМ АНИМАТОРОВООО «ЭРИДАН» –  

ПРЕДПРИЯТИЕ, НАКОПИВШЕЕ 
ОГРОМНЫЙ ОПЫТ ПО ДОБЫчЕ, 

РОЗЛИВУ И РЕАЛИЗАцИИ 
МИНЕРАЛЬНОЙ И ПРИРОДНОЙ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

виктор староверов, 
генеральный директор ооо 
«эридан»:

- Компания «Эридан» в числе 
десяти лучших предприятий 
Самарской области была участ-
ником Всероссийского форума 
«Дни малого и среднего бизне-
са России-2014», где мы пред-
ставили обновленную линейку 
минеральной воды ТМ «Волж-
ский утес» и стали дипломан-
том дегустационного конкурса 
Ростест «Знак качества Рос-
сии» с питьевой артезианской 
водой ТМ «Блю Кристалл». Этот 
вид продукции также удостоен 
золотой и серебряной медалей 
на Международном профес-
сиональном дегустационном 
конкурсе «Продукт года 2014». 
В 2015 году на выставке «Прод-
экспо» ей присвоено звание 
лауреата международного кон-
курса «Лучший продукт».

«волжский утес», «ундоры» – эти назва-
ния курортных мест говорят сами за себя, 
и именно в их окрестностях располагают-
ся скважины компании по добыче мине-
ральной лечебно-столовой и минеральной 
столовой воды. эти воды уникальны по 
своему гидрохимическому составу, не слу-
чайно продукцию предприятия используют 
во многих российских санаторных учреж-
дениях для лечения пациентов.

однако добыча исходного сырья – только 
начальный этап в производстве, главный – 
водоподготовка. ведь, прежде чем при-
ступить к выпуску минеральной питьевой 
воды, ее надо очистить, обезопасить. «и 
при этом сохранить природные свойства, 
основной химический состав, чтобы он 
оставался полезным для здоровья челове-
ка», – поясняет начальник отдела контроля 
качества ооо «эридан» ольга сулейманова.

в 2010 году у предприятия сменился 
собственник: ооо вошло в гк «торговый 
двор староверова». виктор староверов, 
можно сказать, вдохнул в компанию новую 
жизнь – полностью обновил изношенное 
оборудование, дополнил более высокотех-
нологичными линиями.

так, на производстве появилось мощ-
ное оборудование для водоподготовки, на 
котором сырье проходит несколько этапов 
очистки – от простейшей механической и 
до обработки ультрафиолетом и дополни-
тельного озонирования. в ооо «эридан» 
впервые стали применять стеклянные бу-
тылки, которые, как известно, лучше сохра-
няют свойства воды. соответственно, была 
установлена новая универсальная линия 

итальянского производства, позволяющая 
осуществлять розлив продукции в пэт и 
стеклотару различного объема, произво-
дительностью 6 тысяч бутылок в час. с ее 
запуском были введены и оборудование по 
производству сахарных сиропов, и высоко-
эффективная сIP-мойка, гарантирующая 
чистоту и безопасность производства. сле-
дующие после розлива этапы – этикетиро-
вание и укупорка – тоже стали полностью 
автоматизированными процессами. кроме 
того, дополнительно был построен совре-
менный купажный цех, где делаются сиро-
пы.

минеральная вода «волжский утес», 
питьевая артезианская вода тм «блю кри-
сталл», газированные напитки «эридан», 
«лимонадкин» на сахаре и с использова-
нием натурального сырья – всего на пред-
приятии сегодня выпускается более 8,5 млн 
литров в год. компания успешно конкури-
рует на рынке с самыми известными произ-
водителями питьевой воды, поставляя про-
дукцию не только в соседние регионы, но и 
в центральную часть россии.

ооо «эридан» – социально ответствен-
ный бизнес. помимо того, что предпри-
ятие является членом ассоциации малого 
и среднего предпринимательства г.о. сыз-
рань, охотно делится своим опытом работы, 
оно еще и активно участвует во всех меро-
приятиях, проводимых администрацией 
города, спонсирует благотворительные ак-
ции и оказывает поддержку юным дарова-
ниям. виктор староверов — председатель 
сызранской городской федерации лыжных 
гонок, спонсор «лыжни россии».

Сызранские производители питьевой воды 
совершенствуют технологии 

минеральная вода и напитки «эридан» – один из самых узнаваемых 
брендов, связанных с сызранью и с самарской областью. известна эта 
продукция во всем поволжье благодаря, прежде всего, высокому качеству, 
которое предприятие-изготовитель сохраняет вот уже на протяжении  
20 лет. сегодня ооо «эридан» развивается, используя самые современные 
технологии, и продолжает вносить свой вклад в экономику города.
Алена ПАВИчЕВА

качество на совесть
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заманчивое предложение
село уваровка у сызранцев многие годы пользуется особой популярностью. лес, 

река, озеро, чистый воздух. и до города со всей его современной коммерческой, досу-
говой и социальной инфраструктурой рукой подать. кто не захочет жить в таком дивном 
месте, да еще и в своем доме? так что тот, кто имел финансовую возможность построить 
здесь собственный коттедж, с удовольствием это делал. а с прошлого года приобрести 
новое благоустроенное жилье здесь может и любая семья среднего достатка.

в 2015 году рядом с уваровкой началась застройка поселка «саушкин парк» таунха-
усами. девелопером проекта «саушкин парк» является компания «сова-групп», входя-
щая в группу компаний «пмк». в четком соответствии с проектом первая очередь стро- 
ительства завершилась в конце прошлого года – в эксплуатацию сданы 66 домовла-
дений. всего же в поселке к 2020 году будет возведено 422 таунхауса. и уже 30 семей 
приобрели здесь уютные и комфортабельные дома с земельными участками в 250-300 
квадратных метров, где при желании можно построить баню или беседку, посадить 
фруктовые деревья или соорудить альпийскую горку.

«таунхаус сочетает в себе преимущества как частного дома, так и городской кварти-
ры, – считает директор ооо «сова-групп» сергей баштовый. – с одной стороны, это уют-
ная двухэтажная квартира, которая не требует такого масштабного обслуживания, как 
частный дом. с другой, здесь доступны все прелести загородной жизни, где нет шума 
транспорта, пыли и смога, зато поблизости находятся лес и река. подобного жилья в 
сызрани сейчас больше нет».

Группа компаний «ПМК» реализует масштабный проект жилищной застройки 
в сызрани (точнее, в пяти минутах езды от нее) реализуется уникальный на настоящий момент 
для этого города жилищный проект. по соседству с селом уваровка гк «пмк» возводит таунхаус-
поселок «саушкин парк», рассчитанный более чем на 400 семей.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАчКИН (фото)

мечты должны сбываться продуманная инфраструктура
таунхаусы становятся все более популярными за счет со-

четания в себе комфорта проживания и доступной стоимости 
жилья. в «саушкин парке» покупателям предлагаются сдан-
ные в эксплуатацию двухэтажные дома площадью в 86,6 кв. 
м и 112,5 кв. м стоимостью, соответственно, 3,4 млн рублей и  
4,4 млн рублей. на стадии строительства его можно было при-
обрести значительно дешевле. весной, когда начнется воз-
ведение второй очереди поселка, у горожан снова появится 
такая возможность. кроме того, будущим владельцам таунха-
усов доступны ипотечные программы трех банков – партнеров 
застройщика. льготные жилищные программы разработаны 
и в сотрудничестве с несколькими крупными предприятиями 
города, руководство которых заинтересовано в том, чтобы их 
работники жили в комфортных условиях.

до мелочей продумана и социальная инфраструктура 
поселка. на его территории запланировано строительство 
детского сада. детей же более старшего возраста в учебные 
заведения сызрани будет развозить специальный школьный 
автобус. на территории «саушкин парка» предусмотрено обу-
стройство спортивных и игровых площадок. а уже этой весной 
здесь будет разбита парковая зона.

застройщик обещает, что у жителей поселка, в отличие от 
горожан, никогда не возникнет проблема парковки личного 
автомобиля. перед каждым домом предусмотрены сразу два 
парковочных места. кроме того, гости жителей поселка смогут 
оставить свои авто на специально оборудованных площадках 
без каких-либо опасений. безопасность – один из ключевых 
моментов, которым в «саушкин парке» уделяется особое вни-
мание. территория поселка будет полностью огорожена, здесь 
действует пропускная система и в скором времени появится 
круглосуточное видеонаблюдение.

общедоступной для всех сызранцев будет только коммер-
ческая зона. совместно с компаниями-партнерами здесь будут 
открыты торговый, спортивный и медицинский центры, офис-
ные помещения и другие объекты социальной инфраструкту-
ры. по словам сергея баштового, «компания стремится к тому, 
чтобы все нужное для комфортной жизни было расположено 
в шаговой доступности». к слову, ярким показателем того, что 
реализация этого амбициозного проекта не останется про-
стым обещанием, служит и тот факт, что одними их первых 30 
семей, которые вот-вот справят новоселье в поселке, станут и 
семьи сотрудников гк «пмк», включая директора ооо «сова-
групп», осуществляющего застройку поселка «саушкин парк».

ответственный застройщик
застройщик таунхаус-поселка «саушкин парк» – группа 

компаний «пмк». точнее, она – и инвестор, и заказчик-за-
стройщик, и собственник земли, на которой возводится по-
селок, и продавец домов, и управляющая компания, которая 
будет поддерживать здесь комфортную жизнь. объедине-
ние всех этих функций в одном лице обеспечивает покупате-
лю максимальную гарантию своевременной сдачи объекта и 
качества его постройки. никакие подрядчики и сторонние 
поставщики стройматериалов сроков возведения поселка 
не срывают. «пмк» же обладает мощной собственной про-
изводственной базой, позволяющей все выполнять вовремя 
и качественно. в собственности группы компаний находятся 
и успешно функционируют два бетонных завода, металло- и 
деревообрабатывающие цеха, производство вибропрессо-
ванных и железобетонных изделий, испытательная лабора-
тория и большой парк техники.

группа компаний «пмк» начинала свою деятельность бо-
лее полувека назад. она сумела сохранить лидирующие по-
зиции в строительной отрасли и в сложные 1990-е, и в кризис 
2008-2009 годов. сегодня ее интересы охватывают достаточ-
но широкую сферу деятельности – от возведения объектов 
топливно-энергетического-комплекса, промышленного и 
жилищно-гражданского строительства до производства 
бетона, железобетонных конструкций и предоставления в 
аренду специализированной техники. география реализа-
ции масштабных проектов весьма велика. помимо сызрани, 
самары и новокуйбышевска, это москва, нижний новгород, 
тула, саратов, волгоград, ростов-на-дону и иркутск.

несмотря на то что основным направлением деятельно-
сти «пмк» остается промышленное строительство преиму-
щественно для тэк, компания в сложившихся непростых 
для экономики страны условиях своевременно приняла ре-
шение о диверсификации своей деятельности и включилась 
в масштабное гражданское строительство, решая таким 
образом существенную для сызрани социальную проблему. 
«сегодня о необходимости развития жилищного строитель-
ства в сызрани говорит и глава города, – отмечает сергей 
баштовый. – спрос на жилье в городе есть, а вот новостроек 
практически нет. тот жилищный фонд, что имеется, возведен 
преимущественно в 70-80-е годы прошлого века. горожане 
же хотят жить в современных благоустроенных домах».

ДО 2020 ГОДА 
В ПОСЕЛКЕ 
«САУШКИН ПАРК» 
БУДЕТ ПОСТРОЕНО 
422 ТАУНхАУСА

сергей баштовый, 
директор ооо «сова-групп»: 

- Мы стараемся реализовывать не 
просто квадратные метры, а другой 
уровень жизни, которого в нашем 
городе пока нет. Еще на стадии под-
готовки проекта мы проводили мар-
кетинговые исследования, выясняя, 
в каких условиях хотят жить именно 
сызранцы. Поэтому особое внимание 
в поселке уделяется безопасности, 
а также тесному и четкому взаимо-
действию управляющей компании 
с жильцами. Созданная в поселке 
УК «Новый дом» призвана отвечать 
как за решение вопросов жилищно-
коммунального характера, включая 
чистоту и порядок на территории, так 
и за организацию развлекательных и 
спортивных мероприятий.

В «САУШКИН ПАРКЕ» ЗАПЛАНИРОВАНО 
ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО, МЕДИцИНСКОГО 

И СПОРТИВНОГО цЕНТРОВ

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПМК» 
СУМЕЛА СОхРАНИТЬ 

ЛИДИРУющИЕ ПОЗИцИИ 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

И В СЛОжНЫЕ 1990-Е, 
И В КРИЗИС 

2008-2009 ГОДОВ

февраль 2017 февраль 2017
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анастасия алашеева, 
директор сети цветочных магазинов 
«ваш букет»:

- Клиенты уже привыкли, что в нашем 
салоне они всегда найдут подходящий 
им вариант подарка. Ради разнообразия 
выбора мы иногда привозим такие рас-
тения, которых в городе больше нигде не 
увидишь, но из-за высокой цены или, на-
пример, громоздкости они, скорее всего, 
не продадутся. И мы все равно идем на это 
для того, чтобы люди могли хотя бы про-
сто полюбоваться такой красотой, заходя 
в наш салон.

с февраля 2014 г. «ип русин д.в.» динамично раз-
вивается, и сейчас ветеринарный кабинет оказывает 
услуги по терапевтическому лечению, диагностике, 
вакцинации, проводит хирургические и косметиче-
ские операции, чипирование животных с оформлением 
паспорта и внесением данных в единую базу данных 
Animal-ID.RU.

«сотрудничество с Animal-ID.RU позволяет прово-
дить процедуру чипирования, отвечающую междуна-
родным требованиям. в сызрани это достаточно новая 
услуга, и не каждая ветеринарная клиника готова 
предложить ее своим клиентам», – отмечает денис 
русин. – наш плюс – в том, что с начала ветеринарной 
практики удалось оснастить кабинет современным 
оборудованием».

дорогостоящее оборудование приобреталось в 
рассрочку по договоренности с производителями, без 
привлечения банковских кредитов. в кабинете имеются 
современный аппарат для ультразвуковой диагности-
ки (узи), электронный электрокардиограф, электро-
скальпель-коагулятор, аквадистиллятор, аппарат для 
магнитотерапии, ультразвуковой скайлер для чистки 
зубов и прочее оборудование. учет пациентов ведется 
с помощью электронной системы.

в числе клиентов ветеринарного кабинета –жите-
ли с домашними питомцами и сельскохозяйственными 
животными не только из сызрани, октябрьска, сызран-
ского и Шигонского районов, но и близлежащих насе-
ленных пунктов ульяновской и саратовской областей. 
безусловно, этот успех радует, и достигается он благо-
даря кадровому составу и современному оборудованию.

прием животных ведет ветеринарный врач денис 
русин, с отличием окончивший в 2008 году самарскую 
государственную сельскохозяйственную академию. 
молодой доктор не остановился в своем обучении и 
прошел повышение квалификации в фгу «Центр ве-
теринарии» (москва), ноу «институт ветеринарной 
биологии» (санкт-петербург), ноу «Центральная гоме-
опатическая школа» (москва), фгбоу впо «академия 
пчеловодства ргату» (рязань), фгбоу впо «Школа ко-
неводства ргату» (рязань), ооо «нейрософт» (иваново).

Сызранская ветеринария обеспечивает высокое качество медицинской помощи  
в декабре 2015 года ветеринарный кабинет доктора русина стал победителем городского конкурса 
общественного признания «приоритет» в номинации «прорыв года». это очень важная награда,  
так как горожане отдают свои голоса в пользу тех, кто, по их мнению, заслуживает стать лучшим
среди профессионалов.
Людмила МАРТОВА

практика доктора русина

ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
КАБИНЕТ 

ДОКТОРА РУСИНА 
ОСНАщЕН 

СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

в 2012 г. в федеральной газете «ветеринарная 
жизнь» опубликованы статьи дениса русина на ак-
туальные профессиональные темы. в 2014 году он 
работал в составе ветеринарной команды между-
народной гонки на собачьих упряжках «Volga Quest - 
2014», а также участвовал в международной научно-
практической конференции (рязань), где выступил с 
докладом о немедикаментозном термометоде борь-
бы с варроозом пчел. по этой теме в журнале «пче-
ловодство» (№1 от 2015 года) размещена его статья.

с момента открытия кабинета русина функциони-
рует официальный сайт, позволяющий получить по-
лезную информацию по профилактике заболеваний, 
подготовке животного к операции или диагностике. 
на сайте всегда можно ознакомиться с новостями 
ветеринарного кабинета. сайт развивается, стано-
вится более привлекательным по дизайну и удобным 
по навигации. в планах – расширить его от обычного 
сайта-визитки до полноценного портала.

денис русин, ветеринарный врач: 

- Внедрение новых услуг в 2017 году идет полным 
ходом, и в ближайшие месяцы их список будет об-
новляться. Некоторые услуги впервые появятся в 
нашем городе. Как всегда, о новинках можно узнать 
на официальном сайте. Сейчас клиника представле-
на двумя кабинетами: основным и дежурным. Время 
приема, правила посещения, перечень предостав-
ляемых услуг отвечают интересам жителей, кото-
рые обращаются к нам со своими четвероногими 
питомцами. В кабинете действует принцип доступ-
ности ветеринарной помощи. Все как у людей.

«Ваш букет» приятно удивляет самых изысканных 
ценителей красоты  
тонко намекнуть на свои чувства или сердечно за что-то отблагодарить, 
сделать приятный сюрприз близкому человеку или искренне извиниться  
за свои ошибки. все это можно сделать с помощью красивого букета  
или оригинальной цветочной композиции, самый большой выбор  
которых в сызрани представляет сеть салонов «ваш букет».
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАчКИН (фото)

Цветочное настроение

ЕжЕДНЕВНО  В САЛОНЕ «цВЕТЫ  НА НАБЕРЕжНОЙ» АССОРТИМЕНТ 
ТОЛЬКО СВЕжИх СРЕЗАННЫх цВЕТОВ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 200 НАИМЕНОВАНИЙ

семейный бизнес слесаревых-алаше-
евых служит одним из самых ярких при-
меров успешного развития малого биз-
неса в сызрани. секрет успеха, возможно, 
кроется в том, что ни сегодняшний дирек-
тор сети анастасия алашеева, ни ее мама 
ольга владимировна, 25 лет назад одной 
из первых начавшая привозить в сызрань 
импортные живые срезанные цветы, не от-
носятся к своему делу только как к бизнесу. 
«мы хотим дать возможность нашим клиен-
там и тем, кто получает от них приобретен-
ные у нас подарки, насладиться прекрас-
ным ароматом живых цветов, их красотой и 
нежностью и, может быть, даже поверить в 
сказку», – признается анастасия алашеева.

в 1990-е начинали с малого: с торговли 
на рыночном прилавке, с сотни штук сре-
занных цветов в неделю. и первый магазин 
открыли не потому, что сызранцы намного 
чаще стали позволять себе такую для тех 
времен роскошь, как живые цветы. жалко 
было «мучить» растения, каждый раз возя 
их на рынок и обратно. хотелось создать 
для них специальную атмосферу, где цветы 

будут чувствовать себя вольготно и доль-
ше радовать глаз как покупателей, так и 
самих владельцев «вашего букета».

сегодня «ваш букет» – это 11 салонов 
в разных районах города, среди которых 
самый большой – салон «Цветы на набе-
режной». разнообразие и великолепие 
предлагаемого товара поражает любого 
зашедшего в салон. удивляются даже 
самые предвзятые и опытные ценители 
красоты – флористы. в салоне несколько 
специализированных залов. в одном, так 
называемом холодильнике со специаль-
ным температурным режимом, распола-
гаются стеллажи с живыми срезанными 
цветами. одних роз здесь представлено 
80 сортов, всего же – около 200 цветов из 
россии, голландии, эквадора, кении, из-
раиля. внушителен ассортимент и в от-
деле комнатных растений. здесь нередко 
можно найти даже экзотические экзем-
пляры. разбегаются глаза у покупателей 
и в отделе, который смело можно назвать 
уголком для влюбленных. здесь в допол-
нение к цветам предлагаются дополни-

тельные подарки, преимущественно плю-
шевые игрушки самых разных размеров, а 
также открытки с поздравительными над-
писями и объяснениями в любви.

«ваш букет» – это не просто цветочный 
салон: это дизайнерская студия. в сети 
работают 19 флористов, каждый из кото-
рых с огромным удовольствием и любовью 
создает роскошные букеты, икебаны, ком-
позиции, не похожие ни на какие другие. 
сразу в двух залах представлены их вос-
хитительные работы – в отделе компози-
ций из живых цветов и отделе оформления 
текстилем различных торжеств. казалось 
бы, что еще можно предложить клиенту? 
при этом потенциал для развития еще не 
полностью исчерпан. в настоящее время, 
например, отлаживается работа интернет-
магазина. теперь подарить букет своим 
близким может и тот, кому не хватает вре-
мени посетить салон, и тот, кто находится 
в другом городе.
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БЛАГОДАРЯ ПРЕДПРИНЯТЫМ 
ДЕЙСТВИЯМ УДАЛОСЬ СНИЗИТЬ 

ПОКАЗАТЕЛЬ СМЕРТНОСТИ  
ОТ ВСЕх ПРИчИН С 17,9 ДО 15,8 

НА 1 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ

эффективные 
изменения
главный врач Цгб елена казы-

мова сообщает, что в медицинском 
учреждении была изменена орга-
низационная структура, уменьшено 
количество непрофильных подраз-
делений, устранены дублирующие 
функции. все сотрудники переве-
дены на «эффективный контракт», 
выстроена система оплаты труда в 
зависимости от достигнутого ре-
зультата. более эффективно стало 
использоваться медицинское и ди-
агностическое оборудование.

сызранская больница в полном 
объеме реализует глобальные со-
ставляющие охраны здоровья: ди-
намическое наблюдение пациентов, 
профилактические медосмотры, 
диспансеризацию граждан, стаци- 
онарное лечение, в том числе тяже-
лых пациентов, оперативное лечение, 
так называемые «большие», полост-
ные операции, а также реанимацион-
ную помощь. конечно, такая деятель-
ность связана с высокими рисками, 
подразумевает большую нагрузку и 
ответственность, поэтому не каждый 
врач выдерживает и остается рабо-
тать в государственной медицине. но 
за последние три года руководству 
удалось предпринять значительные 
усилия по привлечению кадров. как 
результат, в штат приняты 45 врачей, 
заключено 29 договоров со студен-
тами самарского медуниверситета 
на целевое обучение с последующим 
трудоустройством в гбуз со «сыз-
ранская Цгб».

вторая по величине в городе, больница №2 – 
единственное медучреждение, которое, поми-
мо широкого спектра услуг, оказывает меди-
цинскую помощь детскому населению городов 
сызрань и октябрьск, а также сызранского и 
Шигонского районов. современные возможно-
сти лечебно-профилактического учреждения 
позволяют на высоком уровне выполнять высо-
коквалифицированную первичную медико-са-
нитарную, специализированную стационарную 
и консультативно-диагностическую помощь. 
сегодняшний уровень лпу – это синтез эффек-
тивной организации лечебной деятельности, 
высокотехнологичного оборудования и высоко-
профессиональных кадров, внедряющих в прак-
тику передовые медицинские технологии.

приоритетным направлением в работе 
больницы является оказание круглосуточной 
экстренной медицинской помощи. ежегодно в 
стационаре больницы получают квалифициро-
ванное лечение около 6000 человек, выполня-
ется более 2000 операций. в медучреждении 
оказывается помощь больным хирургического, 
травматолого-ортопедического, неврологи-
ческого, терапевтического, педиатрического, 
эндокринологического профилей. с 1993 года 
на базе медицинского учреждения функциони-
рует отделение анестезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии для детского населения. 
в результате качественной работы детского от-
деления за последние 10 лет констатируется 
снижение детской смертности по городу. причем 
статистические данные стабильно ниже област-
ных и российских нормативных показателей.

одно из важнейших достижений больницы 
№2 – ее коллектив. здесь работают добросовест-
ные и ответственные специалисты, которые в со-
вершенстве знают основы оказания медицинской 
помощи. из 71 врача 36 имеют высшую квалифи-
кационную категорию. количество среднего ме-
дицинского персонала составляет 227 человек, 
высшую квалификационную категорию имеют 134 
человека. в больнице работает один заслуженный 
врач рф, три доктора награждены почетным зна-
ком «отличник здравоохранения рф». в декабре 
2016 года в педиатрическом и детском хирурги-
ческом отделениях гбуз со «сызранская гб №2» 
были открыты игровые комнаты за счет средств 
благотворительного фонда «детский мир». по-
мещения были отремонтированы, оборудованы и 
оснащены игрушками с учетом возрастных пред-
почтений. все подразделения больницы уком-
плектованы новейшим современным оборудо-
ванием: аппаратами искусственной вентиляции 
легких, наркозно-дыхательными аппаратами, 
лабораторными анализаторами, аппаратурой для 
лапароскопической хирургии, что способствует 
своевременному, качественному оказанию меди-
цинской помощи населению города.

Качество жизни людей во многом определяет медицина  
реализуя принципы модернизации здравоохранения, сызранская Центральная городская 
больница осуществляет серьезные системные шаги, направленные на повышение доступности, 
своевременности и качества оказания медицинской помощи. для выполнения поставленных целей 
на первый план выходят грамотные управленческие решения.
Людмила МАРТОВА

здоровье превыше всего медицина: 
доступность и качество

елена казымова, 
главный врач гбуз со 
«сызранская Цгб»:

- Мы не останавливаем-
ся в развитии, активно 
внедряя современные 
технологии лечения. 
Так, в травматологиче-
ском отделении начали 
проводить реконструк-
тивные операции по за-
мене тазобедренного 
сустава. На площадях 
Сызранской цГБ развер-
нут филиал СОКОБ имени 
Т.И.Ерошевского, полу-
чено новое оборудование, 
расширен спектр про-
водимых оперативных 
вмешательств, которые 
ранее осуществлялись 
только в Самаре.

равиль гусейнов, 
главный врач гбуз со 
«сызранская городская 
больница №2»:

- Мы работаем и строим свои 
планы в соответствии с про-
граммными документами 
модернизации российского 
здравоохранения и приори-
тетами здравоохранения Са-
марской области. Общая цель 
у всех медицинских работ-
ников одна – служение па-
циентам. Сотрудники нашего 
медучреждения справляются 
с этой задачей на высоком 
уровне. Мы будем и впредь 
совершенствовать свою 
деятельность, расширяя 
спектр медицинских услуг 
для пациентов, обеспечивая 
оптимальные условия для 
своевременной, доступной и 
качественной медицинской 
помощи.

ЛЕчЕНИЕ В БОЛЬНИцЕ №2 
ДОСТУПНО жИТЕЛЯМ  
НЕ ТОЛЬКО СЫЗРАНИ,  
НО И БЛИЗЛЕжАщИх 
РАЙОНОВ

для улучшения качества профилактической работы, в 
том числе диспансеризации определенных групп взрослого 
населения, организован кабинет медицинской профилак-
тики в двух поликлинических отделениях, осуществляется 
двухсменная работа смотровых кабинетов. для пациентов со 
стомами организован кабинет паллиативной помощи. пока-
затели выявления зно на первой, второй стадиях составили 
в 2014 году – 53, в 2016 году – 64, 25. за последние два года 
доля пациентов, которые живут пять и более лет с момента 
установления диагноза, увеличилась с 53% до 56%. снизи-
лась смертность больных с зно в течение одного года с мо-
мента установления диагноза (в 2014 г. – 26,7%, в 2016 г. – 22%). 
с января 2017 года на площадях онкополиклиники функци-
онирует филиал сокод. несмотря на незначительное сокра-
щение коечного фонда круглосуточного стационара, доступ-
ность для пациентов медицинской помощи не изменилась.

медицина лечит
благодаря предпринятым действиям за это время уда-

лось снизить показатель смертности от всех причин с 17,9 до 
15,8 на 1 тыс. населения, в том числе в трудоспособном возрас-
те – с 630,2 до 468,9 на 100 тыс. населения. снизилась смерт-
ность от болезней системы кровообращения с 1026,7 до 779,5 
на 100 тыс. населения, от цереброваскулярных заболеваний – 
с 611,3 до 580,1 на 100 тыс. населения. увеличилась доступ-
ность медицинской помощи, предоставляемой в условиях 
стационаров дневного пребывания, за счет значительного 
расширения профилей с 3 до 10 и увеличения коечного фонда. 
медицинские услуги в неотложной форме начали оказывать 
две бригады скорой помощи. в поликлинических отделениях 
организована работа двух кабинетов доврачебного приема. 

На страже здоровья сызранцев стоят профессионалы   
«сызранская городская больница №2» – одно из крупнейших многопрофильных 
лечебно-профилактических учреждений сызрани. в своем развитии медицинское 
учреждение с многолетней историей всегда ориентировалось на решение 
сложнейших задач здравоохранения. больница идет в ногу со временем, 
предпринимая серьезные шаги к тому, чтобы обеспечить доступность и качество 
оказания медицинской помощи.
Людмила МАРТОВА
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у истоков
больница образована в 1935 

году в поселке новокашпирский. 
у ее истоков стояли врач-хирург 
п.проселков и медицинские сестры 
а.чарыгина и п. косолапова. во вре-
мя великой отечественной войны в 
больнице было открыто терапевти-
ческое отделение на 45 койко-мест, 
которым заведовала е.коновалова. с 
1945 года действует круглосуточная 
служба неотложной помощи. в 1957 
году больница стала ведомствен-
ным лпу и была переименована в 
медико-санитарную часть шахты 
«кашпирская». в мсч развернули 
три отделения – терапевтическое, 
хирургическое, инфекционное – на 
145 койко-мест круглосуточного ста-
ционара. больница обслуживала не 
только работников шахты, но и жите-
лей города и близлежащих поселков 
ульяновской области. в 1990-е годы 
медучреждение вошло в структуру 
управления здравоохранения города 
сызрани. с 1997 по 1998 год в больни-
це было открыто медико-социальное 
отделение на 30 койко-мест.

в разные годы у руля больницы 
№3 стояли замечательные врачи: 
а.давыдова, а.лушин, в.яичкин, 
и.семенова, с.Шумский. они внесли 
достойный вклад в ее развитие. се-
годняшний коллектив достойно со-
храняет преемственность медицин-
ских традиций.

ориентир – качество жизни

лола касымова, 
главный врач гбуз со 
«сызранская городская 
больница №3»:

- В современном россий-
ском обществе имеет 
место демографическое 
старение населения, обу-
словленное во многом 
неблагоприятной соци-
ально-экономической 
ситуацией. В связи с этим 
в последние десятиле-
тия проблемы пожилого 
возраста приобретают 
важное социально-эко-
номическое, социально-
психологическое, меди-
ко-социальное значение. 
Мы активно работаем 
над совершенствованием 
этих направлений, кото-
рые действительно прод-
левают жизнь пожилым 
людям.

медицина милосердия
в настоящее время гбуз со «сызранская городская 

больница №3» оказывает амбулаторно-поликлинические 
услуги, неотложную медицинскую помощь, имеет в своем 
составе терапевтическое отделение круглосуточного пре-
бывания, дневной стационар, стационар на дому, отделение 
сестринского ухода, хоспис, обслуживание онкологических 
больных на дому.

