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АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

Год важных решений
Работа в 2017 году определит
будущее всех отраслей
жизни Самарской области на
десятилетия вперед
Государственная дума Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Совет Федерации Федерального
собрания РФ
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Человек-оркестр
Маэстро Анисимов в
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Правительство
Самарской области
Самарская
губернская дума
Администрации
городских округов
Самарской области:
Самара
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск
Администрации муниципальных
районов Самарской области:
Алексеевский район
Безенчукский район
Богатовский район
Большеглушицкий район
Большечерниговский район
Борский район
Волжский район
Елховский район
Исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
Нефтегорский район
Пестравский район
Похвистневский район
Приволжский район
Сергиевский район
Ставропольский район
Сызранский район
Хворостянский район
Челно-Вершинский район
Шенталинский район
Шигонский район

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

* 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.
1 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

6

№1 (78) ФЕВРАЛЬ 2017
ГЕННАДИЙ КОТЕЛЬНИКОВ
АЛЕКСАНДР АНИСИМОВ
НИКОЛАЙ ЛЯДИН

ДОСТОЙНЫЕ
ЗНАНИЯ

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

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

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

Первый журнал
Самарской губернии
в бизнесе и власти
№1 (78)
февраль 2017
Фото на обложке:
Сергей Осьмачкин
Зарегистрирован Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Самарской области от 4 февраля 2014
года, свидетельство ПИ №ТУ63-00659
Учредитель и издатель
Лукьянов Олег Владимирович
Адрес редакции:
443068, Самара,
ул. Конноармейская, 17, оф. 72
Телефоны: 8 (846) 276-01-72,
277-71-50, 277-71-51
Адрес издателя:
443013, Самара,
ул. Киевская, 15, кв. 15
16+
Редакция оставляет
за собой право иметь мнение,
не совпадающее с мнением авторов
публикуемых материалов, и не вступать
в переписку
Перепечатка текстов
и воспроизведение иллюстраций
и фотографий возможно только
с разрешения редакции
Отпечатано в типографии
ООО ПД «ДСМ»
г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, 3а
Без корректуры
Тираж 5000 экз.
Сдано в печать 6.03.2017
Выход в свет 13.03.2017
Весь рекламируемый товар
сертифицирован
За содержание рекламы
ответственность
несет рекламодатель
Цена свободная

февраль 2017

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 всеобщее 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 начале 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 одной 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 примитивной болезни, останутся в живых, а примерно триста тысяч человек получат электричество.
В приведенной статистике, казалось бы, нет фактов об экологии 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 через 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 Сингапур – 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 консервные банки с чистым горным воздухом.
После нулевых значение экологии все больше понимается
как познание экономики природы, а точнее, может даже исследование 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 выбросов, загрязняющих воздух, – к счастью, не такие, как в Китае,
но есть. Вода не очищена, ее продолжают загрязнять стоки, городские и производственные... Мальков ценных рыб в Волгу запускают, но когда поголовье осетровых вернется к нормальным
объемам – пока неизвестно. Надеюсь, на эти и другие вопросы
проект, посвященный экологии, в журнале «Первый» постарается найти ответы в ближайших номерах.
Олег Долгов-Лукьянов.

P.S. Международное рейтинговое агентство Moody’s, вслед за
повышением прогноза по суверенному рейтингу России с негативного 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).
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1 февраля

Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области

Александр Ефанов,

председатель Одиннадцатого
арбитражного апелляционного суда

Руководитель проекта
Олег Долгов-Лукьянов

3 февраля

Сергей Сурков,

Редакция
Главный редактор
Е.В. Золотых

директор ООО «Самаратрансстрой»

5 февраля

Ольга Кочубей
Людмила Круглова
Елена Андреева
Оксана Тихомирова

губернатор Самарской области

Рекламное агентство
«Самарский Регион Ньюс»

поздравляем первый в бизнесе и власти

Николай Меркушкин,

Директор
Алевтина Лукьянова
6 февраля

16 февраля

Сергей Махлай,

Заместитель директора
Ольга Каноныкина

председатель правления НП «СРО
«Самарская гильдия строителей»

председатель совета директоров
ОАО «Тольяттиазот»

10 февраля

17 февраля

Директор по рекламе
Ведущий руководитель
проектов и напралений
Татьяна Рубцова
margo19-04@mail.ru
тел. 8-987-444-52-76

Любовь Аристова,

Александр Живайкин,

Гани Гилаев,

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

генеральный директор
АО «Самаранефтегаз»

12 февраля

18 февраля

руководитель ОАО «ЕПК Самара»

президент Нотариальной палаты
Самарской области

Сергей Мокичев,

Галина Николаева,

13 февраля

18 февраля

Михаил Маряхин,

Николай Лядин,

депутат Самарской
губернской думы

глава администрации г.о. Сызрань

15 февраля

20 февраля

основатель
и первый ректор СИУ

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

Людмила Осипова,

Игорь Антонов,

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
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Руководитель службы
маркетинга
Ульяна Уколова
ukolova08@inbox.ru
тел. 8-927-007-44-99
Руководитель отдела продаж
Надежда Ледовских
lednad@mail.ru
тел. 8-927-688-00-85
Руководитель проектов
и направлений
Марина Яковлева
myakovleva2009@yandex.ru
тел. 8-927-267-33-79
Руководитель проектов
и направлений
Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06
Руководитель проектов
и направлений
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
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«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)

Основная задача проекта – создание комфортабельной жилой застройки с сохранением объектов культурного
наследия. Реновация затронет участок
в границах улиц Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Садовой, Льва
Толстого и Молодогвардейской. В течение 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. Планируется, что реализация проекта позволит
восстановить здания.
Реновацию проведут за счет инвесторов. В августе 2016 года для реализации
первой очереди проекта выпустили региональный целевой облигационный народный заем. По данным на 23 января, все облигации проданы. Общая сумма эмиссии
составила 510 млн рублей.
Проект обсуждали депутаты Самарской городской думы: будет ли решен вопрос с инженерными коммуникаци-ями,
как обновленный центр города будет
обеспечен социальными объектами –
школами и поликлиниками. Проект не
предусматривает строительство новой
поликлиники.

февраль 2017

«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 микрорайон для людей, которые могут позволить себе снимать офисы в исторической
части города».
После рабочего совещания состоялось заседание думской комиссии по
застройке и землепользованию при главе
Самары. Депутаты решили сменить зонирование 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 предприятия в границах исторической части центральных районов) и Ж-3 (среднеэтажная
жилая застройка 3-6 этажей).

Галина Андриянова,

председатель Самарской городской думы:

- Нужно рассмотреть проект с разных сторон. С
одной – стоит задача сохранить объекты культурного наследия, с другой – надо сделать жизнь
людей в этой части города комфортной и отвечающей требованиям сегодняшнего времени.
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Новые объекты к ЧМ-2018
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Год
важных
решений

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

Власть

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»

февраль 2017

Разговор губернатора с журналистами начался с
обсуждения одной из самых важных для Самары и всего региона тем – подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Задачи стоят глобальные: завершить
строительство стадиона мирового уровня, дорожных
развязок, привести в порядок весь областной центр.
«2017 год – исключительно важный, – подчеркнул Николай 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 отметил, что магистрали, по которым во время проведения ЧМ будут передвигаться официальные делегации,
команды и болельщики, станут соответствовать европейским 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 старания 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 реконструируют значительно больше объектов, чем в 2016
году. А на днях было принято окончательное решение
по знаковым для самарцев объектам – они прошли экспертизу 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 Меркушкин.
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.
февраль 2017
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Инжиниринговый
центр страны

«Стоит задача – к июню 2018 года,
к началу чемпионата мира по футболу,
этот объект сдать», – сказал губернатор.
Говоря о других городах и районах, Николай Меркушкин остановился на самых важных стройках.
Ледовый дворец и стадион с искусственным покрытием получат жители
Чапаевска, Сызрани необходимы бассейн и универсальный зал. Ледовый
дворец с дополнительными функциями откроют в Новокуйбышевске. В
Кошках появится современный стадион, в Большой Глушице – бассейн, дворец культуры и новый ФОК. Строительство всех объектов идет по графику.

Общественность
с властными
полномочиями

Решение столь грандиозных задач, которые стоят перед регионом,
возможно только при максимальном
вовлечении в эти процессы абсолютного большинства жителей, уверен
Николай Меркушкин. В связи с этим,
по его мнению, важно продолжать работу по совершенствованию местного
самоуправления.
«Президент страны говорил, что
человек должен иметь возможность
дотянуться до власти рукой, – напомнил 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 форматом этих советов: привлекать в них
будем конструктивных, профессиональных людей, которые понимают
все происходящие в городе и области
процессы».
Николай Меркушкин сообщил, что
общественным советам передадут
часть полномочий исполнительной
власти. Например, представители советов станут участвовать в утверждении годовых отчетов управляющих
компаний.
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Одной из тем беседы стало привлечение 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 инжиниринговым центром России.
«Наличие высококвалифицированных конструкторов, инженеров, рабочих – существенное конкурентное преимущество губернии в деле привлечения
инвесторов, – считает глава региона. –
Исключительно важно поддержать имеющихся специалистов, создавать для них
новые современные производства, оснащенные автоматическими системами».
При этом губернатор отметил, что за
последние четыре года в регионе создано
более 60 новых производств, однако рабочих мест для всех квалифицированных
специалистов пока не хватает.
«Нам надо как минимум эти темпы удваивать, – заявил Николай Меркушкин. –
Что касается Тольятти, то мы должны более эффективно и активно использовать
ОЭЗ. Туда идут производства, но из-за
кризиса там был небольшой спад. Сейчас инвесторы снова начинают проявлять
активность... На ОЭЗ есть все для инвесторов. Приходи, ставь корпуса, и через
девять месяцев можно выпускать продукцию. Не надо тянуть коммуникации, чтобы
присоединяться к сетям».

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 Владимира Владимировича Путина первым шагом несколько лет назад стало выделение
автогиганту 75 млрд рублей – это спасло
завод. Сегодняшние шаги, которые делаются с помощью государства, постепенно вытягивают предприятие на уровень,
когда оно сможет зарабатывать деньги и
обеспечивать людей достойной заработной платой».
Николай Меркушкин привел свежие
данные статистики. В январе 2017 года
рост продаж вазовских автомобилей составил 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 Тольятти, – сказал губернатор. – В экономически непростое время будет профинансирована программа по празднованию
50-летия выпуска первого автомобиля
АВТОВАЗа, которая в том числе предусматривает масштабное обустройство города».

Уважаемый Николай Иванович!
От депутатов Самарской
губернской думы примите
самые искренние и сердечные
поздравления с Вашим днем
рождения!

Миллиарды
на строительство жилья

В ходе интервью речь также шла о
строительстве в регионе доступного жилья. Николай Меркушкин напомнил, что
несколько лет назад в Самарской области
для всех категорий льготников жилье покупали по цене 42-48 тыс. рублей за 1 кв.
метр, что значительно снижало возможности участия региона в федеральных
программах. Сейчас же по федеральной
программе стимулирования строительства жилья губерния получила самую
большую сумму в стране – около 2 млрд
рублей. Софинансирование региона составляет 400 млн рублей.
«Сейчас строится много жилья, и стоимость квадратного метра в Самаре удалось снизить до 35 тысяч рублей, – сказал
Николай Меркушкин. – Это норматив,
утвержденный страной. По такой цене
строится более 50% жилья эконом-класса. Самарская область по средней цене
жилья сегодня занимает предпоследнее место в ПФО. Это достигается за счет
массовых комплексных застроек – новых
микрорайонов Крутые Ключи, Южный Город, Волгарь. Они получают очень мощную
государственную поддержку. Мы, естественно, обеспечиваем софинансирование для того, чтобы подвести к территориям коммуникации».
Губернатор отметил, что в новых микрорайонах возводят школы и детские
сады практически по себестоимости.
Строители, таким образом, делают жилье
более привлекательным для будущих покупателей.

Реальные результаты
капремонта

Отвечая на вопрос о реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов, Николай Меркушкин
сообщил, что количество отремонтированных зданий увеличилось в 1,8 раза. Собираемость взносов по итогам 2016 года
превысила 90%, в результате в Фонд капремонта поступило в полтора раза больше
средств, чем в 2015 году, – свыше 3 млрд
рублей. На общем фоне выделяется Тольятти: там процент сбора взносов за полтора 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 прозрачнее 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 ремонтироваться. Без подписи председателя общественного совета, председателя
многоквартирного дома нельзя будет
начинать работы. По окончании, пока не
будет подписей этих людей, Фонд капремонта не сможет оплатить выполненные
работы».

Для всей Самарской области Вы стали
символом масштабных изменений и преобразований во всех сферах жизни, которые сегодня идут в нашем регионе.
Ваша работа на посту губернатора консолидировала все общество, позволила
Самарской области вернуть лидерские
позиции по многим показателям и стать
опорным регионом страны и президента.
Сегодня под Вашим руководством губерния добилась значительных успехов. В
промышленности созданы десятки новых
производств. Агропромышленный комплекс показывает рекордные цифры по
многим показателям. Активно реализуется реформа местного самоуправления.
Самарская область стала лидером в ПФО
по строительству жилья, многократно выросли 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 профессионализму, колоссальной работоспособности, ответственности и принципиальности.
Все свои знания и силы Вы отдаете реализации широкомасштабных программ по
развитию региона, повышению качества
жизни людей и консолидации общества.
Сегодня Вы поставили перед Самарской
областью и всеми органами власти стратегические задачи по дальнейшему преобразованию экономики и социальной сферы
губернии. У нашего региона есть все необходимые условия для реализации этих
задач.
Искренне желаю Вам новых успехов и достижений, 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
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2017 год – исключительно
важный. Еще долгие
десятилетия он будет
работать на Самару, на людей

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, профессорскопреподавательского 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 малого пять лет. Срок, конечно, небольшой, но
уже видны серьезные результаты его деятельности. Главное, на мой взгляд, – то, что
люди его услышали, поняли и поверили
ему. Он работает колоссально много – без
оглядки на время, здоровье, на свои возможности. Вот пример из такой важной
для региона отрасли, как строительство:
подобными темпами жилищное строительство 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 катализатором этого масштабного благоустройства 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 структуры, высшей школы, в частности. Я имею
в виду произошедшее объединение ряда
университетов с последующим повышением их статуса. Наш губернатор искренне
хочет, чтобы все жители Самарской области жили лучше, и делает все возможное
для этого. Это, пожалуй, главное, что отличает его от многих руководителей. Он –
человек искренний, профессиональный,
обладающий огромным опытом. Его поддерживает губернская дума, поддерживают 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
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Николай Меркушкин:
«Мы будем жестко
наводить порядок, будем
перекрывать каналы,
через которые,
как в черную дыру,
уходили миллиарды»

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 которой имеют огромное значение для развития Самарской области.
Желаю Вам, дорогой Николай Иванович, доброго здоровья, семейного счастья, новых сил и успехов на благо Самарского региона!
Виктор Сойфер,
председатель Общественной палаты Самарской области

Кроме того, жители, которые долго
ждут очереди на капремонт, получат возможность при поддержке областного
бюджета брать льготные кредиты. Это позволит провести работы раньше срока, при
этом их стоимость будет покрываться текущими взносами и частично государством.

Обогнали столицу
по ледовым дворцам

Губернатор рассказал, почему в условиях непростой экономической ситуации
региональные власти продолжают наращивать инвестиции в основной капитал,
выделяя деньги на строительство школ,
детсадов, спорткомплексов и больниц, а
не на решение сиюминутных задач. Только в этом году на эти цели направят около
17 млрд рублей.
«Долгое время Самарская область была лидером по числу ВИЧинфицированных, на первых местах по
наркозависимым, по заболеваемости
туберкулезом, – напомнил Николай Меркушкин. – Сейчас мы даем людям возможность с пользой для себя проводить
свободное время, и, как следствие, кривая
социальных болезней поползла вниз».

Производство
мяса птицы идет в рост

Отдельной темой разговора стало развитие сельского хозяйства. Николай Меркушкин отметил, что Самарская область
сделала большой шаг вперед в растениеводстве. 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 Обшаровская 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 роста объемов производства удалось в основном за счет работы Тимашевской птицефабрики: «В 2013 году на этой площадке
возобновилось производство. С этого момента мощности предприятия непрерывно
растут. С 2017 года предприятие в состоянии производить более 50 тысяч тонн мяса
птицы в год. В декабре 2016 года оно получило кредит в размере 4 млрд рублей, это
позволило получить еще около 20 тысяч
тонн».
Николай Меркушкин также сообщил,
что запланирована достройка Сергиевской
птицефабрики.

Президент России
поддерживает
программы,
касающиеся
поддержки
Тольятти

Николай Меркушкин отметил, что за
последние четыре года в Самарской области 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 обеспеченности людей спортобъектами. А сейчас
мы обошли абсолютное большинство городов-миллионников и вышли на третье
место в стране по обеспеченности спортобъектами на душу населения».
Как отметил губернатор, по обеспеченности на душу населения ледовыми
дворцами Самарская область даже обошла 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. Николай Меркушкин подчеркнул, что работа
по развитию социальной инфраструктуры
продолжится, несмотря на сложные условия. Тем более есть за счет чего экономить
бюджетные средства.
«Мы будем жестко наводить порядок,
будем перекрывать каналы, через которые, как в черную дыру, уходили миллиарды, – заявил он. – Сокращаются расходы на управление, только в этом году
экономия по этой статье составит 2,8 млрд
рублей. Наша задача – сделать так, чтобы каждый чиновник работал эффективно. Каждый сэкономленный бюджетный
рубль мы будем направлять на развитие».