уникальным направлением является паллиативная ме-
дицина – особый вид медицинской помощи пациентам с 
активными проявлениями прогрессирующих заболеваний 
в терминальных стадиях развития с неблагоприятным про-
гнозом для жизни. руководит этим направлением талант-
ливый врач галина телевных.

основные задачи высококвалифицированной и ком-
петентной команды сызранского хосписа – поддержание 
у больного стремления к жизни при одновременном вос-
приятии смерти как естественного процесса. немалую роль 
играют психологическая и духовная поддержка больного, 
обеспечение его способности как можно дольше вести ак-
тивную жизнь, а также оказание помощи семье больного во 
время его болезни.

в сызрани социально востребованным является от-
деление сестринского ухода. в ситуации изолированного 
проживания пожилым людям трудно справиться с одино-
чеством, поэтому медико-социальная поддержка им жиз-
ненно необходима.

все эти направления добросовестно и качественно ре-
ализует дружный, сплоченный,  высококвалифицирован-
ный коллектив. многие сотрудники отмечены грамотами 
министерства здравоохранения российской федерации 
и министерства здравоохранения самарской области, это 
врачи-терапевты тамара верхотурцева, валентина бори-
сова, тамара титова, медицинские сестры мария жарова, 
людмила ивлева, елизавета чаткина, рашидя карязова, 
ольга ботова.

В больнице №3 совершенствуют направления по оказанию медицинских 
услуг пожилым людям  
«сызранская гб №3» – развивающееся лечебное учреждение с ярко выраженной социальной 
направленностью. это единственная больница в сызрани, где оказывают паллиативную помощь  
и предоставляют сестринский уход всему населению городского округа сызрань. медицинская 
помощь приближена к населению поселка новокашпирский и осуществляется в полном объеме. 
возглавляет больницу врач высшей квалификационной категории лола касымова.
Людмила МАРТОВА

В ОБщЕЙ СЛОжНОСТИ  
НА ОБСЛУжИВАНИИ 

БОЛЬНИцЫ №3  
НАхОДЯТСЯ  

7160 чЕЛОВЕК

диспансер является государственным бюджетным учреждением здра-
воохранения самарской области и располагает всем необходимым для ока-
зания  специализированной дерматовенерологической помощи жителям 
сызрани, октябрьска, сызранского и Шигонского районов. в его составе – по-
ликлиника на 150 посещений в смену,  круглосуточное стационарное отделе-
ние на 16 коек, дневной стационар на 13 коек, три дерматовенерологических 
кабинета на базе октябрьской Цгб, Шигонской и сызранской Црб, многопро-
фильная клинико-диагностическая лаборатория и аптека. доступность, бес-
платность и качество медицинской помощи достигается благодаря работе 
в соответствии с «порядком», федеральными стандартами и клиническими 
рекомендациями, с этапной маршрутизацией потоков пациентов в вышесто-
ящие лечебные учреждения.

амбулаторно-поликлиническое отделение возглавляет врач-дермато-
венеролог I категории петр николаевич каминский. кроме лечения больных 
с кожными и венерическими заболеваниями, в квд оказывают косметоло-

Сызранский КВД – во Всероссийской книге Почета  
дерматолог и венеролог относятся к той категории докторов, идти к которым пациенту,  
как правило, не хочется. и это понятно: есть болезни, о которых не принято говорить вслух,  
и человек до последнего надеется, что «само как-нибудь пройдет». однако, по мнению главного 
врача гбуз со «сквд» игоря кабакина, обращаться к специалистам нужно, и как можно раньше.
Светлана ИШИНА

в ногу со временем

игорь кабакин, 
главный врач гбуз со «сквд»: 

- Наше учреждение работает в тесном сотруд-
ничестве с Самарским областным кожно-вене-
рологическим диспансером под руководством 
заслуженного врача РФ профессора Ильдара Го-
меровича Шакурова, а также с кафедрой кожных 
и венерических болезней Самарского государ-
ственного медуниверситета, возглавляемой про-
фессором Евгением Владимировичем Орловым. 
На базе нашего диспансера проводятся научно-
практические конференции и клинические раз-
боры, ежеквартально осуществляются открытые 
консультации профессора Е.В.Орлова, на которые 
приглашаются специалисты из других лечебно-
профилактических учреждений города. При этом 
особое внимание уделяется совместной работе с 
педиатрической и гинекологической службами.

ЗА ЭФФЕКТИВНУю РАБОТУ 
СЫЗРАНСКИЙ КВД ПОПАЛ  
ВО ВСЕРОССИЙСКУю КНИГУ ПОчЕТА

гические услуги: кабинет оснащен современным оборудованием, здесь про-
изводят аппаратный уход за кожей лица, гигиенический массаж, удаление 
новообразований жидким азотом и другие процедуры.

в стационарном отделении заведующий – врач-дерматовенеролог I кате-
гории александр владимирович каневский. при лечении пациентов приме-
няется озонотерапия, бальнеотерапия. в многопрофильной клинико-диагно-
стической лаборатории, которой руководит врач клинической лабораторной 
диагностики I категории елена алексеевна абрамова, проводятся клиниче-
ские, биохимические, серологические исследования крови, иммунофермент-
ные анализы. здесь функционирует единственная в городе пЦр-лаборатория 
с широким спектром услуг, в которой исследования проводятся на уровне днк.

в диспансере трудятся 10 врачей, 23 медсестры. все имеют соответству-
ющие сертификаты, активно повышают свою квалификацию на курсах, посе-
щают медицинские выставки, семинары, съезды. не остаются в стороне и от 
общественной жизни. все доктора являются членами российского общества 
дерматовенерологов и косметологов, самарской областной ассоциации вра-
чей, средний медицинский персонал состоит в самарской региональной обще-
ственной ассоциации медицинских сестер. в диспансере активно работает 
профсоюзная организация, объединившая всех сотрудников учреждения. в 
конкурсе «лучшее государственное учреждение здравоохранения самарской 
области, доброжелательное к пациенту» сызранский квд занял второе место.

ДИСПАНСЕР 
РАБОТАЕТ 
В ТЕСНОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
С ОБЛАСТНЫМ 
КВД И КАФЕДРОЙ 
ДЕРМАТО-
ВЕНЕРОЛОГИИ 
САМГМУ

февраль 2017 февраль 2017

6968
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

   



Сызранский пансионат для ветеранов труда – один из лучших в Самарской области  
сухомлинский утверждал: «старость не может быть счастьем. старость может быть или покоем, 
или горем. старость покойна, когда ее уважают. старость горестна, когда старика забывают, бросают  
в одиночестве». эти слова особенно актуальны для людей, вынужденных заключительную часть своей 
жизни находиться в стенах пансионатов для ветеранов.
Светлана ИШИНА, Сергей ОСЬМАчКИН (фото)

чтобы старость была спокойной любовь и доброта творят чудеса
люди, поступающие в пансионат с тяжелыми заболевани-

ями, неходячие, постинсультные через месяц-другой начина-
ют восстанавливаться. вот уж точно – любовь и доброта лечат. 
и еще – внимание и правильный уход. здесь и питание разно-
образное, блюда только свежеприготовленные, для многих – 
по специальной диете.

к праздникам в столовой организуют день любимого 
блюда – готовят пельмени, манты, на масленицу, само собой, 
блинчики. повара освоили национальные кухни.

организован и досуг, да еще какой – походы в театр, вы-
езды в самару! едва ли все это можно было осуществить на 
собственные средства проживающих. содержание пансиона-
та – это бремя областного бюджета.

в прошлом году сюда приезжали французы – участники 
международного фестиваля «серебряные трубы поволжья». 
узнав, что пансионат существует на средства субъекта феде-
рации, всплеснули руками: во франции услуги такого уровня 
могут себе позволить только очень состоятельные граждане.

в больницах люди лежат, а здесь – живут. они в этом доме 
прописаны, другого жилья у них нет. так же, как все жители 
сызрани, они гуляют по улицам города, посещают концерты и 
спектакли, прикреплены к поликлинике и получают медицин-
скую помощь. инвалидам предоставляют технические средства 
реабилитации, путевки в санатории. и сотрудники пансионата 
в данном случае выступают членами семьи, помогая близким 
родственникам справиться с насущными заботами. неспроста 
саму марину владимировну подопечные за глаза называют 
«мама». такое отношение, согласитесь, дорогого стоит.

марина неборская, 
директор гбу со «сызранский 
пансионат для ветеранов труда 
(дом-интернат для престарелых  
и инвалидов)»:

- То, что государство, тем более в такое 
кризисное время, берет на себя содер-
жание пожилых людей в пансионатах – 
это очень хорошо и очень правильно. 
Несмотря на то что нас финансируют 
из областного бюджета и мы явля-
емся государственным учреждением, 
мы находимся на территории город-
ского округа и не можем представить 
свою жизнь вне жизни города. У нас 
тесное взаимодействие с админи-
страцией Сызрани, в частности, с за-
местителем главы по социальным во-
просам Ириной Петровной Пыжовой. 
Она в курсе всех наших проблем, во-
влекает наших проживающих в обще-
ственную жизнь – несколько раз в год 
им выделяют билеты на посещение 
Сызранского драмтеатра, обеспечи-
вают билетами на футбольные матчи 
в Самару. Для самих работников уч-
реждений соцзащиты организуется 
ежегодная зональная спартакиада. 
На протяжении ряда лет в пансионат 
приезжают артисты с концертами, в 
том числе духовые ансамбли, которые 
съезжаются в Сызрань на ежегодный 
фестиваль «Серебряные трубы По-
волжья». В этом году по инициативе 
депутата Евгения Серпера в Сызрани 
организован конкурс «Где родился, 
там и пригодился», и мы выставляли 
на него своих кандидатов. Кроме того, 
наши подопечные участвовали в кон-
курсе на приз главы города «Талант-
ливые люди – инвалиды» и вернулись 
оттуда с призами и дипломами.

новая жизнь старого пансионата
летом прошлого года в системе соцзащиты произошла реорга-

низация – октябрьский пансионат для ветеранов, который долгие 
годы возглавляла марина неборская, объединили с сызранским. 
руководителем оставили марину владимировну – человека много-
опытного и крайне неравнодушного к судьбам людей.

объединение было необходимо, чтобы сохранить малочис-
ленные учреждения. после объединения в сызранском панси-
онате стало 430 подопечных. при этом штат – 388 человек. по 
убеждению руководителя, такое большое количество обслужи-
вающего персонала – это нормально, от этого зависит объем и ка-
чество услуг. «посудите, – рассуждает марина владимировна, – 
президент россии ставит задачу – чтобы в социальную сферу 
пришел некоммерческий сектор. безусловно, это правильно. но 
возникает ситуация: любой предприниматель сегодня может 
предложить оказание услуг, в том числе в домах ветеранов, зна-
чительно дешевле, чем это делает государство. а будут ли эти 
услуги должного качества?»  получается, что объединение пан-
сионатов – не просто верное, но и дальновидное решение: взять в 
свои руки большой пансионат не всякий коммерсант решится, то 
есть старики останутся под защитой государства.

«наши подопечные без нас не могут. мы без них проживем, а 
они без нас – нет», – говорит руководитель, и ее коллеги с ней со-
лидарны. здесь работает уникальный коллектив, каждый член ко-
торого приходит сюда далеко не только из-за зарплаты. среди по-
допечных нет молодых и сильных, все без исключения нуждаются в 
помощи. говоря специальным языком, в структуре пансионата есть 
отделения для сохранных (кто может сам себя обслужить) и есть 
«отделения милосердия», где содержатся лежачие. ухаживать за 
ними – тяжкий труд, но эти больные так же, как все остальные, нуж-
даются в душевном тепле и участии. 

эти люди от нас зависят
сама неборская пришла в сферу социальной защиты 14 лет на-

зад «из образования», как она говорит, на зарплату, которая значи-
тельно меньше, чем была. и ее мама ей сказала: «никогда не жа-
луйся и помни, что эти люди от тебя зависят».

к сожалению, в пансионате контингент проживающих год от 
года молодеет. все чаще поступают инвалиды I и II групп, в том 
числе с ампутированными конечностями. это люди, которые в силу 
ряда причин остались без близких, без жилья. многих определяют 
сюда из социальных гостиниц. 

а в целом основная масса – люди, прожившие долгую жизнь. 
в них так много доброты, мудрости и всепрощающей любви... они 
всегда благодарят сотрудниц даже за самую малость – просто по-
тому, что к ним подошли, справились о самочувствии...

и жизнь, и слезы, и любовь
раньше их называли домами престаре-

лых, сегодня называют пансионатами для ве-
теранов труда – по-видимому, для того, чтобы 
смягчить хотя бы в названии долю их оби-
тателей. конечно же, далеко не все здесь – 
ветераны труда. у кого-то вообще нет трудо-
вого стажа. кто-то стал инвалидом или даже 
родился таковым и за неимением родных и 
близких многие годы провел в казенных уч-
реждениях. у кого-то близкие есть, есть дети, 
но живут они далеко (в другом регионе или 
даже за границей) или не имеют возможно-
сти материально содержать родителя, или 
имеют возможность, но не имеют желания... 
как бы то ни было, однажды эти люди оказы-
ваются ненужными и немощными и забота о 
них ложится на плечи государства. задача 
подобных учреждений – сделать так, чтобы в 
пансионатах они чувствовали себя как дома. 
чтобы не «доживали», а «жили» – полноцен-
ной жизнью, насколько это соотносимо с их 
возрастом и состоянием.

...мы приехали в пансионат 14 февраля и 
попали на концерт в честь дня влюбленных. 
пока ждали руководителя, прошли по панси-
онату: просторные холлы с живыми цветами 
и фонтанами, всюду мягкая мебель, аккурат-
ные журнальные столики. в комнатах у мно-
гих проживающих есть телевизоры (живут по 
одному-два-три человека), в зале библиотеки 
по заявкам организуют показ фильмов, в кон-
цертном зале проводят культурные меропри-
ятия.

в момент нашего приезда, сразу после 
празднования дня влюбленных, в комнате 
психологической разгрузки начались заня-
тия пескотерапией. несколько женщин под 
руководством психолога людмилы гордее-

В НОВЫЙ ГОД ЗДЕСЬ ОРГАНИЗУюТ 
«ГОЛУБОЙ ОГОНЕК» – НАКРЫВАюТ СТОЛЫ 
С ФРУКТАМИ И ЛИМОНАДОМ, ГОТОВЯТ 
БОЛЬШОЙ КОНцЕРТ И ПОД БОЙ КУРАНТОВ 
жЕЛАюТ ДРУГ ДРУГУ СчАСТЬЯ

СОДЕРжАНИЕ ОДНОГО ПОДОПЕчНОГО 
В МЕСЯц ОБхОДИТСЯ ГОСУДАРСТВУ 

В 24 ТЫСЯчИ РУБЛЕЙ

вой склонились над столом с прозрачным 
экраном – рисовали картины на речном 
песке и украшали их камешками. как по-
яснила психолог, занятия пескотерапией 
полезны пожилым людям: они дают рас-
слабление и в то же время повышают кон-
центрацию внимания, развивают мелкую 
моторику и речь, что актуально, напри-
мер, для людей, перенесших инсульты.

другое место, где обитатели пансио-
ната могут получить успокоение души, – 
молельная комната. многочисленные 
иконы, свечи, святая вода... на стенах 
тексты псалмов и памятка, как правильно 
молиться.

в пансионате есть свой музей, в нем, 
помимо истории учреждения, представ-
лены изумительные картины, вышив-
ка, поделки из бисера, оригами. все это 
сделано руками проживающих, многие 
из авторов – инвалиды, есть даже те, кто 
творит эту красоту одной рукой...

кроме кружка декоративно-приклад-
ного искусства, работает кружок пения, 
есть свой вокальный ансамбль «ладуш-
ки». его солист александр пугачев – од-
новременно еще и видеоинженер: по-
казывает желающим документальные и 
художественные фильмы. пожилые люди 
любят «путешествовать по странам и кон-
тинентам» – саша переносит видеообо-
рудование в комнаты к тем, кому трудно 
ходить.

ЗАНЯТИЯ ПЕСКОТЕРАПИЕЙ ДАюТ 
РАССЛАБЛЕНИЕ И В ТО жЕ ВРЕМЯ 
ПОВЫШАюТ КОНцЕНТРАцИю ВНИМАНИЯ, 
РАЗВИВАюТ МЕЛКУю МОТОРИКУ И РЕчЬ
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САМЫМ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ В 2016 ГОДУ  
В СЫЗРАНИ ГОРОжАНЕ СчИТАюТ ОТКРЫТИЕ 

СПОРТКОМПЛЕКСА С ЛЕДОВОЙ АРЕНОЙ

успех зависит от людей
ледовая арена в сызрани появилась благо-

даря сотрудничеству правительства самарской 
области и нк «роснефть». губернатор николай 
меркушкин лично курировал возведение столь 
социально значимого объекта для всего горо-
да. несколько раз он приезжал на стройпло-
щадку и отмечал недочеты в работе подрядчи-
ков. благодаря именно губернатору, например, 
во дворце была установлена внутренняя звуко-
изоляция. еще чаще на стадии строительства 
в фск появлялся министр промышленности 
и технологий самарской области сергей без-
руков. как уроженец сызрани он был заинте-
ресован в том, чтобы родной город получил 
современный, комфортный, соответствующий 
нормам и правилам всех инстанций спортив-
ный объект. из тех же соображений со стройки 
и вовсе практически не уходил глава админи-
страции городского округа сызрань николай 
лядин. и если сама ледовая арена возводилась 
роснефтью, то всю прилегающую территорию 
озеленяли и обустраивали, включая укрепле-
ние берега реки крымзы, на средства из мест-
ного бюджета.

построить спортивное сооружение - боль-
шое, важное и очень необходимое дело. но 
запустить  его в эксплуатацию, обеспечить бес-
перебойность и эффективность работы, а также 
создать комфортные условия посещения для 
населения – не менее важная задача. успешная 
ее реализация зависит от той команды людей, 
кто отвечает за ее выполнение. в сентябре про-
шлого года правительством самарской обла-
сти было принято решение о передаче ледо-
вой арены в оперативное управление  гау со 
«региональный центр спортивной подготовки 
арена»: четкая и слаженная работа коллекти-
ва данного учреждения, руководит которым 
александр войтов, позволила успешно выпол-
нить поставленные цели. например, благода-
ря опыту работы и возможностям данного уч-
реждения в организации культурно-массовых 
мероприятий с массовым посещением людей 
были установлены на лед временный настил, 
дополнительные кресла, что позволило вме-
стить 1700 зрителей на время концерта певицы 
валерии. никакая другая закрытая площадка 
в сызрани столько зрителей не вмещает. уже 
через двое суток после проведения концерта 
ледовое поле было готово для проведения за-
нятий на льду. 

самой же ледовой ареной руководит ми-
хаил малкин – человек, всю жизнь занима- 
ющийся спортом и в то же время опытный 
управленец. для эффективного функциониро-
вания объекта столь сложного и по техниче-
скому оснащению, и по постоянному взаимо-
действию с большим количеством людей он 
счел необходимым подбирать коллектив еще 
на стадии строительства. и, как оказалось, 
квалифицированные тренеры, полностью отда-
ющие себя любимой работе, есть и в сызрани. 

михаил малкин, 
начальник физкультурно-спортивного комплекса с ледовой 
ареной г.о. сызрань:

- Нам, коренным жителям города, не безразлично, каким вырастет 
молодое поколение сызранцев, насколько оно будет воспитанным 
и здоровым. Поэтому нам отрадно, что заниматься в ледовый дво-
рец приходит так много детей. И они не бросают тренировки после 
двух-трех занятий, а, наоборот, по признанию родителей, готовы 
спать ложиться в коньках. Эти дети, может, и не будут професси-
ональными спортсменами, но зато станут настоящими людьми, 
умеющими жить и работать в обществе, как в одной команде. И это 
будет главным результатом нашей работы.

СЕГОДНЯ В СЕКцИЯх, ОТКРЫТЫх В ЛЕДОВОМ ДВОРцЕ, 
РЕГУЛЯРНО ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ ОКОЛО ТЫСЯчИ 
СЫЗРАНцЕВ САМОГО РАЗНОГО ВОЗРАСТА

арена для всех
свои двери для жителей сызрани физкуль-

турно-спортивный комплекс (фск) с ледовой 
ареной открыл 18 мая 2016 года. но задолго до 
того, когда еще полным ходом шли отделочные 
работы, сюда стали один за другим загляды-
вать горожане и задавать вопросы: «уже мож-
но сына в хоккейную секцию записать?», «когда 
состоится отбор в группу фигурного катания?», 
«какие занятия будут проводиться для взрос-
лых?»  открытие арены вызвало невиданный 
ранее в городе ажиотаж со стороны любителей 
спорта. и таковых в сызрани оказалось немало.

мечты 
сбываются
Ледовый дворец стал любимым 
местом сызранцев для проведения 
досуга  

многие годы, а точнее – десятилетия, любители зимних видов спорта в сызрани мечтали 
о крытом ледовом катке. самые увлеченные ждали милости от погоды и выходили играть 
в хоккей и кататься на коньках на немногочисленные дворовые площадки. и вот в мае 
прошлого года мечта, наконец, стала явью. в городе открылся современный комплекс  
с ледовой ареной, где от желающих заниматься спортом нет отбоя. 
Евгения БУСЛАЕВА

в физкультурно-спортивном комплексе, помимо ледовой аре-
ны, находятся хореографический, борцовский, два тренажерных 
зала. сегодня регулярно посещают различные спортивные сек-
ции и занятия около тысячи горожан самого разного возраста – 
от четырехлетних мальчишек, которые учатся стоять на коньках и 
правильно держать клюшку, до приходящих в оздоровительную 
группу пожилых женщин. только на отбор будущих фигуристов 
родители привели около трехсот девочек. хоккеем мальчишки 
занимаются в нескольких разновозрастных группах. на массовое 
катание на коньках нередко приходит больше народу, чем пло-
щадка может вместить. приходится ждать следующего сеанса. 
только за лето массовое катание на коньках посетили около деся-
ти тысяч горожан. так что свободным лед в новом фск не бывает.

после семи часов вечера тренироваться выходят взрослые 
хоккеисты. к этому виду спорта интерес оказался столь высок, что 
в январе текущего года здесь создали региональную сызранскую 
хоккейную лигу и открыли первый городской чемпионат, в котором 
принимают участие семь местных команд и одна из октябрьска. 
трибуны на матчах заполняются всегда практически до отказа. 
а ведь вмещают они без малого 800 человек. вход на игры бес-
платный, что только подогревает интерес болельщиков. нередко 
сызранцы целыми семьями приходят переживать за ту или иную 
команду или просто понаблюдать за бескомпромиссной борьбой.

среди зрителей нередко можно увидеть и инвалидов-коля-
сочников. для их удобства в ледовом дворце созданы все необ-
ходимые условия – пандусы, санузлы, подъемная платформа на 
трибуны и т.д. это, пожалуй, самый приспособленный в сызрани 
объект для маломобильных групп населения. более того, для 
людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в спорт-
комплексе есть специализированный тренажерный зал. для того 
чтобы привлечь для занятий в нем как можно больше человек, 
администрация фск в настоящее время налаживает взаимо-
связь с городским обществом инвалидов.

например, игорь рафальский – бывший игрок красноярского 
«сокола» – по собственной инициативе тренировал ребят на од-
ной из дворовых «коробок». сейчас в ледовом спорткомплексе 
вместе со вторым тренером – воспитанником тюменского хоккея 
павлом зинченко они являются главными авторитетами и куми-
рами для сызранских мальчишек.

волею судеб несколько лет назад в сызрани вместе с супру-
гом-военнослужащим оказалась и нынешняя наставница фигу-
ристов ольга серова. работала библиотекарем в одной из школ, 
а мечтала выходить на лед и растить юные таланты. и это жела-
ние осуществилось. к слову, не исключено, что пройдет немного 
времени и в сызранском фигурном катании заблистают первые 
звездочки – будущие чемпионы. областная федерация именно 
фигурного катания под руководством веры богуш рассматри-
вает возможность открытия отделения по фигурному катанию 
на базе сызранской детской спортивной школы олимпийского 
резерва. таким образом, с появлением ледовой арены в городе 
получит новый импульс к развитию не только массовый люби-
тельский, но и профессиональный спорт.
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мы – репертуарный, многофункциональный, много-
жанровый театр. что, собственно, проистекает из само-
го названия – театрально-концертный комплекс «сыз-
ранский муниципальный драматический театр имени 
а.толстого». единственный профессиональный театр в 
городе – это большая ответственность! 

история театра исчисляется с 3 декабря 1918 года – 
даты постановки пьесы островского «лес». основой ре-
пертуара в первые годы были произведения горького, 
островского, достоевского, грибоедова, чехова. сызран-
цы одними из первых увидели пьесы «на дне» и «мещане» 
горького, «власть тьмы» л.толстого, «горькую судьбину» 
писемского, «касатку» а.толстого, «горе от ума» грибоедо-
ва. прошло почти сто лет, а театр по-прежнему остается 
неотъемлемой частью сызрани. менялись времена и нра-
вы, в театр приходили новые режиссеры, актеры, но не-
изменным оставалось одно – любовь сызранцев к своему 
театру, а театра – к своим зрителям.

«зачем мы так любим театр? затем, что он освежает 
нашу душу сильными и разнообразными впечатлениями и 
открывает нам новый, преображенный и дивный мир стра-
стей и жизни», – цитирует белинского главный режиссер 
театра олег Шахов. по его убеждению, именно театр дает 
право на живое соучастие в художественном творчестве – 
в этом удивительное, волнующее, драгоценное свойство 
искусства сцены: «как же оно заставляет замирать сердце 
в ту секунду, когда, дрогнув, идет в стороны театральный 
занавес…».

сегодня в репертуаре театра – спектакли по пьесам 
гольдони «слуга двух господ», островского и невежина 
«блажь», Цагарели «ханума», крестовского «родня». не 
забывают и о детях: «принцесса и свинопас» андерсена, 
«золотой цыпленок» орлова и многие другие произведе-
ния знакомы юным зрителям.

более 20 лет каждую третью неделю августа город наполняется зву-
ками духовой музыки международного фестиваля духовых оркестров 
«серебряные трубы поволжья». десятки оркестров россии, ближнего и 
дальнего зарубежья съезжаются в город на волге, чтобы дарить зрите-
лям яркие впечатления и незабываемые эмоции.

прошлым летом сызрань стала настоящей творческой площадкой 
для коллективов россии и франции, к ним присоединились художники – 
члены международной ассоциации «палитра мира». концерты, вы-
ставки, мастер-классы проходили на площадках у домов культуры, на 
стадионах, в организациях и учреждениях. на площади у сызранского 
кремля развернулся красочный арт-пикник «между россией и фран-
цией».

кульминацией фестиваля и «вкусным украшением» стал городской 
праздник «сызранский помидор». в его программе были традиционное 
шествие «по главной улице с оркестром», выставка декоративно-при-
кладного творчества «город мастеров», конкурсы, дегустация блюд. 
вместе с французскими друзьями вкус местных помидоров оценили 
гости из москвы, самары, тольятти, ульяновска, владимира, суздаля, 
саратова, пензы, тамбовской области. завершился фестиваль гала-
концертом его участников на главной площади города. 

Сызранский муниципальный драматический театр  
им. А.Н.Толстого готовится к предстоящему
100-летнему юбилею  
какое счастье, что хотя бы что-то в нашей беспокойной жизни  
не меняется, остается незыблемым! сызранскому драматическому 
театру в будущем году – 100 лет, и главным критерием здесь 
остается качество репертуара. театр взял высокую художественную 
планку и не снижает ее на протяжении уже стольких десятилетий.
Сергей САЛМИН, директор театра

в сердце города, 
в сердце каждого

искусство 
не имеет границ

ПО ИТОГАМ 2015 
И 2016 ГГ. ТЕАТР 

ВКЛючЕН 
В НАцИОНАЛЬНЫЙ 
РЕЕСТР «ВЕДУщИЕ 

УчРЕжДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ РОССИИ» 
КАК УчРЕжДЕНИЕ, 

ЗАНИМАющЕЕ 
ЛИДИРУющИЕ ПОЗИцИИ 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

олег Шахов, 
главный режиссер театра: 

- Будущий год для Сызранского театра 
станет юбилейным. К этой дате заплани-
ровано много мероприятий. В октябре ны-
нешнего года государственный Театр На-
ций проведет на нашей сцене творческую 
лабораторию по современной драматур-
гии. Один из замыслов – к 100-летию про-
вести театральный фестиваль «Алексей 
Толстой и его современники». В Сызрани 
прежде театральные фестивали не прово-
дились, для нас это путь неизведанный, 
но ради такой даты мы готовы пойти на 
самые рискованные эксперименты.

- Фестиваль – это, безусловно, боль-
шое культурное событие. В под-
тверждение слов о том, что искусство 
не имеет границ, на его закрытии в 
торжественной обстановке на сцене 
драмтеатра глава администрации 
города Николай Лядин и президент 
ассоциации «Палитра мира» Клод 
Зигельмейер подписали хартию о 
сотрудничестве между Сызранью, 
французским городом Вьерзоном и 
ассоциацией «Палитра мира».

- Культура Сызрани - не только 
праздники и фестивали, но и опыт-
ные профессионалы. В городе ра-
ботают семь Домов культуры, дра-
матический театр им. А.Н.Толстого, 
краеведческий музей с выставоч-
ным залом, 23 муниципальные би-
блиотеки, четыре школы искусств 
и детская художественная школа, в 
которых трудятся увлеченные, пре-
данные своему делу люди. 
Свой  высокий уровень они регу-
лярно подтверждают победами в 
престижных конкурсах: так, уча-
щийся ДШИ №4 Даниил Малов 
награжден званием «Лучший уча-
щийся детской школы искусств 
Самарской области 2016 года», об-
разцовый хор «Ровесники» ДШИ 
им. А.И.Островского удостоен се-
ребряного диплома IX Всемирных 
хоровых игр в Сочи, а победитель 
регионального этапа VII Всероссий-
ского фестиваля-конкурса хорео-
графических школ и танцевальных 
коллективов «Волшебная туфель-
ка» народный театр танца «Верни-
саж» (ДК «художественный» МБУ 
«КДК») примет участие в финале 
фестиваля-конкурса и 17 марта 
2017 года выступит на сцене Боль-
шого театра в Москве. 
Главным творческим успехом минув-
шего года стало 1 место на губерн-
ском фестивале самодеятельного 
народного творчества «Рожденные 
в сердце России». Почетную награду 
на гала-концерте вручил губернатор 
Самарской области Николай Мер-
кушкин.

театр неоднократно бывал на гастро-
лях в городах поволжья, пензе, бугурус-
лане, заречном, уральске (республика 
казахстан). несколько лет подряд при 
поддержке самарского отделения союза 
театральных деятелей рф театр выезжал 
на гастроли в чехию и венгрию, стано-
вился лауреатом многочисленных фести-
валей. самые значимые из них – между-
народный фестиваль «полет чайки» в 
петербурге, фестиваль театров малых го-
родов россии (вышний волочек). в апреле 
нынешнего года предстоит участие в III 
международном фестивале русской клас-
сической драматургии «горячее сердце» – 
со спектаклем по пьесе а.н.толстого «ка-
сатка».