Уважаемый Николай Иванович,
примите искренние
поздравления с днем
рождения!

За годы работы в Самарском регионе Вы
стали инициатором многих преобразований, произошедших в социально-экономической сфере региона, гарантом стабильности и конструктивного подхода в
решении даже самых трудных задач. Вам
удалось консолидировать лучшие силы
гражданского сообщества, науки и бизнеса, наладив их конструктивный диалог
с властью. Это стало главным механизмом
в решении стоящих перед областью задач.
Вас знают как опытного, мудрого и ответственного руководителя, обладающего
разносторонними знаниями, умеющего
принимать взвешенные и конструктивные
решения. Профессионализм, целеустремленность, искренняя забота о людях снискали Вам заслуженный авторитет и уважение жителей региона. Несомненно, труд
руководителя такого масштаба требует
огромного жизненного опыта, организаторских способностей, целеустремленности и дальновидности. Все эти качества
присущи Вам в полной мере.
Желаю Вам, чтобы достигнутые успехи стали надежным фундаментом новых
свершений, а инициативы всегда находили понимание и поддержку соратников и
друзей. Уверена, что впереди у Вас немало
добрых свершений на благо Самарской губернии. Пусть реализуются все Ваши приоритетные начинания, какой бы сферы они
ни касались. Желаю Вам здоровья, добра и
благополучия!
А.А.Зубкова,
председатель Счетной палаты Самарской
области
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Уважаемый
Николай Иванович!

Сократить расходы власти

Губернатор поставил задачу: снизить в
этом году расходы на государственное
и муниципальное управление почти на
3 млрд рублей. Например, в Самаре должны 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 помощники 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 зарплату в 100 тысяч рублей и он обзавелся
пятью помощниками, то через год-полтора
о людях будет думать чисто формально. Будет делать вид, что интересы людей защищает, а на самом деле будет думать, как сохранить это кресло, и лучше ему пошуметь,
видимость создать и так далее».
Еще один пример: в Башкирии, где живет
на миллион человек больше, чем в Самарской 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 сокращены, 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.
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Принципы нуждаемости
и адресности

Подробно в ходе интервью глава региона остановился на изменениях в системе оказания социальной помощи. Николай Меркушкин отметил, что принципы
нуждаемости и адресности во всем мире
являются основополагающими при оказании соцподдержки.
«К сожалению, в Самарской области
пошли по принципу «всем сестрам по
серьгам», – сказал он. – И выходило так,
что доплаты также получали люди, которые имеют хорошую пенсию и работают. А
есть семьи, как правило, многодетные, где
на каждого члена приходится по пять тысяч 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 увеличится уровень соцподдержки. Например,
для семьи из пяти человек выплата составит 2500 рублей.
Николай Меркушкин акцентировал
внимание на том, что в Самарской области
установили один из самых высоких порогов, 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 минимумом, в Омске – 1,5, Саратове – 1,75, в Ульяновске - двумя».

Соцподдержка
многодетных семей
увеличится
более чем
в три раза

Комментируя тему ограничения количества поездок по социальной карте, глава региона сообщил,
что были зафиксированы случаи, когда по одной
карте совершали 800-1100 поездок в месяц: «Это спекуляция картами. Деньги забирались наличными, а
счет по карточке выставлялся государству. Например, 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 ничего 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, которые используют карту 60-80 раз в месяц, то им будет,
возможно, оказываться адресная поддержка».
Что касается изменений при получении компенсации за жилищно-коммунальные услуги, то губернатор 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, которые получают помощь от государства и сознательно
не платят. И есть случаи, когда пенсионеры добросовестно 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 прозрачными, открыть свою бухгалтерию и уйти от «черных» 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.

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 отношение к своему делу, консолидация усилий ради
общей цели способны влиять на эту действительность, создавая основу для стабильности.
Желаем и в дальнейшем проводить в жизнь
эффективные управленческие решения, основываясь на принципе социальной ответственности перед обществом. Пусть Ваша деятельность сопровождается большим количеством
взвешенных и конструктивных предложений,
позитивно влияющих на качество жизни региона и его жителей. Пусть поставленные и
решаемые масштабные задачи обеспечивают
реализацию системообразующих проектов в
экономике, создавая условия для социального благополучия людей. Пусть присущие Вам
трудолюбие, ответственность, компетентность
всегда помогают последовательно продолжать начатое дело, не отступая от намеченного курса. Желаем Вам крепкого здоровья,
семейного счастья, верных соратников! Пусть
Вашей работе на благо региона всегда сопутствуют 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»!

Уважаемый
Николай Иванович!

Власть

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
В этот значимый день примите слова благодарности за плодотворный труд на благо Самарской
области! За время Вашей работы регион приобрел высокую динамику развития, что позволило
качественно улучшить все социально-экономические показатели. Самарская губерния успешно
решает задачи по модернизации промышленного
комплекса, по строительству новых производств,
созданию современной инфраструктуры на территории. Вы сумели реализовать масштабные
проекты, направленные на внедрение новых технологий в производство, привлечь инвестиции в
экономику региона. Вызывает огромное уважение Ваше особое внимание к социальным проблемам людей, к созданию условий для полноценной
трудовой деятельности и обеспечению занятости
населения. Впервые за многие годы Вы подняли
престиж человека труда, вернув ему чувство собственного достоинства и уверенности в завтрашнем 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, вложив в эту работу знания, ум и сердце. Желаю Вам
и в дальнейшем быть таким же деятельным и эффективным управленцем, пусть Вашей деятельности на благо региона всегда сопутствуют удача,
новые планы, стабильность и убежденность в
правильности принятых решений. Желаю отличного здоровья, счастья, благосостояния и успехов
во всех начинаниях!

В этот праздничный день разрешите выразить Вам
глубокую признательность за Ваш вклад в социальноэкономическое развитие губернии, за Вашу неподдельную в нем заинтересованность, за эффективную
работу, направленную на повышение качества жизни
людей. С Вашим именем сегодня связывают позитивные перемены в Самарской области. За время Вашего
руководства регионом Вы сумели завоевать уважение
и доверие его жителей, сформировать профессиональную команду единомышленников. Ваш солидный
и успешный опыт руководства субъектом федерации,
профессионализм, знания, ответственность и преданность служебному долгу вызывают глубокое уважение. Вы – человек слова и дела, и все знают, что, обратившись к Вам, всегда встретишь доброжелательное
отношение, компетентность и понимание.
Перед нашим регионом сегодня стоят масштабные задачи по дальнейшему становлению, укреплению потенциала всех сфер и отраслей деятельности. Именно
Вы расставили приоритеты, сформулировали цели и
определили механизмы для их реализации. При Вашей поддержке сегодня в Самарской области реализуются проекты, направленные не только на развитие
региональной промышленности, экономики, медицины, 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 главы Самарской области, получит дальнейшее развитие, а новым делам и начинаниям сопутствует удача!
Желаем Вам перспективных решений, интересных
проектов, масштабных достижений! Новых Вам свершений и долгих лет плодотворной деятельности!

Уважаемый Николай Иванович!

Анатолий Нуждин,
генеральный директор
ЗАО «Таркетт»

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 Самарской области произошли существенные позитивные изменения, повысились социально-экономические показатели региона, что в значительной
степени формирует его инвестиционную привлекательность и оказывает серьезное влияние на рост
благосостояния населения. Работая рядом с Вами,
мы смогли лично убедиться в Вашей компетентности, активной жизненной позиции, силе и цельности личности, чьи помыслы и деяния на самом
деле посвящены благородной цели – служению
Отечеству. Настоящий профессионал, умеющий
мыслить масштабно, Вы принимаете эффективные
управленческие решения, способствующие процветанию нашего региона. Мудрый политик, прирожденный лидер, талантливый организатор – под
своим началом Вы сумели сплотить и мобилизовать
разносторонний потенциал региональных ресурсов
для решения задач, направленных на развитие инфраструктуры и благоустройство территории. Ваш
стиль руководства сочетает в себе справедливую
требовательность, стремление к наилучшему результату и доброжелательное отношение к каждому
человеку. Все это создает благоприятные условия,
своеобразную «оттепель» во взаимодействии власти и представителей всех сфер экономики. Ваше
неравнодушное отношение к потребностям и нуждам людей позволило завоевать истинное доверие
и неподдельную благодарность жителей Самарской
губернии, которые ценят Вас за Ваши дела и особый
человеческий талант.

Сегодня наша область динамична
в своем социально-экономическом развитии, есть все необходимые возможности, чтобы создать
облик региона, гармоничный по
форме и содержанию. А проблемы
мы преодолеем, потому что у каждого из нас есть ясное понимание, что значит – быть патриотом
и гражданином. Первостепенная
задача, которую Вы ставите перед
собою и перед нами, – добросовестно и грамотно трудиться на
благо губернии, сохраняя и преумножая 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, оптимизма и продуктивной деятельности на благо нашей губернии
и страны. Пусть Вам сопутствует
удача, пусть рядом будут искренние, надежные друзья и единомышленники! Пусть в Вашей
семье царят любовь и взаимопонимание! Благоденствия и счастья Вам и Вашим близким!

Коллектив ООО «Самаратрансстрой»

Юрий Егоров, председатель правления АДС «Электрощит»
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Уважаемый
Николай Иванович!

Власть

первый в бизнесе и власти

Разрешите поздравить Вас с днем рождения и выразить признательность
за развитие и поддержку спорта в Самарской губернии!

Уважаемый
Николай Иванович!

Уважаемый
Николай Иванович!

Примите самые искренние поздравления с днем
рождения!
Ваш жизненный путь является примером служения обществу и стране. Вас знают и высоко
ценят как опытного руководителя.
Благодаря напряженной работе и замечательным личным качествам Вы являетесь одним из
тех, кто символизирует новую Россию. Дисциплинированность, 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 международных отношений до вопросов спорта – вот
широта Ваших интересов. Так, всестороннюю
поддержку правительство региона оказывает
развитию и популяризации дзюдо, с этой целью в губернии проводятся соревнования регионального и всероссийского уровня.
Большой управленческий опыт, профессионализм, политическая мудрость, знание актуальных 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 благополучие – в ежедневной жизни.

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 профессионализму управленца, опыту и таланту стратега и тактика.
Это доверие сложилось за время Вашей работы, направленной на решение широкомасштабных задач,
в ходе которых получили эффективную реализацию
приоритетные национальные проекты, форсировалась деятельность по наращиванию промышленного
потенциала и благоустройству нашего региона. Несомненным 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 внимательно 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 спортсменов. Ваши усилия направлены на то, чтобы новые
чемпионы прославили Самарскую область, чтобы
здесь формировалась здоровая среда, которая служит крепкой основой для процветания региона.
От всей души желаю Вам оставаться победителем в
управленческой деятельности! Пусть осуществляются все Ваши планы, направленные на решение
насущных проблем территории и повышение благосостояния людей. Желаю крепкого здоровья, семейного счастья, достойных союзников в Вашей работе!

Иван Мотынга,
президент СамРОО «Федерация Дзюдо»

Станислав Рузов,
президент Федерации хоккея
по Самарской области

Мудрый политик, опытный руководитель,
талантливый стратег, Вы с особым вниманием относитесь к формированию физически здорового подрастающего поколения, 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 количество спортсменов, занимающихся хоккеем, выросло до 8 тысяч человек. Это
связано с тем, что за время Вашей деятельности на территории Самарской области 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-Арена» в Сызрани, ФОКи «Орбита», «Маяк»
в Самаре и Дворец спорта «Победа» в
селе Кошки. Всего на территории Самарской области функционируют 16 крытых
ледовых катков и арен! Улучшение инфраструктуры не могло не сказаться на
результатах. В 2016 году в регионе проведено 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.

По итогам областного первенства впервые в истории губернского хоккея присвоено более 200 спортивных разрядов.
Сборная игроков ДЮСШ «Лада» и спортивного клуба ЦСК ВВС в финале зимней
Спартакиады учащихся РФ стала шестой
из 12 команд. Произошло возрождение
женского хоккея: в Самаре прошел турнир шести команд из пяти субъектов
Российской Федерации. Нашу губернию
достойно представили хоккеистки Пестравского и Красноярского районов.
Все наши спортсмены – профессионалы и
любители – знают, с каким пристрастием
Вы наблюдаете за их достижениями. Это
дает хоккеистам импульс для новых побед. За Вашей заботой стоит важнейшая
государственная задача – сбережение
народа, и Вы с ней достойно справляетесь. Безусловно, сфер приложения сил
у губернатора очень много. Вам удалось
совершить прорывные преобразования в
экономике, социальной и образовательной сфере, инфраструктуре всего региона. Результаты Вашей работы говорят о
том, что Самарскую область возглавляет
Человек с большой буквы, обладающий
огромным профессиональным и нравственным потенциалом. Пусть работа, в
которую Вы вкладываете душу, приносит
Вам удовлетворение. Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия
и неиссякаемых сил для дальнейшей
деятельности! Пусть рядом с Вами всегда будут единомышленники и союзники!
Здоровья и удачи Вашим родным!

Василий Шишов, президент Федерации бокса Самарской области,
заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира, трехкратный
чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР
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Уважаемый
Николай Иванович!
первый в бизнесе и власти

От всей души поздравляю Вас с днем Вашего рождения!

Уважаемый
Николай Иванович!

Уважаемый
Николай Иванович!

Власть

Примите самые искренние поздравления
с днем Вашего рождения!
За пятилетний период руководства губернией Вам удалось сделать, пожалуй, главное – заслужить доверие жителей региона,
изменить их отношение к власти, пробудить
желание активнее участвовать в жизни
общества. На собственном примере Вы показали, что власть может работать эффективно и в интересах людей. Под Вашим
руководством проводится курс на дальнейшее социально-экономическое развитие
Самарской области, улучшение жизни людей. Ваша работа и гражданская позиция
достойны самых высоких оценок. Особенно
хотелось бы поблагодарить Вас за должное
внимание к нотариату как важнейшему публичному институту правовой системы.
Пусть все лучшее, что уже сделано Вами,
получит дальнейшее развитие, а новым делам и начинаниям сопутствует только удача
и поддержка команды единомышленников.
Доброго Вам Здоровья и Благополучия!
Галина Николаева,
президент Нотариальной Палаты Самарской области

Примите самые искренние и теплые
поздравления с днем Вашего рождения!
Уже пять лет Вы с полной самоотдачей трудитесь на ответственном посту руководителя 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 человек и блестящий организатор. Своими конструктивными решениями самых актуальных
для области проблем Вы давно уже завоевали
искреннее доверие и уважение жителей Самарской 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 нашей больницы тоже значимый юбилей – в этом
году ей исполняется 115 лет, и мы с полной уверенностью и благодарностью можем отметить,
что региональное здравоохранение никогда не
оставалось без Вашего внимания.
Позвольте пожелать Вам хорошего настроения, воплощения в жизнь перспективных и
прогрессивных проектов. Пусть Ваша энергия
и оптимизм помогут в достижении новых высот, а работа на высоком посту приносит Вам
радость и удовлетворение от ее результатов.
Желаем Вам больших успехов в профессиональной деятельности, надежных друзей и
единомышленников! Здоровья и счастья Вам и
Вашим близким!

Людмила Шевцова,
президент благотворительного
фонда «Виктория»

Вы возглавляете один из крупнейших и значимых pегионов Российской 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 дипломатичный политик и безукоризненный хозяйственник с огромным потенциалом созидательной энергии и твердым характером.
Ваше пристальное внимание к вопросам воспитания и обучения
талантливых детей достойно уважения и восхищения. Вы отчетливо понимаете, что перспективное завтра может формироваться
в достойном сегодня. И для этого Вы и Ваша команда единомышленников строите новые детские сады и школы, спортивно-оздоровительные комплексы. До Вас такого масштабного развития инфраструктуры для детей и юношества наша губерния не знала.
Для меня огромная честь – в Ваш день рождения, когда каждый человек, независимо от возраста, подводит некую черту сделанного,
не только поздравить Вас с новой возрастной высотой, но и выразить
искреннее восхищение силой Вашего характера, верностью принципам и убеждениям, которые, уж если Вы их озвучили, будут претворены в жизнь.
Уважаемый Николай Иванович! Вы – невероятный трудоголик, способный увлечь за собой людей. Всей своей жизнью Вы демонстрируете жизнелюбие и уважение к человеку труда.
Хочется от всей души пожелать Вам дальнейших успехов и выверенных, точных шагов, интересных проектов, конструктивных решений
накопившихся проблем. Хочется верить, что Вы и впредь сохраните в
себе стремление видеть Самарскую область pегионом не только красивым, 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, оптимизма, бодрости духа, надежного окружения.

Евгений Сакеев,
главный врач Тольяттинской городской клинической
больницы №1 от имени коллектива учреждения
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Уважаемый
Николай Иванович!

Примите самые искренние поздравления
с днем Вашего рождения!
Ваша жизнь – яркий пример человека, который многого добился благодаря умению
находить верные решения в непростых ситуациях, подбирать команду единомышленников и эффективно в ней работать. Вы по праву завоевали уважение жителей губернии,
горожан и сельчан за Ваше отношение к их
ежедневному кропотливому труду, настойчивость в достижении поставленных целей,
за стремление приумножить стабильность и
благосостояние в том числе и жителей сельских территорий, за пристальное внимание к
проблемам регионального агропромышленного комплекса и их конструктивное решение. У каждого из нас есть дорогой сердцу
уголок, наша малая Родина. Для нас это
Приволжский район, и мы искренне благодарим Вас за то, что Вы своей работой, силами и организаторским талантом вносите
большой вклад в его развитие. Продукция,
получаемая в Приволжском районе, известна своим высоким качеством далеко за его
пределами. Но главное – в сельском хозяйстве здесь работают люди, которые очень
любят свою землю.
Мы высоко ценим Ваши деловые и человеческие качества – горячее желание изменить 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 здоровья, семейного счастья, благополучия Вам и
Вашим близким!

От всей души поздравляю Вас с днем Вашего
рождения!
Этот день Вы встречаете в замечательном
возрасте, объединяющем в себе профессиональный опыт и житейскую мудрость, неиссякаемую энергию и творческую инициативу, яркие перспективы и замечательные
возможности. Обладая большим трудолюбием и организаторскими способностями, Вы
целиком посвятили себя важнейшему делу –
развитию и укреплению социально-экономического потенциала Самарской области.
Деятельность руководителя региона крайне
важна для решения приоритетных задач,
повышения благосостояния жителей, развития промышленного и сельскохозяйственного производства. Ваш опыт организации
работы органов местного самоуправления
взят на вооружение муниципалитетами области, 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 значительные 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 будет 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!

Сельхозпроизводители
Приволжского района

Владимир Кожевников,
депутат Собрания представителей Сызранского района
V созыва, глава КФХ Кожевников

Уважаемый
Николай Иванович!

Уважаемый
Николай Иванович!

Сердечно поздравляю Вас с днем Вашего
рождения!
Возглавлять Самарскую губернию – огромная
ответственность, ежедневный нелегкий труд.
За годы плодотворной деятельности Вы зарекомендовали себя как опытный и грамотный
руководитель, энергичный и принципиальный
человек. Обладая богатым жизненным опытом, 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 социально-экономического развития территории, сохранения ее стабильности. Сегодня под Вашим
руководством Самарская область продолжает
успешно развиваться, оставаясь крупным промышленным центром и успешным сельскохозяйственным регионом, благоустроенным и
комфортным, уютным для горожан и сельчан,
притягательным для гостей. Я искренне благодарен Вам за ту поддержку, которую под Вашим 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 хорошеет, а успехи вдохновляют на новые свершения! Пусть Ваш труд и впредь будет плодотворным, направленным на повышение качества
жизни земляков, укрепление их уверенности в
завтрашнем дне, будущем своих детей и внуков. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успешного осуществления Ваших
планов.

Примите самые теплые и искренние
поздравления с днем Вашего рождения!
Прежде всего разрешите выразить огромную
признательность за Вашу профессиональную
деятельность, которая является примером служения Самарской области. Под Вашим руководством губерния стала современной, динамично развивающейся территорией. С каждым
годом она становится все более привлекательной, благоустроенной, уютной и комфортной
для проживания. Развиваются ее экономика
и социально-культурная сфера, сельское хозяйство, все больше укрепляет свои позиции
малый бизнес.
Спасибо всем вам за успешную работу и искреннюю 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 разведением и выращиванием скота, растениеводством.
Ваш высокий профессионализм, самоотдача и
преданность избранному делу заслуживают
самого глубокого уважения и признания. Низкий поклон Вам от всех работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности, от ветеранов, передовиков сельхозпроизводства, от молодого поколения за ваш самоотверженный и добросовестный труд.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья,
счастья, семейного уюта, новых свершений и
весомых достижений в профессиональной деятельности на благо нашей Самарской области
и ее жителей. Пусть рядом с вами всегда будут
надежные и верные помощники и единомышленники!

Евгений Худанов,
генеральный директор ООО «Золотой хмель»,
Похвистневский район

Сергей Ольхов,
депутат собрания представителей с.п. Алексеевка
м.р. Алексеевский, ИП Ольхов
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Ожидаемые изменения

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)

февраль 2017

более 1000000
транспортных
средств, являющихся
передвижными
источниками выбросов
вредных загрязняющих
веществ в атмосферу,
зарегистрировано
на территории
Самарского региона

- Почему этот год называют «годом
экологических реформ»?
- В 2017 году начинается реализация
изменений законодательства в сфере экологии, которые рассматривались российскими парламентариями в предыдущие
годы. Изменения затронут Водный, Лесной,
Земельный кодексы России и многие федеральные законы в экологической сфере.
Мы ожидаем, что в перспективе основательно ужесточатся нормативно-правовые акты, которые регламентируют деятельность различных структур в части их
влияния на состояние окружающей среды. 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 новые требования в сфере обращения с отходами, обозначенные поправками, внесенными в федеральный закон «Об отходах».
В целом этот закон будет стимулировать
предприятия использовать эффективные
современные технологии сбережения, чтобы причинить природе наименьший вред
своей деятельностью. С 1 января 2017 года
уже вступили в силу жесткие правила по
вторичной переработке, хранению, захоронению или утилизации твердых бытовых
отходов. В связи с чем планируется начать
строительство современных высокотехнологичных заводов по их переработке.
В Самарской области сегодня реализуется инвестиционный проект в сфере
обращения с отходами в Тольятти. Инициатором проекта является ООО «ЭкоРесурсПоволжье». Модернизируется комплекс
сортировки и переработки твердых коммунальных отходов, что позволит увеличить
производственную мощность предприятия
до 3 млн м³, или 300 тыс. тонн.
Кроме того, 20 февраля 2014 года комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Безенчукского
района Самарской области и ООО «Энергоресурс» заключили концессионное соглашение по проекту создания полигона
твердых бытовых отходов в Безенчукском
районе. Мощность создаваемого полигона
по приему твердых бытовых отходов составит 678 тыс. куб. м/год, срок реализации
проекта – 20 лет, общий объем внебюджетных инвестиций – 40 млн рублей.
февраль 2017
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Мероприятия Года экологии

год экологии

первый в бизнесе и власти

- Какие мероприятия вы считаете
наиболее значимыми?
- Все! Назову, во-первых, Всероссийский конгресс по вопросам переработки
отходов, рециклинга, водоочистки, водоотведения и решения экологических
проблем Поволжья, который состоится
в Самаре. В сентябре планируется проведение VI Международного экологического конгресса ELPIT-2017. Промышленная экология – эта интересная тема будет
обсуждаться на круглом столе во время
прохождения Международной специализированной выставки «Нефтедобыча.
Нефтепереработка. Химия». Будет открыта лаборатория технологий рециклинга
отходов – совместный проект Самарского государственного технического университета и ГК «ЭкоВоз».
Важнейшей составляющей являются работы по экологическому оздоровлению, переход на новейшие технологии. Безусловно, вопрос связан с
модернизацией наших промышленных
предприятий. Их переход на современные технологии – экологически чистые,
обеспечивающие и безопасность труда,
и безопасность окружающей среды.

Системная работа ведется с 2009 года, в
результате у нас сформирована уникальная сеть различных особо охраняемых природных территорий. Основу их составляют
территории федерального значения: Жигулевский государственный природный биосферный заповедник имени И.И.Спрыгина
(23,157 тыс. га), Национальный парк «Самарская Лука» (127,186 тыс. га), Национальный парк «Бузулукский бор» (51,288 тыс. га).
Доля охраняемой природной территории области составляет 1,7%. В областной кадастр
включены 208 памятников природы регионального значения.

февраль 2017

- А что нового ждет Самарскую область
в направлении водного хозяйства?
- Когда речь идет об озерах, реках, водоемах – эти вопросы сопряжены со строительством новых очистных сооружений, и что еще
важнее – с усовершенствованием имеющихся.
Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области реализует государственную
программу, которая целенаправленно решает задачи строительства, реконструкции и
модернизации систем водоснабжения, водоочистки 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 Саратовское Заволжье, полупустыни Астраханского низовья.
На территории Волжского бассейна частично или полностью расположен 31 субъект
РФ, здесь проживает 61 млн человек, четыре
города с населением более 1 миллиона человек, одним из которых является Самара, а также субъекты экономики, обеспечивающие 45
процентов промышленного и 50 процентов
сельскохозяйственного потенциала страны.
Это само по себе предполагает существование экологической напряженности.
Если говорить о нашей области, то, по
данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за последние годы отмечается
стабильное ухудшение качества воды Куйбышевского и Саратовского водохранилищ.
В 2015 году по гидрохимическим показателям вода оценивалась как «загрязненная», в
районе Самары – как «очень загрязненная».
Соответственно, в регионе мы реализуем
мероприятия, направленные на рационализацию водопользования и охрану водных
объектов. В 2015 году за счет средств предприятий, средств областного и местных бюджетов велось строительство и реконструкция
очистных сооружений и канализационных
сетей на общую сумму 1,4 млрд рублей. Строительство, реконструкция и ремонт систем
оборотного водоснабжения в 2015 году проводились за счет средств предприятий: на эти
цели было потрачено 311,4 млн рублей. Также
за счет средств предприятий выполнены работы на сумму 4,5 млрд рублей, в том числе
филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская
ГЭС» проведены мероприятия по реконструкции гидротурбинного оборудования с целью
устранения сбросов загрязняющих веществ
в Саратовское водохранилище на сумму
3,5 млрд рублей.
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Лесной фонд: восстановить, сохранить,
приумножить

С 1 января
2017 года уже
вступили в силу
жесткие правила
по вторичной
переработке,
хранению,
захоронению
или утилизации
твердых бытовых
отходов

- В планах министерства немало мероприятий по охране, защите 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 пожарно-химических станций. Мы усовершенствовали единую систему
видеомониторинга и обнаружения очагов лесных пожаров посредством системы «Лесной дозор». С началом пожароопасного периода
контроль за пожарной обстановкой в лесах производится круглосуточно. К пожароопасному сезону 2017 года мы приступим в апреле.
На сегодня согласованы и утверждены планы тушения лесных пожаров 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 факторы, болезни леса, незаконные рубки.
Кроме пожаров, лесу сильно вредят насекомые. При благоприятных 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. Обработано 64 тыс. га леса. Большие площади – в Красноярском, Кошкинском, Кинельском, Клявлинском, Шенталинском, Похвистневском,
Ново-Буянском лесничествах. Обработки проводились авиационным и наземным способами с применением биологического препарата «Лепидоцид». Экологическая и экономическая эффективность
от ликвидации очагов вредных организмов составила 79% (при плановой 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 оказывает негативное воздействие. Государственными лесными инспекторами министерства осуществлено 2 724 выезда по маршрутам патрулирования лесного фонда в рамках противодействию варварству,
проведено 588 проверок соблюдения требований лесного законодательства. Как итог – составлено 1088 протоколов об административных правонарушениях, выдано 367 предписаний об устранении нарушений. 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 ответственности.
- А как у нас восстанавливают леса?
- Это одно из приоритетных направлений министерства. Каждый год на территориях, подвергавшихся вырубкам, пожарам, а
также на прогалинах и пустырях проводятся работы по лесовосстановлению. На площади 750-1000 га высаживается 4,5-6 млн сеянцев 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 посадки леса». Масштабные мероприятия планируются на территории
лесного фонда и в городских лесах Тольятти, в муниципальных районах. Весной, осенью проведем закладку «Памятных аллей», парков
и скверов. Во всем этом примут участие жители области, представители органов государственной власти, Общественной палаты Самарской области, администраций городских округов и муниципальных
образований региона, сотрудники лесничеств, предприятий, активисты Общероссийского экологического общественного движения
«Зеленая Россия», экологических, транспортных, спортивных, волонтерских организаций.

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

директор Жигулевского государственного природного 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 Жигулевский заповедник и национальный парк
«Самарская Лука» были включены в реализацию программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». А еще мы отметим 100-летие заповедной
системы России.
Приятно сказать, что в независимом рейтинге
заповедников России по привлекательности
для туристов Жигулевский заповедник в прошлом году занял седьмое место из 103! У нас
открыты два туристических маршрута – «Гора
Стрельная» и «Каменная Чаша». С каждым годом число гостей, посещающих эти уникальные 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 способствует благоустройство туристической инфраструктуры. 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 станет еще приятнее. Более безопасным станет и
маршрут на Каменную Чашу. Здесь проложат
тропу, оборудуют парковку.
Прошлой весной мы открыли уникальный «Городок барсуков» с условиями, приближенными
к природным. Этой весной ожидаем пополнение, уже оборудованы помещения для сурков и
енота. Достижением я считаю и реконструкцию
старейшей метостанции Самарской области, и
подведение итогов 10-летней работы СреднеВолжского комплексного биосферного резервата, ЮНЕСКО. В ближайших планах на этот год –
проектирование и строительство визит-центра
в селе Бахилова Поляна.
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- Можете рассказать о таком понятии, как компенсационные высадки деревьев? Недавно СМИ сообщили, что в Новокуйбышевске взамен сноса аварийных
деревьев высаживаются аналогичные, тем самым сохраняется зеленый фонд города. В Самаре, Тольятти,
других городах, вероятно, делается то же самое?
- Каждый год во всех районах области проводятся акции: 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» создано 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. Более 200 организаций участвовали: «РЖД Куйбышевские
железные дороги», филиал «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети», духовное управление мусульман Самарской области, «Газпром», «Тольяттисинтез», «КуйбышевАзот», 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 «Тольяттиазот», «Сибур», Фонд социально-экологической реабилитации Самарской области. Всего было высажено более
160 тысяч сеянцев и саженцев – дуб, сосна, береза, рябина.
- Известно, что в мероприятиях министерства участвуют студенты, школьники, активные граждане –
сажают деревья, очищают берега водоемов, собирают
желуди и сосновые шишки. Что это за программа?
- На 2017 год таких мероприятий запланировано много. Подобные мероприятия уже давно стали традицией для
нашего региона. Вообще, молодежь в мероприятиях по посадке леса получает активный заряд воспитания, бережного 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 Победы» мы провели массовые акции по высадке аллей и созданию зеленых зон – только в Самаре было высажено более
тысячи деревьев.
В минувшем году Фонд социально-экологической реабилитации Самарской области организовал восемь акций в
рамках проекта «Восстановление лесов Самарской области».
В итоге наши леса приросли на более чем 77000 молодых сосен и ясеней. В акциях участвовали более 700 волонтеров.
- В экологическом паспорте Самарской области указано, что среди деревьев в наших лесах преобладают дубы (26%), за ними следуют липа, сосна, береза.
Уже известно, какие породы деревьев будут высаживаться?
- 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.
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Инвестиции
в природу
продолжатся
ТоАЗ реализует проекты,
защищающие окружающую среду
Вячеслав Суслов,

генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»:

- Охране экологии мы уделяем приоритетное внимание. Только в 2015-2016 годах инвестиции в природоохранные 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 независимые исследования. Реализация программы модернизации 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 компаниями 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 атмосферу, а безопасную эксплуатацию обеспечит современная система управления: в случае возникновения
нештатной ситуации автоматически будет запущена
противоаварийная защита, останавливающая работу
агрегата.
Проект строительства прошел общественные слушания 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 программе 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. Продолжатся мероприятия и по привлечению внимания
к экологическим проблемам: круглые столы, эковелопробеги и сотрудничество Тольяттиазота с Национальным парком «Самарская Лука».

Особые природные
территории

- Нынешний год не только считается
Годом экологии, но и наделен статусом Года охраны особо охраняемых
природных территорий…
- Самарская область – один из ведущих российских промышленных регионов,
на территории которого сконцентрированы
предприятия машиностроительной, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей,
химической и нефтегазовой промышленности. Область высоко урбанизирована и
плотно заселена. Городское население составляет 80,6% от общей численности населения, 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 зарегистрировано более миллиона транспортных
средств, являющихся передвижными источниками выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферу. Все вышеперечисленное не может не отражаться на
экологической обстановке. Техногенное
воздействие на окружающую среду области значительно.
Вместе с тем наша область – один из
самых живописных регионов Поволжья,
сумевший сохранить своеобразную флору и
фауну. На сравнительно небольшой территории можно найти элементы природных
зон, характерных практически для всех
регионов России. Именно потому важным
элементом государственного регулирования является соблюдение разумного баланса между социально-экономическим
развитием региона и сохранением его природных богатств.
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Системная работа ведется с 2009 года,
в результате у нас сформирована уникальная сеть различных особо охраняемых
природных территорий. Основу их составляют территории федерального значения –
Жигулевский государственный природный биосферный заповедник имени
И.И.Спрыгина (23,157 тыс. га), Национальный парк «Самарская Лука» (127,186 тыс.
га), Национальный парк «Бузулукский бор»
(51,288 тыс. га). В областной кадастр включено 208 памятников природы регионального значения.
По состоянию на 31 декабря 2015 года
доля занятой особо охраняемыми природными территориями в общей площади
области составляет 5,5%. По этому показателю Самарская область занимает шестое
место в ПФО среди 14 субъектов. Это неплохой результат для нашего промышленного региона.
- Какие яркие события нам еще
предстоят в 2017 году?
- В планах – фестивали, слеты, фотовыставки. Одна из них, например, – «Среда обитания» – будет посвящена природе
Самарского края. Или – «Бузулукский бор»
глазами профессиональных фотографов.
Состоятся волонтерские акции, заработают детские и подростковые лагеря. Ярким
событием станет экологический велопробег, посвященный Всемирному дню без
автомобиля. И конечно, традиционный
региональный конкурс «Эколидер». Кроме
перечисленных мероприятий, в Год экологии пройдут региональные совещания по
обсуждению актуальных вопросов в сфере
развития охраны природных ресурсов, конференции, форумы и круглые столы.
Полагаю, освещение мероприятий в
средствах массовой информации придаст
им всероссийскую значимость.