театр является постоянным участни-
ком губернского конкурса «самарская 
театральная муза». в последнем конкурсе 
в номинации «за честь и достоинство в 
профессии» награду получила старейшая 
актриса театра, заслуженная артистка 
рсфср лидия дымова. лауреатом премии 
за лучшую мужскую роль второго плана 
стал владимир калялин.

ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ТЕАТР ОБРАщАЛСЯ 
К ТВОРчЕСТВУ АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО.
В 1983 ГОДУ ТЕАТРУ ПРИСВОИЛИ 
ИМЯ ПИСАТЕЛЯ

ЗА 20 ЛЕТ В ФЕСТИВАЛЕ «СЕРЕБРЯНЫЕ ТРУБЫ ПОВОЛжЬЯ» ПРИНЯЛИ 
УчАСТИЕ БОЛЕЕ 3000 УчАСТНИКОВ ИЗ РАЗНЫх ГОРОДОВ РОССИИ 

И ОКОЛО 2000 ИНОСТРАНцЕВ ИЗ 10 СТРАН МИРА

САМЫЙ ВКУСНЫЙ ЛЕТНИЙ 
ПРАЗДНИК – «СЫЗРАНСКИЙ 
ПОМИДОР» – ПРОВОДИТСЯ  
С 2001 ГОДА И СТАЛ ПОИСТИНЕ 
НАРОДНЫМ: ЕжЕГОДНО В НЕМ 
УчАСТВУЕТ БОЛЕЕ 10 000 чЕЛОВЕК

ольга дидык, 
руководитель 

управления 
культуры 

администрации  
г. сызрань: 

ирина пыжова, 
заместитель главы 
администрации  
г. сызрань  
по социальным 
вопросам: 

«Сызранский помидор» и «Серебряные трубы Поволжья»
сызрань – город с более чем трехвековой историей, сумевший 
сохранить уникальную архитектуру конца XVII – начала XIX веков,  
в котором живут люди, любящие и ценящие искусство, умеющие 
хорошо работать и весело отдыхать. да так, что знают о праздниках 
далеко за пределами россии. 
Светлана ИШИНА
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вера кузнецова, 
директор мбу «культурно-досуговый комплекс» г. сызрани:

- Наполненные ярким колоритом, национальные праздники, проводимые в Сыз-
рани, укрепляют дружбу между людьми разных национальностей и разных кон-
фессий. А такие люди, как Алла Александровна хайрова, благодаря своему та-
ланту и безграничной любви к этнографическому творчеству делают нашу жизнь 
интереснее и краше.
Многим нашим землякам полюбился окружной конкурс «Русь моя родная». 
Горожане всегда ждут праздников, которые организуются во всех микрорай-
онах города – Рождество, Масленицу, Пасху, Троицу. И всегда с радостью в них 
участвуют. Для нас это  главное!

золотые россыпи поволжья
Благодаря активной работе культурно-досугового комплекса сызранцы 
все больше приобщаются к сохранению народных традиций 
знать и уважать ценности и традиции разных народов важно для любого многонационального 
города. сегодня в сызрани в мире, согласии и добрососедстве живут представители более 
чем 20 национальностей. возрождением и сохранением старинных традиций народов, 
населяющих поволжье, занимаются национально-культурные центры и автономии.
Светлана ИШИНА

возвратиться к истокам
в сызрани активно работают мордовская нацио-

нально-культурная автономия, национально-культур-
ная автономия татар, татарский национально-куль-
турный центр «туган тел», немецкий центр «надежда», 
цыганский «гиля ромэн», а также духовный еврейский 
центр, армянская и азербайджанская общины, фонд 
развития курдской культуры.

по словам веры кузнецовой, директора мбу «куль-
турно-досуговый комплекс», развитию межнациональ-
ного сотрудничества в городе уделяется большое вни-
мание, а сами национально-культурные центры очень 
активны. на базе домов культуры созданы националь-
ные танцевальные и песенные коллективы, в воскрес-
ных школах дети и взрослые учат родные языки, знако-
мятся с бытом и традициями своих народов.

ежегодно в рамках празднования дня города го-
рожане становятся свидетелями разнообразия наци-
ональных культур на фестивале «золотые россыпи». в 
нем участвуют национальные творческие коллективы не 
только сызрани, но и других городов – самары, тольятти, 
ульяновска, хвалынска. программа включает презента-
цию национальных общественных организаций, вы-
ставки декоративно-прикладного искусства и мастер-
классы по изготовлению поделок и сувениров, финалом 
праздника становится дегустация национальных блюд.

«с 2014 года городской фестиваль национальных 
культур «родной земли многоголосье», посвященный 
дню народного единства, проводится в дк «аван-
гард», – поясняет вера кузнецова. – кроме того, наши 
национально-культурные общественные организации 
всегда активно участвуют во всероссийском фестива-
ле-конкурсе детского и юношеского творчества «хра-
нители», где пропагандируют этнические традиции».

кукла из лыка – не просто игрушка
народные традиции и национальные культуры 

стремятся сохранить не только представители малых 
народов. традиционная русская культура тоже стано-
вится интересной все большему числу людей и в по-
следние годы проявляет себя в самых разных формах. 
ежегодный праздник «русская березка» проводится в 
разных городах и районах самарской области и всегда 
собирает много певческих, хореографических коллек-
тивов, солистов, представляющих образцы традици-
онной русской культуры самарской области. не отста-
ют и мастера декоративно-прикладного искусства, 
самодеятельные и профессиональные художники. но 
сохранение и популяризация культурных традиций 
русского народа происходят не только на масштабных 
мероприятиях, но и в повседневной деятельности мно-
жества небольших домов культуры, музеев, библиотек, 
где работают люди, искренне преданные своему делу и 
болеющие за сохранение народных традиций.

в сызрани шесть домов культуры являются фи-
лиалами мбу «культурно-досуговый комплекс», и в 
каждом идет своя жизнь, не всегда заметная посто-
роннему глазу, но очень интересная и насыщенная.

в доме культуры имени макара жукова (пос. но-
вокашпирский), например, много лет работает студия 
«истоки» – единственная в сызрани мастерская по 
плетению игрушек из мочального лыка. создала ее 
алла александровна хайрова. в ее роду пять поколе-
ний предков владели мастерством такого плетения. а 
ей это умение передала ее бабушка более полувека 
назад.

когда-то на руси существовал мочальный промы-
сел. из вымоченных лыковых волокон мастера изго-
тавливали канаты для корабельных дел, вили верев-
ки, плели рыбацкие сети, упряжь для коней, циновки 
и даже плащи-накидки для околоточных (полицей-
ских), поскольку лыковое мочало не промокало под 
дождем. мочалом набивали мебель, а из остатков из-
готавливали игрушки – на забаву ребятишкам. пле-
ли и обереги – верили, что в трудных ситуациях они 
способны защитить от болезней, принести достаток, 
хороший урожай.

благодаря стараниям аллы хайровой ребята из 
студии «истоки» возродили старинный промысел. 
вместе с учениками сызранская мастерица участвует 
в городских, всероссийских и международных вы-
ставках и фестивалях. студия «истоки» – постоянный 
участник городского праздника «сызранский поми-
дор». за высокие результаты труда и верность народ-
ным традициям в 2014 году коллективу было присвое-
но звание народной самодеятельной студии. в том же 
году алла александровна стала обладателем гран-

при международного фестиваля «золотой возраст 50+» в москве. а восемь 
ее воспитанников получили звания лауреатов I и II степени в международном 
конкурсе декоративно-прикладного творчества «звездный проект».

руководитель коллектива не останавливается на достигнутом, постоянно 
ездит на семинары, осваивает новые техники: «лоскутная техника», «ватные 
елочные игрушки» (из сергиево-посадской артели), «русская промысловая 
кукла», «куклы самарской губернии на березовых поленцах», «украинские 
куклы-мотанки». алла александровна встречается с народными мастерами, 
проводит мастер-классы, по крупицам собирает сведения по мочальному 
промыслу, по народной кукле.

в сентябре 2016 года алла хайрова стала членом творческого союза ху-
дожников россии и международной ассоциации художников. а спустя два 
месяца три ее работы – куклы из лыка «Широкая масленица», «матушка», 
«ведучка» – были представлены в лондоне на международном фестивале-
конкурсе «ETHNO ART FEST». алла александровна заняла там третье место!

в подтверждение выдающихся заслуг в конце минувшего года алла хай-
рова получила общественное признание – была удостоена звания лауреата 
городского конкурса «женщина года» в номинации «культура и искусство».

с размахом проходит в сызрани татарский сабантуй – на него соби-
раются все жители города, независимо от национальности. на празднике 
всегда широко представляют национальную кухню, организуются вы-
ставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, спор-
тивные состязания, национальные игры и забавы, концерт с участием 
творческих коллективов республики татарстан.

стал традиционным и праздник мордовского народа «од толонь чи» 
(«день нового огня»). на него приезжает много гостей из разных регио-
нов россии, в том числе творческие коллективы и заслуженные артисты 
республики мордовия, мордовские общественные организации угоща-
ют всех блюдами национальной кухни, изумляют гостей изделиями де-
коративно-прикладного творчества, а в праздничном концерте звучат 
песни на эрзянском и мокшанском языках. 

говоря о ярких событиях последних лет, директор культурно-досу-
гового комплекса не смогла не упомянуть и о юбилее немецкого центра 
«надежда» – в 2016 году ему исполнилось 25 лет, и все эти годы «надеж-
да» бережно сохраняет традиции своего народа и очень активно участву-
ет в межнациональных праздниках.

«у всех этих мероприятий две цели – поддержка, сохранение и раз-
витие самобытной национальной культуры того или иного народа. и вме-
сте с тем повышение образовательного и культурного уровня жителей 
города, чтобы каждый мог осознать, что он – представитель своей наци-
ональности и в то же время – часть единого народа, что все мы и есть рос-
сия», – говорит вера алексеевна. трудно не согласиться с этими словами!

цЕЛЬ НАцИОНАЛЬНЫх ПРАЗДНИКОВ – СОхРАНЕНИЕ 
САМОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЫ ТОГО ИЛИ ИНОГО НАРОДА  

И ВМЕСТЕ С ТЕМ ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ВСЕх 
ГОРОжАН, НЕЗАВИСИМО ОТ НАцИОНАЛЬНОСТИ

КУКЛЫ АЛЛЫ хАЙРОВОЙ «ШИРОКАЯ 
МАСЛЕНИцА», «МАТУШКА», «ВЕДУчКА» 
В 2016 ГОДУ В ЛОНДОНЕ ПОЛУчИЛИ III МЕСТО 
НА МЕжДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 
«ETHNO ART FEST»

КАжДЫЙ чЕЛОВЕК 
РАНО ИЛИ ПОЗДНО ОСОЗНАЕТ, 

чТО ОН – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СВОЕЙ 
НАцИОНАЛЬНОСТИ И В ТО жЕ 

ВРЕМЯ – чАСТЬ ЕДИНОГО НАРОДА. 
ВСЕ МЫ – РОССИЯ!

февраль 2017 февраль 2017
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Несмотря на почтенный возраст (более 90 лет), 
краеведческий музей Сызрани – динамичный, востребованный, 
современный культурный центр, открытый для всех 
сызранский краеведческий музей размещается в бывшем доме купца леднева. 
здание было построено в конце XIX века, но время словно не властно над ним.  
оно пережило страшный пожар 1906 года, а после реставрации стало еще краше. 
Марина ПИТЬЕВА, директор Сызранского краеведческого музея

зная прошлое, ценим настоящее

на первом этаже действует посто-
янная экспозиция, которая знакомит 
посетителей с археологией, геологией, 
палеонтологией, этнографией, флорой 
и фауной нашего края. гордость музея – 
коллекция ископаемых древностей юр-
ского и мелового периодов. не менее 
интересна и историко-этнографиче-
ская часть экспозиции: макет крепости 
сызран, воссозданные интерьеры кре-
стьянского жилища, купеческих лавок, 
национальные костюмы жителей по-
волжья.

ФОНДЫ МУЗЕЯ НАСчИТЫВАюТ 
СВЫШЕ 50 ТЫСЯч ЕДИНИц 

хРАНЕНИЯ

БЕСцЕННАЯ ИНФОРМАцИЯ, СОБРАННАЯ 
СОТРУДНИКАМИ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  

ДЛЯ НАПИСАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИх 
РАБОТ КАК САМИМИ МУЗЕЙщИКАМИ, 
ТАК И ШКОЛЬНИКАМИ, СТУДЕНТАМИ, 

ВЗРОСЛЫМИ

Шагая в ногу со временем, пони-
мая важность работы по привлечению 
дополнительных средств для своего 
развития, расширения сферы своего 
воздействия и не забывая об обще-
ственной миссии и пользе для социума, 
музей активно участвует в конкурсах 
различных фондов, в т.ч. и грантовых. в 
2016 году музей стал лауреатом област-
ного конкурса «лучший проект турист-
ского маршрута малых городов и сел 
самарской области» в номинации «луч-
ший познавательный маршрут» с про-
ектом «были и легенды сызрани», полу-
чил грант на реализацию проекта «зная 
прошлое, ценим настоящее, строим 
будущее» от фонда «соработничество» 
в рамках международного грантового 
конкурса «православная инициатива».

среди целей проекта «зная про-
шлое, ценим настоящее, строим 
будущее» – сохранение историко-
культурного и духовного наследия го-
рода средствами изобразительного 
искусства. была проведена большая 
системная работа по ретроспективно-
му представлению богатого духовного 
наследия сызрани, что позволило всем 
участникам проекта осознать его цен-
ность и проникнуться гордостью за дея-
ния предшественников. итогом проекта 
стало издание набора открыток – ре-
продукций работ с изображениями этих 
храмов, а также выставка работ всех 
участников проекта. художественная 
коллекция музея пополнилась замеча-
тельными полотнами профессиональ-
ных художников. более 4000 человек 
узнали о конкурсе «православная ини-
циатива», о проекте музея, познако-
мились с историческими событиями на 
территории города и края. многие из 
участников и «сочувствующих» неодно-
кратно говорили, что проект появился 
вовремя, что представленный матери-
ал дает основания для размышлений 
о жизни, о ценностях и приоритетах, 
несет профориентационную нагрузку. 
в частности, священнослужители вы-
разили надежду, что кто-то из юных ху-
дожников станет иконописцем.

с 2010 года музей в своих сте-
нах принимает почетных гостей: ми-
трополита московского и всея руси 
русской старообрядческой церкви 
корнилия, лауреата нобелевской 
премии жореса алферова, урожен-
цев сызрани космонавта героя рос-
сии михаила корниенко, ученого-
астрофизика, академика анатолия 
черепащука…

музей традиционно участвует в 
городских, региональных и между-
народных мероприятиях, таких как 
фестиваль «серебряные трубы по-
волжья», день россии, день города, 
праздник «сызранский помидор», 
совместно с различными организа-
циями города реализует социальные 
и культурные проекты. в сотрудниче-
стве с ветеранскими организациями 
рождаются новые выставки, публи-
кации, проекты – «помнить. беречь. 
хранить» и «наши земляки – ветера-
ны великой отечественной войны». в 
2015 году прошла презентация филь-
ма «долг. подвиг. слава. – судьбы, 
опаленные войной», на базе выста-
вочного зала была открыта экспози-
ция «зал воинской славы».

продолжает расширяться и ос-
новная экспозиция. одним из главных 
событий 2016 года стало открытие 
в основном здании музея раздела 
«усольская коллекция орловых-да-
выдовых», созданного в сотрудниче-
стве с уральским региональным ин-
ститутом музейных проектов.

в подростковом возрасте будущий хормей-
стер мечтал стать офицером. но получил травму 
ноги, и мечту о военной карьере пришлось оста-
вить. окончив музыкальную школу, сергей посту-
пил в только что открывшееся в городе музыкаль-
ное училище, а по окончании – в уфимский филиал 
музыкально-педагогического института им. гне-
синых. говорит, именно там встретился с людьми, 
благодаря общению с которыми утвердился в же-
лании посвятить себя хоровому искусству.

первые муниципальные коллективы сызрани 
(оркестр русских народных инструментов и ака-
демический хор «многолетие») были созданы 
1 сентября 1995 года, а уже 1 октября, в междуна-
родный день музыки, выступили с концертом.

а идея создания муниципального коллекти-
ва, по признанию лопушенко, принадлежит не 
ему, а «личностям, неравнодушным к настояще-
му и будущему российской культуры» – художе-
ственному руководителю и дирижеру академи-
ческого оркестра народных инструментов россии 
им. н.осипова, народному артисту россии нико-
лаю калинину, а также начальнику управления 
культуры г. сызрань ольге носцовой и директору 
сызранского колледжа искусств наталье коно-
плевой.

в репертуаре хора – народные песни, произ-
ведения моцарта, генделя, россини, чайковского, 
глинки, рахманинова, танеева, свиридова, гаври-
лина, других русских и зарубежных композито-
ров. «одно из условий продуктивной жизни твор-
ческого коллектива – постоянное пополнение 
хора молодыми голосами. поэтому мы тесно со-
трудничаем со студенческим хором колледжа», – 
подчеркивает руководитель «многолетия».

марина кашина, 
директор мбу «городской 
дом культуры», кандидат 
педагогических наук:

- Сергей Николаевич – 
удивительный человек, 
очень много сделавший 
для Сызрани. С родным 
городом связана вся его 
жизнь: школа, музыкаль-
ное училище, сюда он 
вернулся по окончании 
института и более 30 лет 
совмещает педагогиче-
скую и исполнительскую 
деятельность, являясь 
бессменным руководите-
лем муниципального хора. 
Коллектив ведет боль-
шую просветительскую 
деятельность. Стали тра-
диционными благотвори-
тельные концерты в пра-
вославных храмах города. 
В репертуаре хора – про-
изведения духовной му-
зыки трех веков, русской 
и зарубежной классики. 
Глубокое проникновение 
в содержание, одухотво-
ренность – характерные 
черты исполнения хора 
«Многолетие».

недавно хор отметил 20-летний юбилей. за 
его плечами – многочисленные победы в кон-
курсах и фестивалях, в том числе федерального 
и международного уровней. каждую победу сер-
гей николаевич помнит в деталях. но признается, 
что были поездки, которые запали в душу более 
других. например, в австрийский город грац, 
где в 2008 году проходили V всемирные хоровые 
олимпийские игры (бывают и такие!), там сызран-
ский хор стал обладателем большой серебряной 
медали. памятна поездка в 2001 году в г. жонзак 
(франция) на европейский фестиваль оркестров 
и хоров. «традиции русской хоровой школы при-
знаны во всем мире. и международные соревно-
вания – это, прежде всего, защита профессиона-
лизма коллектива, защита чести города и страны. 
но есть особые мероприятия, которые оказывают 
духоподъемную роль, укрепляют в вере, наполня-
ют всю нашу жизнь – личную, профессиональную – 
особым смыслом», – говорит лопушенко.

таким событием в жизни коллектива стала 
поездка в 2015 году в российский крым. «ска-
зать, что нас встречали, как родных, – это ниче-
го не сказать. люди ежечасно благодарили нас 
за наше творчество», – делятся впечатлениями 
артисты хора. в херсонесе хор выступил в храме 
1000-летия успения святого князя владимира. 
всему православному миру известно, что это 
место особенное, исток русской православной 
культуры. артисты хора понимали, как это от-
ветственно, и приложили максимум стараний. 
«говорят, во время богослужения на человека 
нисходит божия благодать. могу вас заверить, 
что благодать не покидает нас и по сей день», – 
признается сергей лопушенко.

многая лета тебе, 
«многолетие»!
В сызранском Городском доме культуры чествуют основателя 
муниципального академического хора «Многолетие» 
Сергея Лопушенко

сергею николаевичу лопушенко – 60. редкий человек в сызрани не знает этого имени. 
заслуженный работник культуры рф, руководитель и дирижер муниципального 
академического хора «многолетие» городского дома культуры, он всю свою жизнь 
беззаветно служит музыке, сохраняя традиции русской хоровой школы.
Марина БАРИНОВА, музыкальный редактор муниципального оркестра
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«солнечный круг» объединяет
воспитанники дШи имени а.и.островского 

г.о. сызрань вот уже шестое десятилетие при-
носят своей родной школе известность дале-
ко за пределами нашего региона. при этом от 
многих своих сверстников они отличаются не 
только исполнительским мастерством, но и 
высоким уровнем эстетического воспитания. 
причиной тому служит большое внимание пре-
подавателей школы к гражданско-патриотиче-
скому воспитанию учащихся, которое является 
важной составляющей формирования личности 
каждого ребенка.

в этом году уже в 12 раз в дШи проходит 
всероссийский открытый детский фестиваль па-
триотической песни имени аркадия островского 
«солнечный круг». он давно стал визитной кар-
точкой не только самой школы, но и самарской 
губернии. почетные  председатели жюри и оргко-
митета конкурса-фестиваля – народная артистка 
ссср, композитор александра пахмутова и на-
родный артист ссср, депутат государственной 
думы федерального собрания рф иосиф кобзон.

за прошедшие с дня первого фестиваля 
годы «солнечный круг» объединил более вось-
ми тысяч мальчишек и девчонок из 37 регионов 
страны. и каждый из них проникся царящей 
на конкурсе удивительной атмосферой любви 
к родине, которая создается исполнением па-
триотических песен и музыки отечественных 
композиторов 20 века, наполненных глубиной 
содержания, гражданской направленностью, 
искренностью, благородством чувств.

людмила константинова, 
директор дШи имени а.и.островского:

- Патриотическому воспитанию в нашей школе всегда уделялось и 
уделяется большое внимание. Недостаточно научить ребенка ис-
полнительскому мастерству – необходимо взрастить в нем такие чув-
ства, как любовь к родителям, родному краю, родной земле. Этому 
как нельзя лучше способствует фестиваль «Солнечный круг», где 
исполняются произведения композиторов, чье наследие стало ярким 
явлением отечественной музыкальной культуры и по праву считается 
неотъемлемой частью многогранной истории нашей Родины.
На этом конкурсе мы каждый год становимся свидетелями того, на-
сколько глубокие чувства и нравственные устремления вызывают их 
песни у современного поколения.

В 2009 ГОДУ 
ДЕТСКОМУ 
КАЗАчЬЕМУ 
ДУхОВОМУ 
ОРКЕСТРУ 
ПРИСВОЕНО,  
А В 2012  
И 2015 ГОДАх 
ПОДТВЕРжДЕНО 
ЗВАНИЕ 
«ОБРАЗцОВЫЙ 
хУДОжЕСТВЕННЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ»

уникальный коллектив
тема патриотизма является ключевой и в деятельно-

сти одного из самых уникальных музыкальных коллек-
тивов школы – детского казачьего духового оркестра, 
который вот уже более 15 лет покоряет любителей музыки 
своим ярким и самобытным творчеством. сегодня в орке-
стре 50 ребят. это уже третий состав коллектива, который 
достойно продолжает лучшие традиции исполнительства 
на духовых инструментах.

руководит оркестром виктор осипов, заслуженный 
работник культуры рф, войсковой старшина волжско-
го казачьего войска станицы «сызранская». занятия с 
учащимися проводятся по интегрированной программе 
военно-патриотического воспитания, разработанной со-
вместно с сызранским станичным казачьим обществом 
волжского казачьего войска.

детский казачий оркестр – лауреат и обладатель 
гран-при международных, всероссийских, региональных 
и городских конкурсов и фестивалей. география творче-
ских поездок широка: севастополь, воронеж, владимир, 
ярославль, волгоград, новочеркасск, мурманск, самара, 
тольятти и др. репертуар коллектива состоит в основном 
из произведений патриотического плана: военной темати-
ки, обработок русских народных и казачьих песен, музыки 
современных композиторов, маршево-строевого жанра. 
оркестр ведет активную концертную деятельность и всег-
да радует зрителей своим исполнительским мастерством. 

гордость города и школы
Воспитанники ДШИ завоевывают сердца слушателей патриотической музыкой 
детская школа искусств имени а.и.островского за свою богатую 55-летнюю историю вырастила не одно 
поколение талантливых детей. при этом, помимо музыкально-эстетического образования, огромное 
внимание здесь всегда уделяли патриотическому воспитанию.
Евгения БУСЛАЕВА

Сызранской детской  
художественной школе – 50 лет 
у каждой школы – свой неповторимый облик, тем более у школы 
художественной. за плечами дхШ г. сызрани – полувековая 
история и огромный духовный потенциал, накопленный не одним 
поколением художников-педагогов и их учеников. 
Наталья ТИТОВА, заместитель директора по учебно-воспитательной работе

сохранить традиции

детская художественная школа им. и.п.тимошенко расположена в здании 
бывшей земской управы (конец XIX века), здание – объект культурного насле-
дия, памятник архитектуры регионального значения.

в далеком 1967 году по инициативе выпускника ленинградского института 
живописи, скульптуры и архитектуры имени и.е.репина ивана тимошенко в сыз-
рани была открыта детская художественная школа. иван прохорович прошел 
великую отечественную, награжден орденами и медалями. он учился у брод-
ского и мухиной, стал прекрасным художником, участвовал в республиканских 
выставках. благодаря ему из стен школы вышли десятки благодарных учеников. 
и многие продолжили его дело, став художниками, архитекторами, педагогами.

в 2011 году школе было присвоено его имя, а два года спустя, к 100-летию со 
дня рождения ивана прохоровича, здесь открыли мемориальную доску – дань 
глубокого уважения к творчеству мастера. «особенно ценно то, что несколько 
работ ивана прохоровича есть в фонде нашей школы, – поясняет наталья тито-
ва, замдиректора по учебно-воспитательной работе. – среди них – графические 
листы и пять холстов последних лет жизни художника, переданные в дар школе 
его родственниками».

коллектив школы бережно хранит традиции, заложенные первым дирек-
тором. после него школой руководил николай садовский – при нем были вне-
дрены новые программы, которые сохраняли традиции классического худо-
жественного образования. в 2014 году с приходом на пост директора ученицы 
садовского галины марштановой школа вышла на новый этап развития – стала 
многофункциональным образовательным, культурно-просветительским, соци-
ально ориентированным центром.

сегодня здесь работает ресурсный научно-методический центр изобра-
зительного искусства, проводятся ежегодные методические семинары для 
образовательных учреждений города. открыты детская картинная галерея 
«MASTER» и музей декоративно-прикладного творчества, педагоги ведут рабо-
ту с одаренными детьми по образовательной программе «тьюторы».

за годы работы школы из ее стен вышли десятки лауреатов разных конкурсов, 
фестивалей, олимпиад – от городского до международного уровня. своими ре-
зультатами дети подтверждают звание сызрани – культурной столицы поволжья.

галина марштанова, 
директор мбу до дхШ им. и.п. тимошенко  
г. сызрани:

- Преподаватели школы – не только хорошие 
педагоги, но и художники, это очень важно. 
Они – постоянные участники выставок, члены 
творческих союзов. В основе образовательного 
процесса лежат дополнительные общеобразо-
вательные предпрофессиональные программы 
в области искусств, обеспечивающие качество 
и преемственность образования. А общедо-
ступность и многообразие отражают дополни-
тельные общеобразовательные общеразвива-
ющие программы в области искусств. За 50 лет 
из стен школы вышло более тысячи учеников, 
среди них Сайда Афонина (Ахметова) – препо-
даватель Академии художеств Глазунова (Мо-
сква), Алексей Березин – бакалавр искусств, 
художник-реставратор, Ольга Минина – канди-
дат педагогических наук Тольяттинского уни-
верситета, Надежда Пискунова – архитектор. 
Наши ученики имеют звание лучших в Самар-
ской области, награждены именной премией 
губернатора. Их имена внесены в энциклопе-
дию «Одаренные дети – будущее России», Зо-
лотую книгу «Молодые дарования». ДхШ 
входит в федеральный реестр «Всероссийская 
Книга Почета», является лауреатом конкурса 
«Детские школы искусств – достояние Самар-
ской области», базовым учреждением допол-
нительного художественного образования.

Наши педагоги убеждены: являясь хранителем 
лучших традиций отечественного образования 
в области искусств, школа всегда должна быть 
готова к восприятию нового, к развитию и об-
новлению.

ЗА 50 ЛЕТ ИЗ СТЕН ШКОЛЫ ВЫШЛО 
БОЛЕЕ 1000 УчЕНИКОВ

С 2013 ГОДА В ШКОЛЕ РЕАЛИЗУюТСЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ «жИВОПИСЬ», 
«ДИЗАЙН» И «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРчЕСТВО»
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сгэу, вперед!
Сызранский филиал Самарского экономического университета дает 
конкурентное образование и воспитывает в студентах социальную 
ответственность 
на рынке образовательных услуг сызранский филиал сгэу существует 17 лет: он был образован 
приказом минобразования россии № 2390 от 03.08.2000 г. в 2004 году первые 40 студентов 
были зачислены в вуз на очную форму обучения по специальности «менеджмент организации». 
сегодня филиал – развитая университетская среда с лабораториями, специализированными 
учебными классами, где обучается более 1000 человек, из них более 300 – по очной форме.
Светлана ИШИНА, Сергей ОСЬМАчКИН (фото)

сгэу – синоним успешности
сызранский филиал университета светла-

на кожевникова называет «градообразующим 
предприятием». его выпускники работают на 
многих предприятиях и в учреждениях город-
ского округа и близрасположенных районов. 
учиться нелегко, зато на выходе студенты имеют 
очень хорошую подготовку и, что очень важно, 
уже адаптированы к работе. администрация 
вуза внимательно следит за их трудоустрой-
ством. в вузе нет ни одного выпускника, который 
состоял бы на бирже труда – еще учась в универ-
ситете, большинство знает, где будет работать. 
студенты проходят учебные и производствен-
ные практики, ведут активную научную и обще-
ственную деятельность. настолько активную, 
что в учреждениях и на предприятиях города их 
знают в лицо.

филиал гордится своими выпускниками. сре-
ди них – уже известные люди, например, выпуск-
ница 2010 года по специальности «менеджмент 
организации» сегодня руководит управлением 
по связям с общественностью ао «тяжмаш», вы-
пускница 2009 года возглавляет отдел по работе 
с персоналом ао «сызранский нпз». выпускник 
2012 года является ведущим специалистом отде-
ла администрации г.о. сызрань, выпускница 2013 
года – ведущий специалист по связям с обще-
ственностью му мвд россии «сызранское».

«конечно, нельзя сказать, что 100% выпуск-
ников уже стали успешными руководителями. 
но у них все впереди! и то, что все без исключе-
ния нашли работу, имеют стабильную зарплату 
и перспективы роста, – это главное», – говорит 
директор.

сама светлана кожевникова – один из са-
мых молодых руководителей вузов в самарской 
области, а может, и в россии. в 2004 году при-
шла работать в филиал преподавателем, че-
рез четыре года защитила кандидатскую, еще 
через четыре получила звание доцента. под 
руководством татьяны николаевны гороховиц-
кой (директор филиала 2001-2014 гг.) прошла 
путь от заместителя завкафедрой экономики и 
управления до замдиректора по науке филиала, 
а главное, получила знания, опыт и навыки ра-
боты в вузе. с 1 июня 2016 года ректор универси-
тета доверил ей возглавить сызранский филиал. 
доверие своего учителя габибуллы рабадано-
вича хасаева для нее бесценно. как бесценна и 
вся помощь головного университета филиалу – 
не только материальная, но и моральная: со-
ветами, действиями, идеями. сегодня ни один 
филиал не сможет выжить без тесного контак-
та с головным университетом. в плане учебно-
методической работы, правового обеспечения 
деятельности опора филиала – на первого про-
ректора вуза викторию владимировну болгову, 
которую светлана кожевникова  считает своим 
наставником.