Важнейшее
в экологическом
оздоровлении переход предприятий
на экологически
чистые технологии,
обеспечивающие
и безопасность
труда, и безопасность
окружающей среды

5000
гортензий
Экологическая культура –
производная общей
культуры человека
Вера Глухова,

директор ООО «Садовый центр Веры Глуховой»:

- Год экологии дал старт реализации проектов «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 экологически ответственных компаний: «Садовый центр» сотрудничает с СК «Группа
компаний Амонд», реализуя совместный
проект по озеленению жилого комплекса
«ЭкоГрад «Волгарь». Мне нравится подход
строителей к освоению территории, когда изначально в проект закладываются
и озеленение, и мероприятия по уходу за
растениями. Люди на самом деле создают
благоприятную атмосферу для комфортного проживания – с парками, дубовыми рощами, внутриквартальными «зелеными»
дворами. Это тоже одна из составляющих
качества жизни, потому что среда может
угнетать, а может давать силы и хорошее настроение. Такой подход неизбежно 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 благоустройство 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 Сергеева не дожила до этого дня… Практически
25 лет я занимаюсь ландшафтным дизайном, и 16 лет она была мне опорой и поддержкой, брала на себя ответственность
за Садовый центр, когда я уезжала работать в другие города и страны. В декабре
Лиды не стало. В память о ней мы решили
посадить пять тысяч гортензий в общественных местах Самары: на набережной,
на территории онкологического центра, в
больницах и храмах.
февраль 2017

год экологии первый в бизнесе и власти
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В 2017 году будет
восстановлено еще 5 га леса
с последующим уходом
за молодыми саженцами

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.

Как градообразующее предприятие
КуйбышевАзот всю свою полувековую
историю неразрывен с Тольятти и развивается вместе с ним. Первоочередные задачи химического производства, конечно,
связаны с планомерным уменьшением
собственного воздействия на окружающую 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 экологического аспекта. Наращивая объемы
выпуска продукции и осваивая новые технологии, специалисты КуйбышевАзота не
меньше работают над тем, чтобы снижалось влияние на окружающую среду.
«Это очень большая ответственность,
и работа в этом направлении ведется на
регулярной основе, – сообщает прессслужба предприятия. – Так, например, при
увеличении выработки товарной продукции вдвое в период с 2006 года количество
химически загрязненных стоков сократилось в 2,8 раза. Удельные выбросы на тонну
продукции снижены в 1,3 раза, потребление воды – в 1,5 раза, электроэнергии – в
1,2 раза, теплоэнергии – в 1,3 раза. Тольятти – родной город для заводчан и руководства предприятия, не одно поколение которых здесь выросло и продолжает жить.
Бережное и ответственное отношение к
природе для них – не пустые слова».
февраль 2017

Борис Цирульников,

исполнительный директор в ГБФ «Фонд Тольятти»:

- Наш фонд сотрудничает с компанией «КуйбышевАзот» с 2005 года, с 2010 мы совместно реализуем
программу «Наш лес». Нужно сказать, что сотрудники 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 многие другие крупные химические производства города стали делать коллективный, корпоративный
вклад в расширение природоохранной деятельности. 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 встречают понимание, чувствуют мотивацию со стороны
опытных производственников, социально ответственного бизнеса, каким является КуйбышевАзот.

на КуйбышевАзоте любое мероприятие в рамках
модернизации рассматривается с учетом
экологического аспекта

Алена ПАВИЧЕВА

Технологичные решения
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Светлана Брыкина,

В помощь родному городу

Свидетельством эффективности реализуемой на
ПАО «КуйбышевАзот» экологической политики служат
не только цифры. Завод на протяжении всей своей деятельности помогал и помогает Тольятти в уборке городских территорий – на улицах, во дворах, парках. Есть и
такие места в городской черте, над которыми предприятие берет шефство. Например, в прошлом году КуАз,
наряду с другими тольяттинскими предприятиями, откликнулся на предложение городских властей принять
участие в работе по ликвидации несанкционированных
свалок (на конец 2016 года их насчитывалось 59). Силами сотрудников предприятия была убрана и облагорожена территория в прибрежной зоне Портпоселка Тольятти, где многие горожане любят отдыхать во время
пляжного сезона. Общая площадь убранной территории
составила 3 га, отсюда было вывезено порядка 2000 кубометров мусора. Люди и техника работали практически
в ежедневном режиме. Кроме уборки бытового мусора,
оставшегося после дачников и отдыхающих, были вывезены железобетонные плиты, вырублена поросль и
спланирован грунт. В 2017 году работы на этом участке
продолжатся. Не исключено, что с наступлением ближайших теплых деньков нерадивые горожане опять
оставят кучи мусора. Руководство КуйбышевАзота прорабатывает варианты шефства над этой территорией.
Предполагается, что контроль за ней будет осуществляться 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 территории 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 властям в решении этого вопроса никак не обойтись.

Лесной «баланс»

Завод
на протяжении
всей своей
деятельности
помогал и
помогает Тольятти
в уборке городских
территорий

Компания активно участвует и в мероприятиях по восстановлению и расчистке тольяттинского леса после пожаров 2010 года. По соглашению с министерством лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования 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 сохранившегося участка. На протяжении всех этих
лет осуществлялся уход за посадками и уцелевшим лесом.
В 2016 году КуйбышевАзот в рамках программы «Наш лес», реализуемой ГБФ «Фондом
Тольятти», профинансировал посадку еще 10 гектаров леса. Программа предусматривает также
финансирование ухода за саженцами в течение
последующих трех лет. Работники завода – самые
активные участники мероприятий по восстановлению леса. Всех желающих организованно доставляют автобусами к местам посадок. Многие
приезжают семьями, с детьми. Это очень важно,
считают заводчане: сажая деревья, люди делают это от чистого сердца, оставляя свой вклад в
будущее родного города, будущее своих детей и
внуков.
КуйбышевАзот планирует и дальше участвовать в работах по восстановлению тольяттинского леса, значительная часть которого погибла после лесных пожаров.
На тех же условиях в 2017 году будет восстановлено еще 5 га леса с последующим уходом
за молодыми саженцами. Кроме того, для восстановления биологических ресурсов в 2017 году
предприятием запланированы мероприятия по
выпуску в Волгу мальков.

начальник отдела лесного хозяйства департамента городского хозяйства мэрии г.о. Тольятти:

- В 2015-2016 годах между мэрией, ГБФ «Фонд Тольятти» и министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области заключались трехсторонние соглашения о сотрудничестве по восстановлению
леса. ПАО «КуйбышевАзот» принимало самое непосредственное
участие в подготовке почвы, посадке сеянцев, восстанавливающих 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 жители, организации заботятся о лесе – «легких» нашего города,
и вместо уничтоженных пожарами 2,5 тыс. га мы получим большую площадь здоровых, молодых лесных насаждений.

КуАз
осуществляет
шефство над
25 гектарами
леса: 15 га –
под посадки
на месте
горельника
и 10 га на уход
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Александр Мокрый:
«Мы продолжим
развивать
сотрудничество
с предприятиями
регионального
бизнеса»

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

- Александр Семенович, с какими результатами ВТБ в Самарской области подошел к завершению 2016 года?
- Результаты, с которыми мы завершили непростой 2016 год, не могут
не радовать. По итоговому внутреннему рейтингу банка ВТБ, который
комплексно оценивает деятельность
региональных офисов, наша команда
стала лучшей в работе с предприятиями среднего бизнеса. Для нас, как и
прежде, сотрудничество с данным
сегментом остается приоритетным направлением. К слову, минувший год
в очередной раз показал, что предприятия и компании МСБ способны
быстро реагировать на изменения,
происходящие на рынке, и даже экономические сложности не стали препятствием для их довольно уверенного развития. Новые возможности для
роста регионального бизнеса появились в том числе и в связи с ограничением ввоза продукции из-за рубежа и
масштабной реализации программы
импортозамещения. Во многом благодаря этим факторам предприятия
среднего бизнеса открывали для себя
перспективные ниши и запускали новые проекты, в чем мы старались их
активно поддерживать. Так, за прошедшие 12 месяцев предприятиям и
компаниям среднего бизнеса региона было выдано кредитов на сумму
12,8 млрд рублей.
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- ВТБ одним из первых российских
банков начал работать по программе стимулирования кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства,
реализуемой
Корпорацией МСП совместно с Банком России. Каких результатов в
этом направлении удалось достичь
вашему подразделению?
- Для ВТБ программа льготного кредитования МСП стала одним из ключевых
инструментов работы с предприятиями
регионального бизнеса в 2016 году. На
данный момент мы являемся абсолютными лидерами среди российских банков по
объему выданных по ней средств. Команда нашего подразделения также внесла
свой вклад в это достижение. За год мы
прокредитовали ряд самарских компаний
на общую сумму 500 млн рублей. Значительную часть из них получили предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства.
- Какие еще направления бизнеса
в прошедшем году были для вас
успешными?
- Безусловным драйвером роста для
нашего подразделения стали привлеченные средства. Если говорить языком цифр,
то за 12 месяцев 2016 года объем средств
на расчетных счетах и депозитах увеличился на 18%. На 1 января 2017 года в абсолютном выражении он составил 11,4 млрд
рублей. Это стало возможным благодаря
развитию сотрудничества с целым рядом
наших клиентов, а также за счет активного привлечения на обслуживание в банк

новых компаний, число которых за 2016
год составило 294. Значительную долю в
структуре нашего портфеля привлечения
сегодня составляют предприятия оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, металлургической, химической,
пищевой промышленности и дорожного
строительства.
- Если говорить о задачах на текущий год, на чем планируете сосредоточить свои усилия? Какие перспективы развития видите для ВТБ
в регионе?
- В первую очередь мы продолжим
развивать сотрудничество с предприятиями 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 участником программы поддержки агропромышленного комплекса. В рамках данной
программы предусмотрено субсидирование процентной ставки государством
непосредственно через банк. В результате предприятия агропромышленного
комплекса смогут получать кредиты по
ставке до 5% годовых. До того ВТБ в регионе 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 результатах проведенной нами работы.

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 бумаг. Всем облигационерам направлены
информационные письма о данном событии с подробным описанием механизма реализации этого права. Обратный выкуп облигаций позволит создать
вторичный рынок облигаций, так как,
по условиям эмиссионных документов,
эмитент вправе выкупленные облигации вновь запустить в реализацию.

Реналь Мязитов,

генеральный директор ООО «Технологии
строительства СОФЖИ»:

- С 10 марта 2017 года любой владелец
облигаций может обратиться к эмитенту и предъявить свои облигации
для выкупа. Однако это совсем не обязательно делать: ведь в таком случае
облигационер утратит возможность
получать с облигаций стабильный доход – 13% годовых.

Цель - первая десятка
«Дорожные карты» региона
по бизнес-климату
загрузят в информсистему АСИ
На заседании совета по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Самарской области обсудили «дорожные карты» по
бизнес-климату в губернии. До 1 марта 2017 г.
их внесут в специально разработанную Агентством стратегических инициатив информсистему Region-ID. К этой системе будут подключены федеральные ведомства, которые смогут
оценить работу региональных властей. Прежде
чем эти карты окажутся в системе, их будут совершенствовать по всей стране, – рассказал
вице-губернатор – министр экономического
развития, инвестиций и торговли Александр
Кобенко.
Целевая модель – комплекс факторов обеспечения благоприятного инвестклимата по
приоритетным направлениям. Чтобы бизнес
чувствовал себя комфортно, регионам необходимо развивать и повышать качество инвестиционного законодательства. Большое значение имеет деятельность специализированной
организации по привлечению инвестиций и
работе с инвесторами.
В регионе должен быть удобный интернет-портал для предпринимателей, а также налажена
обратная связь. Постановка на кадастровый
учет не должна затягиваться, равно как и государственная регистрация прав. Один из главных вопросов – сокращение сроков получения
разрешения на строительство, подключения
коммуникаций. В приоритете – поддержка малого 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 внесены в информсистему.
На платформе можно будет найти методические рекомендации по порядку подготовки
целевых моделей, сами целевые модели и дорожные карты по их внедрению – от каждого
региона. Новый инструмент поможет сократить
существенный разрыв по ключевым показателям национального рейтинга между регионами-лидерами и остальными регионами.

Сергей Ветров,

руководитель департамента инвестиционной политики и привлечения инвестиций министерства
экономического развития, инвестиций и торговли
Cамарской области:

- На заседании была представлена новая концепция по совершенствованию предпринимательского инвестиционного климата. В Самарской области сделано немало: реализуются
мероприятия дорожной карты «Национальной
предпринимательской инициативы» по наиболее важным направлениям сферы госрегулирования, внедрен региональный инвестиционный стандарт, предусматривающий создание
ключевых институтов, инструментов развития
инвестиционной деятельности. Регион участвует в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ.

Александр Кобенко,
вице-губернатор - министр экономического развития, 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 предстоит сделать еще больше, чтобы быть в первой
десятке регионов рейтинга по инвестиционной привлекательности, по скорости работы с
инвестором, по отработке всех необходимых
процедур и в строительстве, и в подключении к
энергосетям, и в других направлениях.
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Операция кооперация

Берут
под крыло

На такси
по воздуху

Весна
с «Шармом»

Фермерам региона предлагают
объединить силы

В рейтинге делового гостеприимства Самарская
область заняла второе место среди 11 регионов

В регионе появится сеть
вертолетных центров и аэротакси

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

На семинаре-совещании в региональном минсельхозе представители 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 кооперативов «Средняя Волга» разработал проект «Центр развития
кооперации», ставший победителем конкурса Фонда поддержки 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 информационной 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 небольшие производства, и им просто может не хватить средств,
чтобы приобрести нужное оборудование для переработки и
реализации своей продукции. Разработчики проекта предлагают решить эти проблемы с помощью образования сельхозкоопераций. 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.

Роман Некрасов,

заместитель министра - руководитель департамента экономики и финансов министерства
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:

- По итогам мероприятия подобные встречи по популяризации кооперативного
движения среди сельхозпредпринимателей решено проводить во всех районах
области. «Вместе можно решить гораздо
больше вопросов. Акцент во вновь создаваемых кооперативах будет направлен на
заготовку и переработку сельхозпродукции. Это наша основная задача. Мы очень
надеемся, что система кооперации в нашем регионе будет развиваться.
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В ходе заседания совета по улучшению инвестиционного климата обсудили опыт участия Самарской области в совместном проекте Агентства стратегических инициатив, телеканала «Россия 24» и сообщества предпринимателей «Клуб лидеров» под названием «Агент бизнеса».
И.о. исполнительного директора Агентства по привлечению инвестиций
региона Александр Токар рассказал, что 19-20 октября 2016 г. представитель сообщества предпринимателей посетил Самарскую область с визитом.
Агентство организовало рабочую встречу, и в рамках визита предприниматель посетил инвестиционные площадки, среди которых – индустриальные
парки «Преображенка» и «Чапаевск», ОЭЗ «Тольятти», технопарк «Жигулевская 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 показывала. 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 лучшую 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.

Александр Кобенко,

вице-губернатор - министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области:

– В рамках экспертного совета по оценке инвестиционного климата стоило бы проводить такие «контрольные
закупки» с помощью предпринимателей региона, оценивая отдельные моменты. Все это позволяет лишний
раз обратить внимание на болевые точки, чтобы оперативно принимать меры. И нашей проектной команде эта
информация всегда необходима.

Информация о строительстве сети прозвучала на
заседании совета по улучшению инвестиционного
климата при губернаторе. Проект получает поддержку от властей, которую окажут путем подписания инвестиционного меморандума, предусматривающего определенные льготы. Предполагается
создание нескольких вертолетных центров с услугами воздушного такси, экскурсионного обслуживания. Инициатор ООО «Аэросоюз-Девелопмент»
намерен организовать и школы подготовки пилотов для вертолетов.
Организуют три площадки. Вертолетная необходима для аэротакси и экскурсионного обслуживания,
еще одна – для базирования технического обслуживания вертолетов, третья – центр по подготовке
курсантов, которые будут проходить обучение пилотированию вертолета.
По данным компании, на ее счету – проекты по
строительству центров в Московской области, Нижнем Новгороде, Новосибирской области, ведутся
переговоры в Томске, Волгограде, Пензе и Орловской области.
Основные площадки будут в Самаре и Тольятти,
там же и создадут школы пилотов. Предполагается 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 карта между инициатором проекта и министерством
строительства Самарской области. Для соблюдения интересов жителей, проживающих на территории вблизи стадиона, в настоящее время проект
проходит предварительное согласование в Центре
гигиены и инициатором разрабатываются мероприятия по контролю и снижению шумового воздействия.
Стоимость проекта составляет 650 млн рублей. Будет организовано 80 рабочих мест. Объем налоговых поступлений в бюджет губернии ожидается в
сумме 194 млн рублей.

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 уделили 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 производитель высокоэффективных инновационных препаратов,
«ArtCosmetic» – эксклюзивный представитель в России брендов 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 ведущих школ и тренеров региона.
Для гостей были предложены разнообразные специальные акции.

В рубрике использованы материалы,
предоставленные газетой «Волжская коммуна»
и ИА «Волга Ньюс»
февраль 2017

Бесплатные семинары
для предпринимателей
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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:

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 нейронетцентров для решения государственных, коммерческих и социальных задач.

Исходя из своей практики, я вижу, с какими проблемами сталкивается бизнес.
Предпринимателям необходимо своевременно заботиться о своей защите.

февраль 2017

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 будущего нужно развивать, чтобы через 15-20
лет мы были в числе лидеров.
Мы будем поддерживать регионы, где
будут сформированы профессиональные иници-ативные группы. В рамках
национальной технологической инициативы запущена дорожная карта
«НейроНет», и Самара становится одной из точек роста в области нейротехнологий.

22.03
29.03

Александр Колсанов,

адвокат, вице-президент Палаты
адвокатов Самарской области

адвокат, кандидат
юридических наук,
почетный работник
прокуратуры Российской
Федерации,
старший советник юстиции,
полковник юстиции

Алексей
Бородин

адвокат, вице-президент
Палаты адвокатов Самарской
области, член Ассоциации
юристов России, консультант
Уполномоченного по защите
прав предпринимателей
в Самарской области

Тема: Практика применения экспертиз по уголовным и гражданским делам.
Значение заключения эксперта. Экспертиза – царица доказательств
Вахтанги
Арзиани

Екатерина
Бабич

Елена
Махиянова

адвокат, общественный
омбудсмен в сфере
защиты прав
предпринимателей
от незаконного
уголовного
преследования

адвокат Филиала
№ 1 «Самарский
правовой центр»
Самарской
областной
коллегии
адвокатов

адвокат Филиала
№ 1 «Самарский
правовой центр»
Самарской
областной
коллегии
адвокатов

Тема: Ответственность руководителей и собственников бизнеса по долгам
и налоговым обязательствам организации в 2017 году
Вера
Шатилова
спикер

директор Института инновационного
развития СамГМУ, профессор:

- Эффективность нашей работы будет
выше, если мы сможем знать компетенции друг друга и общий потенциал
команды, сформируем общую стратегию. Это к тому же исключит дублирование научных исследований. Необходимо также прорабатывать вопрос
взаимодействия с зарубежными ассоциациями, объединяющими ученых,
работающих в области нейротехнологий. СамГМУ может быть площадкой
для апробации многих проектов и
дальнейшей постановки задач научным коллективам, работающим в области электроники и робототехники.

Сергей
Арзиани

спикер

Александр Семенов,

15.03

Алексей Бородин

Тема: Адвокатское расследование
как эффективный способ защиты предпринимателей

спикер

- СамГМУ уже в течение нескольких
лет системно работает в области создания новых знаний о мозге и сегодня
имеет хороший задел в сфере нейротехнологий и, в частности, в области
нейрокомпьютерных
интерфейсов.
Важно и то, что в последние годы мы
интенсивно ведем работу по созданию инновационной инфраструктуры
и партнерской сети, которая сегодня
включает в себя ведущие отечественные и зарубежные центры, работающие в этом направлении и смежных
отраслях.

спикер

ректор СамГМУ, академик РАН:

практикующий
юрист, директор
консалтингового
агентства
«Аргумент»

Артем
Морозов
спикер

Геннадий Котельников,

Ближайшие семинары

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 активностей в этой отрасли. Особенность проектов в области нейротехнологий, прежде всего, в том, что их реализация требует согласованного взаимодействия специалистов и лабораторий из разных
отраслей и стран. Самарский государственный медицинский университет создал эту инновационную инфраструктуру, ядром которой 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-производственный технопарк площадью более 1000 кв. м, в структуре которого функционируют отдел проектирования и 3D-моделирования
изделий и устройств различной сложности, отдел по работе с электронными компонентами, занимающийся разработкой печатных
плат, сборкой, тестированием и программированием электронных
схем.
Клиники Самарского государственного медицинского университета – многопрофильное клиническое учреждение выступает в
качестве инновационной внедренческой площадки для апробации 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 международные лаборатории. Например, необходимые компетенции в области
создания робототехнических устройств, управляемых путем интерпретации нейрофизиологической активности человека, создаются
межвузовской лабораторией робототехнических устройств, которая локализуется на базе Самарского национального исследовательского 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 «Андроидная 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.

спикер

Владимир РЕЗНИКОВ

спикер

Отраслевой союз «НейроНет» составил рейтинг
отечественных высокотехнологичных центров

РЕКЛАМА

бизнес

первый в бизнесе и власти

Курс на НейроНет

адвокат филиала №1
«Самарский правовой
центр» Самарской
областной коллегии
адвокатов

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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первый в бизнесе и власти

Возраст меня не тяготит.
Прожитые годы – это мои друзья,
сыновья, любимая внучка,
коллектив. Мне с собой сейчас
интереснее, чем в юности:
есть багаж опыта

Учитесь – и вы
состоитесь как личность

В Самарском институте управления отметили сразу два юбилея

Общество

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)

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, распахнув пальто. Весна, еще холодно, но так хочется, чтобы все видели 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, курсанта летного училища, за которым потом следовала по городам 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, Алексей, 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 времефевраль 2017

ни, считаю, что наше поколение – поколение современных
успешных бизнесменов, политиков, которое и прошло комсомольскую школу. Школу мужества, порядочности, дружбы, взаимопомощи», – говорит Людмила Яковлевна.
Понятия о чести и достоинстве, веру в себя она смогла
передать не только сыновьям, но и многочисленным студентам – выпускникам СИУ, каждый из которых вынес из общения с ней простую истину: учиться никогда не поздно и состояться как личность можно, только двигаясь вперед.
Профессор Людмила Осипова – автор более
чем 30 публикаций, трех монографий, шести
учебно-методических и 17 научных работ, широко
используемых в педагогической практике

«В СИУ – вся моя жизнь»

...Она относится к числу тех редких женщин, которые
не скрывают своего возраста – возможно, оттого, что прекрасно знает, что не выглядит на 70. В своих поздравлениях, среди прочих достоинств именинницы это тоже отметили министр образования и науки РФ Ольга Васильева,
заместитель председателя Государственной думы Владимир Жириновский, прославленная оперная дива Анна
Нетребко, телеведущие Елена Ханга и Наталия Метлина,
писатель Дина Рубина.

Когда создавался вуз, никто не представлял масштабов 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, пытаются еще и заработать путем организации и проведения лекций 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 цивилизованном мире государство поддерживает систему
частного высшего образования, в серьезном объеме обеспечивая 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, которые сами же и приобрели.
Если сравнить студентов сегодняшних и тех, кто учился 15-20 лет назад, различия, конечно, есть. В первые годы
перестройки за парты садились люди более старшего возраста. В начале 1990-х в СИУ пришли те, кто уже имел техническое или гуманитарное образование и нуждался в экономическом – рынок требовал этих навыков. В ту пору не было
ЕГЭ и не было возрастных ограничений. И сегодня формально ограничений нет. Но может ли, к примеру, 40-летний человек сдать ЕГЭ? Конечно, нет! Вот и получается: масса людей, 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 защитила на шестом десятке, и это образование не стало лишним. Кому, как не ей, знать, насколько важны экономические
знания современным людям. Ведь для того и создавался институт, четверть века назад все это уже «проходили».
Тогда, в 1990-е, Россия переходила на новые рыночные отношения, и нужны были новые кадры управленцев,
большое количество экономистов различных направлений, от бухгалтера до налогового аудитора и финансового менеджера. Государственные вузы не сразу смогли
адаптироваться к новым условиям, нужна была целостная система знаний по предпринимательству. Именно ее
и заложили в программу организации СИУ – вуза нового типа. В течение последующей четверти века СИУ под
руководством профессора Осиповой удалось на практике

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 превращается 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.

Закрывались предприятия, люди шли в бизнес, им нужна
была целостная система знаний по предпринимательству.
Ее и заложили в программу организации СИУ
воплотить идею непрерывного образования – от школьных бизнес-классов до аспирантуры и магистратуры.
Успешно функционируют два центра – довузовской подготовки и профобразования. Учебная программа – не
что-то неизменное, она постоянно дополняется и развивается. За эти 25 лет СИУ подготовил свыше 15 тысяч специалистов. 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 законодательной власти, депутатского корпуса.
У вуза, как и у самой Людмилы Яковлевны, немало наград. Особенно дорога ей золотая медаль конкурса «Европейское качество», полученная, когда СИУ впервые вошел
в сотню лучших вузов России. Гордится орденом «Меценат
столетия». Из личных наград особенно дорожит медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и почетным
знаком Губернатора СО «За труд во благо земли Самарской».
Есть и награды, которые оказались совсем неожиданными – 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.
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Народное радио

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.

Общество

первый в бизнесе и власти

Дмитрий ДЯТЛОВ

В 2016 году Общественная палата активизировала свою деятельность. Многие
мероприятия были выездными. В начале
года прошло первое заседание коллегии
председателей общественных советов,
созданной при профильной комиссии Общественной палаты Самарской области.
Члены коллегии приступили к формированию критериев для мониторинга эффективности деятельности советов, проводимого областной Общественной палатой.
В течение года состоялось несколько
видеоконференций и встреч на местах.
Продолжился начатый годом ранее мониторинг 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 показал, что большинство муниципалитетов
выполняют обязательства, однако с задачей проектирования и строительства инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления сами справиться не
в состоянии. Главное, по мнению общественников, – не допустить, чтобы деньги
были потрачены впустую, и добиться того,
чтобы хорошее начинание стало реальной, значимой мерой государственной
поддержки многодетных семей.
Большое внимание в Палате уделяется общественному контролю и в сфере
ЖКХ. Работа строится во взаимодействии с созданным летом 2013 года на
базе Общественной палаты Региональным центром общественного контроля в
сфере ЖКХ. Руководитель центра – председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ – Виктор Часовских ежемесячно рассматривает десятки устных и письменных обращений граждан, помогает жителям
региона в решении конкретных жилищных проблем. Множество положительных
примеров решения различных вопросов
показывает эффективность общественного контроля. Региональный центр и
профильная комиссия Общественной палаты не только помогают отдельным жителям, но и порой решают вопросы целых
микрорайонов, поселков.
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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 научнопрактической деятельности, направленной на развитие социально значимых проектов
на территории региона.
Сергей ГВОЗДЕВ

Благодаря
круглосуточному
вещанию слушатели
радио «Губерния»
всегда в курсе самых
значимых событий

Павел Покровский,
Общественная палата
Самарской области
доказывает свою
значимость как одного
из важнейших институтов
гражданского
общества
Еще одно значимое направление
работы профильной комиссии и Регионального центра – общественный
мониторинг исполнения государственной программы по переселению
граждан из аварийного жилья и региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.
В 2016 году силами общественников
проверены десятки домов, построенных по программе переселения из
аварийного жилья и отремонтированных по программе капитального
ремонта.

Все большее значение в деятельности
членов областной Общественной палаты
приобретает проведение общественных
экспертиз проектов нормативных правовых актов. Большинство проблемных вопросов, которые поднимаются Общественной палатой, не только очень значимы, но
и очень сложны. Основную свою задачу
общественники видят в том, чтобы придать проблемам гласность, публичность,
инициировать широкое общественное
обсуждение, обратив на них внимание органов власти и местного самоуправления,
уполномоченных принимать соответствующие решения. Именно «обратная связь»
между обществом и властью – одна из основных задач деятельности Общественной палаты.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась на сцене Самарского академического театра оперы и балета. 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 «Губерния» уже успело завоевать народную любовь и признание.
Радиостанция объединяет самые отдаленные уголки региона,
создавая единое информационное пространство на территории 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 «Прогресс» Сергей Тюлевин.
«Народное признание» – одна из самых престижных наград
Самарской области. Мы благодарны всем, кто выдвигал «Самарское губернское радио» в качестве номинанта и поддержал
нас в голосовании», – прокомментировал директор телерадиокомпании «Губерния» Юрий Проничев.
В 2016 году на участие в областной общественной акции
«Народное признание» было подано 336 заявок. С 4 по 17 ноября жители Самарской области голосовали за самых достойных 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 специально оборудованных местах муниципальных образований.

заместитель председателя
Общественной палаты Самарской
области:
- Каждый проект «Самарского губернского радио» находит отклик в
сердцах слушателей вне зависимости
от возраста и социального статуса.
Мне кажется, это большое достижение – заслужить уважение аудитории
за столь короткий срок. Такой результат свидетельствует о высоком профессиональном росте телерадиокомпании в целом.

Виталий Ащепков,

врио главы г.о. Чапаевск:
- На мой взгляд, руководству радиостанции 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 эксперты студии – это люди, мнению которых жители области действительно
доверяют.

Рафаэль Багаутдинов,

глава муниципального района
Камышлинский:
- Новостная служба «Самарского губернского радио» оперативно, емко
и информативно освещает главные
события, происходящие на территории региона, и в то же время не дает
заскучать своему слушателю, разбавляя эфир интересными программами
и приятной музыкой. Считаю, что у
радиостанции большое будущее.

февраль 2017

РЕКЛАМА

49

События муниципалитетов первый в бизнесе и власти
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Сызрань

Самара

Самара

Сызрань получила 310,2 млн
стимулирующих субсидий
по итогам 2016 года

В галерее «Новое пространство»
рассматривали гендерные особенности

Самарцы жалуются
депутатам на качество уборки
внутридворовых территорий

Единственный
победитель
По итогам 2016 года Сызрань стала лидером среди городов
губернии – муниципалитет перевыполнил социально-экономические плановые показатели системы стимулирующих
субсидий. И за активную работу получил «премию» из областной казны – скоро здесь появится долгожданный филиал 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 муниципалитеты могут расходовать на самые необходимые для
муниципалитета нужды.
По итогам 2016 года не смогли на 100% выполнить установленные 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 рублей.
Единственный город, которому удалось преодолеть планку, –
это Сызрань. Результат – 102,2% и «премия» в 310,2 млн рублей.
По словам главы администрации города Николая Лядина,
такого результата удалось достичь благодаря строгому соблюдению плана действий по выполнению социально-экономических показателей. Из девяти установленных для муниципалитета показателей три выполнены на 100%, шесть (как,
например, объем отгруженного товара собственного производства) перевыполнены.
Полученные субсидии направят на сферы, нуждающиеся в
дополнительном финансировании: на содержание и ремонт
школьных и дошкольных учреждений, повышение заработной платы работникам культуры и образования, благоустройство города.

Мужчины
о женщинах
Организатором фотовыставки «Мужчины о женщинах, женщины о мужчинах. Фотовзгляд» стала Самарская организация Союза журналистов России. Этот проект – попытка
выяснить, верно ли утверждение психологов о том, что характерные черты поведения мужчин и женщин просматриваются 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 известные фотографы Валерий Афанасьев, Владимир Иванов, 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 выставку, сказала: «Сегодня мне вспомнились слова гения
фотопортрета Моисея Наппельбаума: только у фотографии
есть уникальные средства отделять главное от второстепенного».
На мероприятии присутствовали не только авторы, но и герои фотоснимков.

Снежный
завал
В Самарской городской думе на заседании комитета по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ
и экологии обсудили, как в городе ведется уборка
дорог общего пользования.
Заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства
и экологии В.Е.Ненашев доложил, что очистка
от снега ведется на площади 8222 кв. км проезжих частей и 1700 кв. км придорожных тротуаров.
Уборкой на этой территории ежедневно занимаются 120 единиц техники и двести рабочих. В снегопады 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 проводятся плохо: «Когда чистят внутридворовые территории, весь снег сгребают на близлежащий газон».
Участники заседания отметили, что некачественная очистка дорог приводит к сужению проезжей
части, а это провоцирует ДТП.
«От жителей нам поступают многочисленные жалобы на неочищенные дворы и проезды», – сообщила депутат Ирина Кочуева.
Предложения депутатов лягут в основу рекомендаций по повышению эффективности работ по
очистке улиц и будут рассмотрены в департаменте
городского хозяйства и экологии.

Чапаевск

Претендует
на статус ТОР
Чапаевск намерен активнее
привлекать инвесторов

Об этом стало известно в ходе заседания совета по улучшению инвестиционного 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 Тольятти. 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 Челябинск».

Николай Лядин,

глава администрации Сызрани:

- Городу помогли такие предприятия, как
Тяжмаш и «Сызранская керамика». На
Тяжмаше открыли новый производственный цех и увеличили выпуск продукции
сверх нормы. А на «Сызранской керамике»
запустили новую производственную линию. В итоге общий объем отгруженных
товаров собственного производства за
прошлый год составил 49,6 млрд рублей
при плановом значении 43,6 млрд рублей.
февраль 2017
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- Николай Михайлович, какую стержневую
тенденцию в развитии города вы можете отметить?
- Я вижу ее в динамичном благоустройстве. И
это не только я отмечаю – об этом говорят гости города, туристы. Конечно, приятно слышать со стороны, что Сызрань развивается и хорошеет. Действительно, за три года заметно усовершенствовалась
городская инфраструктура, активно продолжается
дорожное строительство. Еще недавно наши дороги были самой большой проблемой. Теперь, когда
основные дороги приведены к нормальному состоянию, обустроены тротуары даже там, где их никогда не было, мы слышим от жителей пожелания и
запросы о благоустройстве внутридомовых территорий 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 общественной активности и новом уровне отношения к
жизни.