каков абитуриент – таков и вуз
о высокой планке филиала сгэу знает вся сыз-

рань, тем не менее за абитуриента приходится бо-
роться. рынок образовательных услуг сегодня на-
столько широк и открыт, что без профориентации 
не обойтись. причем начинается она не в старших, 
а в 5-х классах. ученикам младших классов обычно 
даются только азы: что такое деньги, какие функции 
они выполняют, что означает конституция рф… с 
более старшими говорят о функции налогов, разъяс-
няют особенности работы на фондовых биржах, рас-
сказывают о правах и обязанностях в гражданском 
обществе. ребятам это интересно, тем более что пре-
подаватели сразу задают вопросы по теме. все это 
происходит в рамках традиционных мероприятий: 
«неделя финансовой грамотности», «неделя право-
вой грамотности» в учебных заведениях. «по сути, 
профориентация заключается не в рассказе препо-
давателей о том, какие специальности и профили 
есть в вузе, а в проведении поучительных меропри-
ятий – круглых столов, викторин, деловых игр», – по-
ясняет директор.

в этом году в рамках инициированного запад-
ным управлением министерства образования и на-
уки самарской области проекта предпрофильной 
подготовки для учащихся 9-х классов филиал орга-
низовал на своей базе тринадцать 11-часовых курсов 
для девятиклассников. это был новый проект года. 
всего обучились около 900 девятиклассников. заня-
тия нужно было сделать максимально увлекатель-
ными. ведь даже студенты, если лекция неинтерес-
ная, отвлекаются. а что говорить о подростках?

воспитать неравнодушие
во внеучебное время в филиале бурлит обще-

ственная жизнь: в вузе созданы совет обучающих-
ся (орган самоуправления, объединивший суще-
ствовавшие ранее по отдельности студенческие 
научные общества), волонтерское агентство «от 
чистого сердца» и студсовет). студенты ездят на на-
учно-практические конференции, форумы, помогают 
коррекционной школе, дому ветеранов, интернату, 
участвуют в социальных акциях администрации го-
рода. когда студент попадает в филиал, он становит-
ся частью одной семьи! на первом курсе для ребят 
организуются тренинги по адаптации в вузе, ведут 
их и преподаватели, и старшекурсники. это помога-
ет «новобранцам» включиться в жизнь вуза, найти ту 
нишу, где возможно проявить себя помимо учебы – в 
науке, спорте, культуре или волонтерстве.

габибулла хасаев, 
и.о.ректора сгэу, д.э.н., профессор:
- В прошлом году Рособрнадзор признал деятельность на-
шего Сызранского филиала эффективной, здесь получают 
достойное и конкурентоспособное образование более ты-
сячи студентов. Его выпускники востребованы предприя-
тиями области, его преподаватели неформально подходят 
к работе, повышают квалификацию, занимаются научной 
работой, активно ведут просветительскую деятельность. 
Для СГЭУ Сызранский филиал – это, по сути, еще один 
корпус нашего университета, просто чуть дальше распо-
ложенный от основного. Поэтому все образовательные, 
научные и методические ресурсы университета доступны 
студентам и профессорско-преподавательскому коллек-
тиву филиала. 

светлана кожевникова, 
директор сызранского филиала сгэу:
- Я живу вузом, это для меня второй дом, потому что ра-
ботаю здесь 14 лет из тех 17, что он существует. Филиал и 
головной университет – это единое ядро, нечто целое, не-
разрывное. Мы вносим свою лепту, учимся у старших и, ко-
нечно, ценим то, что являемся подразделением одного из 
крупнейших вузов ПФО и России. Главное для преподава-
теля вуза – ощущать обратную связь, когда студент не про-
сто слушает его, а задает вопросы или отвечает на них. В 
нашем вузе, к счастью, таких студентов много. Минобрна-
уки нацеливает нас, чтобы образовательный процесс был 
на высоком уровне и приводил к 100%-му трудоустройству 
выпускников. И мы, безусловно, к этому стремимся.

ВОЗРАСТ СТУДЕНТОВ – 
ОТ 18 ДО 38 ЛЕТ, НО ЕСТЬ 
И ТЕ, КОМУ ЗА 45. УчИТЬСЯ 
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

СТУДЕНТЫ
ПРОхОДЯТ УчЕБНЫЕ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПРАКТИКИ, ВЕДУТ 
АКТИВНУю НАУчНУю 
И ОБщЕСТВЕННУю 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

учеба рядом с домом
филиал представляет возможности получения 

высшего образования по актуальным образователь-
ным программам в рамках экономических, управ-
ленческих и юридических направлений подготовки. 
с 2016 года осуществляется набор по образователь-
ной программе «экономика и управление в государ-
ственной и муниципальных сферах» – ее открыли по 
согласованию с администрацией города. традици-
онно студенты обучаются по программам «финансы 
и кредит», «правовое обеспечение хозяйственной 
деятельности», «менеджмент организации». все 
практические занятия как по экономическим, так 
и по юридическим направлениям проводятся с ис-
пользованием интерактивных методов и привлече-
нием ведущих практиков, руководителей крупных 
предприятий. филиал тесно сотрудничает с голов-
ным вузом в самаре, профессора и доценты универ-
ситета приезжают в сызрань читать лекции по узко-
направленным дисциплинам. руководство филиала 
очень серьезно подходит к подбору преподавателей. 
Штатный состав невелик – 42 человека, 85% из них 
имеют ученые степени и звания кандидата. большая 
часть студентов живут в сызрани, октябрьске, есть 
ребята из сызранского и Шигонского районов. в 
последние два года, по словам директора сф сгэу 
светланы кожевниковой, все больше ребят приез-
жает из соседней ульяновской области. 

интересный факт: многие выпускники школ, по-
ступив в самару и даже в столичные вузы, после 
первого курса забирают документы и возвращаются 
домой – в больших городах жизнь дороже, а свер-
стники, поступившие в филиал сгэу, рассказывают, 
что учиться интересно, образование качественное, 
группы небольшие, взаимодействие с преподавате-
лями – тесное.

ПОСЛЕ ЛЕКцИЙ НИКТО НЕ УхОДИТ ДОМОЙ. 
ВСЕ чЕМ-НИБУДЬ ЗАНЯТЫ – НАУКОЙ, СПОРТОМ, 
КУЛЬТУРОЙ, ВОЛОНТЕРСТВОМ

ЕДИНОЕ МНЕНИЕ СЫЗРАНСКИх 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ: У СТУДЕНТОВ ФИЛИАЛА 
СГЭУ ЕСТЬ СВОЕ ЛИцОфевраль 2017 февраль 2017
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- Татьяна Николаевна, какими до-
стижениями текущего учебного 
года может гордиться Западный 
образовательный округ?
- в первую очередь хочется отметить 

участие педагога из сызрани – препо-
давателя русского языка и литературы 
школы №14 анжелики зиминой – в фина-
ле конкурса «учитель года россии - 2016», 
где она достойно представляла наш реги-
он. недавно состоялся II (зональный) этап 
конкурса профессионального мастерства 
«учитель года самарской области - 2017». 
от западного управления участвовали 
семь педагогов, и один из них – учитель 
сызранского лицея есения павлык – стала 
победителем. в марте она будет представ-
лять наш округ на региональном этапе 
конкурса в самаре. завершился и окруж-
ной этап областного конкурса професси-
онального мастерства «воспитатель года 
самарской области - 2017». по его итогам 
сразу девять воспитателей будут пред-
ставлять наш округ на областном этапе 
конкурса.

в 2016 году 56 молодых педагогов 
школ и студентов профессиональных об-
разовательных учреждений нашего окру-
га отправили свои проектные заявки на 
участие в молодежном форуме «iволга». 
из них 26 человек прошли конкурсный 

В Западном образовательном округе подвели 
итоги года и наметили планы на будущее 
сегодня перед образовательными учреждениями 
губернии ставятся серьезные задачи. о том, как они 
выполняются в западном управлении министерства 
образования и науки самарской области, рассказывает 
его руководитель татьяна гороховицкая.
Евгения БУСЛАЕВА

успешный год

РЕАЛИЗАцИЯ НАУчНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОТБОРА 
ШКОЛЬНИКОВ 

В ГУБЕРНАТОРСКИЙ РЕЕСТР 
ТВОРчЕСКИ ОДАРЕННОЙ 

МОЛОДЕжИ В СФЕРЕ НАУКИ, 
ТЕхНИКИ И ТЕхНОЛОГИЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНОЙ 
В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ 

ДЕТЬМИ

МЫ ГОРДИМСЯ ТЕМ, чТО РЕБЯТА  
ИЗ ПРОВИНцИАЛЬНЫх ГОРОДОВ АКТИВНО 
УчАСТВУюТ В МАСШТАБНЫх И ЗНАчИМЫх 
ПРОЕКТАх, ГДЕ С УСПЕхОМ ДЕМОНСТРИРУюТ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
И НАУчНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
ШКОЛЫ №14 АНжЕЛИКА ЗИМИНА ДОСТОЙНО 
ПРЕДСТАВИЛА САМАРСКУю ОБЛАСТЬ В ФИНАЛЕ 
КОНКУРСА «УчИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ - 2016»

ного подразделения сызранской школы 
№14, которым руководит маргарита кла-
букова. он стал лауреатом всероссийской 
общественно-государственной иници- 
ативы «горячее сердце», в связи с чем бу-
дет награжден почетным знаком и вклю-
чен в почетную книгу «горячее сердце 
- 2017». надо отметить, что эта инициа-
тива – не просто отдельный ежегодный 
проект, а целостная система меропри-
ятий, которая вносит значимый вклад в 
воспитательную политику. ежегодно для 
лауреатов «горячего сердца» школьно-
го возраста организуются тематические 
смены во всероссийском детском центре 
«орленок». ребята участвуют в многочис-
ленных мероприятиях, активно общаются 
с ровесниками из других смен, в том числе 
с участниками всероссийского открытого 
форума детского и юношеского экранного 
творчества «бумеранг», становясь героя-
ми их творческих работ.

- Каковы планы на ближайшее бу-
дущее у Западного образователь-
ного округа?
- сегодня перед нами стоит решение 

целого ряда важных задач. приоритет-
ными среди них являются совершенство-
вание системы оценки качества общего 
образования, повышение уровня охвата 
детей дошкольного возраста услугами 

отбор и стали участниками форума, кото-
рый сложился для них весьма успешно. 
так, преподаватель сызранского лицея 
ольга елянюшкина получила грант на 
максимальную сумму – 300 тысяч рублей – 
на реализацию своего проекта «Центр 
речевого развития детей». а учителю физ-
культуры сызранской школы №3 екате-
рине ахметовой организаторы конкурса 
рекомендовали в связи с актуальностью 
представить свой проект в правительстве 
самарской области.

- Насколько активно сегодня в окру-
ге проводится работа с одаренными 
детьми?
- приоритетной в работе с одаренны-

ми детьми сейчас является реализация 
научно-образовательной программы от-
бора школьников в губернаторский реестр 
творчески одаренной молодежи в сфере 
науки, техники и технологий. в этом учеб-
ном году к выполнению индивидуальных 
научно-исследовательских проектов в 
рамках этой программы приступили 247 
учеников. и по итогам регулярного мони-
торинга наиболее активных ее участников 
в «великолепную двадцатку» вошли сразу 
девять учащихся школ западного округа.

особо хотелось бы отметить социаль-
ный молодежный театр «фреш» дворца 
творчества детей и молодежи – структур-

дошкольного образования, создание ус-
ловий для сохранения и укрепления здо-
ровья детей и подростков. также приори-
тетными направлениями в деятельности 
управления остаются создание условий 
для дальнейшего развития системы до-
полнительного образования, повышение 
уровня гражданско-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания мо-
лодежи, расширение возможностей для 
ее эффективной самореализации.

- Как в настоящее время обстоит си-
туация с обеспечением местами де-
тей в дошкольных образовательных 
учреждениях?
- благодаря совместной работе за-

падного управления и администраций 
сызрани, октябрьска, сызранского и Ши-
гонского районов проблема очередности 
в дошкольных учреждениях для детей в 
возрасте от трех до семи лет полностью 
решена. спрос на места в детсадах на тер-
ритории округа удовлетворен на 100%. бо-
лее того, местами в детских садах сегодня 
обеспечены и все желающие в возрастной 
категории от 1,5 до 3 лет.

- В последнее время много говорят 
о практико-ориентированном обра-
зовании. Насколько эффективно в 
этом направлении работают учреж-
дения вашего округа?

- выбор профессии – это важный шаг 
в жизни человека, сложный и ответствен-
ный. к сожалению, часто молодые люди 
выбирают профессию под влиянием внеш-
них обстоятельств, учитывают мнение 
близких, внешнюю атрибутику профес-
сии, престижность и ее экономическую 
перспективу... но не всегда эти обсто-
ятельства связаны с индивидуальными 
способностями и склонностями человека. 
в настоящее время во всех школах запад-
ного образовательного округа осущест-
вляется предпрофильная подготовка 
учащихся. делается это силами школьных 
педагогов и с использованием школьных 
ресурсов, что в большинстве случаев ли-
шает учеников возможности попробовать 
себя в той или иной профессии. вот для 
того чтобы устранить недостатки в про-
фориентационной работе, для создания 
условий, обеспечивающих осознанный 
выбор профессии, для девятиклассников 
сызрани, октябрьска и сызранского рай-
она с прошлого года проводятся практи-
ко-ориентированные курсы в учреждени-
ях высшего, среднего профессионального 
и дополнительного образования. суть 
этих курсов состоит в том, что школьники 
по своему выбору знакомятся на прак-
тике с разнообразными видами профес-
сиональной деятельности человека. в 
этом году учащимся было предложено  
98 разнообразных программ курсов пред-
профильной подготовки. каждый девя-
тиклассник освоил программы трех таких 
курсов по своему выбору. каждый курс 
рассчитан на 11 академических часов. та-
ким образом, в новой модели реализации 
предпрофильной подготовки участвовал 
1641 девятиклассник. в целом, в текущем 
учебном году реализован 31 курс по про-
фессиям среднего профессионального 
образования, 50 курсов – по специаль-
ностям, которые можно по желанию по-
лучить в организациях среднего и/или 
высшего образования, и 17 курсов – по 
профессиям, подготовку по которым ведут 
высшие учебные заведения.

юлия РУБцОВА, «Волжская коммуна»

февраль 2017 февраль 2017
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в связке с работодателем
к подготовке специалистов, востре-

бованных на рынке труда, активно при-
влекаются будущие работодатели. произ-
водственную практику студенты проходят 
на более чем 20 предприятиях. особенно 
тесное сотрудничество осуществляется с 
ао «тяжмаш», в подразделениях которого 
ежегодно осваивают практические навы-
ки 300-400 студентов. в сотрудничестве 
с этим крупным машиностроительным 
предприятием рассматривается возмож-
ность запуска дуальной системы обучения 
студентов колледжа по таким направле-
ниям, как «монтаж и техническая эксплу-
атация промышленного оборудования 
(по отраслям)», «электромонтер» и «ком-
пьютерные системы и комплексы». ду-
альная система обучения по специально-
стям «автомобиле- и тракторостроение», 
«сварочное производство», «технология 
машиностроения», «техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного транс-
порта», «монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий» осваивается с ооо 
«мобиль», ооо «стройтехсервис», муп 
«экопром». эта форма обучения позволит 
студентам получать практические навыки 
на рабочих местах предприятий и почув-
ствовать жизнь производства. для пред-
приятий плюсом такого подхода будет 
более тщательный подбор будущих со-
трудников и начало их целенаправленной 
профессиональной подготовки задолго 
до трудоустройства.

в настоящее время образовательное 
учреждение ведет переговоры по откры-
тию новых специальностей и профессий с 
целым рядом предприятий города и обла-
сти. с этим колледж связывает дальней-
шие перспективы своего развития.

инновационные подходы
с целью подготовки конкурентоспо-

собных специалистов, компетентных и 
самостоятельных в применении своих 
знаний, для интеллектуального и нрав-
ственного развития студентов в колледже 
применяют ряд инновационных подходов 
к обучению. активно внедряются в обра-
зовательный процесс информационные 
технологии, основанные на широком ис-
пользовании компьютерной техники и 
мультимедийных средств.

на занятиях преподаватели успешно 
применяют различные методы и приемы 
интерактивного обучения: взаимодей-
ствие в малых группах сотрудничества, 
дебаты, мозговые атаки, круглые столы, 
проектная деятельность, ролевые и де-
ловые игры проблемной направленности 
и т.д. в колледже постоянно эксперимен-
тируют с новыми моделями обучения, по-
является новая педагогическая практика. 
например, применение видеолекций, их 
фрагментов и других аудиовизуальных 
средств в учебном процессе вызывает 
интерес у студентов, повышает мотива-
цию к изучению дисциплины, пробуждает 
любопытство, создает эмоционально-ме-
тафорическое восприятие учебного мате-
риала. благодаря этому уроки стали более 
яркими и выразительными.

В Сызранском политехническом колледже готовят 
конкурентоспособных специалистов  
машиностроительный техникум, который впоследствии был 
преобразован в политехнический колледж, появился в сызрани в суровые 
годы великой отечественной войны. его вместе с локомобильным 
заводом эвакуировали из орловской области сюда в 1943 году. и за свою 
без малого 75-летнюю историю колледж подготовил около 20 тысяч 
выпускников, которые трудятся на предприятиях всей россии.
Александр НЕЗГОВОРОВ

александр 
незговоров, 
кандидат технических 
наук, директор 
гбпоу «сызранский 
политехнический 
колледж»:

- Из года в год мы 
убеждаемся, что ма-
шинос троительная 
отрасль – основа эко-
номики. И мы должны 
заниматься развитием 
сферы, в которой яв-
ляемся профессиона-
лами. Традиционные 
специальности, кото-
рым обучает наш кол-
леж, – технического 
профиля. Они всегда 
были и остаются вос-
требованными всеми 
предприятиями горо-
да. Поэтому даже в тя-
желые времена наши 
выпускники не остава-
лись без работы.

КОЛЛЕДж ИМЕЕТ ДОСТАТОчНЫЙ 
НАУчНЫЙ, ПРАКТИчЕСКИЙ, 
КАДРОВЫЙ ПОТЕНцИАЛ  
ДЛЯ ТОГО, чТОБЫ УВЕРЕННО 
ИДТИ ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ  
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

КОЛЛЕДж СТАЛ УчАСТНИКОМ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ПЛОщАДКИ ФГАУ «ФИРО» 
«ГРАДООБРАЗУющАЯ РОЛЬ 
КОЛЛЕДжЕЙ В МАЛОМ 
ГОРОДЕ»

ЕжЕГОДНО 300-400 СТУДЕНТОВ СЫЗРАНСКОГО КОЛЛЕДжА ОСВАИВАюТ 
ПРАКТИчЕСКИЕ НАВЫКИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯх АО «ТЯжМАШ»

дело рук профессионалов
сегодня сызранский политехнический колледж ве-

дет обучение по актуальным, имеющим большой спрос 
на рынке труда, 19 техническим специальностям и про-
фессиям.

в колледже работают профессионалы, творчески и с 
инициативой подходящие к своему делу. студентам они 
передают все свои знания, любовь к дисциплинам и про-
фессиональные умения. их главная цель – подготовить 
высококвалифицированного специалиста, адаптиро-
ванного к динамично меняющимся условиям современ-
ного производства, и в то же время воспитать граждани-
на, обладающего нравственными качествами личности.

наиболее значимым результатом деятельности 
педагогического коллектива является подготовка 
студентов к конкурсам профессионального мастерства 
WorldSkils. в ноябре 2016 года колледж участвовал в 
открытом региональном чемпионате самарской об-
ласти «молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
в 12 компетенциях. его студенты заняли призовые 
места в компетенциях «фрезерные работы на станках 
с чпу», «веб-дизайн», «промышленная автоматика» и 
«спасательные работы». по свидетельству педагогов, 
участие колледжа в этом чемпионате и показанные 
результаты «зажгли» студентов всех специальностей, 
активизировали их желание проявить себя в профес-
сиональном плане.

большое внимание уделяется проф-
ориентационной работе со школьника-
ми и студентами. это одно из наиболее 
важных направлений, так как объектив-
но информированные школьники, сту-
денты, выпускники выбирают верный 
путь в профессиональном развитии и 
в дальнейшем не сворачивают с него. 
в 2016 году колледж провел предпро-
фильную подготовку 866 школьников 
из более чем 30 школ по 15 специально-
стям и профессиям. каждый школьник, 
пришедший в колледж для получения 
одной из специальностей, выйдет из его 
стен квалифицированным специали-
стом, способным к самообразованию, 
необходимому каждому человеку на 
протяжении всей его жизни.

не учебой единой…
важной составляющей образова-

тельного процесса в колледже служит 
воспитательная работа. особое внимание 
уделяется подготовке и проведению куль-
турно-массовых и нравственно-патриоти-
ческих мероприятий. ежегодно студенты 
колледжа участвуют в экологических 
праздниках «мы в ответе за будущее 
родного города» и «с любовью к родному 
краю», которые повышают личную ответ-
ственность за судьбу природы и формиру-
ют у молодежи активную жизненную пози-
цию по защите окружающей среды.

в целях реализации приоритетных 
направлений стратегии молодежной по-
литики самарской области колледж уча-
ствует в развитии и популяризации сту-
денческих трудовых отрядов. на его базе 
созданы два таких отряда – «прогресс» и 
«зеленстрой».

особое место отводится воспитанию 
у молодежи патриотических чувств и то-
лерантности. в последние годы усилена 
работа по пропаганде здорового образа 
жизни. студенты с удовольствием уча-
ствуют в спортивных соревнованиях, бла-
готворительных и волонтерских акциях, 
в художественной самодеятельности. в 
целом колледж живет насыщенной и ин-
тересной жизнью.

и надеется, что все наработанное и 
созданное годами – требовательное отно-
шение к учебе и работе, дружный, профес-
сиональный педагогический коллектив, 
крепкая профсоюзная организация, со-
трудничество с предприятиями города – 
все это сохранится и будет неизменным. 
как неизменным останется и высокое ка-
чество подготовки специалистов в нашем 
учебном заведении.

востребованные кадры
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престижность и привлекательность обучения в медико-гумани-
тарном колледже для потенциальных абитуриентов складывается 
из качества образования и востребованности специалистов. обуча-
ет будущих медиков команда молодых профессионалов, эффектив-
но внедряющих инновации и мотивированных на высокий резуль-
тат. руководит же этим инициативным и по-хорошему амбициозным 
коллективом на протяжении последних 30 лет доктор медицинских 
наук, профессор, почетный гражданин сызрани, заслуженный ра-
ботник здравоохранения рф и заслуженный работник образования 
самарской области любовь пономарева.

Школьный музей адресован детской аудито-
рии, имеет ярко выраженную образовательную 
направленность, активно вовлекает в деятель-
ность и сотворчество учащихся, педагогов и ро-
дителей. долгое время здесь была только одна 
постоянная экспозиция – «девушки в серых ши-
нелях», к которой бережно относились храните-
ли музея, проводили экскурсии для учащихся, 
знакомя их с историей батальона, организовы-
вали встречи ветеранов. но время диктовало 
новые формы работы. с целью активизации де-
ятельности музея, привлечения большего числа 
учащихся, родителей, повышения интереса к 
краеведческой работе посредством применения 
информационно-коммуникационных технологий 
был создан сайт «солдаты победы».

отдельной страницей этого проекта стала 
виртуальная версия действующей экспозиции 
«этапы боевого пути 22-го об внос». и одновре-
менно с этим на сайте запущен новый исследова-
тельский долгосрочный проект, который актуален 
и в настоящее время, – «горжусь своим героиче-
ским предком». это возможность для каждого 
ученика рассказать пользователям интернета 
истории о своих родственниках, которые внесли 
личный вклад в дело победы над фашизмом. «мы 
уверены, что усиление внимания к семейному на-
следию – важнейшая задача краеведения, – счи-
тает директор гбоу соШ №4 татьяна осипова. – 
она будет способствовать повышению престижа 
семьи, укрепит родственные связи, поможет вос-
питать чувство гордости за своих предков. пока 
не поздно, следует записать рассказы бабушек 
и дедушек о своей жизни, об их вкладе в победу 
над фашизмом в годы вов, в восстановление раз-
рушенного во время оккупации».

любовь пономарева, 
директор гбпоу «сызранский медико-
гуманитарный колледж»:

- Эффективность трудоустройства вы-
пускников нашего колледжа составляет 
100%. И отрадно, что за малым исключе-
нием практически все молодые специ- 
алисты остаются в профессии. Более 
того, ежегодно до 15% из них продол-
жают обучение в учреждениях высшего 
профессионального образования ме-
дицинского профиля. Выпускники кол-
леджа готовы работать в изменяющихся 
социально-экономических условиях, 
конкурентоспособны на рынке труда и 
способны реализовать свой потенциал. 

престижное 
образование
Медико-гуманитарный колледж работает 
в условиях инновационного развития  
ежегодно система здравоохранения самарской 
области пополняется примерно двумя сотнями 
молодых специалистов – выпускников сызранского 
медико-гуманитарного колледжа. во многом 
благодаря этому показатель обеспеченности средним 
медицинским персоналом в сызрани находится  
на уровне общероссийского и является самым 
высоким на территории губернии.
Евгения БУСЛАЕВА В сызранской школе №4 совершенствуют музейную педагогику 

в этом году исполняется 35 лет с тех пор, как в стенах сызранской школы №4 свои 
двери для первых посетителей распахнул музей 22-го отдельного батальона 
воздушного наблюдения, оповещения и связи. здесь собраны интересные 
материалы о боевом пути батальона, о героических подвигах «девушек в серых 
шинелях», созданы картотека личного состава батальона и карта боевого пути, 
записаны многочисленные воспоминания участников событий.
Евгения БУСЛАЕВА

подготовка специалистов в медколледже ведется по 
программам, ориентированным на запросы работодате-
лей и в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов. так, в 2016 году в колледже внедрена система 
дуального обучения. в связи с этим заключены совмест-
ные договоры о взаимодействии с такими учреждениями, 
как сызранская Цгб, сызранская городская больница №1 
и октябрьская Цгб. в соответствии с этими соглашени-
ями определены технологии совместной деятельности 
по подготовке кадров. например, сэндвич-курс, когда 
несколько человек из группы после получения квалифи-
кационного сертификата работают в качестве младшей 
медицинской сестры по уходу за больными. успешно при-
меняется и технология когнитивного студенчества, при 
которой обучающиеся на добровольных началах дежурят 
в медицинских учреждениях под кураторством высоко-
профессиональных специалистов. эффективно действует 
и кооперативно-интегративная программа, в рамках ко-
торой студенты совместно с непосредственными руко-
водителями практики предлагают свои инициативы для 
внесения корректировок в рабочую программу практики 
и защищают их.

на начальном этапе дуального обучения студенты 
проходили производственную преддипломную практику 
на будущем рабочем месте. они получали опыт самосто-
ятельной работы под присмотром наставников, что спо-
собствовало формированию общих и профессиональных 
компетенций. в итоге мониторинг трудоустройства по-
казал, что все без исключения выпускники, подготов-
ленные по программе дуального обучения, трудоустро-
ены именно на обозначенные рабочие места. молодые 
специалисты отмечают эффективность такого обучения, 
так как процесс адаптации к рабочему месту происходит 
еще в период прохождения практики.

еще один значимый показатель уровня качества об-
разования – результаты участия в открытом региональном 
чемпионате самарской области «молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia). в последние два года студен-
ты колледжа занимали призовые места в компетенциях 
«медицинский и социальный уход» и «лабораторный ме-
дицинский анализ». таким образом, интеграция челове-
ческих, профессиональных и интеллектуальных ресурсов 
обеспечивает достижение лучших результатов и мотиви-
рует коллектив колледжа к развитию.

В 2016 ГОДУ цЕНТР 
СИМУЛЯцИОННОГО 
ОБУчЕНИЯ  
В КОЛЛЕДжЕ 
ПОПОЛНИЛСЯ 
ТРЕМЯ 
ТРЕНАжЕРАМИ 
И ДВУМЯ 
ВИРТУАЛЬНЫМИ 
СИМУЛЯТОРАМИ

ПЕДАГОГИ 
ШКОЛЫ №4 

УВЕРЕНЫ: 
НАРОД, 

НЕ ЗАБЫ-
ВАющИЙ 

СВОИх ГЕРОЕВ, 
БЕССМЕРТЕН

татьяна осипова, 
директор гбоу соШ №4:

- чувство любви к Родине 
само по себе, стихийно, не 
приходит. Его нужно серьез-
но и вдумчиво воспитывать с 
детских лет. И здесь, на наш 
взгляд, важная роль отведе-
на школьному музею. В на-
стоящее время происходит 
модернизация традиционного 
музейного пространства в со-
временную образовательную 
среду. Во многом это связано 
с тем, что направления работы 
школьных музеев достаточно 
обширны, что позволяет ак-
тивно включать его в целост-
ный образовательный, воспи-
тательный процесс.

в память о героях

основополагающей в работе музея является поисково-ис-
следовательская деятельность. благодаря этому в 2009 году со-
стоялось открытие мемориальных досок с именами выпускников 
школы, погибших при исполнении интернационального долга в 
афганистане. в связи с этим решено было создать специальный 
раздел в музее боевой славы –  «это парни, которым будет вечно 
по 20». а в 2015 году школе было присвоено имя героя советского 
союза д.п.левина. и началась новая нелегкая, но интересная ра-
бота над проектом «имя героя», целью которой стало знакомство 
с жизнью и подвигом земляка. полученная ребятами информа-
ция также была положена в основу новой экспозиции музея.

в музее набрана группа школьников, которые учатся ис-
кусству проведения экскурсий, в качестве лекторов выступают 
перед классами, проводят беседы на базе музейных материалов. 
традицией стало и проведение в музее уроков мужества, уроков 
памяти, классных часов, встреч с ветеранами войны и труда, с 
интересными людьми, других массовых мероприятий. педагоги 
школы №4 уверены, что музейная работа поможет ребятам сде-
лать еще один шаг в понимании патриотизма, задуматься над 
тем, что народ, не забывающий своих героев, бессмертен.
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мы – россияне!наследники добрых традиций

щине военного парада в куйбышеве 7 ноября 1941 
года. 6 учителей и 13 учеников школы награждены 
нагрудным знаком «куйбышев – запасная столица».

«самая распространенная ассоциация человека-
патриота – это человек в военной форме, – конста-
тирует сергей никитин. – однако патриотизм заклю-
чается в нашем поведении, в уважении к предкам, 
почитании традиций, соблюдении своего как физиче-
ского, так и морального здоровья, создании крепкой 
семьи и воспитании детей на тех же основах. чувство 
патриотизма есть в душе у каждого человека, но его 
необходимо просто пробудить, суметь достучаться и 
поставить правильные жизненные приоритеты».