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.

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

Людмила МАРТОВА
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- Каким образом удалось кардинально
решить дорожно-транспортную проблему?
- Благодаря вниманию областного правительства и лично губернатора Самарской
области Николая Ивановича Меркушкина.
За последние три года на дорожное строительство мы получили беспрецедентное финансирование. Сегодня все магистральные
дороги, въезды в город, кольцевые развязки
находятся в удовлетворительном состоянии.
В планах на 2017 год, также при поддержке
областного бюджета, – продолжение строительства 2-й очереди дороги в Юго-Западном
районе около ФОК «Надежда». Это поможет
разгрузить основную дорогу в этом густонаселенном районе, обеспечить движение
пассажирского транспорта по удобному для
горожан маршруту, а также расширить благоустроенную прогулочную зону вдоль лесного
массива. Здесь будут обустроены широкие
тротуары, велосипедные дорожки, установлены лавочки, малые архитектурные формы.
Еще одним радостным событием 2016
года стало возобновление речного сообщения между Сызранью и Самарой. После
20-летнего перерыва появилась замечательная возможность попасть в областной центр
и обратно по Волге. Это еще и дополнительный шанс для привлечения туристов в город
с 333-летней историей.
- Сказался ли кризис на занятости населения?
- Согласно уровню официально зарегистрированной безработицы, Сызрань занимает второе место по самому низкому ее показателю среди городских округов Самарской
области. Уровень безработицы составляет
0,7% от количества трудоспособного населения, что почти наполовину ниже среднего
показателя по Самарской области (на 31 декабря 2016 г. – 1,2%).
Несмотря на непростое экономическое
положение, на предприятиях Сызрани не
только сохраняют рабочие места, но и открывают новые. Так, совсем недавно, в феврале
ООО «Сельмаш» презентовало производство
тракторов «Станислав». По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области С.Ю. Ершова,
февраль 2017

«такие машины нам крайне нужны. Сегодня отечественных
энергонасыщенных тракторов подобного класса хронически не хватает. Областное министерство сельского хозяйства 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 предприятия принято решение об открытии конвейера для собственного производства комплектующих. Для этого цех
освободят от устаревших станков и в уже в 2017 году запустят конвейерную линию для полномерной сборки примерно пяти тракторов в месяц. На заводе утвержден годовой план продаж и производства. В настоящее время на
сборке тракторов «Станислав» трудятся 76 рабочих и уже
в ближайшее время понадобится расширение профессионального 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 городе?
- Инвестиционная составляющая достаточно стабильна. Администрация постоянно работает над созданием
условий для инвестиционной привлекательности города.
В связи с этим разработаны инвестиционная карта и инвестиционный паспорт городского округа Сызрань, которые позволяют сформировать потенциальному инвестору
представление об основных параметрах социально-экономического 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 детских 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 завершен капитальный ремонт Сызранского драматического
театра им. А.Н.Толстого. Во время встреч с жителями Николаю Ивановичу Меркушкину поступали многочисленные
просьбы от жителей города – оказать содействие в ремонте здания одного из старейших театров губернии. В кратчайшие сроки был проведен колоссальный объем работ, и
сегодня театр радует нас и гостей города своим величием.
- Что делается для обеспечения доступной качественной медицинской помощи?

Победителями
и призерами
областных
соревнований
стали 553
сызранских
спортсмена,
межрегиональных
и Всероссийских
соревнований –
232, среди них
Юлия Турутина
одержала
очередную победу
на первенстве
России

- В 2016 году в системе здравоохранения городского округа произошло значимое событие: на территории Сызранской
центральной городской больницы был
открыт гемодиализный центр. Его строительство осуществлялось на условиях
государственно-частного партнерства при
содействии немецкой компании Фрезениус. Центр рассчитан на 20 мест, за три смены он сможет принять 120 пациентов.
6 февраля 2017 открылся филиал
глазной клиники имени Т.И.Ерошевского.
Проект реализован благодаря помощи
депутата Государственной думы РФ Евгения Александровича Серпера. За четыре
месяца была проведена реконструкция
главного входа Сызранской центральной
городской больницы, с тем чтобы на восьмидесяти квадратных метрах развернуть
отделение областной офтальмологической
больницы.
В этих учреждениях медицинскую помощь смогут получать пациенты не только
Сызрани, но и Октябрьска, Сызранского и
Шигонского районов, а также жители населенных пунктов Ульяновской, Саратовской, Пензенской областей.
В 2015 году впервые была принята муниципальная программа городского округа Сызрань «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских
работников для работы в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории
городского округа Сызрань на 2016-2019
годы». В рамках этой программы врачи, завершившие профессиональное обучение в
интернатуре или ординатуре, получают из
средств городского бюджета единовременное пособие на обустройство в размере
165 996 рублей. За счет средств городского
бюджета студентам высших медицинских
учебных заведений частично оплачивается стоимость обучения. Ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства «Лучший работник здравоохранения».
Пять победителей конкурса в различных
номинациях получают денежные гранты в
размере 25 000 рублей.
- Как обстоят дела в образовательной сфере?
- В 2016 году ликвидирована очередность 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 дополнительных мест в уже имеющихся детских
садах. За последние два года построено
два новых детсада на 386 мест, один из них –
пример государственно-частного партнерства. Кроме того, после реконструкции и
капитального ремонта садиков введено

дополнительно 331 место. Проведен капитальный ремонт трех школ на средства,
выделенные из областного и городского
бюджетов.
На недавней встрече (17 февраля 2017
года) с губернатором Николаем Ивановичем Меркушкиным и депутатом Госдумы
Евгением Александровичем Серпером мы
рассматривали возможность строительства новой четырехэтажной школы на полторы тысячи мест. Для реализации этой задачи мы планируем войти в федеральную
программу. Еще одно образовательное
учреждение – филиал школы искусств – появится в Сызрани благодаря выполнению
итоговых показателей социально-экономического развития, которые учитываются
правительством Самарской области при
распределении стимулирующих субсидий
муниципалитетам. Решено направить полученные городом средства на модернизацию здания в Юго-Западном районе. При
поддержке главы региона в городе появится и ряд других социально важных объектов, будет продолжено строительство
физкультурно-спортивного комплекса на
улице Победы, рядом со стадионом «Центральный», с двумя бассейнами и многофункциональным спортивным залом. Окончание строительства намечено на 2017 год.
- Можно ли назвать Сызрань спортивным городом?
- Вне всякого сомнения. Прошедший
2016 год был богат на спортивные события. В городе завершена реконструкция
стадиона «Центральный», начала функционировать Ледовая арена, благодаря чему
спортсмены и жители могут круглогодично
заниматься хоккеем и фигурным катанием.
Рядом с Ледовой ареной ведется благоустройство трассы для занятий картингом.
Горожане все активнее стали включаться в
физкультурно-оздоровительную деятельность, посещать спортивные мероприятия.
Увеличилось количество спортсменов,
достойно представляющих Сызрань на
региональном и международном уровне.
Победителями и призерами областных
соревнований стали 553 сызранских спортсмена, межрегиональных и Всероссийских соревнований – 232, среди них Юлия
Турутина (серебряный призер юношеской
Олимпиады по тхэквондо, 2014 год) одержала очередную победу на первенстве
России. В 2016 году имена сызранских
спортсменов девять раз звучали на мировом 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 золотых медалей завоевала Виктория Рыжкова
в открытом турнире «Детская Лига плавания». За этими результатами – высокий
уровень подготовки и потенциала сызранских спортсменов. Но, безусловно, без той
ощутимой поддержки, которую оказывает
развитию спорта губернатор, этих результатов могло бы и не быть.
- Как развивается на территории туристическое направление?
- Центр Сызрани представляет собою
единый градостроительный ансамбль,
где расположено более 140 памятников
истории. Здесь находится единственный в
Самарской области кремль, ровесник города. Нам есть чем гордиться и что показать
гостям города. Туристическая инфраструктура развивается. На территории города
успешно реализуются туристические проекты различной социальной направленности. В ходе подготовки к футбольному
чемпионату мира все гостиницы города
прошли сертификацию.
Конечно, надеемся, что возобновленное круизное сообщение Самара – Сызрань
на маломерном судне «Восход» будет востребовано у любителей водных прогулок.
Кроме того, в конце 2016 года вышел в
свет электронный сборник «Пора путешествовать по России». Он представляет собой календарь лучших туристических событий нашей страны на 2017 год. Основой
для сборника стали итоги Национальной
премии в области событийного туризма
Russian Event Awards, в котором наш городской праздник «Сызрань – помидорная 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 считаете главным подарком к 333-летию города?
- 4 сентября 2016 года Сызрань отметила красивую дату – свое 333-летие. При
поддержке губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина подарком и одним из
самых ярких событий года стала установка
памятника основателю города – воеводе
Григорию Козловскому. В реализации этого проекта участвовали «Меркурий-клуб»,
АО «ТЯЖМАШ», депутат Государственной
думы Евгений Александрович Серпер, а
также неравнодушные сызранцы. Можно
сказать, что мы восстановили историческую справедливость и в наше непростое
время смогли осуществить благое дело,
которое, уверен, будет оценено и нашими
потомками.
февраль 2017
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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

Фото из личного архива Юрия Пушкина

губерния первый в бизнесе и власти

В центре событий

Активность города Сызрани
традиционно формируется вокруг завода,
где сосредоточены производственные
мощности, квалифицированные кадры,
развитая инфраструктура
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Достижения АО «ТЯЖМАШ» отмечены двумя благодарностями 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 российскими корпорациями и является активным участником региональных 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 вручил генеральному директору Андрею Трифонову Почетный
знак «За труд во благо земли Самарской», символизирующий
вклад компании в социально-экономическое развитие региона. А глава администрации г.о. Сызрань Николай Лядин отметил, что от успехов завода зависит благополучие области
и страны в целом. Высокая честь для завода – орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, адресованный слесарюэлектромонтажнику 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 традиционных 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 каждый 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 поддержке завода. «Для каждого машиностроителя установка
памятника основателю Сызрани – не только символ неразрывной связи завода с родной землей, но и посыл к личным патриотическим чувствам, – подчеркивает генеральный директор
Андрей Трифонов. – Администрация АО «ТЯЖМАШ» – предприятия, основанного в годы войны, – ставит на первое место
традиции и уважение к исторической памяти».
Не остался завод в стороне и от спортивных страстей. В начале 2017 года было подписано трехстороннее соглашение о
сотрудничестве между администрацией г.о. Сызрань, футбольным клубом «Сызрань-2003» и АО «ТЯЖМАШ». По условиям
этой договоренности, завод выступит титульным спонсором
футбольной команды и окажет игрокам материальную помощь на матчах Кубка и первенства России. Гордости заводчанам прибавляет и то, что логотип машиностроительного
гиганта теперь появится на форме спортсменов. Кроме того,
АО «ТЯЖМАШ» примет участие в разработке концепции профессионального футбола в Сызрани и поможет повысить привлекательность городских спортивных объектов.
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Подготовка кадров всегда была
приоритетной задачей администрации завода

Будущее машиностроения

В АО «ТЯЖМАШ» трудятся шесть с половиной тысяч человек, 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 образование 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 технических вузах Самарской и других областей. Критерий отбора
стипендиатов – высокие показатели в научной и творческой деятельности. Сейчас в списке кандидатов – студенты восьми вузов: Самарского ГТУ и его филиала в Сызрани, Самарского ГАУ,
Поволжского ГУС, Тольяттинского ГУ, Ульяновского ГТУ, Димитровградского ИТИ НИЯУ МИФИ и Балаковского ИТИ НИЯУ
МИФИ. Заводская комиссия во главе с генеральным директором АО «ТЯЖМАШ» Андреем Трифоновым отдает предпочтение
тем, кто получает образование по наиболее востребованным на
предприятии направлениям. Впоследствии стипендиаты смогут пройти практику в компании «ТЯЖМАШ» и использовать
опыт заводских специалистов при написании дипломных работ.

Люди – главный капитал

Завод «ТЯЖМАШ», гордящийся трудовыми подвигами нескольких 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 предоставляется возможность полноценного отдыха на базе «Лесные тропы» и санаторно-курортного лечения.
Массовый интерес вызывают спортивные и культурные
мероприятия, организуемые на заводе. В настоящий городской праздник превратился ежегодный творческий конкурс
«Парни-Девушки ШОУ», который собирает не только молодых
специалистов АО «ТЯЖМАШ», но и представителей культурного сообщества Сызрани. Для участников это хорошая возможность показать свои творческие способности, проявить
соревновательный дух и получить награды, а для жюри и болельщиков – 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 ежегодно 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 машиностроительной отрасли. В общественной жизни и семье
они блестяще выполняют другие роли: активистов, наставников 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 многих других социальных проектов. Служить стране – жизненное
кредо современных машиностроителей.
В феврале 2017 года завод
стал титульным спонсором
футбольного клуба
«Сызрань-2003»
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Со знаком «плюс»

Энергетический лидер

Сызранский НПЗ работает для города

Сызранская ТЭЦ вводит новые стандарты эффективности
для энергетических производств Поволжья

Главным событием 2016 года сызранцы назвали открытие
ледового дворца «Роснефть Арена» – подарок Сызранского
нефтеперерабатывающего завода стал самым значимым
свершением для более чем 60% горожан.
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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.

Дмитрий ДЯТЛОВ

губерния первый в бизнесе и власти

Андрей Хорь

Пионеры сланца

Редкий российский город может похвастаться многомиллионными проектами, которые реализуются на средства производственников. Сызрани в этом отношении повезло: здесь
есть нефтеперерабатывающий завод – дочернее общество
НК «Роснефть». На протяжении многих лет Компания инвестирует значительные средства в регионы своего присутствия,
внося свой вклад в экономику и социальное развитие муниципалитетов.
На строительство и оборудование крытого катка НК «Роснефть» 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 секции 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 турнир «Золотой шайбы» одна из команд сызранских хоккеистов
поедет обязательно. «Перспективы наших ребят в большом
хоккее пока прогнозировать рано, – считает директор «Роснефть Арены» Михаил Малкин. – Для этого надо упорно заниматься в течение многих лет. Но уже то, что появилась команда,
которую мы смело можем заявить на таком престижном турнире, как «Золотая шайба», – это большой прорыв для Сызрани.
Развитие массового и поддержка профессионального
спорта – конечно, не единственное направление Сызранского НПЗ в поддержке своих сотрудников и членов их семей. Наука, образование, культура – горожане могут заявить о своих
талантах на всю страну. Так, в ежегодном корпоративном конкурсе «Роснефть зажигает звезды» из года в год участвуют не
только сотрудники предприятия, но и их дети, а также участники коллективов, в которых занимаются юные члены семей нефтепереработчиков.
Заботясь о горожанах, Сызранский нефтеперерабатывающий завод успешно реализует собственную стратегию социального развития. Кроме того, в 2016 году предприятие подключилось к программе «Высокие медицинские технологии»,
которая позволяет расширить перечень заболеваний, не покрываемых корпоративным пакетом ДМС.
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Достичь высоких показателей предприятию
удалось за счет умелого стратегического
управления, слаженной работы специалистов
предприятия, их высокой квалификации
и профессионализма
Что касается производственных успехов, то и в этом направлении СНПЗ сработал со знаком «плюс». Выгодными стали и
проведенная оптимизация работы технологических процессов, реализация мероприятий по энергосбережению и сокращению потребления топлива. Продолжение
масштабной инвестиционной программы,
проводимой НК  «Роснефть», тоже способствовало росту эффективности производства. Так, завершилась многоэтапная реконструкция одной из основных установок
завода – каталитического риформинга ЛЧ35/11-600.
В прошлом году завод принял на постоянную работу около 30 молодых специалистов с высшим образованием, еще
20 были введены в штат в качестве стажеров. На предприятии в течение многих лет
готовят достойную молодую смену. Профессионализм и инновационность – одни
из основных характеристик современной
бизнес-организации. Это не просто «золотые правила», а необходимые условия работы на Сызранском НПЗ – ответственном и
эффективном предприятии.

На строительство
и оборудование
крытого катка
НК «Роснефть»
выделила
в общей
сложности
360 млн рублей

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 обнаружено 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 существовало 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 совершенствованию 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 Великой Отечественной войной. Долгожданная стройка
возобновилась сразу после победы. Первый турбогенератор Сызранской ТЭЦ был пущен в эксплуатацию 31 декабря 1947 года. Его мощность составляла
12 МВт. Пуск мощной ТЭЦ дал толчок развитию города
в качестве одного из индустриальных и нефтехимических 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 переводить 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, получивший название «Волжский агат». Энергетическая
стройка – одна из крупнейших в регионе за последние
30 лет – позволила увеличить установленную мощность станции более чем в два раза, что существенно
повысило надежность энергоснабжения Сызрани и
дало потенциальную возможность обеспечить энергетическими мощностями новые предприятия и жилые массивы города. В церемонии открытия энергоблока, стоившего более 10 млрд рублей, участвовал
губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
Новый энергоблок Сызранской ТЭЦ ввел новые
стандарты эффективности для энергетических производств 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%.