В сызранской школе №17 растят патриотов
впервые свои двери для учеников и их родителей сызранская школа №17 открыла более 30 лет 
назад – 1 сентября 1985 года. за эти годы она стала сильным образовательным учреждением 
со своими целями и традициями, объединяющими учащихся, педагогов и родителей. 
Евгения БУСЛАЕВА

В сызранской школе №30 огромное внимание уделяют воспитанию будущих 
граждан своей страны
в этом году исполняется 80 лет с того момента, как двери для сызранских девчонок и мальчишек открыла 
средняя школа №30. за прошедшие годы она выпустила из своих стен немало заслуженных людей.
Евгения БУСЛАЕВА

валерия ларик, 
директор гбоу соШ №17 г. сызрань: 

- Главная цель педагогов нашей школы – в каждом учени-
ке воспитать нравственно устойчивую цельную личность, 
обладающую такими высокими моральными качествами, 
как добросовестность, честность, коллективизм, соблюде-
ние правил поведения, уважение к старшему поколению, 
мужество, любовь к Родине и своему народу. Мы уверены, 
что моральные устои, вложенные в наших ребят сегодня, 
завтра дадут соответствующие результаты. Военно-патри-
отическое воспитание школьников дарит обществу трудо-
любивых и следящих за своим моральным и физическим 
здоровьем людей. Благодаря этому мы ожидаем развития 
стабильности в нашей стране и ее обществе.

В 2016 ГОДУ 
СЕРГЕЙ 
НИКИТИН СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ОБЛАСТНОГО  
КОНКУРСА 
«ЛУчШИЙ 
УчИТЕЛЬ ОБж 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

В ФЕВРАЛЕ 
В ШКОЛЕ ПРОШЕЛ 
ТРАДИцИОННЫЙ 
СМОТР СТРОЯ 
И ПЕСНИ, 
ПОСВЯщЕННЫЙ 
ДНю ЗАщИТНИКА 
ОТЕчЕСТВА

в настоящее время в школе №17 обучается более 
900 учеников и воспитанников структурного подразде-
ления – детского сада №66. причем не только из бли-
жайшего микрорайона, но и из других частей города. 
приводя сюда своего ребенка, родители могут быть 
уверены, что педагоги приложат максимум усилий для 
того, чтобы воспитать личность с высокими моральными 
качествами.

именно патриотическому воспитанию молодежи в 
этой школе уделяется огромное внимание. свидетель-
ством этому служит тот факт, что гбоу соШ №17 вот уже 
на протяжении 15 лет ежегодно награждается диплома-
ми и переходящим кубком отдела военного комиссара 
города сызрань «за большой вклад в дело подготовки 
юношей к службе в вооруженных силах рф, активную 
работу по военно-патриотическому воспитанию моло-
дежи, военно-профессиональной ориентации учащихся 
к поступлению в военные училища». в последние не-
сколько лет два-три выпускника поступают в высшие 
военные учебные заведения страны. эти ребята – вос-
питанники открытого в 2013 году на базе школы военно-
патриотического клуба «смерч», где сегодня занимаются 
150 мальчишек и девчонок. инициатором создания этого 
клуба и его руководителем стал учитель обж сергей ни-
китин. им разработаны две авторские образовательные 
программы. в «программу военно-патриотического вос-
питания школьников», например, входят такие направ-
ления деятельности, как изучение истории родного края, 
работа в школьном музее, участие в ветеранском движе-
нии, военно-спортивная подготовка и освоение основ 
оказания первой медицинской помощи.

программа курса внеурочной деятельности «растим 
патриотов», по которой и занимаются ребята впк «смерч», 
включает в себя такие блоки, как «мы – россияне!», этика 
и эстетика, основы военной службы, огневая подготовка, 
военная топография, медицинская подготовка и школа 
выживания. результаты обучения юные патриоты ярко 
демонстрируют на различных конкурсах и смотрах. так, 
ежегодно они участвуют и занимают призовые места в 
городской военно-спортивной игре «патриоты россии». 7 
ноября 2016 года воспитанники впк «смерч» стали участ-
никами парада памяти, посвященного 75-летней годов-

сегодня в школе №30 создана комфортная 
образовательная среда, которая играет нема-
ловажную роль в обучении и воспитании под-
растающего поколения. коллектив педагогов, 
который возглавляет любовь тюкова, стабилен, 
работоспособен, ориентирован на повышение 
своего профессионального и культурного уров-
ня, на саморазвитие. среди них – и те, кто не раз 
доказывал прогрессивность своих педагоги-
ческих технологий на авторитетных конкурсах. 
английский язык здесь, например, преподает 
призер окружного этапа и участник зонального 
этапа конкурса «учитель года» ирина комаро-
ва. учителя любовь сахан, анна поликарпова 
и людмила пигарь имеют знаки отличников 
просвещения. медалью «за доблестный труд в 
области образования» награждена учитель на-
чальных классов галина Шанина.

«в последние годы во всех стратегиче-
ских документах образования приоритетом 
государственного уровня провозглашается 
поддержка талантливых детей, – констати-
рует директор гбоу соШ №30 г.о. сызрань 
любовь тюкова. – и педагоги нашей школы 
не остаются в стороне от этой работы. зада-
ча учителя-наставника – привлечь внимание 
ребенка к своему предмету, заинтересовать, а 
в дальнейшем – подсказать и направить, на-
целить на достижение высокого результата». 
так, с этой задачей прекрасно справляется 
учитель географии елена новикова. ее учени-
ки, серьезно занимающиеся исследованиями 
природы родного края, не только выигрыва-
ют различные конкурсы и занимают призо-
вые места на окружном этапе всероссийской 
предметной олимпиады школьников. гунел 
бахышова и дилфуза рустамова по итогам 
прошлого учебного года вошли в губерна-
торский реестр одаренных детей и сохраняют 
свои позиции в этом учебном году: ежемесяч-
но входят в двадцатку лучших по итогам уча-
стия в образовательной программы «взлет».

в школе №30 всегда были и остаются крепки тради-
ции патриотического воспитания. и не удивительно, что 
среди ее выпускников значатся почетный гражданин го-
рода сызрани, ветеран великой отечественной войны 
александр ямолов, герой россии полковник сергей чер-
нявский, заместитель главнокомандующего ввс россии 
по физической подготовке полковник василий чернов… 
в школе 17 лет работает музей, который служит средством 
не только хранения традиций, но и воспитания поколений. 
руководит музеем любовь сахан, преподающая историю и 
обществознание 44 года. почетный работник образования 
рф, соавтор книги «сызрань – мой город» считает, что учи-
тель должен быть максимально честен и искренен, обязан 
не только давать ученикам знания, но и быть для них духов-
ным руководителем.

в год 70-летия победы школе №30 присвоено имя 
своего выпускника – героя великой отечественной вой-
ны, кавалера ордена красной звезды юрия васильевича 
гаврилова. этому событию предшествовала большая по-
исково-исследовательская работа, которую возглавила 
заместитель директора наталья земскова. традиционно 
в школе проводятся мероприятия в рамках празднования 
дней воинской славы с приглашением ветеранов великой 
отечественной войны. вот и в феврале этого года ученики 
встретились с председателем местного комитета ветера-
нов вооруженных сил рф николаем потаповым на уроке 
мужества, посвященном 74-й годовщине обороны ста-
линграда. участники встречи сошлись в едином мнении: 
современное поколение граждан россии должно помнить 
события прошлых лет, повлиявших на дальнейшую судьбу 
страны, и быть готовым к защите своего отечества.

любовь тюкова, директор гбоу соШ №30 г.о. сызрань:

- Дети должны ощущать себя наследниками предшествующих по-
колений, трудом которых создано многое из того, чем мы пользу-
емся. Поэтому педагоги нашей школы постоянно работают над тем, 
чтобы дополнить и углубить представления детей о действитель-
ности, сосредоточить внимание школьников на понимании взаимо-
связи природы и человека, истории и культуры, общества и семьи, 
материального и духовного мира.
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Школьная среда способствует всестороннему развитию детей  
гбоу ооШ №7 г. сызрани является центром большого социопространства, 
объединяющего основную школу и три структурных подразделения дошкольного 
образования. единство управленческих, образовательных и организационных задач 
заключается в создании оптимальных условий для личностно-ориентированного 
обучения, способствующего повышению качества образования, всестороннему 
развитию и социальной успешности детей. 
Людмила МАРТОВА

удачный опыт

внешней среды координационным советом 
предполагает вовлечение в работу професси-
ональных партнеров и всех заинтересованных 
лиц. анализ результатов образовательной 
деятельности, профессиональных проблем 
и потребностей педагогов позволит выбрать 
формы и технологии организации повышения 
квалификации.

на этапе реализации планируется раз-
работка групповой формы работы учителей 
с сетевыми партнерами. дистанционные 
технологии предоставляют педагогам воз-
можность не только учиться у других, но и 
транслировать свой опыт. по итогам сетевого 
взаимодействия будет сформирован банк ме-
тодических разработок, направленных на по-
вышение уровня методической компетенции 
педагогов. обобщенный опыт деятельности 
координационного совета будет представлен 
на конференциях и семинарах.

для будущих математиков
для ранней диагностики и выявления одаренных 

детей педагогический коллектив гбоу ооШ №7 г. сыз-
рани ведет целенаправленную работу по развитию мате-
матических способностей.

«созданная в школе система непрерывного матема-
тического образования позволяет обеспечить каждого 
ребенка развивающей интеллектуальной деятельно-
стью на доступном уровне», – отмечает заведующий сп 
«детский сад №7» светлана сарычева.

в этом детском саду формирование элементарных 
математических представлений достигается познава-
тельной активностью детей, реализуемой через систему 
развивающих игр математического содержания. в дет-
ском саду действует основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования, разработанная 
и утвержденная самим учреждением. кроме того, ис-
пользуются парциальные методики: программа по изо-
бразительной деятельности и.а.лыковой «Цветные 
ладошки», «программа развития речи детей дошколь-
ного возраста в детском саду» о.с.ушакова. столь же 
серьезное внимание в «детском саду №7» уделяется 
совершенствованию деятельности в сфере физического 
развития воспитанников.

другой «детский сад №4», с 2011 года занимаясь ма-
тематическим развитием дошкольников, уже добился 
значительных успехов. педагогический коллектив этого 
структурного подразделения стал победителем окруж-
ного этапа областного конкурса «детский сад года» в 
номинации «система формирования элементарных ма-
тематических представлений у детей дошкольного воз-
раста». в 2016/2017 учебном году детскому саду присво-
ен статус окружной пилотной площадки по накоплению 
и распространению опыта введения и реализации фгос 
в направлении развития логического мышления сред-
ствами современных математических игр.

«сейчас мы разрабатываем авторскую программу по 
формированию математических представлений у детей 
посредством использования инновационных педагоги-
ческих технологий, среди которых выделяем конструк-
тивно-модельную деятельность», – объясняет заведу-
ющий сп «детский сад №4» любовь паляева. – она, как 
игра, отвечает интересам и потребностям ребенка».

в детском саду функционирует математический 
кабинет, оснащенный современными техническими 
средствами, с 2013 года создана развивающая пред-
метно-пространственная среда из разных видов об-
разовательных конструкторов. в декабре 2016 года 
педагоги делились своими наработками на окружном 
тренинге «развитие логического мышления дошколь-
ников посредством использования в образовательной 
деятельности конструкторов «лего» и «магформерс», в 
январе 2017 года – на окружной научно-практической 
конференции. в рамках развития детского техническо-
го творчества «детский сад №4» сотрудничает с самар-
ским региональным ресурсным центром дошкольного 
образования по образовательной робототехнике. в фев-
рале 2017 года он стал участником детского творческо-
го конкурса по лего-конструированию и робототехнике 
«икарёнок». социальным партнером нашего детского 
сада выступает ооо «сызраньсельмаш».

особенный сад
опыт работы «детского сада №5» отличается от 

многих дошкольных учреждений. помимо четырех 
общеразвивающих групп, здесь открыты две группы 
компенсирующей направленности для слабовидя-
щих детей.

«особую значимость для нас приобретает соци-
ализация детей с нарушениями зрения, требующая от 
педагогического состава хорошей подготовки. поэто-
му все педагоги, работающие с такими детьми, имеют 
дефектологическое образование или курсы повыше-
ния квалификации по данному профилю», – отмечает 
заведующий сп «детский сад №5» ольга гынку.

детский сад располагает хорошей материально-
технической и методической базой. музыкально-физ-
культурный зал снабжен необходимым наглядным, 
дидактическим, демонстрационным, спортивным и му-
зыкальным оборудованием. в кабинетах тифлопедаго-
гов созданы оптимальные условия для коррекционной 
работы. для познавательной и творческой активности 
детей в группах оборудованы уголки для проведения 
опытов и исследований за природными объектами, га-
лерея детского творчества «как прекрасен этот мир!» и 
другие тематические площадки.

«детский сад №5» отличает общественная от-
крытость. в своей работе он тесно взаимодействует 
с линейным отделом мвд рф на транспорте и сыз-
ранским гибдд, с центральной детской библиотекой 
им. а.п.гайдара, детской школой искусств №1, крае-
ведческим музеем. социальным партнером детского 
сада является сызранское общество слепых.

педагоги дошкольного учреждения участву-
ют в конференциях, семинарах и конкурсах разного 
уровня. коллектив является лауреатом окружного 
конкурса «детский сад года». в 2016 году семь вос-
питателей получили почетные грамоты западного 
образовательного округа. музыкальный руководи-
тель награждена почетной грамотой областного ми-
нистерства образования и науки и памятным знаком 
«куйбышев – запасная столица». учитель-дефекто-
лог получила благодарственное письмо министер-
ства образования и науки самарской области и ше-
стеро педагогов удостоены благодарственных писем 
губернатора самарской области.

год начался с инноваций
«реализация поставленной цели возможна при наличии 

высококвалифицированных педагогов. основу коллектива 
составляют молодые специалисты, и одна из первоочеред-
ных задач для нас – повышение их профессиональных ком-
петенций и развитие потенциала кадрового состава», – го-
ворит директор гбоу ооШ №7 г. сызрани ольга пустобаева.

в качестве механизма реализации цели по совершен-
ствованию потенциала учителей в школе выступает коор-
динационный совет. сегодня его деятельность направлена 
на сбор информации о внутренней среде образовательной 
организации, ее возможностях и тенденциях развития, 
определение уровня заинтересованности педагогов в по-
вышении профессионального мастерства и получении но-
вых компетенций, а также выявление имеющихся проблем 
в организации образовательной деятельности. изучение 

ольга пустобаева, 
директор гбоу ооШ №7  
г. сызрани:

- Федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт дошкольного об-
разования задает новые ори-
ентиры развития и вносит 
ряд изменений в организа-
цию деятельности в детском 
саду. Перед коллективами 
структурных подразделений 
встала задача пересмотра 
содержания образователь-
ной деятельности. Сегодня 
можно сказать, что с задачей 
они справились и работа по 
новым стандартам идет пол-
ным ходом.

любовь паляева, 
руководитель сп «детский 
сад №4»:

- Наш детский сад принял 
участие в окружном этапе 
хIII Всероссийской акции 
«Спорт – альтернатива па-
губным привычкам» и занял 
первое место в номинации 
«Здоровьесберегающие 
технологии». Мы стараем-
ся, чтобы все направления 
дошкольного образования 
были представлены каче-
ственно, творчески и с поль-
зой для детей!

В «ДЕТСКОМ САДУ №7» 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 

МАТЕМАТИчЕСКИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ФОРМИРУюТСЯ У ДЕТЕЙ 
С ПОМОщЬю СИСТЕМЫ 

РАЗВИВАющИх 
ИГР

ОСОБУю 
ЗНАчИМОСТЬ 
ПРИОБРЕТАЕТ 
СОцИАЛИЗАцИЯ 
ДЕТЕЙ  
С НАРУШЕНИЯМИ 
ЗРЕНИЯ, 
ТРЕБУющАЯ ОТ 
ПЕДАГОГИчЕСКОГО 
СОСТАВА хОРОШЕЙ 
ПОДГОТОВКИ

ОДНОЙ ИЗ 
ПЕРВООчЕРЕДНЫх 

ЗАДАч ДЛЯ 
АДМИНИСТРАцИИ 
ШКОЛЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

СОВЕРШЕНСТВО-
ВАНИЕ СИСТЕМЫ 

РАБОТЫ 
С ПЕДАГОГИ-

чЕСКИМИ 
КАДРАМИ

февраль 2017 февраль 2017

9392
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

   



романтическое название не могло не повли-
ять на содержание работы детского сада – се-
годня здесь собрана сплоченная команда «ко-
рабля», на борту которого 435 воспитанников, 
а также их родители и сами сотрудники. эта ко-
манда, по образному выражению заведующей 
детским садом елены гало, взяла свой «курс» 
на инновационное развитие. в феврале испол-
нилось два года, как дошкольное учреждение 
стало участником проекта «механизмы внедре-
ния системно-деятельностного подхода с пози-
ций непрерывности образования» федеральной 
инновационной площадки института системно-
деятельностной педагогики. «идти правиль-
ным курсом помогает наша главная лоция –  
стандарт дошкольного образования, – в шутку и 
всерьез говорит елена викторовна. – в нем чет-
ко обозначены целевые ориентиры возможных 
достижений ребенка».

В Сызрани апробируют методы инновационной педагогики  
нужно создавать такие ситуации, в которых дети учатся самостоятельно находить правильные 
решения. ошибаются, пробуют, но непременно достигают успеха. в этом убеждены педагоги основной 
общеобразовательной школы №23 г. сызрани и их коллеги – воспитатели детского сада «алые паруса», 
который является структурным подразделением школы.
Светлана ИШИНА

под «алыми парусами»

алевтина мерс, 
директор гбоу ооШ №23 г. сызрани: 

- В детском саду созданы все условия для гармоничного раз-
вития ребенка. Дети здесь загружены, но не перегружены. Все 
занимаются спортом, ходят в походы. Каждый год команды 
дошколят участвуют и уже дважды побеждали в городских 
соревнованиях «Сызранские крепыши». Педагоги постоянно 
выезжают на турслеты и соревнования, которые организует 
профсоюзная организация работников образования Западного 
округа. чтобы сформировать у детей основы осознанного от-
ношения к своему здоровью, реализуем программы «Расту здо-
ровым» и «Разговор о правильном питании». В результате дети 
приходят в первый класс подготовленные и, главное, здоровые, 
нацеленные на получение знаний.

В 2015 ГОДУ ДЕТСАД СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ОКРУжНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 
«ДЕТСКИЙ САД ГОДА» В НОМИНАцИИ «ФОРМИРОВАНИЕ цЕННОСТЕЙ 
ЗОж И РАЗВИТИЕ ФИЗИчЕСКИх КАчЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ»

 СП «ДЕТСКИЙ САД №70» ГБОУ ООШ №23 
СЛУжИТ ИННОВАцИОННОЙ ПЛОщАДКОЙ 

ПО АПРОБИРОВАНИю ОСНОВНОЙ 
ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«МИР ОТКРЫТИЙ»

другой «лоцией» для «алых парусов» стала работа 
центра системно-деятельностной педагогики «Школа 
2000» под руководством известного профессора люд-
милы петерсон.  сп «детский сад №70» гбоу ооШ №23 
служит инновационной площадкой по апробированию 
основной общеобразовательной программы «мир от-
крытий», в основе которой лежит так называемый де-
ятельностный метод. в «алых парусах» эту программу 
по праву считают «своей», поскольку полностью разде-
ляют ее идеи и дидактические принципы.

безусловно, команда такого замечательного «ко-
рабля» должна быть не только деятельной, но и физи-
чески крепкой. в детском саду есть все для укрепле-
ния здоровья малышей – спортивный зал, бассейн, 
игровые площадки. работают кружки «дельфинчик» 
и «рисунки на воде» (рук. марина бычкова), «Школа 
мяча» (рук. елена прянькова). очень популярен клуб 
выходного дня «путешественники». его руководи-
тель юлия гущина разработала собственную автор-
скую программу «вместе весело шагать» – в прошлом 
году в братске получила нагрудный знак «инноваци-
онная педагогика».

в день защитника отечества, на масленицу, в день 
защиты детей, в дни областного фестиваля «здоровье.
спорт.творчество» здесь организуют веселые празд-
ники, при этом и педагоги, и родители проявляют не-
виданную фантазию. например, устраивают соревно-
вания по рогейну (это что-то близкое к спортивному 
ориентированию). или детскому стретчингу (система 
гимнастических упражнений для повышения гибко-
сти тела). детям очень нравятся спортивный флэшмоб, 
гонки на самокатах. вот такая интересная жизнь кипит 
на борту «алых парусов». неспроста каждый год на вы-
пускных утренниках педагоги слышат неизменное по-
желание: «попутного ветра в мир открытий!»

Уважаемый 
Николай Михайлович! 

примите мои самые добрые, самые 
сердечные поздравления с юбилеем!

Ваша деятельность посвящена одной 
из самых благородных целей – служить 
своему  региону и людям, которые в нем 
живут. Сегодня грамотная политика, 
выстроенная Вами между правитель-
ством Самарской области и ее деловой 
сферой, позволяет нам по-настоящему 
сплотиться и решать большие задачи 
по улучшению жизни на динамично 
развивающейся территории. Ваши про-
фессионализм, богатый управленче-
ский опыт, ответственность, огромная 
самоотдача вызывают уважение. От-
дельно хочу выразить признательность 
за внимание к проблемам сызранского 
здравоохранения. 
От всей души желаю Вам крепкого здо-
ровья, благополучия, реализации наме-
ченных планов, дальнейших успехов в 
созидательной и плодотворной работе! 
Пусть наш регион  хорошеет с каждым 
днем. Пусть Вас радуют родные, друзья 
и соратники, пусть во всем Вам сопут-
ствует удача! 

Елена Казымова,                   
главный врач ГБУЗ СО 

«Сызранская цГБ»

Уважаемый 
Николай Михайлович!

от всей души поздравляем вас  
с юбилейным днем рождения!

Ваша жизнь – яркий пример того, как ум, 
инициатива и трудолюбие приносят че-
ловеку успех и заслуженное уважение. 
Вы прошли путь от оператора и гене-
рального директора одного из крупней-
ших нефтеперерабатывающих заводов 
нашего региона до главы администра-
ции городского округа Сызрань. 
Успехи и развитие города свидетель-
ствуют о том, что Вы состоялись как 
руководитель, заслужили уважение 
земляков как грамотный управленец 
и мудрый политик. На своем посту Вы 
успешно решаете задачи всесторонне-
го развития Сызрани, работаете ради 
ее процветания и повышения благо-
состояния жителей, под Вашим руко-
водством реализуются крупные инфра-
структурные проекты.
Пусть все задуманное осуществится 
наилучшим образом! желаем Вам дол-
гих лет жизни, крепости духа и новых 
свершений, здоровья, счастья, благо-
получия Вам и Вашей семье!

«Первый журнал Самарской губернии  
в бизнесе и власти»

 

уважаемый  
николай михайлович! 
сердечно поздравляю  
вас с юбилеем!
в должности главы администрации город-
ского округа сызрань вы сумели добиться 
качественных преобразований, со всей от-
ветственностью уделяя внимание тому, как 
развиваются на территории промышлен-
ность, жилищно-коммунальное хозяйство, 
бизнес, образование, культура, спорт. вы 
прикладываете большие усилия для того, 
чтобы сделать территорию привлекательной 
для инвесторов и комфортной для прожи-
вания жителей. пристрастное отношение к 
сызрани основывается на многолетнем слу-
жении этому городу. долгие годы работая в 
нефтеперерабатывающей отрасли, возглав-
ляя сызранский нпз, вы прошли серьезную 
управленческую школу, став профессиона-
лом с большой буквы. за свою работу вы на-
граждены высокими отраслевыми награда-
ми, оценка вашего труда на благо сызранцев 
определяется статусом «почетный гражда-
нин города сызрани». и, безусловно, золотой 
знак святителя алексия, митрополита мо-
сковского и всея россии чудотворца, которо-
го вы удостоились за благотворительную де-
ятельность, – показатель того, что сегодня у 
руля города стоит человек с высокими нрав-
ственными качествами, осознанно стремя-
щийся быть полезным обществу. пусть ваш 
профессионализм, богатый жизненный опыт, 
умение реализовать задуманное и впредь 
служат жителям сызрани, города с уникаль-
ными историческими традициями и перспек-
тивным производственным потенциалом. 
желаю вам дальнейших профессиональных 
успехов, личного счастья, крепкого здоро-
вья! пусть каждый день приносит радость, а 
ваша работа открывается новыми интерес-
ными гранями. всего самого доброго вам и 
вашим близким!

анатолий нуждин, 
генеральный директор  

ЗАО «Таркетт»
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генеральный партнер проекта оао «тольяттиазот»

Образование – это то,  
что остается после того, 

когда забывается все,  
чему учили.

А. Эйнштейн 

Телеканал «Губерния» признан 
обязательным общедоступным телеканалом 
Самарской области 

в конце февраля в москве состоялось заседание 
федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, 
на котором было принято решение о включении телеканала 
«губерния» в пакет обязательных общедоступных каналов 
для кабельных сетей региона.
Сергей ГВОЗДЕВ

особый статус

татьяна прокопавичене, 
главный редактор трк «губерния»: 

- У «Губернии» уже сложился имидж 
народного телеканала. Мы работаем 
круглосуточно, обеспечивая транс-
ляции и прямые эфиры общественно 
значимых и культурных мероприятий, 
спортивных соревнований и чемпиона-
тов как в Самаре, так и по всей области, 
чтобы зрители были в курсе событий, 
происходящих в регионе. Большое 
внимание уделяем жизни малых горо-
дов и районов, вопросам образования 
и медицины, социальным проблемам 
населения. Вся информация опера-
тивно появляется в нашем эфире, а 
также на сайте телерадиокомпании, 
где доступны абсолютно все темати-
ческие программы и новостные сюже-
ты. 21-я кнопка для нас – это, конечно, 
укрепление статуса доступного реги-
онального телеканала и большая от-
ветственность перед нашим зрителем, 
для которого мы работаем.

«губерния» стала единственным в самарской области 
обязательным общедоступным телеканалом. и займет 
21-ю кнопку во всех кабельных сетях региона, сразу по-
сле основных федеральных телеканалов.

по итогам рассмотрения трех заявок от региональ-
ных телерадиокомпаний федеральная конкурсная ко-
миссия пришла к выводу, что трк «губерния» полностью 
соответствует требованиям конкурса. теперь операторы 
кабельных сетей обязаны транслировать общедоступ-
ный телеканал на территории региона бесплатно.

закон о закреплении 21-й кнопки за региональными 
каналами госдума рф приняла летом 2016 года. в соот-
ветствии с документом, обязательный общедоступный 
телеканал субъекта российской федерации выбирается 
из числа каналов, контент которых содержит не менее 
75% программ отечественного производства. трансля-
ция канала должна осуществляться на территории про-
живания не менее 50% населения региона.

трк «губерния» осуществляет круглосуточное эфир-
ное, кабельное и интернет-вещание в 889 населенных 
пунктах области. потенциальная аудитория канала со-
ставляет более 3 млн человек. в эфире – 80% отечествен-
ного контента: новости, аналитика, культура, спортивное 
и развлекательное вещание, просветительские и доку-
ментальные проекты, эксклюзивные интервью и прямые 
трансляции.

телерадиокомпания производит 
более 60 собственных программ. осо-
бое место занимают передачи обще-
ственно значимой направленности: 
«точки над i», «агрокурьер», «о чем 
говорят», «утро губернии», «террито-
рия тольятти», «дом дружбы», «Шко-
ла здоровья» и т.д.

за семь лет своего существо-
вания телеканал получил бо-
лее 50 наград, в числе которых – 
серебряный диплом финалиста «тэ-
фи-регион 2013», диплом победителя 
всероссийского конкурса сми «PRO 
образование», гран-при в конкурсе 
«федерация-2015», 1 место в наци-
ональной премии «страна», премия 
фсб россии и многие другие.

ТРК «ГУБЕРНИЯ» ОСУщЕСТВЛЯЕТ 
КРУГЛОСУТОчНОЕ ЭФИРНОЕ,  
КАБЕЛЬНОЕ И ИНТЕРНЕТ-ВЕщАНИЕ  
В 889 НАСЕЛЕННЫх ПУНКТАх ОБЛАСТИ

ЗА СЕМЬ ЛЕТ СВОЕГО СУщЕСТВОВАНИЯ 
ТЕЛЕКАНАЛ «ГУБЕРНИЯ» ПОЛУчИЛ БОЛЕЕ 
50 НАГРАД
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- На какое место среди важнейших 
для страны вопросов вы поставили 
бы тему воспитания одаренных де-
тей в России?
- воспитание одаренных детей – зада-

ча исключительно важная. сегодня имен-
но конкурентные преимущества системы 
образования, привлечение в нее одарен-
ных детей и молодежи, борьба за таланты 
и умы в огромной мере определят, какой 
будет наша область, вся наша страна че-
рез десять-двадцать лет.

раннее выявление и развитие творче-
ских способностей детей имеет большое 
значение не только для общества, но и 
для судеб самих детей. чем полнее они 
реализуют свой творческий потенциал, 
тем больше шансов, что они станут успеш-
ными, ответственными, счастливыми 
людьми, настоящими гражданами нашей 
великой страны.

- Может ли Самара стать центром 
подготовки таких детей? По какой 
теме?
- может, должна и уже становится. ак-

тивная работа на будущее является одним 
из главных условий устойчивого развития 
региона.

для этого нужно активно развивать 
дополнительное образование, особенно 
инженерно-технического профиля, что со-
ответствует интересу детей и всей образо-

достойное 
образование  
для всех
В регионе интенсивно строится 
образовательная пирамида – инновационная 
система поиска и воспитания одаренных детей

региональный заказ к образовательной системе самарской 
области – мобилизация в соответствии с приоритетами 
экономики региона. главное сейчас – интеграция образования 
в конкретные практические проекты экономики. отсюда  
и задачи базового образования «по-новому» в школе, и поиск 
и поддержка одаренных детей. о том, как в регионе будет 
развиваться система обучения одаренных детей, «первому» 
рассказал губернатор самарской области николай меркушкин.
Оксана ФЕДОРОВА; Игорь КАЗАНОВСКИЙ, «Волжская коммуна» (фото)

вательной и производственной структуре 
губернии.

1 сентября 2016 года мы открыли 
Центр для одаренных детей. там уже за-
нимаются более двухсот школьников из 
самарской, пензенской, оренбургской об-
ластей и из казахстана. обучение идет по 
физико-математическому, химико-биоло-
гическому, информационно-технологиче-
скому, инженерно-изобретательскому и 
робототехническому направлениям. эти 
направления имеют приоритетное значе-
ние для инновационного развития самар-
ской области.

со временем мы построим для ода-
ренных детей новый комплекс. он будет 
вбирать в себя самый передовой опыт, 
наработанный как в стране, так и в мире. 
этот комплекс расположится на берегу 
волги, что придаст ему особую привле-
кательность. надеюсь, что со временем в 
нашем Центре будут обучаться ребята не 
только из российских регионов, но и из-за 
рубежа.