Задать частоту
всей стране

В прошлом году Сызранская ТЭЦ
под руководством директора Сергея
Бухтиярова стала первой ТЭЦ в холдинге «Т Плюс», которая приступила
к работе на рынке нормированного
первичного регулирования частоты
(НПРЧ) в энергосистеме России.
Нормированное первичное регулирование частоты необходимо для
обеспечения стабильной частоты
тока 50 Гц в энергосистеме страны. В
случае резкого роста спроса на электроэнергию или аварийных остановов
каких-либо электростанций возникает необходимость оперативно повышать выработку энергии на других
генерирующих мощностях. Такая экстренная загрузка или разгрузка генерирующего оборудования позволяют
нивелировать отклонения частоты в
единой энергосистеме.
Высокие маневренные характеристики газотурбинного оборудования Сызранской ТЭЦ и широкие
возможности
микропроцессорной
системы управления позволяют парогазовой установке в автоматическом режиме эффективно оказывать
услуги по регулированию частоты
электрического тока для единой
энергосистемы России.

Сергей Бухтияров,

директор Сызранской ТЭЦ:
- Новый энергоблок Сызранской ТЭЦ позволил не
только повысить экономическую эффективность
работы станции, но и улучшить ее экологические показатели, снизить уровень
выбросов в атмосферу. Работу энергоблока обеспечивает в том числе и особая
система химической водоподготовки, через которую
каждый час проходит 125
кубических метров воды.

Энергоблок «Волжский агат»
увеличил установленную
мощность Сызранской ТЭЦ
более чем в два раза
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Гарантия бренда
губерния первый в бизнесе и власти

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

На выставке
по импортозамещению
в Москве Дмитрий Медведев
особо отметил сызранских
обувщиков, увидев дизайн
и качество образцов изделий
на стенде Самарской области

Поводов
гордиться
своим
обувным
предприятием
у сызранцев
много

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

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 предприятие интенсивно наращивает объемы. Ежегодно специалисты осваивают
более 70 новых моделей для подрастающего поколения от 2 до 16 лет. Годовой 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 комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Участие в конкурсе позволит предприятию увеличить 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 импортозамещения, поэтому, помимо зарубежных вспомогательных материалов,
использует в работе комплектующие более чем 150 отечественных производителей. Вместе с тем у компании сложились конструктивные отношения с итальянскими, немецкими, болгарскими коллегами. Это позволяет
осуществлять совместные проекты по разработке дизайна детской обуви.
За свой плодотворный труд ЗАО «Обувьпром» имеет свыше 160 наград 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.
По статистике, 85% детей в Сызрани одеты в фирменные
изделия ЗАО «Обувьпром»
февраль 2017

Новый дизайн для детского времени

Девиз бренда «ТОП-ТОП» – «Доступность. Безопасность. Качество». Бренд «Топ-Топ» зарегистрирован в 2001 году и очень полюбился основным потребителям. Обувь под этой торговой маркой выполнена
из высококачественных натуральных и искусственных экологических материалов и соответствует самым жестким требованиям, предъявляемым к детской обуви ГОСТом и ЕАС – евразийским стандартом.
Доступная стоимость позволяет каждому родителю
приобрести для своего ребенка стильную, добротную
обувь. Ассортимент коллекции сызранских производителей чрезвычайно обширен: это праздничные и
повседневные сандалии строчно-клеевого и клеевого 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 красками, изяществом отделок вызывает у детишек настоящий восторг. Недавно на радость детям производитель запустил новую коллекцию сандалий клеевого
метода крепления ТМ «ITOP» Драйв, которая отвечает модному направлению и традиционно обладает
превосходными качественными характеристиками.
А уже в начале февраля этого года обувщики получили от Минпромторга России запрос о возможности
пошива спортивной обуви для сборных команд под
маркой «ITOP». Стратегия предприятия, направленная на обновление и расширение ассортимента, продолжается.
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Социальные ориентиры

За 2016 год создано более 100 рабочих мест. Находясь на сызранской
земле, ЗАО «Обувьпром» олицетворяет собой модель социально ориентированного предприятия. Безусловно, задача номер один любой компании –
быть на своей территории ответственным налогоплательщиком. Рентабельность компании позволяет существенно пополнять бюджет Самарского 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 совершенстве владеют мастерством. Стало замечательной традицией проводить 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 администрацией 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, творческим коллективам, сотрудничает с организациями «Ветеран Поволжья» и
«Совет ветеранов городского округа Сызрань». Будучи компанией с богатой
историей, «Обувьпром» уделяет большое внимание сохранению традиционных 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 такой компанией, как ЗАО «Обувьпром», убеждает, что предпосылки для расцвета обувной промышлености у нас есть.

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 директоров в Санкт-Петербурге, международная конференция «InRussia-2016».
В рамках бизнес-миссии мы побывали в Шанхае как представители российской делегации и индустрии детских товаров. Это не только весьма
полезный опыт делового сотрудничества, но и почетная миссия – представлять свою страну в международном масштабе.

Все материалы, применяемые в производстве обуви,
соответствуют нормам безопасности и утвержденной
технологии ГОСТ

Сергей Пучков,

генеральный директор
ЗАО «Обувьпром»:
- Коллектив и руководство «Обувьпрома» благодарны за внимание и
поддержку губернатору Самарской
области Николаю Меркушкину, главе
администрации городского округа
Сызрань Николаю Лядину. Большую
помощь предприятию оказывают министерство промышленности и технологий Самарской области во главе с
министром Сергеем Безруковым, его
заместитель Олег Жадаев, а также
работники министерства – главный
консультант департамента машиностроительного комплекса Татьяна
Кочнева, консультант Анна Петрова.
февраль 2017

Личная инициатива
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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.
губерния первый в бизнесе и власти

Людмила МАРТОВА

Качество на совесть
Виктор Староверов,

генеральный директор ООО
«Эридан»:
- Компания «Эридан» в числе
десяти лучших предприятий
Самарской области была участником Всероссийского форума
«Дни малого и среднего бизнеса России-2014», где мы представили обновленную линейку
минеральной воды ТМ «Волжский утес» и стали дипломантом дегустационного конкурса
Ростест «Знак качества России» с питьевой артезианской
водой ТМ «Блю Кристалл». Этот
вид продукции также удостоен
золотой и серебряной медалей
на Международном профессиональном дегустационном
конкурсе «Продукт года 2014».
В 2015 году на выставке «Продэкспо» ей присвоено звание
лауреата международного конкурса «Лучший продукт».

ООО «Эридан» –
предприятие, накопившее
огромный опыт по добыче,
розливу и реализации
минеральной и природной
питьевой воды

февраль 2017

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

«Волжский Утес», «Ундоры» – эти названия курортных мест говорят сами за себя,
и именно в их окрестностях располагаются скважины компании по добыче минеральной лечебно-столовой и минеральной
столовой воды. Эти воды уникальны по
своему гидрохимическому составу, не случайно продукцию предприятия используют
во многих российских санаторных учреждениях для лечения пациентов.
Однако добыча исходного сырья – только
начальный этап в производстве, главный –
водоподготовка. Ведь, прежде чем приступить к выпуску минеральной питьевой
воды, ее надо очистить, обезопасить. «И
при этом сохранить природные свойства,
основной химический состав, чтобы он
оставался полезным для здоровья человека», – 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 высокотехнологичными линиями.
Так, на производстве появилось мощное оборудование для водоподготовки, на
котором сырье проходит несколько этапов
очистки – от простейшей механической и
до обработки ультрафиолетом и дополнительного озонирования. В ООО «Эридан»
впервые стали применять стеклянные бутылки, которые, как известно, лучше сохраняют свойства воды. Соответственно, была
установлена новая универсальная линия

итальянского производства, позволяющая
осуществлять розлив продукции в ПЭТ и
стеклотару различного объема, производительностью 6 тысяч бутылок в час. С ее
запуском были введены и оборудование по
производству сахарных сиропов, и высокоэффективная СIP-мойка, гарантирующая
чистоту и безопасность производства. Следующие после розлива этапы – этикетирование и укупорка – тоже стали полностью
автоматизированными процессами. Кроме
того, дополнительно был построен современный купажный цех, где делаются сиропы.
Минеральная вода «Волжский утес»,
питьевая артезианская вода ТМ «Блю Кристалл», газированные напитки «Эридан»,
«Лимонадкин» на сахаре и с использованием натурального сырья – всего на предприятии сегодня выпускается более 8,5 млн
литров в год. Компания успешно конкурирует на рынке с самыми известными производителями питьевой воды, поставляя продукцию не только в соседние регионы, но и
в центральную часть России.
ООО «Эридан» – социально ответственный бизнес. Помимо того, что предприятие является членом Ассоциации малого
и среднего предпринимательства г.о. Сызрань, охотно делится своим опытом работы,
оно еще и активно участвует во всех мероприятиях, проводимых администрацией
города, спонсирует благотворительные акции и оказывает поддержку юным дарованиям. Виктор Староверов — председатель
Сызранской городской федерации лыжных
гонок, спонсор «Лыжни России».

Арт-объект для города

Его предпринимательская культура основывается на приверженности к малой родине, где он родился, вырос, получил образование,
после окончания политехнического института работал на «Тяжмаше», а в 1990-е годы стал развивать собственное дело. При этом Александр всегда искал себе занятие для души, и таким увлечением стало 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 познакомились с творчеством своих земляков и узнали историю развития
живописи в Сызрани. Горожане увидели картины Бориса Шишкина,
Виктора Волкова, Давида Брука, Вячеслава Рябова и других местных живописцев. Семь полотен в коллекции принадлежат кисти известного самарского пейзажиста Анатолия Острецова, свои произведения 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.

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 роскошные выставки. Земляки благодарны Александру Михайловичу и за то, что он выступил
инициатором увековечивания памяти основателя Сызрани князя Григория Козловского – его
памятник появился в городе в 2016 году.

Родная земля силы дает

Будучи человеком неравнодушным, предприниматель много лет бескорыстно помогает людям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации, систематически вносит пожертвования
на ремонт и благоустройство Свято-Вознесенского мужского
монастыря, поддерживает издательские и творческие проекты. Еще одна возможность сделать своих земляков счастливее
– предоставление им доступного отдыха на турбазе «Дружба»,
расположенной в Шигонском районе и органично вписавшейся в изумительный природный ландшафт Муранского заповедника. Время, проведенное на турбазе, поможет отдохнуть
душой в приятной обстановке на берегу реки Усы и в то же время вспомнить о физической форме. Владелец комплекса позаботился 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.
На турбазе «Дружба» для детей обустроены
игровые площадки, проводятся яркие праздники
с приглашением аниматоров

Арт-проект объединил более
350 работ из коллекции
Александра Макарова и
получился настоящим образцом
культурного наследия
февраль 2017
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Мечты должны сбываться
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 таунхауспоселок «Саушкин парк», рассчитанный более чем на 400 семей.

губерния первый в бизнесе и власти

Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

До 2020 года
в поселке
«Саушкин парк»
будет построено
422 таунхауса

Продуманная инфраструктура

Таунхаусы становятся все более популярными за счет сочетания в себе комфорта проживания и доступной стоимости
жилья. В «Саушкин парке» покупателям предлагаются сданные 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 приобрести значительно дешевле. Весной, когда начнется возведение второй очереди поселка, у горожан снова появится
такая возможность. Кроме того, будущим владельцам таунхаусов 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.

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 подготовки проекта мы проводили маркетинговые исследования, выясняя,
в каких условиях хотят жить именно
сызранцы. Поэтому особое внимание
в поселке уделяется безопасности,
а также тесному и четкому взаимодействию управляющей компании
с жильцами. Созданная в поселке
УК «Новый дом» призвана отвечать
как за решение вопросов жилищнокоммунального характера, включая
чистоту и порядок на территории, так
и за организацию развлекательных и
спортивных мероприятий.

Группа компаний «ПМК»
сумела сохранить
лидирующие позиции
в строительной отрасли
и в сложные 1990-е,
и в кризис
2008-2009 годов
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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, досуговой 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» таунхаусами. Девелопером проекта «Саушкин Парк» является компания «Сова-Групп», входящая в группу компаний «ПМК». В четком соответствии с проектом первая очередь строительства завершилась в конце прошлого года – в эксплуатацию сданы 66 домовладений. 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 квартиры, – считает директор ООО «Сова-Групп» Сергей Баштовый. – С одной стороны, это уютная 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».

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 обустройство 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 внимание. Территория поселка будет полностью огорожена, здесь
действует пропускная система и в скором времени появится
круглосуточное видеонаблюдение.
Общедоступной для всех сызранцев будет только коммерческая зона. Совместно с компаниями-партнерами здесь будут
открыты торговый, спортивный и медицинский центры, офисные помещения и другие объекты социальной инфраструктуры. 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 простым 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 «СоваГрупп», осуществляющего застройку поселка «Саушкин парк».
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Ответственный застройщик

Застройщик таунхаус-поселка «Саушкин парк» – группа
компаний «ПМК». Точнее, она – и инвестор, и заказчик-застройщик, и собственник земли, на которой возводится поселок, и продавец домов, и управляющая компания, которая
будет поддерживать здесь комфортную жизнь. Объединение всех этих функций в одном лице обеспечивает покупателю 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 производственной базой, позволяющей все выполнять вовремя
и качественно. В собственности группы компаний находятся
и успешно функционируют два бетонных завода, металло- и
деревообрабатывающие цеха, производство вибропрессованных и железобетонных изделий, испытательная лаборатория и большой парк техники.
Группа компаний «ПМК» начинала свою деятельность более полувека назад. Она сумела сохранить лидирующие позиции в строительной отрасли и в сложные 1990-е, и в кризис
2008-2009 годов. Сегодня ее интересы охватывают достаточно 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 реализации 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 деятельности «ПМК» остается промышленное строительство преимущественно для ТЭК, компания в сложившихся непростых
для экономики страны условиях своевременно приняла решение о диверсификации своей деятельности и включилась
в масштабное гражданское строительство, решая таким
образом существенную для Сызрани социальную проблему.
«Сегодня о необходимости развития жилищного строительства 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».

в «саушкин парке» запланировано
открытие торгового, медицинского
и спортивного центров
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Практика доктора Русина
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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

губерния первый в бизнесе и власти

С февраля 2014 г. «ИП Русин Д.В.» динамично развивается, и сейчас ветеринарный кабинет оказывает
услуги по терапевтическому лечению, диагностике,
вакцинации, проводит хирургические и косметические операции, чипирование животных с оформлением
паспорта и внесением данных в единую базу данных
Animal-ID.RU.
«Сотрудничество с Animal-ID.RU позволяет проводить процедуру чипирования, отвечающую международным 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 диагностики (УЗИ), электронный электрокардиограф, электроскальпель-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 –жители с домашними питомцами и сельскохозяйственными
животными не только из Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Шигонского районов, но и близлежащих населенных пунктов Ульяновской и Саратовской областей.
Безусловно, этот успех радует, и достигается он благодаря 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 ветеринарии» (Москва), НОУ «Институт ветеринарной
биологии» (Санкт-Петербург), НОУ «Центральная гомеопатическая школа» (Москва), ФГБОУ ВПО «Академия
пчеловодства РГАТУ» (Рязань), ФГБОУ ВПО «Школа коневодства РГАТУ» (Рязань), ООО «Нейрософт» (Иваново).
Ветеринарный
кабинет
доктора Русина
оснащен
современным
оборудованием
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Цветочное настроение

«Ваш букет» приятно удивляет самых изысканных
ценителей красоты

Денис Русин, ветеринарный врач:
- Внедрение новых услуг в 2017 году идет полным
ходом, и в ближайшие месяцы их список будет обновляться. Некоторые услуги впервые появятся в
нашем городе. Как всегда, о новинках можно узнать
на официальном сайте. Сейчас клиника представлена двумя кабинетами: основным и дежурным. Время
приема, правила посещения, перечень предоставляемых услуг отвечают интересам жителей, которые обращаются к нам со своими четвероногими
питомцами. В кабинете действует принцип доступности ветеринарной помощи. Все как у людей.

В 2012 г. в федеральной газете «Ветеринарная
жизнь» опубликованы статьи Дениса Русина на актуальные профессиональные темы. В 2014 году он
работал в составе ветеринарной команды международной гонки на собачьих упряжках «Volga Quest 2014», а также участвовал в международной научнопрактической конференции (Рязань), где выступил с
докладом о немедикаментозном термометоде борьбы с варроозом пчел. По этой теме в журнале «Пчеловодство» (№1 от 2015 года) размещена его статья.
С момента открытия кабинета Русина функционирует официальный сайт, позволяющий получить полезную информацию по профилактике заболеваний,
подготовке животного к операции или диагностике.
На сайте всегда можно ознакомиться с новостями
ветеринарного кабинета. Сайт развивается, становится более привлекательным по дизайну и удобным
по навигации. В планах – расширить его от обычного
сайта-визитки до полноценного портала.

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».