мы ставим также задачу скоордини-
ровать работу Центра одаренных детей 
и детского технопарка «кванториум», а 
в перспективе создать такой же Центр и 
технопарк в тольятти.

- Какую роль могут сыграть власти 
сегодня для решения этой пробле-
мы?

- без поддержки власти, заинтере-
сованного в инновационном развитии 
бизнеса, всего нашего общества решить 
задачу воспитания одаренных детей, соз-
дания целостной системы работы с ними 
очень сложно, практически невозможно. 
государство выступает инициатором этого 
процесса.

- Должна быть принята конкретная 
программа? Должен ли за нее отве-
чать конкретный человек или ведом-
ство? Есть ли у нас в регионе такая 
программа?
- в 2013 году завершилась реали-

зация такой ведомственной целевой 
программы, рассчитанной на 2011-2013 
годы. с 2015 года в рамках госпрограммы 
развития образования у нас действует 
подпрограмма «развитие системы под-
держки одаренных детей и талантливой 
молодежи в самарской области» до 2020 
года. основным ее исполнителем явля-
ется региональное министерство обра-
зования и науки. в 2016 году объем фи-
нансирования подпрограммы составил 
почти 113 млн рублей.

- Существуют ли параметры, по кото-
рым можно определить, что ребенок 
одаренный, или их нужно разраба-
тывать?
- одной из форм выявления талантли-

вых детей является олимпиадное движе-

ние. к сожалению, многие годы мы этой ра-
ботой занимались недостаточно активно. и 
сейчас нам надо наверстывать упущенное. 
конкуренция за молодые таланты будет 
все жестче. поэтому нам надо создать 
целостную систему отбора и комплексного 
сопровождения одаренных детей и талант-
ливой молодежи.

безусловно, особое место в этой си-
стеме должна занять работа Центра для 
одаренных детей. принципиально важно, 
чтобы его выпускники продолжили обу-
чение в наших вузах. иначе Центр может 
превратиться в механизм выкачивания та-
лантов из области.

- В Самаре, например, развивает-
ся ракетно-космическая отрасль. 
Стоит ли заранее привлекать в нее 
одаренных детей? Или искать, как 
в «Азазели» Акунина, чем ребенок 
талантлив?
- и готовить, и искать. и, как я уже не-

однократно подчеркивал, создавать все 
условия для того, чтобы талантливая моло-
дежь оставалась жить, учиться и работать 
в самарской области.

возьмем статистику. за последние два 
года из 47 победителей и призеров все-
российского этапа олимпиады 39 выехали 
учиться за пределы губернии. мы должны 
очень хорошо осмыслить, почему так про-
исходит. это серьезнейшая недоработка и 
школ, и вузов, и наших ведущих предпри-
ятий.

вместе с тем у нас есть хорошие при-
меры «селекционной работы» в интересах 
предприятий и компаний, расположенных 
на территории региона. например, новатэк 
ведет одаренных ребят со школьной скамьи: 
школа – вуз – предприятие. то же делают 
роснефть и газпром.

мы создаем принципиально новую 
систему работы на наших предприятиях 
аэрокосмического кластера: Центр ода-
ренных детей – самарский университет – 
«гагарин-центр» – ркЦ «прогресс» и т.д. та-
ким образом, Центр станет первым звеном 
в единой цепочке, как это уже давно при-
нято в ведущих международных корпора-
циях.

нужно, чтобы в систему работы с ода-
ренными детьми органично вписался и 
ставший международным молодежный 
форум пфо «iволга».

- Какую отдачу можно ожидать от 
подготовки ребенка? Должны ли 
родители, например, быть готовы 
подписать документ, чтобы вернуть 
стране потраченные на их ребенка 
деньги?
- вопрос это, конечно, непростой, тре-

бующий серьезной проработки на уровне 
специалистов, экспертного сообщества. но 
думаю, что и государство, и родители долж-
ны быть в равной степени заинтересованы в 
развитии одаренных детей. тогда выиграют 
все и в первую очередь – сами дети.

- Каким вы видите межнациональ-
ное, межгосударственное сотрудни-
чество в этой области? Или эта тема 
в большей степени касается оборо-
носпособности страны?
- без использования зарубежного 

опыта, без учета последних достижений 
в сфере работы с одаренными детьми мы 
вряд ли добьемся желаемого результата. 
стать конкурентоспособными можно, толь-
ко тесно взаимодействуя с аналогичными 
центрами как у нас в стране, так и за ее 
пределами.

- Стоит ли привлекать иностранных 
специалистов?
- безусловно. но только лучших, пото-

му что одаренных детей должны обучать 
и воспитывать талантливые педагоги. ни 
Центр, ни многие другие вещи нам ничего 
не дадут, если мы не подготовим и не при-
влечем к работе первоклассных учителей.

- Необходимо ли параллельно раз-
вивать программу одаренных учи-
телей, которые бы учили одаренных 
детей?
- как сказал президент россии 

в.в.путин, «система образования должна 
строиться вокруг сильного, одаренного 
учителя. такие кадры нужно отбирать по 
крупицам, беречь их и поддерживать». 

поэтому надо активнее внедрять фор-
мы материального стимулирования твор-
чески и результативно работающих педа-
гогов. и мы это делаем.

важно не только общее повышение 
зарплаты, но и особое материальное и мо-
ральное поощрение творческих, высоко-
эффективно работающих учителей. у нас 
выплачивается ежемесячное денежное 
поощрение педагогам, подготовившим 
победителей и призеров всероссийских 

олимпиад школьников или победителей 
и призеров региональных, всероссийских, 
международных олимпиад и конкурсов 
профессионального мастерства.

кроме того, ежемесячную премию в 
течение года получают педагоги, успешно 
реализующие долгосрочные воспитатель-
ные проекты особой педагогической и 
общественной значимости. получают еже-
месячную денежную выплату и молодые 
педагоги.

мы учредили почетные звания «за-
служенный учитель самарской области» и 
«народный учитель самарской области». 
о том, что мы на правильном пути, свиде-
тельствуют и успехи наших педагогиче-
ских работников на всероссийском конкур-
се «учитель года россии».

проведение финала этого конкурса в 
нашем регионе было бы невозможным без 
заслуженной победы сергея сергеевича 
кочережко, учителя истории и общество-
знания.

эта победа была подготовлена пред-
шествующими достижениями участников 
конкурса. так, финалистами конкурса стали 
в 2011 году а.н.осипов, учитель физической 
культуры, в 2013 году – в.м.кильдюшкин, 
учитель истории и обществознания, в 2014 
году – а.и.фоломкин, учитель информати-
ки.

наша задача – создать условия, при 
которых учителя будут постоянно работать 
над собой, совершенствовать свои знания. 
тогда и их ученики будут также конкурен-
тоспособны.

- Ваш прогноз на годы: когда про-
грамма даст первые результаты?
- если говорить о конкретных достиже-

ниях 2016 года, то по итогам IV междуна-
родной олимпиады по экспериментальной 
физике IEPhо самарские школьники стали 
призерами: двое – серебряными и двое – 
бронзовыми.

команда самарской области среди 19 
команд из 10 регионов россии была пред-
ставлена и на всемирной робототехниче-
ской олимпиаде WorldRobotOlimpiad.

понятно, что это лишь начало. резуль-
тат даст только эшелонированная система 
подготовки и одаренных детей, и препода-
вателей. если мы и дальше будем правиль-
но вести эту работу, то, конечно, сможем 
добиться в итоге очень и очень многого.

ЕжЕМЕСЯчНУю ПРЕМИю 
В ТЕчЕНИЕ ГОДА 

ПОЛУчАюТ ПЕДАГОГИ, 
УСПЕШНО РЕАЛИЗУющИЕ 

ДОЛГОСРОчНЫЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

ОСОБОЙ ПЕДАГОГИчЕСКОЙ  
И ОБщЕСТВЕННОЙ ЗНАчИМОСТИ
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должны быть созданы необходимые 
условия, чтобы они не уезжали из родно-
го региона. конечно, можно много и долго 
рассуждать о том, чего бы хотелось и что 
должно быть. но уже хорошо, что в сентя-
бре прошлого годы мы этот «Центр одарен-
ных детей» в самаре открыли, пусть пока 
во временном здании школы-интерната, 
пусть пока только физико-математическо-
го профиля, пусть там обучается пока толь-
ко 212 человек. но это уже есть! причем это 
дети не только из самарской области, но и 
из соседних регионов. 

уехать из семьи ой как непросто, осо-
бенно ребенку в 10-12 лет. и родителям 
нелегко решиться на такой шаг – по сути 
дела, доверить свое чадо чужим людям. 
надо сделать так, чтобы они не боялись: 
их дети будут жить в современном здании, 
расположенном на берегу волги на 3-й 
просеке, где предусмотрено все необхо-
димое для проживания, занятий спортом, 
обучения. 

очень важна в этом вопросе позиция 
губернатора, много для этого делает и ми-
нистр образования владимир александро-
вич пылев. правда, и недорабатываем мы 
все вместе, и ректоры в том числе. ректоров 
ведь тоже нужно привлекать к реализации 
этого проекта.

самый 
дорогой товар
Образование – это высокая  
государственная задача

одна из главных задач в жизни человека, отдавшего 
практически всю жизнь служению образованию, – 
воспитание одаренных детей. это особенное дело.  
о том, как оно происходит в реальности, «первому» 
рассказал председатель совета ректоров вузов 
самарской области, ректор самгму, академик ран, 
почетный гражданин самарской губернии геннадий 
котельников.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА, Искандер МИФТАхОВ (фото)

нет науки – нет страны
- Вы всю жизнь служите науке. Какое место в вашем деле за-
нимает образование?
- прежде я хотел бы затронуть именно аспект науки – очень близ-

кий, между прочим, предмету нашего разговора. в феврале мы от-
мечаем день науки. мы его празднуем в пятый раз – и с общегуберн-
ским размахом. праздник этот в нашей стране формально был всегда, 
но в советском союзе его отмечали в апреле, а в 1999 году постанов-
лением президента рф б.н.ельцина его перенесли на 8 февраля. я 
всю свою жизнь служу науке, но не припомню, чтобы хоть раз первый 
секретарь обкома партии или губернатор собрал бы всех работников 
науки и поздравил. мы отмечали и день охотника, рыболова, лесника 
и так далее, а вот день научного работника широко отмечать было не 
принято. только когда губернатором самарской области стал нико-
лай иванович меркушкин, родилось это начинание, превратившееся 
в добрую традицию. 

теперь в этот день для нас, работников на-
уки, – все награды, поощрения, теплые слова. не 
скрою, это очень приятно. я вот в этот раз стоял 
на сцене (нас, академиков и членкоров, при-
гласили подняться на сцену) и думал, какие же 
замечательные люди собрались в зале – люди 
высочайшей культуры, интеллектуальный по-
тенциал нашей губернии. в своем выступлении 
я привел несколько, на мой взгляд, очень крас-
норечивых цитат. а.п.чехов устами своего героя 
сказал, что главное, самое важное и самое нуж-
ное в жизни человека – это наука. и это действи-
тельно так. какой рывок мы сделали только за 
последние двадцать лет! ведь все наши «гад-
жеты» – результат научной деятельности. и это 
только один, если так можно выразиться, быто-
вой пример. 

академик вернадский тоже считал, что 
сила российского общества, мощь российско-
го государства напрямую зависит от научного 
творчества. а александр городницкий сказал 
очень простые, но великие слова: «если нет в 
стране науки, значит нету и страны». вот и все. 
вне всякого сомнения, мы делаем великое 
дело – правда, порой не совсем это понимаем. 
признаюсь, я и сам – человек, в общем-то, со-
ветской эпохи – долгое время не задумывался о 
том, что мы производим самый дорогой товар – 
даем людям знания. ведь самый дорогой то-
вар – не мост, не дом, не машина, не самолет, а 
именно знания, потому что без них не будет ни 
первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого. 

я внимательно изучал организацию школь-
ного образования в германии (по собственной 
инициативе, кстати). своей первоочередной за-
дачей они считают разделение воспитанников 
на три группы – с ярко выраженной одарен-
ностью или талантом, очень способные и все 
остальные. разумеется, первые две группы со-
ставляют всего лишь 5-7, реже до 10% от общей 
массы, не больше. 

в германии, да и во всех развитых странах, 
где это понимают, эти две группы подрастающе-
го поколения находятся под особым контролем 
государства. для них в системе образования – 
«зеленый свет». у них не стоит вопрос о плате 
за образование – это забота государства, перед 
ними открыт весь мир:  стажировки, специализа-
ции, магистратуры, аспирантуры... их готовят по 
особой программе, за ними ухаживают, как хо-
роший садовник за любимым садом. ведь если 
даже за самым красивым деревом не следить 
постоянно, оно зачахнет. то же и с людьми. 

разумеется, идея губернатора николая мер-
кушкина о создании «Центра одаренных детей» 
не нова. такой проект он уже реализовал в мор-
довии, существует и зарубежный, и отечествен-
ный опыт в этом направлении. всем понятно, 
что талантливых людей надо воспитывать по-
особому, должны быть специальные программы, 
отличные от стандартного общего образования. 

я считаю, что все крупные вузы, особенно техни-
ческие, уже должны там работать, целенаправленно 
вести этих ребят, читать им лекции, проводить ма-
стер-классы, приводить их к себе на кафедры, гото-
вить для себя кадры.

такие центры одаренных детей должны быть в 
каждом регионе, а может быть, это будут региональ-
ные центры в более удобных территориально местах.

- Может ли Самара стать региональным цен-
тром подготовки одаренных детей в стране?
- конечно, может. я в этом уверен. даже если по-

смотреть на этот вопрос только с позиций логистики: 
самара расположена очень удобно, транспортные 
возможности у нас весьма широки. и главное, ко-
нечно, – огромный интеллектуальный потенциал. 
в самарской области в сфере науки занято 12 тысяч 
человек, 1100 докторов наук, почти 4 тысячи канди-
датов наук. это огромная армия.

и что, на мой взгляд, не менее важно – мы жи-
вем в очень красивом месте. я считаю самару самым 
красивым из волжских городов. только одни наши 
набережные чего стоят!

я убежден, что благодаря и позиции лично гу-
бернатора, и позиции совета ректоров, и позиции 
министерства образования и науки губернии мы 
сможем успешно реализовать задуманное и стать 
межрегиональным центром, в этом я тоже уверен. 

у нас ситуация в образовании весьма оптими-
стична. процесс реформирования региональной си-
стемы образования был начат еще при губернаторе 
к.а.титове, и довольно успешно. а сейчас стало еще 
лучше – и школьные автобусы запустили, и замеча-
тельные новые школы экстра-класса построили. я не 
так давно посетил две новые школы и скажу, что был 
бы счастлив в такой школе учиться. даже настро-
ение у меня после этих визитов поднялось! я сравни-
ваю с той старенькой школой в пензенской области, 
где учился сам: как мы, тридцать человек, помеща-
лись в этом крохотном классе? а тут – все условия! и 
Центр одаренных детей у нас будет замечательный. 
я в это верю.

ЕСЛИ ДАжЕ
ЗА САМЫМ 

КРАСИВЫМ 
ДЕРЕВОМ 

НЕ СЛЕДИТЬ, 
ОНО ЗАчАхНЕТ. 

ТО жЕ И С ЛюДЬМИ

СТУДЕНТАМ 
ДОСТУПНЫ 
ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕхНОЛОГИИ 
МИРОВОГО УРОВНЯ 

НА ТРЕНАжЕРАх, 
КОТОРЫЕ СОЗДАюТ 

СПЕцИАЛИСТЫ 
ИНСТИТУТА 

ИННОВАцИОННОГО 
РАЗВИТИЯ САМГМУ
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геннадий котельников,
ректор СамГМУ, академик РАН:

- в 2012 году президентом россии была 
утверждена концепция общенациональ-
ной системы выявления и развития моло-
дых талантов. это свидетельство того, что 
работа в этой сфере рассматривается как 
дело государственного значения. успех 
проекта зависит, прежде всего, от того, 
как будет работать система поддержки 
талантливых школьников и развития их 
способностей в регионах. открытие стар-
тап-центра в структуре института иннова-
ционного развития самгму даст нам воз-
можность не только активно поддержать 
эту инициативу, но и в будущем получить 
студентов, максимально подготовленных к 
решению научно-практических задач.

Учиться создавать
В Самарском государственном медицинском 
университете работает Стартап-центр
Специалисты СамГМУ разработали образовательные  
программы не только для студентов и молодых ученых. Включаться  
во взрослые виды практики смогут и школьники с  первого класса. 
Система поиска и обучения одаренных детей даст возможность 
получать навыки в более широких рамках, чем это возможно  
в общеобразовательных программах средней школы.
Владимир РЕЗНИКОВ, Искандер МИФТАхОВ (фото)

«создание стартап-центра – очеред-
ной шаг в расширении инновационной 
инфраструктуры вокруг университета,  – 
отмечает директор института иннова-
ционного развития самгму, профессор 
александр колсанов. в стартап-центре 
самгму работает команда еще из двух 
университетов – самарского государ-
ственного экономического и самарского 
научно-исследовательского им. акад. 
с.п.королева».

заместитель министра экономиче-
ского развития, инвестиций и торговли 
самарской области дмитрий горбунов 
уверен, что чем раньше будет выявлен 
талант, тем больше вероятность того, что 
из одаренного ребенка вырастет подго-
товленный и эффективный специалист. 
«открытия стартап-центра на площадке 
самарского государственного медицин-
ского университета мы все очень ждали. 
это важное событие, и министерство эко-
номического развития этот проект будет 
системно поддерживать», – отмечает он.

руководитель управления организа-
ции социально значимой и специализиро-
ванной медицинской помощи министер-
ства здравоохранения самарской области 
илья сиротко считает, что работа стартап-
центра дополняет школьное образование 
практическими занятиями в области есте-
ственных наук, углубленными занятиями 
по биологии, зоологии и химии в игровых 
и научно-познавательных формах с при-
менением IT-технологий.

по словам руководителя центра дми-
трия камынина, открытие стартап-центра 
является знаковым событием для вуза и 
особенно для молодых ученых, которые 
пробуют себя в инновационной деятель-
ности.

программы, созданные для детей на-
чальной школы с 1 по 4-й класс и с 5 по 9-й 
класс, позволяют школьникам не только 
получать базовые знания, но и учиться ре-
шать научно-исследовательские задачи и 
генерировать собственные проекты.

Центр взаимодействует со школами 
самары и предоставляет школьникам с 
1-го класса возможность углубленного 
изучения целого ряда медицинских наук 
(химия, анатомия, биология, микробиоло-
гия), а также возможность проектной де-
ятельности с использованием цифрового 
оборудования.

ольга сазонова, 
директор НИИ гигиены и экологии человека, д.м.н.:

- по итогам первого года работы при непосредственном участии 
стартап-центра инициировано 24 инновационных проекта, во-
семь из которых уже получили первые инвестиции. специалиста-
ми, работающими в рамках проекта «Школа экспертов», проведе-
на оценка более чем 120 медицинских инновационных проектов 
для фонда содействия инновациям. Центр молодежного иннова-
ционного творчества взаимодействует с пятью  образовательны-
ми учреждениями самары, около 50 ребят из седьмых-девятых 
классов получают первые навыки проектной деятельности по на-
правлениям «анатомия», «биология», «микробиология», «химия», 
«IT-медицина». на очереди – подготовка программ по геномике и 
нейроинтерфейсам. проведенный в ноябре акселератор «техно-
логии возможностей» собрал более 70 студентов и аспирантов из 
трех вузов самарской области, 21 из которых образовали проект-
ные команды и сформировали 13 межвузовских инновационных 
проектов в области медицины. в настоящее время эти  проекты 
упаковываются при поддержке специалистов стартап-центра 
для привлечения инвестиций.

особые люди
- Стоит ли параллельно развивать 
программу подготовки, если так 
можно выразиться, одаренных учи-
телей, которые учили бы одаренных 
детей? 
- в отношении учителей я бы все-

таки другие определения употребил – не 
одаренные, а высокопрофессиональные 
и любящие свое дело. на нашем торже-
ственном мероприятия, посвященном 
дню науки, один из награжденных сказал 
очень хорошие слова: «если ты любишь 
дело, которым занимаешься, в итоге все 
получается. и дело движется, и награды 
дают». главное – все делать с любовью. 
на мой взгляд, учитель не обязательно 
должен быть одаренным, но он должен 
любить ребенка. хороший учитель – тот, 
который любит того, кого учит, и любит то, 
чему учит. простая предельно формула, но 
в ней все. что греха таить, есть и у нас пре-
подаватели, которые студентов не любят. 
я предпочитаю с такими расставаться. а 
уж к «Центру одаренных детей» таких и 
близко подпускать нельзя. там должны 
работать исключительно талантливые, 
любящие свое дело, любящие детей люди. 
к работе в Центре должны быть привлече-
ны и преподаватели вузов и техникумов. 
лучшие преподаватели, которые есть в 
нашем регионе, должны там работать. и 
конкурс должен быть особый для препо-
давателей, очень жесткий. ведь это не 
просто ребята, обучающиеся в обычной 
общеобразовательной школе. уже хотя 
бы то, что они живут здесь без родителей, 
их сильно отличает. на мой взгляд, в Цен-
тре должны быть не только воспитатели, 
но и учителя должны эту функцию испол-
нять – лишний раз поинтересоваться, чем 
ребенок живет, как у него дела, настро-
ение, самочувствие... сейчас много опас-
ностей. там должны работать любящие и 
талантливые люди, особые люди.

- Как помочь этим детям в их даль-
нейшем продвижении по жизни?
- талантливого человека должны 

рекомендовать школа, преподаватели. 
учитель, специалист сразу видит, что ре-
бенок талантлив. а дальше будут разно- 
образные тесты, конкурсный отбор. долж-
на быть программа, попадая в которую, 
такие дети будут автоматически получать 
все лучшее, что есть сегодня в сфере об-
разования.

- Эта программа уже существует?
- конечно, мы же не первыми в стра-

не это сделали. эта программа суще-
ствует давно. просто был период, когда 
мы многое забыли. в советское время 
тоже выбирали лучших. к примеру, ког-
да я учился в вузе, формировали группы 
сильных студентов, которых готовили 
как научно-педагогический резерв. раз-
умеется, будут разрабатываться новые 
программы, совершенствоваться уже 
существующие и будет использовать-
ся лучший опыт, уже наработанный в 
созданных центрах. я знаю, что весьма 
представительная делегация в составе 
министра образования, заместителя ми-
нистра, директора этого центра и цело-
го ряда учителей ездили в мордовию, в 
другие регионы, где такие центры уже 
запущены и работают не один год. бес-
конечное изобретение велосипеда – не 
всегда лучший способ. бывает полезнее 
изучить уже имеющийся опыт, чтобы из-
бежать ненужных ошибок. 

- Иностранных специалистов стоит 
привлекать?
- не исключаю такой возможности, 

но и не считаю это самоцелью. у нас мно-
го своих талантливых специалистов. но 
то, что нужно приглашать для этих де-
тей в качестве лекторов ведущих ученых 
страны, людей известных, выдающихся 
деятелей во всех сферах общественной 
жизни, ни у кого не вызывает сомнения. 
это имеет огромное значение для ста-
новления личности молодого человека. 
у меня внук поступил в мгимо, за те 
полгода, что он там учится, им органи-
зовали встречи со многими известными 
людьми и с министром иностранных дел 
рф в том числе. внук был потрясен, во-
одушевлен и очень мотивирован таким 
уровнем общения. это очень важно для 
молодого человека: реальность для него 
расширяется. а к нам в Центр, к приме-
ру, может приехать с лекциями жорес 
алферов. кстати, у него тоже есть опыт 
воспитания и обучения одаренных сту-
дентов (которые еще недалеко ушли от 
детей). в его институте их сравнительно 
немного обучается, всего несколько со-
тен, но это суперталантливые люди, ко-
торых он отбирает сам лично. он вполне 
может поделиться с нами своим опытом. 

- Ваш прогноз на годы: когда эта 
программа начнет реализоваться и 
когда мы увидим первые результа-
ты?
- она уже реализуется. мы уже на-

брали 212 очень способных и одаренных 
ребят. другое дело, что пока еще центр, 
который был задуман, не построен, есть 
вопросы по преподавательскому составу, 
по участию вузов области в этом проекте. 
руководитель этого Центра должен быть 
настоящим лидером, способным видеть 
перспективу, выстраивать взаимоотно-
шения и со школами, и с техникумами, и 
с вузами – он должен виртуозно дирижи-
ровать этим образовательным оркестром. 
но у меня нет сомнений, что все у нас по-
лучится. этот проект состоит на особом 
контроле у губернатора николая меркуш-
кина.

одно из первых в этом году заседа-
ний совета ректоров самарской области я 
планирую провести именно в Центре ода-
ренных детей. чтобы туда приехали все 
ректоры самарских вузов и уже задума-
лись над тем, как они будут сотрудничать 
с Центром. я обсуждал этот вопрос с рек-
тором национально-исследовательского 
университета евгением владимировичем 
Шахматовым. 

совсем не обязательно, что все дети, 
которые там обучаются, будут большими 
учеными. но большинство из них должны 
попасть в вузы, в бакалавриат, магистра-
туру, аспирантуру и учиться по специаль-
ным программам. у нас в самгму, кстати, 
есть подобный проект, он называется 
«топ-50» – мы отобрали 50 лучших студен-
тов и готовим их по особой программе, ко-
торая включает в себя много факультати-
вов, в частности, по иностранным языкам 
и по IT-технологиям. они стажируются за 
рубежом, ездят на практику, на конферен-
ции. наша программа очень подвижна и 
легко изменяема. ведь приходится при-
знать, что традиционные программы, по 
которым учится основная масса студентов, 
отстают от жизни. это отставание – даже 
на год-два – сегодня очень опасно. конеч-
но, у нас есть и последипломное образо-
вание, и система курсов повышения ква-
лификации. но все равно жизнь меняется 
очень быстро. и мы должны быть всегда 
готовы к этим изменениям.

жОРЕС АЛФЕРОВ ПОДЕЛИТСЯ  
С НАМИ ОПЫТОМ: В ЕГО ИНСТИТУТЕ 

ПО СПЕцИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ОБУчАЕТСЯ НЕСКОЛЬКО СОТЕН 

ОДАРЕННЫх СТУДЕНТОВ, КОТОРЫх 
ОН ОТБИРАЕТ ЛИчНО

ТАЛАНТЛИВОГО РЕБЕНКА 
ДОЛжНА РЕКОМЕНДОВАТЬ ШКОЛА. 
А ДАЛЬШЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ ТЕСТЫ 
ПРОИЗВЕДУТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
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всем классом – на завод 
в последние два года тоаз сильно ак-

тивизировал профориентационную рабо-
ту. здесь выстроена целая цепочка «шко-
лы – колледжи – вузы – завод». причина 
очевидна: конкуренция за каждого работ-
ника с коллегами из других тольяттинских 
и региональных предприятий большой 
химии. в прошлом году тоаз начал про-
грамму, которая так и называется – «проф-
ориентация». она позволяет школьникам 
попасть в кадровый резерв компании. 
выгода обоюдна: молодежь получает ин-
тересную и стабильную работу, а предпри-
ятие – омоложение коллектива и свежие 
производственные идеи. в рамках этой 
программы предприятие проводит от-
крытые уроки, семинары, мастер-классы и 
интеллектуальные марафоны при участии 
ведущих специалистов-практиков пред-
приятия. кстати, в рамках профориента-
ции проходят экскурсии на производство 
не только для школьников и студентов, но 
и для руководства тольяттинских школ и 
учителей химии. 

путевка в цех
Обновленная программа «Профориентация», 
стартовавшая на ТоАЗе, даст возможность попасть  
в кадровый резерв компании уже со школьной скамьи

так, например, здесь эффективно прошла 
осенняя акция «неделя профориентации». она 
проводится в нашем регионе уже второй год. в 
мероприятиях, которые проходят в разных горо-
дах области, участвуют не только школьники, но 
и педагоги, родители и топ-менеджеры крупных 
предприятий. особенность акции в том, что в те-
чение этой недели ежедневно в области прохо-
дит какое-то особенное мероприятие, например, 
«урок от профессионала», когда в одну из школ 
приходят топ-менеджеры предприятий и прово-
дят уроки биологии, химии, математики. в рам-
ках прошлогодней «недели профориентации»  
учителя тольяттинских школ посетили завод 
«тольяттиазот». главный технолог предприятия 
провел для педагогов экскурсию по территории 
завода и рассказал о его истории, а также о пла-
нах по развитию производства. после этого про-
шел круглый стол, в котором, помимо педагогов, 
также участвовали директор центра подготовки 
кадров тольяттиазота и представители центров 
занятости самары и тольятти. педагоги согла-
сились, что тех занятий по профориентации, ко-
торые сейчас проводятся в школах города, не-
достаточно для того, чтобы дети могли хорошо 
ориентироваться на рынке труда, и высоко оце-
нили новый формат, предложенный тоазом. по 
мнению учителей, необходимо проводить уроки 
совместно с представителями предприятий об-
ласти, вывозить детей на экскурсии на заводы 
региона. 

еще один важный аспект профориентационной работы – корпорация ор-
ганизует встречи представителей тольяттиазота с родителями школьников. 
такое неформальное общение дает возможность не только получить ответы на 
вопросы о зарплате, социальных льготах и карьерном росте для их детей, вы-
бирающих профессию, но и демонстрирует заинтересованность обеих сторон в 
поддержке талантливой молодежи. 

к слову, не так давно гимназия №35 и школа №41 тольятти, которые яв-
ляются стратегическими партнерами предприятия, получили от тоаза серти-
фикаты на обеспечение классов современным лабораторным оборудованием и 
капитальный ремонт учебных помещений. вручая сертификаты, татьяна ефре-
мова, заместитель генерального директора – директор по управлению персо-
налом зао корпорация «тольяттиазот», отметила, что в последние годы тоаз 
активно работает над программой профориентации, цель которой – формиро-
вание конкурентоспособного кадрового резерва. «мы заинтересованы в каче-
ственном профильном образовании и уделяем значительное внимание созда-
нию современных условий для учебы молодежи, которая в будущем придет на 
наше предприятие. классы, оборудованные тоазом, уже есть в тгу, теперь они 
появятся и в наших школах-партнерах», – сообщила она журналистам.

любовь с вуза
многие эксперты согласны с тем, что один из наиболее эффективных спо-

собов получения высококвалифицированного специалиста – вырастить его 
самостоятельно из числа перспективных сотрудников компании. показа-
тельно, что, хотя тоаз в полной мере использует данные кадровые стратегии, 
однако его реальные социальные инвестиции простираются гораздо шире и 
глубже: планы развития и корпорации, и города, и региона требуют притока 
новых специалистов с высшим и средним профессиональным образованием. 
поэтому формы профориентации тоаза в отстроенных «цепочках» довольно 
разнообразны. здесь и преддипломная и межсессионная практика, и выступ-
ления топ-менеджеров с лекциями, экскурсии на предприятия, стипендии для 
обучающихся по профильным специальностям, конкурсы дипломных проектов 
с вручением премий. 

кстати, сегодня предприятие сотрудничает с тремя институтами, которые 
готовят специалистов для химической отрасли. заключив договор с предпри-
ятием, студент будет обучаться в вузе по льготной стоимости, а по окончании 
учебного заведения будет обеспечен работой на нашем предприятии. для 
студентов есть программа стипендий. также они могут пройти на тоазе про-
изводственную практику: в 2016 году такой возможностью воспользовались 
более ста человек.

особенно продуктивные отношения сложились здесь между заводом и 
тольяттинским государственным университетом. кстати, недавно в рамках 
празднования дня российской науки завод подарил тгу современную лабо-
раторную установку для изучения химических процессов. новая лаборатор-
ная установка тгу предназначена для изучения процесса ректификации на 
насадочной колонне и позволяет моделировать процессы, используемые при 
производстве аммиака и метанола. сертификат на новое оборудование рек-
тору вуза михаилу кришталу вручил генеральный директор зао корпорация 
«тольяттиазот» вячеслав суслов.

вячеслав суслов, 
генеральный директор Корпо-
рации «Тольяттиазот»:

- тольяттиазот внимательно 
следит за жизнью и разви-
тием тгу. здесь рождаются 
будущие кадры, которые 
станут следующим поколе-
нием тоазовцев. технология 
движется вперед, и наш за-
вод также не стоит на месте. 
тольяттиазоту сегодня и в 
будущем нужны высококва-
лифицированные специали-
сты, опытные и знающие ин-
женеры, поэтому желаю вузу 
не сбавлять темпов развития, 
генерации идей. это наше 
будущее, будущее тольятти.

на предприятии «тольяттиазот» уже долгие годы действует собственный учебный центр. 
в масштабах одного предприятия тоаз пытается поднять престиж рабочей профессии, 
используя моральные и материальные стимулы. кроме того, преодолевая дефицит 
кадров, предприятие воспитывает их самостоятельно, сотрудничает с образовательными 
учреждениями. социальные инвестиции тоаза, безусловно, подпитывают технически 
одаренных и талантливых детей. и завод фактически уже сейчас растит будущих своих 
инженеров и рабочих. 
Оксана ФЕДОРОВА

цЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ТОЛЬЯТТИАЗОТА ИМЕЕТ ЛИцЕНЗИИ  

НА ОБУчЕНИЕ БОЛЕЕ чЕМ 50 ПРОФЕССИЯМ 
ПО 95 НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЛЯ ПОДъЕМА ОТЕчЕСТВЕННОЙ 
ЭКОНОМИКИ ПО-НАСТОЯщЕМУ 
ДЕЙСТВЕННО ЛИШЬ ОДНО СРЕДСТВО – 
ПРОФЕССИОНАЛОВ ДОЛжНО БЫТЬ МНОГО
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Какой должна быть современная 
эффективная региональная 
система выявления и поддержки 
одаренных детей?

приобретение новой установ-
ки стало очередным этапом в раз-
витии совместного проекта вуза 
и тольяттиазота – реконструкции 
лаборатории «машины и аппара-
ты химических производств». с 
обновлением материальной базы 
тольяттинского университета его 
руководство и менеджмент тольят-
тиазота связывают большие на-
дежды на качественную подготовку 
студентов и быструю адаптацию бу-
дущих специалистов к реальному 
производственному процессу. ми-
хаил криштал рассказал предста-
вителям сми, что тгу совместно с 
партнерами продолжит внедрять 
инновации в образовательную и на-
учную деятельность. «горжусь тем, 
что мы вместе в тоазом развива-
ем наш университет и город!» – 
заявил ректор. 

тольяттиазот – наверное, одно 
из самых стабильных производств 
в самарской области. сейчас завод 
реализует программу модернизации 
основных производств: карбамида и 
аммиака. в это инвестируются значи-
тельные средства. у руководителей 
предприятия есть еще множество за-
думок, которые будут реализовывать-
ся по мере готовности рынка. поэтому 
молодым специалистам на тоазе 
есть из чего выбрать, в дальнейшем 
же возможности молодых только воз-
растут. здесь с большой охотой и не-
терпением ждут новые кадры.

татьяна ефремова, 
заместитель генерального ди-
ректора, директор по управле-
нию персоналом ЗАО Корпора-
ция «Тольяттиазот»:

- с тгу нас связывают давние 
партнерские отношения. за 
эти годы тольяттинский уни-
верситет стал для предпри-
ятия настоящей «кузницей 
кадров». мы также активно 
сотрудничаем по программе 
«профориентация», в рамках 
которой планируем провес-
ти ряд совместных образо-
вательных проектов.

- я считаю, что система поддержки одаренных детей у нас в 
самарской области реализуется как нельзя лучше. создает-
ся региональный центр для талантливых, дети поощряются 
именными премиями, стипендиями. это стимулирует разви-
ваться их дальше, совершенствовать свои навыки и возмож-
ности. олимпиадное движение реально помогает выявлять 
таланты. однако есть у меня одно опасение... вы согласны, 
что цель олимпиады – развивать интерес, привлекать к на-
учному мышлению, к тому, чтобы мы, соревнуясь, учились ра-
ботать, добиваться чего-то? то есть это некоторый стимул. а 
сейчас я наблюдаю, что стимул становится очень прагматич-
ным: только для того чтобы заработать поступление в вуз. во 
всяком случае, такая тенденция есть, и, мне кажется, здесь 
на уровне организации системы образования талантливых и 
одаренных надо придумать какой-то противовес.

отбирать детей, думаю, надо начинать с самого раннего воз-
раста, как только становятся видны их задатки, – с дошколь-
ного возраста. нужно создавать как можно больше центров, 
развивать конкуренцию, потому что чем сильнее соперник, 
тем сильнее ты сам. думаю,  для выявления и воспитания 
талантливых детей очень важна среда. а ее создают взрос-
лые. значит, очень важны педагоги, их заинтересованность 
в нас. ведь проблема выявления одаренных детей – это пре-
жде всего проблема создания благоприятных условий для 
их интеллектуального, творческого и личностного роста. со-
гласны? стало быть, их тоже надо всячески поддерживать и 
стимулировать.

мне, конечно, повезло с мамой-педагогом: моему развитию 
с дошкольного детства уделялось в семье очень много вни-
мания. причем в формате творческих и исследовательских 
проектов. например, когда я еще училась в первом классе, 
у нас с мамой был проект «мультики». мы сами придумыва-
ли персонажей, истории с ними, рисовали в компьютерной 
программе, режиссировали, монтировали... я думаю, именно 
тот проект и задал мощный творческий импульс, который к 
средним классам школы развил во мне радость от получе-
ния знаний, заставил стремиться к новому, к самореализа-
ции. 

Этот вопрос «Первый» адресовал 
тем, кто уже получил официальное 
признание в качестве юного таланта –  
то есть тем, кого выявила и поддержала 
самарская система образования. 
Их экспертные оценки, замечания 
и предложения стали важной 
содержательной частью редакционного 
проекта «Одаренные дети – будущее 
России», успешно стартовавшего  
в прошлом году.
Оксана ФЕДОРОВА

2 МЛН РУБЛЕЙ  
НА РЕМОНТ КЛАССОВ 

хИМИИ НАПРАВИЛ ТОАЗ  
В РАМКАх КОРПОРАТИВНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
ПРОФОРИЕНТАцИИ 

И ПОДДЕРжКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫх 

УчРЕжДЕНИЙ ТОЛЬЯТТИ  
В 2016 ГОДУ 

александра бобровская, 
ученица 10-го класса Тольяттинской 
гимназии №39, воспитанница «Гума-
нитарного центра интеллектуального 
развития» Тольятти, слушатель Школы 
юного журналиста «Легкое перо», фина-
лист Всероссийской интеллектуальной 
олимпиады «Наше наследие-2017» в 
Санкт-Петербурге:

генеральный партнер проекта – благотворительный фонд «виктория»

Гениальность может оказаться 
лишь мимолетным шансом.  

Только работа и воля могут дать ей 
жизнь и обратить ее в славу.  

Альбер Камю

Благодаря поддержке благотворительного 
фонда «Виктория» в средней школе №8 
Новокуйбышевска реализуется проект 
«Одаренные дети»
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мы встретились с ребятами в дни сту-
денческих каникул: в начале февраля мно-
гие приезжают домой в новокуйбышевск, 
и ноги, как выразилась одна девочка, 
«сами ведут в школу», что неудивительно: 
учеба в этих стенах дала им очень многое. 
новатэк через свой благотворительный 
фонд создал уникальную не только в на-
шем регионе, но и во всей россии систему 
подготовки талантливых детей. ее основа – 
преемственность разных этапов образова-
ния – школьного, вузовского, послевузов-
ского. многие выпускники школ, получая 
высшее образование, приходят работать 
на предприятия новатэка. работать здесь 
престижно: по объемам добычи это второй 
после газпрома производитель природно-
го газа в россии. молодежь не смущает, что 
придется уехать далеко от дома (компания 
имеет месторождения и заводы в ямало-
ненецком автономном округе и западной 
сибири). однако это не просто «денежное» 
место – это сфера, где человек может пол-
ностью реализовать себя как профессио-
нал.

леонид михельсон создал систему, 
которая обеспечивает преемственность 
образования в цепочке «школа - вуз - про-
изводство». по его глубочайшему убеж-
дению, начинать растить будущих руко-
водителей производств нужно именно со 
школьной скамьи.

18 лет назад в средней школе №8 города новокуйбышевска началась реализация 
проекта «одаренные дети» – одного из самых ярких и долгосрочных проектов 
благотворительного фонда «виктория», учрежденного руководителем крупнейшей 
в россии и мире нефтегазовой компании «новатэк», выпускником этой школы 
леонидом михельсоном. за эти годы поддержку фонда в той или иной форме 
получили тысячи ребят, в том числе  по программе «одаренные дети». в одной только 
8-й школе выпускниками специального класса («михельсоновского», как говорят 
в народе) стали более 200 человек, большинство из них – золотые и серебряные 
медалисты, успешно окончили ведущие вузы страны и ныне работают по выбранным 
специальностям, в том числе и на предприятиях компании «новатэк».
Светлана ИШИНА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

программа «одаренные дети», которая 
реализуется в школе №8, предполагает 
профильное изучение ряда предметов в 
так называемых классах одаренных детей. 
они действуют в старшем звене школы. 
ребята изучают предметы технической 
направленности – математику, физику, 
химию, информатику. в 10-й класс прини-
мают не только учащихся школы №8, но и 
выпускников других школ новокуйбышев-
ска. дети обучаются по обычной програм-
ме профильного класса и параллельно 
посещают предметные кружки, где идет 
расширенная подготовка по техническим 
предметам. эти занятия ведут преподава-
тели самарских вузов – специально раз в 
неделю приезжают в новокуйбышевск.

помимо профильного изучения ряда 
предметов, учащиеся занимаются иссле-
довательской деятельностью и обяза-
тельно пишут хотя бы одну работу по тому 
направлению, которое выбирают сами. 
причем, как поясняет директор школы 
елена черкасова, каждый год несколько 
работ обязательно посвящены компании 
«новатэк». Школьники изучают кадровую 
политику компании, географию газовых 
месторождений, формирование структуры 
территориально-производственных ком-
плексов.

алина серкова, 
студентка I курса Самарского государственного экономического универси-
тета, выпуск-2016:

- что дала мне моя школа? все. программа «одаренные дети» – это 
огромные возможности для развития. благодаря финансовой под-
держке благотворительного фонда «виктория» мы смогли получить 
полноценное образование, постоянно выезжали на разные конфе-
ренции, выступали со своими проектами, каждую неделю посещали 
бассейн, занимались танцами, изучали массу предметов, которые не 
входят в школьную программу, например, деловой этикет. наш класс 
был очень дружный, учителя поддерживали наш интерес к учебе, 
буквально за руку вели нас к знаниям. после школы я поступила в 
сгэу сразу на два факультета – очный (рынок ценных бумаг) и заочный 
(торговое дело). считаю, что опыт, приобретенный в школе, особенно 
участие в научно-исследовательской деятельности, позволили мне, 
как и другим моим одноклассникам, максимально развить свои спо-
собности, добиться успехов, закалить характер.

арина пахомова, 
студентка I курса факультета прикладной математики, фундаментальной 
информатики и программирования СПбГУ, выпуск-2016:

- после школы я поступила в санкт-петербургский государственный 
университет. все мои друзья и родные следили за увлекательным 
процессом моего поступления. я подала документы в несколько пе-
тербургских вузов – горный институт, государственный политехниче-
ский имени петра I, электротехнический и в спбгу. и до последней 
минуты не знала, где буду учиться. честно говоря, боялась вообще 
не поступить: все-таки это столичные вузы. когда же из приемных 
комиссий стали поступать звонки, что я прошла по конкурсу, я рас-
терялась: что же выбрать? была настроена на горный университет, 
поскольку там из нашей школы много ребят учится по договору с 
компанией «новатэк». после звонка из технического университета 
подумала, что лучше, наверное, туда – он по рейтингу выше. одним 
словом, я уже ехала в поезде в петербург, когда раздался последний 
звонок – из вуза, о котором я даже не мечтала, – спбгу. спросили, не 
хочу ли я у них учиться. я сразу вспомнила, как мы с классом ездили 
в петербург, как меня поразил величественный главный корпус уни-
верситета в здании двенадцати коллегий. и сказала: «да!»

конечно, горжусь, что поступила на такой сильный факультет, на бюд-
жет, по баллам была в числе лидеров. и очень благодарна школе, что 
она дала мне хорошие знания. в классе, где я училась, все ученики 
были сильные. но у нас не было соперничества «кто кого», скорее, 
каждый развивался в своем направлении и стремился повысить свою 
собственную планку знаний. 

десятиклассники, с которыми мы об-
щались на одном из уроков математики, 
в один голос говорили о том, что учеба в 
их классе – это захватывающий процесс. 
ребят подкупает серьезность всего про-
исходящего: с ними занимаются не только 
школьные учителя, но и вузовские препо-
даватели, в классе 14 человек, все настро-
ены на учебу, царит рабочая атмосфера, 
если у кого-то что-то не получается – всег-
да есть кому прийти на помощь. словом, 
они ощущают себя единым, монолитным 
коллективом и нацелены на результат.

по словам учителя математики ольги 
беляевой, работать в этом классе – боль-
шая ответственность: надо не просто да-
вать ребятам знания, но и глубоко знать 
свой предмет и смежные дисциплины, по-
скольку дети, как правило, сами очень мно-
го знают и с помощью учителя ищут ответы 
на свои вопросы.

за 18 лет из «михельсоновских» клас-
сов вышли почти 230 учащихся, многие се-
годня успешно работают на предприятиях 
новатэка, есть и те, кто руководят произ-
водствами, ну, а кто-то еще только начина-
ет «грызть гранит науки». вторая ступень 
в системе «школа - вуз - производство» 
реализуется так: с молодыми людьми, по-
ступившими в вуз и желающими по окон-
чании учебы работать на предприятиях 
новатэка, компания заключает договор 
и выплачивает им стипендию. завершает 
цепочку «школа - вуз - производство» еще 
одно звено – программа поддержки моло-
дых специалистов. она реализуется непо-
средственно на предприятиях новатэка, 
их несколько – «ямалспг» (производство 
сжиженного природного газа), пуровский 
зпк (завод по переработке конденсата), 
нефтяная компания «таркосаленефтегаз», 
компания «юрхаровнефтегаз» и ряд других 
предприятий. таким образом, леонид ми-
хельсон «ведет» одаренную молодежь на 
каждой ступени образования – в школе, в 
вузе и на производстве.
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возможно, кому-то это покажется 
удивительным, но арина пахомова, 
как и многие ее одноклассники, лично 
знакома с главой новатэка леони-
дом михельсоном. в прошлом году он 
приезжал на чествование выпускни-
ков. ежегодно президент благотвори-
тельного фонда «виктория» людмила 
Шевцова чествует выпускников класса 
одаренных детей. в июне, по окончании 
экзаменов, она собирает ребят вместе с 
педагогами в выставочном зале «вик-
тория» и вручает им подарки.

как призналась арина, личное 
общение с главой новатэка произ-
вело на нее большое впечатление: «он 
поинтересовался, кем мы себя видим в 
дальнейшей жизни, и каждый вкрат-
це рассказал о себе. кто-то из ребят 
спросил: у вас нефтегазовое направ-
ление, так что вам, наверное, нужны 
только технари? он ответил, что да, 
на производстве работники нужны по 
определенным специальностям, но 
главное, чтобы сейчас, на стадии по-
ступления в вузы, мы выбрали именно 
те профессии, которые нам по душе, 
чтобы в будущем работа приносила 
радость и удовлетворение. сказал, что 
нужно идти своей дорогой, а он, если 
что, нам поможет. и дал номер своего 
мобильного телефона». новатэк пре-
жде никогда не работал с спбгу, куда 
поступила арина пахомова, но леонид 
викторович сказал: «надо попробо-
вать». через несколько дней девушку 
пригласили в деканат для заключения 
контракта с компанией. сейчас арина 
не просто учится на первом курсе, но и 
отчетливо представляет свое будущее 
на много лет вперед. говорит в заклю-
чение нашей беседы: «спасибо леони-
ду викторовичу за такую поддержку, 
молодежи она очень нужна».

анна федорова,
студентка I курса факультета есте-
ственных наук Российского химико-
технологического университета иени 
Менделеева, г. Москва, выпуск-2016:

- в классе одаренных детей закла-
дывается фундамент для дальней-
шего развития. именно в школе я и 
мои одноклассники получили бес-
ценный опыт, который мы можем 
оценить только сейчас, уже будучи 
студентами, – например, опыт пу-
бличных выступлений. в школьные 
годы мы много выступали на кон-
ференциях, защищая свои докла-
ды, и многим, в том числе и мне, это 
помогло избавиться от излишней 
застенчивости. я учусь в москве, 
в российском химико-технологи-
ческом университете им. менде-
леева на факультете естественных 
наук. и вижу, как многие мои одно-
группники, даже имея большие 
знания в области химии, не могут 
раскрыться в полную силу именно 
из-за отсутствия опыта публичных 
выступлений. меня даже однажды 
спросили: «аня, как ты так можешь 
выступать – вообще не боишься?» 
я ответила, что никакой смелости 
тут не нужно – я просто защищаю 
свою точку зрения.

компания «новатэк» поддерживает сме-
лость учеников, их нестандартное мышление. 
и не только тем, что организует их участие в 
научно-практических конференциях. ежегод-
но 100 лучших школьников по итогам конкурса 
портфолио становятся обладателями гранта 
фонда «виктория». как правило, основу порт-
фолио составляют дипломы участников или 
победителей различных конференций и пред-
метных олимпиад. чем больше и значимее по-
беды – тем больше шансов получить грант.

важный момент: претендовать на него 
могут не только дети из школы №8, но и все 
школьники новокуйбышевска и муниципаль-
ного района волжский. однако ребята из «ми-
хельсоновских» классов, безусловно, всегда 
есть в числе обладателей грантов. некоторые 
получают их не один год. так что к моменту 
окончания школы у каждого за спиной – весо-
мые достижения.

к примеру, выпускник прошлого года да-
нил голин победил во всероссийской конфе-

ренции в мифи (это конференция с исследовательской доминантой, 
так же, как на предметной олимпиаде школьников, нужно было прой-
ти несколько этапов, и только те, кто набирал нужное количество бал-
лов, выходили на защиту своих исследовательских работ). оценивали 
работы преподаватели мифи и других крупнейших вузов столицы, 
которые заинтересованы в технически подкованных ребятах. кроме 
того, данил победил в региональном конкурсе исследовательских 
работ «взлет», который активно поддерживает губернатор самарской 
области. по итогам всех этих конкурсов он вошел в так называемый 
«рейтинг одаренных детей самарской области» и получил премию 
губернатора. сейчас учится в москве, в ргу нефти и газа им. губкина.

компания «новатэк» и фонд «виктория» поддерживают классы 
одаренных детей, не только поощряя лучших в учебе. есть и иная под-
держка – ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. когда 
у одного из старшеклассников умерла мама (папа – инвалид), люд-
мила Шевцова приняла решение о том, чтобы фонд ежемесячно вы-
плачивал этому мальчику стипендию. сейчас он уже окончил школу, 
учится в одном их лучших вузов самары. такая адресная поддержка, 
по словам директора, позволяет получить полноценное образование 
талантливым детям из небогатых семей. распространяется эта форма 
поддержки не только на учеников, но и на выпускников школы, кото-
рые учатся в вузах. фонд «виктория» всегда готов протянуть им руку 
помощи.

никита ненашев, 
студент I курса факультета проектирования и эксплу-
атации трубопроводного транспорта РГУ нефти и газа 
им. Губкина, г. Москва, выпуск-2016:

- когда я поступил в класс одаренных детей, ощу-
тил, что, хотя и прошел по конкурсу, рядом со мной 
ребята, значительно более сильные в знаниях. и 
для меня это было дело принципа – доказать себе 
и всем, что я не хуже остальных. в классе всегда 
была атмосфера нацеленности на успех. это здоро-
во помогло: я быстро догнал своих «конкурентов», 
а кого-то, может быть, и перегнал. после школы 
по целевому направлению поступил в ргу нефти и 
газа, в рейтинге абитуриентов был первым.

в прошлом году, еще школьником, мне посчастли-
вилось побывать на студенческом слете компании 
«новатэк». там познакомился с ребятами из тар-
ко-сале и тюмени. такая же программа поддерж-
ки одаренных школьников есть в этих городах. 
Ценность этого слета в том, что каждый мог пого-
ворить с леонидом викторовичем, задать ему ин-
тересующие вопросы. мы, школьники, общались и 
со студентами, и с молодыми специалистами, спра-
шивали, как складывается их жизнь, какие у них 
перспективы. одно дело – когда просто знаешь об 
этой компании, совсем другое – когда общаешься с 
теми, кто уже там работает или проходит практику. 

ВСЕ БЕЗ ИСКЛючЕНИЯ 
ВЫПУСКНИКИ КЛАССОВ 
ОДАРЕННЫх ДЕТЕЙ ВЫхОДЯТ 
ИЗ ШКОЛЫ С МЕДАЛЯМИ
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общение с руководителем нова- 
тэка, о котором рассказал никита нена-
шев, для молодых людей действительно 
очень ценно. и дело не в том, что любопыт-
но посмотреть, какой он – человек с облож-
ки «Forbеs». леонид михельсон – личность 
неординарная. с молодежью он предельно 
открыт, отвечает на все вопросы. каждый 
год, в мае, организует в москве слет, куда 
приглашает студентов, с которыми у него 
заключены договоры, а также предста-
вителей школ, с которыми сотрудничает 
компания. кроме представителей школ, 
на студенческий слет в москву приезжают 
директора всех предприятий новатэка, 
как бы они ни были заняты. Цель – лично 
рассказать о перспективах развития своих 
производств, нацелить молодежь на рабо-
ту в компании. в 2016 году из школы №8 на 
слете побывали, еще будучи школьниками, 
никита ненашев и данил голин – верну-
лись оттуда, полные впечатлений.

не менее эффективно работает и завер-
шающее звено цепочки «школа - вуз - про-
изводство». новатэк не просто создает 
молодым специалистам хорошие социаль-
но-бытовые условия для жизни и работы на 
производствах, но и дает им возможность 
продолжать исследовательскую деятель-
ность. ежегодно на предприятиях компании 
проходит научно-практическая конферен-
ция, где бывшие студенты могут выступать 
со своими проектами, теперь уже связанны-
ми конкретно с теми производствами, на ко-
торых они работают. победители региональ-
ных конференций становятся участниками 
межрегиональной конференции «нова- 
тэка» в москве, а ее победители получают 
солидные денежные премии и возможность 
пройти стажировку за рубежом. таким обра-
зом новатэк находит, отбирает и ведет ода-
ренных сначала детей, а затем уже молодых 
людей на протяжении многих лет их жизни 
и профессионального становления, форми-
руя таким образом интеллектуальную элиту 
россии. 

антон пиняжин,
инженер производственно-технического отдела 
предприятия «НОВАТЭК – Тарко-Сале нефтегаз», 
выпуск-2008:

- в компании «новатэк» действует социальная 
программа для молодых специалистов «Шаги 
к раскрытию талантов». компания ценит моло-
дых специалистов и дает им возможность про-
должать исследовательскую работу. каждый 
может участвовать в научной конференции, 
которая ежегодно проводится сначала внутри 
предприятия, где работает специалист, затем в 
москве – там проходит межрегиональный этап 
конференции. вы можете разработать какое-то 
рационализаторское предложение, от которого 
есть определенный экономический эффект, или 
предложить какое-то новшество. на конфе-
ренции работает целый ряд секций, и в каждой 
определяются призеры и победители.

призерам выплачиваются денежные премии – 
50 тысяч рублей и выше, а победители, помимо 
денежных вознаграждений, получают возмож-
ность стажировки за рубежом с целью изучения 
опыта работы иностранных нефтегазовых ком-
паний. многие ребята таким образом ездили в 
норвегию, в катар, арабские эмираты. мне по-
счастливилось попасть в китай – наградили за 
первое место на финальном этапе конференции. 
в частности, наша делегация посетила пекин 
и Шанхай, там мы были на производствах, смо-
трели, как работают наши китайские коллеги. 
в этом году победители конференции поедут в 
австралию. так что научная деятельность, на-
чавшись в школе, продолжается в университете 
и на производстве не заканчивается.

что касается школы, я окончил ее давно, в 
2008 году, с серебряной медалью. затем окон-
чил факультет автоматики и информационных 
технологий самгту. в течение учебы проходил 
производственные практики на севере, в яма-
ло-ненецком автономном округе. все это было 
под эгидой новатэка: компания обеспечила 
проезд, проживание, саму практику по 30 дней 
каждая. 

Школу вспоминаю с большой теплотой и бла-
годарностью, поскольку все, что сейчас имею в 
профессиональном плане, – это только благода-
ря той уникальной системе обучения, которая у 
нас была. лучшие учителя, мощная подготовка 
по всем предметам, общение с вузовскими пре-
подавателями, занятия спортом, культурный 
досуг, азы исследовательской деятельности – 
все это дало базу для дальнейшего развития. 
неспроста все мои одноклассники успешно 
сдали егэ, сразу поступили в те вузы, куда хо-
тели, получили образование и сейчас работают 
по специальности.

александр мингазов,
заместитель главного энергетика «НОВАТЭК – юрха-
ровнефтегаз», г. Новый Уренгой, выпуск 2008г. (по теле-
фону):

- Школа мне дала очень многое, в первую очередь, 
ту базу знаний, которая до сих пор меня сопрово-
ждает и помогает в работе. после школы мне уда-
лось, несмотря на большой конкурс, поступить в 
санкт-петербургский горный институт (сейчас это 
национальный минерально-сырьевой универси-
тет) на специальность «электропривод и автомати-
ка промышленных установок технологических ком-
плексов». благодаря закалке, полученной в школе, 
учеба далась мне достаточно легко, по окончании я 
сразу поступил в заочную аспирантуру, из которой 
я, правда, потом ушел, но это исключительно из-за 
большой загруженности по работе.

после вуза я устроился в компанию «новатэк», на 
юрхаровское месторождение, и за эти годы прошел 
большой путь от рабочего до заместителя главного 
энергетика компании «новатэк» – юрхаровнефте-
газ», кем в настоящее время и являюсь.

в 8-й школе я отучился два с половиной года, в 
школе был прекрасный коллектив педагогов, и 
класс у нас был очень дружный, выпускалось нас 
всего 11 человек, все – как на ладони у учителя. и 
фактически было индивидуальное обучение, по-
этому и результаты такие высокие. в этом году я 
был очень рад встретить своего классного руко-
водителя, вместе с детьми они приезжали к нам в 
новый уренгой в гости, мы очень хорошо пообща-
лись. всегда с большой теплотой вспоминаю учебу 
в школе, поддерживаю контакты с учителями – не-
смотря на то что прошло уже десять лет.

алексей фролов, 
инженер производственно-технического отдела пред-
приятия «НОВАТЭК – юрхаровнефтегаз», г. Новый Урен-
гой, выпуск-2010 (по телефону):

- сразу после школы я поступил в самгту на фи-
зико-технологический факультет (специальность – 
химическая технология переработки нефти и газа), 
окончил его в 2015 году. во время обучения после 
третьего и четвертого курсов по договору с ком-
панией «новатэк» ездил на практику, сначала на 
промысел в «тарко-сале нефтегаз», затем на «юр-
харов нефтегаз». по окончании университета мне 
предложили работу на промысле, но волею судеб 
у меня получилось остаться в офисе, и сейчас я 
работаю инженером первой категории в производ-
ственно-техническом отделе. я связал свою жизнь 
с новатэком благодаря своей школе и нашему 
«михельсоновскому» классу. учеба в этом классе 
определила всю мою дальнейшую судьбу. сегодня 
у меня есть все, о чем только можно мечтать: хоро-
шая работа, перспектива роста. в профессиональ-
ном плане я безумно вырос. это очень важно – не 
останавливаться, все время идти вперед.

В 2013 ГОДУ ШКОЛА СТАЛА 
ПРИЗЕРОМ РЕГИОНАЛЬНОГО 
КОНКУРСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫх 
УчРЕжДЕНИЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ РЕАЛИЗУюТ 
ПРОГРАММЫ ОБУчЕНИЯ 
ОДАРЕННЫх ДЕТЕЙ
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елена черкасова, 
директор школы, почетный работник общего образования:

- в 1999 году леонид викторович михельсон обратился к тогдаш-
нему директору школы людмиле васильевне ульяновой с пред-
ложением организовать программу «одаренные дети». само по-
нятие «одаренность» может по-разному восприниматься разными 
людьми. не скажу, что эти дети талантливы настолько, что могут 
посвятить себя, например, науке. но у каждого из них – высокая об-
щая эрудиция, у многих одаренность, если можно так выразиться, 
социальная – они открыты, общительны, готовы помогать нужда-
ющимся, у них правильные нравственные ориентиры, которые по-
зволяют позиционировать на разных уровнях не только себя, но и 
школу, город, регион. 

я была классным руководителем первого класса одаренных детей, 
их было 12 человек, окончили школу они в 2001 году, это был пер-
вый выпуск ххI века! тогда еще не было такой мощной подготовки, 
как сейчас, и даже поездки по стране носили, в основном,  позна-
вательный характер. но, тем не менее, учеба в этом классе сплотила 
ребят, и они по сей день общаются, все праздники проводят вместе. 
это о многом говорит.

я считаю, что программа михельсона прежде всего дает детям уве-
ренность в себе, позволяет им выстраивать отношения с окружа- 
ющими, определять нравственные приоритеты, на мой взгляд, для 
каждого из них главное – это чувствовать рядом плечо товарища.

если говорить о школе в целом, то ее иначе и не называют, как шко-
лой михельсона. учиться здесь престижно, дополнительные фи-
нансовые средства позволяют нам реализовывать планы и мечты –  
то, о чем в других школах и не помышляют. но, с другой стороны, 
это и большая ответственность. если у нас есть какие-то успехи, то 
все знают, что это успехи и благотворительного фонда «виктория», 
и лично леонида михельсона. и педагоги, которые работают у нас 
в школе, это прекрасно осознают. наши выпускники – это состояв-
шиеся в нравственном плане люди, с патриотическими качества-
ми, они гордятся тем, что учились в нашей школе, гордятся сво- 
ими вузами, компанией «новатэк». у них правильные жизненные 
установки. а это едва ли не главный итог нашей работы. возможно, 
даже больший, чем передача знаний.

два года назад школа получила статус опорной площадки «тью-
торское сопровождение исследовательской деятельности обуча-
ющихся». в ее рамках мы провели ряд обучающих семинаров для 
педагогов округа. а в апреле прошлого года при поддержке бла-
готворительного фонда «виктория» мы инициировали и провели 
первую учебно-исследовательскую конференцию «юнивика» для 
учащихся 5-7 классов. в ней приняли участие 130 юных исследова-
телей. с детьми этого возраста до нас никто не работал, а работы 
оказались очень интересные. думаю, у этого направления большое 
будущее.

наши педагоги, так же, как ученики, имеют огромное количество 
профессиональных достижений, получают гранты благотворитель-
ного фонда «виктория», побеждают в конкурсах лучших учителей 
россии. на своих уроках они используют современные образова-
тельные и информационные технологии, имеют возможность де-
литься своим опытом на самых разных уровнях вплоть до между-
народного. с гордостью несут высокую планку школы, которая 
неоднократно входила в сотню лучших образовательных учрежде-
ний россии.

людмила Шевцова, 
президент благотворительного фонда «Виктория»:

- программа «одаренные дети» – это, безус-
ловно, уникальнейший проект по становлению 
личности, формированию взгляда на будущую 
профессию и видения себя в трудовом кол-
лективе. это детище леонида викторовича 
михельсона, в нем его душа, его надежды и 
планы по будущему развитию компании. мне 
посчастливилось работать по реализации этой 
программы, ее корректировке, каждодневно-
му совершенствованию. первые выпускники 
настолько высоко подняли финишную планку, 
что все последующие выпуски просто не могли 
позволить себе посредственных результатов. 
программа позволяет ребенку раскрыть свой 
потенциал, обрести силу высоты и радость 
творческого полета, жажду познания и вне-
дрения в профессию. и пусть не все выпускники 
посвятят свою жизнь новатэку – время обуче-
ния под крылом фонда «виктория» будет греть 
душу каждого всю жизнь.

светлана сазонова, 
руководитель Поволжского управле-
ния министерства образования и на-
уки Самарской области, к.п.н.:

- сегодня работе с одаренными 
детьми уделяют внимание и гу-
бернатор самарской области, и 
президент страны. в общеобразо-
вательных организациях нашего 
округа это направление является 
приоритетным. каждый год все 
больше ребят участвует и побеж-
дает в мероприятиях окружного, 
регионального и всероссийско-
го уровней. благодаря нашему 
партнеру – благотворительному 
фонду «виктория» – на террито-
рии округа созданы все условия 
для поиска одаренных детей и 
развития их способностей. с 2007 
года самые достойные ребята и их 
педагоги награждаются грантами 
фонда. за эти 10 лет грантополу-
чателями стали более 1000 ребят, 
около ста педагогов, три руко-
водителя общеобразовательных 
учреждений. мы благодарны пре-
зиденту фонда людмиле андреев-
не Шевцовой за столь значимую 
поддержку одаренных ребят и их 
наставников. фонд делает вели-
кое дело, способствуя созданию 
интеллектуального потенциала 
самарской области и всей страны.

константин гурьянов, 
студент I курса строительного факультета Санкт-
Петербургского горного университета, вы-
пуск-2016:

- когда пришел в этот класс, думал, не потя-
ну. но началась учеба, стало ясно, что бояться 
нечего, потому что сама атмосфера в классе 
такова, что все нацелены на один результат, 
учителя открыты и готовы помочь в учебе, по-
стоянно говорят «у тебя все получится», и это 
вселяет уверенность. это очень важно – быть 
уверенным в себе и идти к цели. нас развива-
ли по максимуму, по всем секторам «колеса 
жизни» – учеба, исследовательская деятель-
ность, спорт, культурное направление. мы за-
нимались хореографией, ходили в бассейн, 
участвовали в социальных проектах. для меня 
трудностью всегда были публичные выступле-
ния, особенно на больших конференциях. но к 
концу 11-го класса я уже мог настроиться и вы-
ступал уверенно. этот опыт, безусловно, очень 
пригодится в жизни. сейчас учусь в петербурге 
на строительном факультете горного универ-
ситета, специальность – прикладная геодезия. 
заключил договор с предприятием «ямалспг», 
по окончании учебы буду работать там.

ПО УБЕжДЕНИю 
ЛЕОНИДА 
МИхЕЛЬСОНА, 
НАчИНАТЬ 
РАСТИТЬ БУДУщИх 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРОИЗВОДСТВ 
НУжНО ИМЕННО  
СО ШКОЛЬНОЙ 
СКАМЬИ
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олег полубояров, 
студент V курса Санкт-
Петербургского горного уни-
верситета, специальность 
«инженерная геодезия», вы-
пуск-2012:

- если сказать одной фра-
зой – школа подготовила 
нас к жизни. и за это ей 
большое спасибо. по окон-
чании класса одаренных 
детей я без труда по ре-
зультатам егэ поступил 
в петербургский горный 
университет, в этом году 
уже его оканчиваю. кро-
ме знаний, которые дали 
учителя, из школы я вынес 
главное правило жизни – 
не ждать у моря погоды, 
а действовать, проявлять 
инициативу. быть живым, 
активным, самому искать 
направления, в которых 
тебе хочется себя про-
бовать. помню, на первом 
курсе я без стеснения под-
ходил к преподавателям, 
предлагал свои темы для 
выступления на  конферен-
циях, творческих конкур-
сах, в том числе и темы, не 
связанные с моей будущей 
специальностью. напри-
мер, выступал на научных 
конференциях с кафедрами 
русского языка и литерату-
ры, кафедрой истории. мне 
это было интересно, я ис-
кал пути реализации себя, 
и преподавателям, конечно, 
это нравилось: студент-гео-
дезист, а так интересуется 
гуманитарными предмета-
ми. кроме того, я обучался 
на военной кафедре, у нас 
были входные тесты, и по 
ним меня определили на 
место командира взвода, то 
есть я был начальником це-
лой учебной группы на про-
тяжении всего времени обу-
чения и на военных сборах.

татьяна пиняжина, 
учитель истории и обществознания, дважды победитель приоритетного на-
ционального проекта «Образование», победитель регионального конкурса 
долгосрочных воспитательный проектов, победитель конкурса лучших учи-
телей России, почетный работник общего образования:

- я пришла в школу в 2008 году, а с 2010 года стала классным руково-
дителем в классе одаренных детей, и на сегодня у меня уже три выпу-
ска таких детей. они отличаются от основной массы своих сверстников, 
в первую очередь, тем, что сами очень много знают и настроены на по-
лучение знаний. с ними очень интересно, но при этом нужно глубоко 
знать свой предмет, потому что на уроках мы выходим далеко за рамки 
школьной программы. с ребятами мы пишем учебные исследователь-
ские работы, получаем навыки исследовательской деятельности, и 
все это потом, на первых курсах институтов, помогает им справляться 
с курсовыми работами, а впоследствии писать дипломные.

гордость нашей школы андрей денисов, выпускник 2012 года, стал 
моим коллегой – сейчас учится в магистратуре исторического фа-
культета мгу. в свое время он пришел к нам из школы №7, у нас были 
профильные классы, и он выбрал гуманитарный, хотя до  того учился в 
техническом. и сразу заявил, что будет поступать в мгу. мы старались 
его подготовить, конечно, гарантий никаких не было, но он поступил! я 
как-то спросила, какая школа ему дала больше. он протянул две ладо-
ни и сказал: «татьяна сергеевна, вот на этой чаше весов школа №7, а на 
этой – №8, и эти чаши уравновешены, я и технарь, и гуманитарий». так 
что очень часто в наших детях проявляется сразу несколько талантов, 
и наша задача – ни в коем случае не давить на него, дать возможность 
ученику самому выбрать, в каком направлении идти.

в том же 2012 году окончила школу кристина гуляева, очень талант-
ливая девочка, теперь уже выпускница финансового университета 
при правительстве российской федерации. так вот, когда она только 
туда поступила, пришла на встречу студентов с ректором, надев свою 
школьную форму в клеточку (в такой у нас ходят все ученики «михель-
соновских» классов). и ректор сразу выделил ее в такой огромной 
массе молодежи – похвалил за опрятный вид. на что она с гордостью 
ответила, что это ее школьная форма. дело в том, что наши одаренные 
дети, в том числе и выпускники, из каких-то своих суеверий считают 
эту форму приносящей удачу и надевают ее в ответственные для себя 
дни. и у них действительно все получается! но, безусловно, основу 
их побед все-таки составляют не платья, а знания. кристина училась 
с большим интересом, проходила практику в верховном суде рф, ку-
ратором их курса был дмитрий анатольевич медведев. сейчас она 
учится в магистратуре российского университета дружбы народов  
им. патриса лумумбы, ее, как и ее сверстников, не смущает близость 
известных людей, политиков. потому что главная цель во время учебы, 
так же, как и в школе, – получить знания. и то, что школа научила ребят 
верить в себя, не тушеваться перед трудностями, не робеть в присут-
ствии каких-то больших руководителей – это замечательное достиже-
ние. добиться значимых профессиональных высот можно, только веря 
в свои силы.

светлана макеева, 
учитель истории и обществозна-
ния, дважды победитель приори-
тетного национального проекта 
«Образование», победитель кон-
курса лучших учителей России, 
регионального конкурса долго-
срочных воспитательный проек-
тов, почетный работник общего 
образования, классный руководи-
тель 11 класса «А»:

- ребята в эти классы прихо-
дят разные, с разным уровнем 
интеллектуального развития, 
кто-то в большей степени под-
ходит к понятию «одаренный», 
кто-то в меньшей, у кого-то 
общая эрудиция высока, а 
кто-то хорошо знает какой-то 
один предмет. и задача класс-
ного руководителя – выявить, 
в каком направлении прояв-
ляется одаренность ребенка, 
подсказать ему путь, чтобы он 
мог развить эти способности. 
безусловно, работать с одарен-
ными детьми сложнее, чем с 
обычными, потому что они сами 
очень много знают, имеют опре-
деленную планку и нам ее, эту 
планку, тоже ставят. 

лариса краснова, 
учитель географии и экономики, почетный работник общего образования, победитель 
конкурса лучших учителей России, регионального конкурса долгосрочных воспита-
тельных проектов, классный руководитель трех выпусков программы «Одаренные 
дети»:

- конечно, по базовой школьной программе работать с одаренными детьми зна-
чительно легче. но вопрос в том, что им мало базовой программы, и учитель, 
который приходит в класс к таким детям, должен сам быть на высоте. каждый 
наш ребенок уникален, и для каждого строится своя образовательная траекто-
рия. у этих детей свои склонности и свои особенности. бывает так, что сначала 
ребенок видит себя гуманитарием, а потом осознает технарем. и наша задача – 
предоставить ему возможность попробовать себя в нескольких направлениях и 
самому сделать выбор. программа компании «новатэк» – это в первую очередь 
диапазон возможностей. тот же александр мингазов поначалу очень увлекся 
исследовательской работой, окончил университет, поступил в аспирантуру, а 
потом понял, что его сфера – производство, оставил науку и сегодня преуспел:  
в таком молодом возрасте он уже заместитель главного энергетика крупного 
предприятия.

из многих наших выпускников, которые пришли в программу «одаренные 
дети» с намерениями развиваться в гуманитарной сфере, впоследствии вышли 
хорошие «прикладные технари», которые очень нужны производству. моя дочь 
тоже считала себя гуманитарием, а оказалась очень неплохим технарем, сей-
час работает инженером-геодезистом на предприятии «ямалспг» – окончила 
горный университет и прекрасно себя чувствует в технической специальности.

и произошло это только потому, что ей дали эту возможность – попробовать 
себя в разных направлениях. участие новатэка в своей судьбе они восприни-
мают не как свершившуюся награду, а как стартовую площадку, возможность 
развиваться и двигаться вперед. 

БОЛЕЕ  
30 ВЫПУСКНИКОВ 
КЛАССА ОДАРЕННЫх 
ДЕТЕЙ СЕГОДНЯ 
ЯВЛЯюТСЯ МОЛОДЫМИ 
СПЕцИАЛИСТАМИ 
НА РАЗЛИчНЫх 
ПРЕДПРИЯТИЯх  
ПАО «НОВАТЭК»  
И В ГОЛОВНОМ  
ОФИСЕ В МОСКВЕ.  
ЕщЕ СТОЛЬКО жЕ 
СТУДЕНТОВ  
ГОТОВЯТСЯ  
ИМИ СТАТЬ

12 ПЕДАГОГОВ 
ШКОЛЫ  
И 16 УчАщИхСЯ 
КЛАССОВ 
ОДАРЕННЫх 
ДЕТЕЙ ВНЕСЕНЫ 
В РОССИЙСКУю 
ЭНцИКЛОПЕДИю 
«ОДАРЕННЫЕ 
ДЕТИ – БУДУщЕЕ 
РОССИИ»
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человек-оркестр
Маэстро Анисимов в очередной раз 
покорил самарскую публику

громкое культурное событие 2016 года – постановка 
оперы дмитрия Шостаковича «леди макбет 
мценского уезда». вряд ли наш зритель смог бы 
насладиться уникальным спектаклем, не будь у нас 
выдающегося дирижера-постановщика александра 
анисимова. в музыкальном мире он считается лучшим 
интерпретатором оперы, причем невероятно сложной 
первой редакции произведения. Шостакович – 
высшая математика в музыке, поэтому не всякому 
дирижеру подвластно воплотить замысел автора. 
маэстро анисимов ставил оперу в минске, ростове 
(лауреат премии «золотая маска» в номинации «работа 
дирижера»), в барселоне и дублине - по приглашению 
европейских коллег. теперь – самара – и снова успех: 
«леди макбет мценского уезда» выдвинута  
на театральную премию «золотая маска» сразу в пяти 
номинациях. о том, что значит опера для театра и самары, 
почему так важно развивать элитарное искусство, 
рассказывает «первому» заслуженный деятель искусств 
россии, народный артист, лауреат государственной 
премии республики беларусь, лауреат национальной 
премии «золотая маска», почетный дирижер 
национального симфонического оркестра ирландии, 
главный дирижер самарского академического театра 
оперы и балета александр анисимов.
Людмила КРУГЛОВА, Сергей ОСЬМАчКИН (фото)

подходы к опере
- хорошая постановка – та, что перевора-
чивает типичные представления и потря-
сает душу. Именно такую оперу услышала 
самарская публика. Можно ли считать, 
что ее появление в репертуаре – знаковая 
веха в жизни театра?
- самарскому театру оперы и балета 85 лет, он 

не юный. в советский период у него было время 
становления и расцвета. потом настало сложное 
время, когда театр встал на капитальный ремонт, 
артисты выживали за счет выездных выступле-
ний, основной репертуар был утрачен. сейчас 
театр преобразился: он сияет, у него сохранилась 
хорошая акустика. и первой задачей было воз-
родить классический репертуар. за пять лет мы 
поставили «пиковую даму», «травиату», «мадам 
баттерфляй», «князя игоря, «аиду», «евгения 
онегина», «севильского цирюльника» и многое 
другое. я сразу сказал, что мы не пойдем на 
смелый эксперимент до тех пор, пока не вернем 
зрителя в наш зал. и мы его вернули. вот тогда 
я предложил поставить оперу «леди макбет 
мценского уезда» – непростой спектакль с са-
мобытным, сложным оперным языком, который 
надо понять и донести до зрителя.

- То есть вы почувствовали, что самарский 
театр дорос до Шостаковича?
- я бы не предложил эту партитуру в начале 

моего сотрудничества с театром. не только по-
тому, что не было репертуара: мы должны были 
прижиться и поверить друг в друга. опыт гово-
рил мне, что, несмотря на сложности, несмотря 
на трагическую судьбу первой редакции опе-
ры, если спектакль поставлен ярко, если есть 
героиня, хороший оркестр и хор, мы выиграем 
обязательно. на мой взгляд, это получилось. не 
случайно спектакль был отобран экспертной ко-
миссией «золотой маски». мы сейчас готовимся 
к показу оперы в москве, и дело даже не в со-
ревновании. в прошлом году наш главный успех 
был в том, что театр впервые в своей истории был 
номинирован на премию «золотая маска». ведь 
экспертная комиссия отсмотрела в россии почти 
400 названий в разных регионах, в столице и пе-
тербурге. и то, что мы показали «пиковую даму» 
в одном ряду со спектаклем мариинского театра, 
о многом говорит. в этом году мы представляем 
«леди макбет мценского уезда», а большой те-
атр – «катерину измайлову» (вторая редакция 
оперы).

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 
«ЗОЛОТОЙ МАСКИ» 

ОТСМОТРЕЛА В РОССИИ 
ПОчТИ 400 НАЗВАНИЙ 
В РАЗНЫх РЕГИОНАх, 

В СТОЛИцЕ И ПЕТЕРБУРГЕ. 
И ТО, чТО МЫ ПОКАЗАЛИ 

«ПИКОВУю ДАМУ» В ОДНОМ 
РЯДУ СО СПЕКТАКЛЕМ 

МАРИИНСКОГО ТЕАТРА, 
О МНОГОМ ГОВОРИТ
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- Почему вы вновь и вновь обращае-
тесь к этой опере?
- это одно из моих самых любимых 

произведений и мой конек. потому что я 
знаю подход к этой партитуре и убежден, 
что спектакль может иметь успех. извест-
но, что «леди макбет мценского уезда» 
была под запретом и только спустя 30 лет 
после первого исполнения композитор 
напишет вторую редакцию оперы с на-
званием «катерина измайлова». я всегда 
имел счастье работать с первой редак-
цией. я знаю секреты, которые дают воз-
можность работать с оригиналом в разных 
театральных условиях. кстати, где бы я 
ни предлагал поставить «леди макбет 
мценского уезда» – в ростове, в минске – 
везде надо было доказывать, что билеты 
будут продаваться, что оркестр справится, 
что героиня будет, что нам хватит ресур-
сов. слава богу, так и вышло.

- чем вы можете объяснить свое при-
страстное отношение к Шостаковичу?

- действительно, я люблю симфониче-
ское творчество дмитрия дмитриевича. 
может быть, потому, что Шостакович со-
единил в своем музыкальном стиле все 
лучшие достижения симфонической и 
оперной драматургии 19 и 20 веков. мои 
любимые композиторы р.Штраус, пуч-
чини, чайковский, малер соединились в 
его сердце, и он выплавил это в свой ге-
ниальный музыкальный язык. когда уни-
кальность всех композиторов сплетается 
воедино, я обезоружен грандиозностью и 
страстным желанием окунуться в эту по-
трясающую материю.

если есть певица, то есть и опера
- В чем сложность музыкального текста для испол-
нителей?
- для сегодняшнего поколения солистов, хора и орке-

стра – освоение нового музыкального языка. это очень хоро-
шая школа – почувствовать и пропустить через себя напря-
жение, которое есть в ритме, в интонациях. феномен музыки 
Шостаковича – в том, что чем глубже в нее погружаешься, 
тем больше она захватывает. и если артист неравнодушен, 
это передается зрителю.

- Исполнительница главной роли Ирина Крикунова 
выразительно и сочно передает образ. Удивительно 
легко и без внутреннего надрыва. А ведь даже Гали-
на Вишневская писала, что партия необычайно труд-
на и в вокальном, и в актерском плане и что ей было 
страшно приступать к роли.
- партия сверхсложная – «ультра-си», и чтобы ее испол-

нить, надо обладать талантом и вокальной школой, которая 
сейчас становится реликтом. помимо этого дара, у ирины 
крикуновой – феноменальная работоспособность. перед 
каждым спектаклем она проходит новый цикл самостоя-
тельной работы, это не только интеллектуальный подход, 
когда надо вобрать огромное количество нот и интонаци-
онных сложностей, но и физическая подготовка. другие 
партии тоже очень важны: очень трудная теноровая партия 
сергея, басовая бориса тимофеевича. но если есть певица, 
то есть и опера.

- чем ваш спектакль отличается от драматургии пер-
воисточника?
- мы старались донести образы «по Шостаковичу», ниче-

го не выдумывая. и это подход верный. художник вячеслав 
окунев придумал лаконичные и выразительные декорации, 
на сцене – ничего лишнего, и это фокусирует интерес зрите-
лей на острой драматической режиссуре георгия исаакяна. 
мы хотели, чтобы люди обратили больше внимания на музы-
ку, на симфонические антракты, на выходы банды духового 
оркестра, когда они вдруг врываются на сцену и начинают 
музицировать.

- А как вы относитесь к современным интерпретаци-
ям классических произведений, когда в известный 
всем материал вплетаются авангардистские при-
емы?
- на сайте финской оперы можно найти фотографии пре-

мьеры «леди макбет мценского уезда». режиссер додумал-
ся до того, что перенес действие на рыбный завод: на сцене 
живые рыбы и специфический запах в зале. глупость полная, 
никакого отношения не имеющая к Шостаковичу. я не хан-
жа и сам был участником некоторых постановок, которые 
переосмысливаются, переводятся в другую эпоху. напри-
мер, в америке ставил «князя игоря» вместе с талантливым 
режиссером франческой замбелло. она сказала: «в нашей 
стране никто не знает князя игоря, иго татарское, но все зна-
ют царя николая, его жену александру, их исход и трагедию. 
я буду переносить действие в этот период истории». своео-
бразно, но все понятно, людям нравится. такой подход еще 
может быть оправдан.

экология становится 
все хуже
- Каждая ваша постановка в театре 
– жемчужина. чем порадуете самар-
ских зрителей в ближайшее время?
- в марте состоится премьерный гала-

концерт оперетты. занимаюсь этим с удо-
вольствием. мы отобрали самые интерес-
ные классические вещи, и это, конечно, 
развлекательное действо. параллельно 
готовится концертное исполнение «ио-
ланты» чайковского.

- Как, по-вашему: изменится все-
таки отношение публики к оперной 
культуре?
- в оперных театрах европы всегда 

переполнены залы. чтобы попасть на 
спектакль в милане или в лондоне, надо 
покупать билеты за полгода, а в байройте 
на цикл вагнера «кольцо нибелунгов» – за 
семь лет(!). элитарное искусство – это пре-
стижно. в течение 12 лет я руковожу госу-
дарственным симфоническим оркестром 
республики беларусь и вижу, что публи-
ка поменялась. если раньше в зале были 
пенсионеры и школьники по программе, 
то постепенно вдруг стало модно ходить 
на классику. приходят дамы в роскошных 
платьях и бриллиантах. на новогодние 
спектакли за два месяца все билеты про-
даны, симфонические программы идут 
с аншлагом. вот поэтому мы должны не 
только развлекать, но и вести просвети-

тельскую деятельность, чтобы как можно 
больше выкристаллизовать ценителей 
оперного творчества.

- А почему же все-таки вокальная 
школа «уходит»?
- экология становится хуже. эколо-

гия природы, еды, сознания, воспитания, 
образования. у государства отсутствует 
должное внимание к экологии переноса 
наших традиций, той же вокальной отече-
ственной школы. солисты вырываются за 
границу, где остались корифеи. носители 
культуры, которая была во времена ар-
хиповой, атлантова, нестеренко, уезжают 
преподавать в англию, америку. уезжают, 
потому что там их труд ценится и в финан-
совом, и в эмоциональном отношении. вот 
и вся причина того, почему мы имеем про-
блемы с вокальной школой.

- Насколько самарский театр обес-
печен финансированием для того, 
чтобы делать такие грандиозные 
спектакли?
- когда самарский театр открылся по-

сле реконструкции, бюджет позволял осу-
ществить три-четыре новые оперные по-
становки в сезон, а сейчас едва хватает на 
одну оперу. другая проблема: в самарской 
области нет консерватории, поэтому мы не 
можем пополнять оркестр местными ка-
драми. приходится приглашать артистов 

извне, а значит у них должен быть стимул 
приехать в самару. конечно, прежде всего 
они подумают о зарплате. более того, мы 
своих вокалистов не можем удержать. они 
вырастают и уезжают в столичные театры.

- Но вы же их вырастили…
- наверное, я должен этим гордиться, 

как и вся самара. но было бы лучше, если 
бы они оставались в регионе. пермскому 
и казанскому театрам это удается, потому 
что там выделяются значительные сред-
ства для развития элитарного искусства, 
для достойной оплаты труда артистов.

- Вы – дирижер мирового уровня, 
можете работать где угодно…
- я могу всегда уехать за границу и 

что-то сделать. и вернуться в россию. по-
тому что эта земля дала мне все, вскорми-
ла и защитила меня, здесь я стал тем, кем 
стал. и я с благодарностью хочу отдать ей 
свой долг.

- Какого вы мнения о самарской пу-
блике?
- она требовательна, она ждет от нас 

серьезного прочтения оперных вещей. 
«леди макбет мценского уезда» как раз 
отвечает этим запросам. публика ждет 
моментов переживания, моментов правды, 
мощной энергетики, идущей со сцены. это 
задача артиста. если у него получается, то 
зритель придет. а я хочу, чтоб он пришел.

РЕжИССЕР ФИНСКОЙ ОПЕРЫ 
«ЛЕДИ МАКБЕТ МцЕНСКОГО 

УЕЗДА» ДОДУМАЛСЯ ДО ТОГО, 
чТО ПЕРЕНЕС ДЕЙСТВИЕ  

НА РЫБНЫЙ ЗАВОД:  
НА СцЕНЕ жИВЫЕ РЫБЫ  

И СПЕцИФИчЕСКИЙ ЗАПАх  
В ЗАЛЕ
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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

Тропами Трампа
Какие танцы предпочитает глава «вашингтонского обкома» 
Некоторое время в Интернете гулял любительский ролик, авторы которого 
в шутливой форме представили предвыборную кампанию в Америке, где 
Трамп и Клинтон лихо отплясывают под фортепианный аккомпанемент 
российского президента. Оригинально и забавно. Тем более что на словах 
Трамп не скрывает своей лояльности к нашей стране. Во всяком случае, ему 
принадлежит фраза: «Я уверен, что мы в состоянии заключить не просто 
хорошую, а великую сделку для Америки и для России». Посмотрим. 
Людмила МАРТОВА 

рост интереса к миллиардеру-президенту 
зашкаливает. даже мои друзья-американофо-
бы сменили концепцию и «болели за трампа» 
(мне, правда, непонятно, чего уж так убиваться 
за дела чужого континента, своих проблем на-
валом). но, похоже, все перевернулось с ног на 
голову, и в то время как часть американского 
электората устраивает забастовки против поли-
тики 45-го президента, россияне с воодушевле-
нием наблюдают за действиями трампа. может, 
и впрямь надеются, что на их головы прольется 
золотой дождь от «капиталистов». мы же пред-
ставляем читателям список книг, приобретших 
небывалую популярность в связи с произошед-
шими недавно в америке политическими собы-
тиями. 

Майкл Д’Антонио «Всегда мало. Дональд 
Трамп и жажда успеха», Дональд Трамп 
«Думай, как чемпион», Виктор Титков 
«Дональд Трамп. Кошмар неоконов, или 
Тонкая игра элит», Владимир Соловьев, 
Елена Клепикова «Дональд Трамп. Сра-
жение за Белый дом». 
кто-то из авторов считает, что взлет мил-

лиардера на политический олимп стал от-
ветом на глубокий кризис в системе сШа, что 
импульсивный президент всколыхнул увяз-
шую в инертности америку и для нее трамп со 
своей непредсказуемостью и живостью – это 
благо. уж во всяком случае в сравнении с хи-
лари клинтон мажорный дональд получает 
сто очков вперед. авторы издания «сражение 
за белый дом» прошлись по семье клинтон, и 
не без оснований. не только потому, что поли-
тика госпожи клинтон по отношению к россии 
агрессивна: хилари – в принципе мрачноватый 
человек, и в свое время для этого немало по-
старался муж билл. стоит ли доверять держа-
ву психологически травмированной женщине? 
да ни в коем случае! конечно, жажда успеха 
трампа тоже имеет некую акцентуацию, если 
вспомнить вечную истину, сформулирован-
ную ювеналом: «любовь к деньгам растет по 
мере роста состояния». из нее следует, что по-
настоящему скрягой может быть только тот, у 
кого есть деньги. в книге «думай, как чемпи-
он» дональд трамп делится своей философией 
успеха, хотя это не сборник откровений, а ско-
рее, пособие «как осуществить американскую 
мечту». пролистывая издание, понимаешь, 

что эксцентричность миллиардера – всего 
лишь маска, за которой скрывается прагма-
тичный, холодный, умеющий прогнозировать 
человек. в бизнесе он никогда не надеялся 
на «авось», по его мнению, тщательно спла-
нированный путь к успеху – верный способ 
достичь желаемых целей. «иногда плыть по 
течению – лучшее, что можно сделать, исхо-
дя из здравого смысла, – говорит он. – нужно 
проявлять терпение и настойчивость и знать, 
что на пути будут и препятствия, и объездные 
дороги». его мысли, слова и действия в биз-
несе продолжают друг друга. большинство 
предпринимателей думают одно, говорят 
другое, а делают третье. живут противоречи-
вой жизнью, их успех кратковременен. чтобы 
стать миллиардером, надо думать, как трамп.

в исследовании виктора титкова «кош-
мар неоконов, или тонкая игра элит» дается 
описание политических и экономических пла-
нов трампа как президента, а также много-
гранная деятельность талантливого предста-
вителя суперэлиты. автор пляшет «от адама», 
начиная с того, как в 1987 году трамп купил 
93% акций Resorts International, которые стали 
для него путевкой в «золотой миллиард». ав-
тор приводит хорошее сравнение: попасть в 
белый дом – все равно, что выиграть миллион 
по трамвайному билету. 

конечно, интерес в россии объясняется 
симпатией трампа к кремлевскому лидеру, 
которая, судя по всему, взаимна. политикам 
верить нельзя, но то, что вашингтон теперь 
играет с москвой на равных, увидел весь мир. 
возможно, нам еще предстоит пережить иде-
ологическое отрезвление, но пока мы упива-
емся дивной новой реальностью. что делать, 
большинство россиян не посвящены в тонко-
сти дипломатии и финансовых сделок, свое 
отношение они формируют в зависимости от 
того, какие сигналы им посылают с различных 
трибун. не говоря уж о политически незрелых 
особах, для которых главное –  «лишь бы ко-
стюмчик сидел». вот и я, простая российская 
женщина, думая о трамповских миллиардах, 
поняла, чего нельзя купить за деньги. дума-
ете, любовь? прям уж, еще как можно, причем 
и за скромную сумму. на мой обывательский 
взгляд, за деньги нельзя купить… хорошую 
краску для волос.

рекламафевраль 2017
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магазин
Самара, Урицкого, 2/1, 

1 этаж, позиция 36 
(пересечение ул. Спортивной  

и ул. Чернореченской)

Тел.: (846) 212 04 42
212 04 63

садовый центр
Самарская область, 

Волжский район, п. Курумоч,  
ул. Московская, 1а

Тел.: +7 937 999 222 5
+ 7 937 999 888 5

e-mail: info@vgluhova.ru
www.vgluhova.ru