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 растения, которых в городе больше нигде не
увидишь, но из-за высокой цены или, например, громоздкости они, скорее всего,
не продадутся. И мы все равно идем на это
для того, чтобы люди могли хотя бы просто полюбоваться такой красотой, заходя
в наш салон.

Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Семейный бизнес Слесаревых-Алашеевых служит одним из самых ярких примеров успешного развития малого бизнеса в Сызрани. Секрет успеха, возможно,
кроется в том, что ни сегодняшний директор сети Анастасия Алашеева, ни ее мама
Ольга Владимировна, 25 лет назад одной
из первых начавшая привозить в Сызрань
импортные живые срезанные цветы, не относятся к своему делу только как к бизнесу.
«Мы хотим дать возможность нашим клиентам и тем, кто получает от них приобретенные у нас подарки, насладиться прекрасным 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 срезанных 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 дольше 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 Набережной». 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 специальным температурным режимом, располагаются стеллажи с живыми срезанными
цветами. Одних роз здесь представлено
80 сортов, всего же – около 200 цветов из
России, Голландии, Эквадора, Кении, Израиля. Внушителен ассортимент и в отделе комнатных растений. Здесь нередко
можно найти даже экзотические экземпляры. Разбегаются глаза у покупателей
и в отделе, который смело можно назвать
уголком для влюбленных. Здесь в дополнение к цветам предлагаются дополни-

тельные подарки, преимущественно плюшевые игрушки самых разных размеров, а
также открытки с поздравительными надписями и объяснениями в любви.
«Ваш букет» – это не просто цветочный
салон: это дизайнерская студия. В сети
работают 19 флористов, каждый из которых с огромным удовольствием и любовью
создает роскошные букеты, икебаны, композиции, не похожие ни на какие другие.
Сразу в двух залах представлены их восхитительные работы – в отделе композиций 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 интернетмагазина. Теперь подарить букет своим
близким может и тот, кому не хватает времени посетить салон, и тот, кто находится
в другом городе.

Ежедневно в салоне «Цветы на Набережной» ассортимент
только свежих срезанных цветов составляет около 200 наименований
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Здоровье превыше всего
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.

губерния первый в бизнесе и власти

Людмила МАРТОВА

Эффективные
изменения

Елена Казымова,

главный врач ГБУЗ СО
«Сызранская ЦГБ»:
- Мы не останавливаемся в развитии, активно
внедряя
современные
технологии
лечения.
Так, в травматологическом отделении начали
проводить реконструктивные операции по замене
тазобедренного
сустава. На площадях
Сызранской ЦГБ развернут филиал СОКОБ имени
Т.И.Ерошевского, получено новое оборудование,
расширен спектр проводимых
оперативных
вмешательств, которые
ранее
осуществлялись
только в Самаре.

Благодаря предпринятым
действиям удалось снизить
показатель смертности
от всех причин с 17,9 до 15,8
на 1 тыс. населения

Главный врач ЦГБ Елена Казымова сообщает, что в медицинском
учреждении была изменена организационная структура, уменьшено
количество непрофильных подразделений, устранены дублирующие
функции. Все сотрудники переведены на «эффективный контракт»,
выстроена система оплаты труда в
зависимости от достигнутого результата. Более эффективно стало
использоваться медицинское и диагностическое оборудование.
Сызранская больница в полном
объеме реализует глобальные составляющие охраны здоровья: динамическое наблюдение пациентов,
профилактические
медосмотры,
диспансеризацию граждан, стационарное лечение, в том числе тяжелых пациентов, оперативное лечение,
так называемые «большие», полостные операции, а также реанимационную помощь. Конечно, такая деятельность связана с высокими рисками,
подразумевает большую нагрузку и
ответственность, поэтому не каждый
врач выдерживает и остается работать 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 студентами Самарского медуниверситета
на целевое обучение с последующим
трудоустройством в ГБУЗ СО «Сызранская ЦГБ».

Медицина лечит

Благодаря предпринятым действиям за это время удалось снизить показатель смертности от всех причин с 17,9 до
15,8 на 1 тыс. населения, в том числе в трудоспособном возрасте – с 630,2 до 468,9 на 100 тыс. населения. Снизилась смертность 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 доступность 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.

Для улучшения качества профилактической работы, в
том числе диспансеризации определенных групп взрослого
населения, организован кабинет медицинской профилактики в двух поликлинических отделениях, осуществляется
двухсменная работа смотровых кабинетов. Для пациентов со
стомами организован кабинет паллиативной помощи. Показатели 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%. Снизилась смертность больных с ЗНО в течение одного года с момента установления диагноза (в 2014 г. – 26,7%, в 2016 г. – 22%).
С января 2017 года на площадях онкополиклиники функционирует филиал СОКОД. Несмотря на незначительное сокращение коечного фонда круглосуточного стационара, доступность для пациентов медицинской помощи не изменилась.

Медицина:
доступность и качество
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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

Вторая по величине в городе, больница №2 –
единственное медучреждение, которое, помимо широкого спектра услуг, оказывает медицинскую помощь детскому населению городов
Сызрань и Октябрьск, а также Сызранского и
Шигонского районов. Современные возможности лечебно-профилактического учреждения
позволяют на высоком уровне выполнять высококвалифицированную первичную медико-санитарную, специализированную стационарную
и консультативно-диагностическую помощь.
Сегодняшний уровень ЛПУ – это синтез эффективной организации лечебной деятельности,
высокотехнологичного оборудования и высокопрофессиональных кадров, внедряющих в практику передовые медицинские технологии.
Приоритетным направлением в работе
больницы является оказание круглосуточной
экстренной медицинской помощи. Ежегодно в
стационаре больницы получают квалифицированное лечение около 6000 человек, выполняется более 2000 операций. В медучреждении
оказывается помощь больным хирургического,
травматолого-ортопедического,
неврологического, терапевтического, педиатрического,
эндокринологического профилей. С 1993 года
на базе медицинского учреждения функционирует отделение анестезиологии, реанимации и
интенсивной терапии для детского населения.
В результате качественной работы детского отделения за последние 10 лет констатируется
снижение детской смертности по городу. Причем
статистические данные стабильно ниже областных и российских нормативных показателей.

Равиль Гусейнов,

Одно из важнейших достижений больницы
№2 – ее коллектив. Здесь работают добросовестные и ответственные специалисты, которые в совершенстве знают основы оказания медицинской
помощи. Из 71 врача 36 имеют высшую квалификационную категорию. Количество среднего медицинского персонала составляет 227 человек,
высшую квалификационную категорию имеют 134
человека. В больнице работает один заслуженный
врач РФ, три доктора награждены почетным знаком «Отличник здравоохранения РФ». В декабре
2016 года в педиатрическом и детском хирургическом отделениях ГБУЗ СО «Сызранская ГБ №2»
были открыты игровые комнаты за счет средств
благотворительного фонда «Детский мир». Помещения были отремонтированы, оборудованы и
оснащены игрушками с учетом возрастных предпочтений. Все подразделения больницы укомплектованы новейшим современным оборудованием: аппаратами искусственной вентиляции
легких, наркозно-дыхательными аппаратами,
лабораторными анализаторами, аппаратурой для
лапароскопической хирургии, что способствует
своевременному, качественному оказанию медицинской помощи населению города.

главный врач ГБУЗ СО
«Сызранская городская
больница №2»:
- Мы работаем и строим свои
планы в соответствии с программными
документами
модернизации российского
здравоохранения и приоритетами здравоохранения Самарской области. Общая цель
у всех медицинских работников одна – служение пациентам. 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
февраль 2017
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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.
губерния первый в бизнесе и власти

Людмила МАРТОВА

У истоков

Лола Касымова,

главный врач ГБУЗ СО
«Сызранская городская
больница №3»:
- В современном российском обществе имеет
место демографическое
старение населения, обусловленное во многом
неблагоприятной социа л ь но -эконом ич е с кой
ситуацией. В связи с этим
в последние десятилетия проблемы пожилого
возраста
приобретают
важное социально-экономическое, социальнопсихологическое, медико-социальное значение.
Мы активно работаем
над совершенствованием
этих направлений, которые действительно продлевают жизнь пожилым
людям.

В общей сложности
на обслуживании
больницы №3
находятся
7160 человек

февраль 2017

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 время Великой Отечественной войны в
больнице было открыто терапевтическое отделение на 45 койко-мест,
которым заведовала Е.Коновалова. С
1945 года действует круглосуточная
служба неотложной помощи. В 1957
году больница стала ведомственным ЛПУ и была переименована в
медико-санитарную часть шахты
«Кашпирская». В МСЧ развернули
три отделения – терапевтическое,
хирургическое, инфекционное – на
145 койко-мест круглосуточного стационара. Больница обслуживала не
только работников шахты, но и жителей города и близлежащих поселков
Ульяновской области. В 1990-е годы
медучреждение вошло в структуру
управления здравоохранения города
Сызрани. С 1997 по 1998 год в больнице 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. Сегодняшний коллектив достойно сохраняет преемственность медицинских традиций.

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 пребывания, дневной стационар, стационар на дому, отделение
сестринского ухода, хоспис, обслуживание онкологических
больных на дому.
Уникальным направлением является паллиативная медицина – особый вид медицинской помощи пациентам с
активными проявлениями прогрессирующих заболеваний
в терминальных стадиях развития с неблагоприятным прогнозом для жизни. Руководит этим направлением талантливый врач Галина Телевных.
Основные задачи высококвалифицированной и компетентной команды Сызранского хосписа – поддержание
у больного стремления к жизни при одновременном восприятии смерти как естественного процесса. Немалую роль
играют психологическая и духовная поддержка больного,
обеспечение его способности как можно дольше вести активную жизнь, а также оказание помощи семье больного во
время его болезни.
В Сызрани социально востребованным является отделение сестринского ухода. В ситуации изолированного
проживания пожилым людям трудно справиться с одиночеством, поэтому медико-социальная поддержка им жизненно необходима.
Все эти направления добросовестно и качественно реализует дружный, сплоченный, высококвалифицированный коллектив. Многие сотрудники отмечены грамотами
Министерства здравоохранения Российской Федерации
и министерства здравоохранения Самарской области, это
врачи-терапевты Тамара Верхотурцева, Валентина Борисова, Тамара Титова, медицинские сестры Мария Жарова,
Людмила Ивлева, Елизавета Чаткина, Рашидя Карязова,
Ольга Ботова.

В ногу со временем
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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

Диспансер является государственным бюджетным учреждением здравоохранения Самарской области и располагает всем необходимым для оказания специализированной дерматовенерологической помощи жителям
Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Шигонского районов. В его составе – поликлиника на 150 посещений в смену, круглосуточное стационарное отделение на 16 коек, дневной стационар на 13 коек, три дерматовенерологических
кабинета на базе Октябрьской ЦГБ, Шигонской и Сызранской ЦРБ, многопрофильная клинико-диагностическая лаборатория и аптека. Доступность, бесплатность и качество медицинской помощи достигается благодаря работе
в соответствии с «Порядком», федеральными стандартами и клиническими
рекомендациями, с этапной маршрутизацией потоков пациентов в вышестоящие лечебные учреждения.
Амбулаторно-поликлиническое отделение возглавляет врач-дерматовенеролог I категории Петр Николаевич Каминский. Кроме лечения больных
с кожными и венерическими заболеваниями, в КВД оказывают косметоло-

Диспансер
работает
в тесном
взаимодействии
с областным
КВД и кафедрой
дерматовенерологии
СамГМУ

Игорь Кабакин,

За эффективную работу
Сызранский КВД попал
во Всероссийскую книгу Почета

главный врач ГБУЗ СО «СКВД»:
- Наше учреждение работает в тесном сотрудничестве с Самарским областным кожно-венерологическим диспансером под руководством
заслуженного врача РФ профессора Ильдара Гомеровича Шакурова, а также с кафедрой кожных
и венерических болезней Самарского государственного медуниверситета, возглавляемой профессором Евгением Владимировичем Орловым.
На базе нашего диспансера проводятся научнопрактические конференции и клинические разборы, ежеквартально осуществляются открытые
консультации профессора Е.В.Орлова, на которые
приглашаются специалисты из других лечебнопрофилактических учреждений города. При этом
особое внимание уделяется совместной работе с
педиатрической и гинекологической службами.

гические услуги: кабинет оснащен современным оборудованием, здесь производят аппаратный уход за кожей лица, гигиенический массаж, удаление
новообразований жидким азотом и другие процедуры.
В стационарном отделении заведующий – врач-дерматовенеролог I категории Александр Владимирович Каневский. При лечении пациентов применяется озонотерапия, бальнеотерапия. В многопрофильной клинико-диагностической лаборатории, которой руководит врач клинической лабораторной
диагностики I категории Елена Алексеевна Абрамова, проводятся клинические, биохимические, серологические исследования крови, иммуноферментные 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 соответствующие сертификаты, активно повышают свою квалификацию на курсах, посещают медицинские выставки, семинары, съезды. Не остаются в стороне и от
общественной жизни. Все доктора являются членами Российского общества
дерматовенерологов и косметологов, Самарской областной ассоциации врачей, средний медицинский персонал состоит в Самарской региональной общественной 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.
февраль 2017
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Чтобы старость была спокойной

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)

губерния первый в бизнесе и власти

И жизнь, и слезы, и любовь

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 содержание пожилых людей в пансионатах –
это очень хорошо и очень правильно.
Несмотря на то что нас финансируют
из областного бюджета и мы являемся государственным учреждением,
мы находимся на территории городского округа и не можем представить
свою жизнь вне жизни города. У нас
тесное взаимодействие с администрацией Сызрани, в частности, с заместителем главы по социальным вопросам Ириной Петровной Пыжовой.
Она в курсе всех наших проблем, вовлекает наших проживающих в общественную жизнь – несколько раз в год
им выделяют билеты на посещение
Сызранского драмтеатра, обеспечивают билетами на футбольные матчи
в Самару. Для самих работников учреждений 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 Поволжья». 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 конкурсе на приз главы города «Талантливые люди – инвалиды» и вернулись
оттуда с призами и дипломами.

Содержание одного подопечного
в месяц обходится государству
в 24 тысячи рублей
февраль 2017

Раньше их называли домами престарелых, сегодня называют пансионатами для ветеранов труда – по-видимому, для того, чтобы
смягчить хотя бы в названии долю их обитателей. Конечно же, далеко не все здесь –
ветераны труда. У кого-то вообще нет трудового стажа. Кто-то стал инвалидом или даже
родился таковым и за неимением родных и
близких многие годы провел в казенных учреждениях. У кого-то близкие есть, есть дети,
но живут они далеко (в другом регионе или
даже за границей) или не имеют возможности материально содержать родителя, или
имеют возможность, но не имеют желания...
Как бы то ни было, однажды эти люди оказываются 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» – полноценной 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 пансионату: просторные холлы с живыми цветами
и фонтанами, всюду мягкая мебель, аккуратные журнальные столики. В комнатах у многих проживающих есть телевизоры (живут по
одному-два-три человека), в зале библиотеки
по заявкам организуют показ фильмов, в концертном зале проводят культурные мероприятия.
В момент нашего приезда, сразу после
празднования Дня влюбленных, в комнате
психологической разгрузки начались занятия пескотерапией. Несколько женщин под
руководством психолога Людмилы Гордее-

вой склонились над столом с прозрачным
экраном – рисовали картины на речном
песке и украшали их камешками. Как пояснила психолог, занятия пескотерапией
полезны пожилым людям: они дают расслабление и в то же время повышают концентрацию внимания, развивают мелкую
моторику и речь, что актуально, например, для людей, перенесших инсульты.
Другое место, где обитатели пансионата 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, представлены изумительные картины, вышивка, 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-прикладного искусства, работает кружок пения,
есть свой вокальный ансамбль «Ладушки». Его солист Александр Пугачев – одновременно еще и видеоинженер: показывает желающим документальные и
художественные фильмы. Пожилые люди
любят «путешествовать по странам и континентам» – Саша переносит видеооборудование в комнаты к тем, кому трудно
ходить.
В Новый год здесь организуют
«Голубой огонек» – накрывают столы
с фруктами и лимонадом, готовят
большой концерт и под бой курантов
желают друг другу счастья
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Любовь и доброта творят чудеса

Новая жизнь старого пансионата

Летом прошлого года в системе соцзащиты произошла реорганизация – Октябрьский пансионат для ветеранов, который долгие
годы возглавляла Марина Неборская, объединили с сызранским.
Руководителем оставили Марину Владимировну – человека многоопытного и крайне неравнодушного к судьбам людей.
Объединение было необходимо, чтобы сохранить малочисленные учреждения. После объединения в Сызранском пансионате стало 430 подопечных. При этом штат – 388 человек. По
убеждению руководителя, такое большое количество обслуживающего персонала – это нормально, от этого зависит объем и качество 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, значительно дешевле, чем это делает государство. А будут ли эти
услуги должного качества?» Получается, что объединение пансионатов – 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 солидарны. Здесь работает уникальный коллектив, каждый член которого приходит сюда далеко не только из-за зарплаты. Среди подопечных 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, нуждаются в душевном тепле и участии.

Люди, поступающие в пансионат с тяжелыми заболеваниями, неходячие, постинсультные через месяц-другой начинают восстанавливаться. Вот уж точно – любовь и доброта лечат.
И еще – внимание и правильный уход. Здесь и питание разнообразное, 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, выезды в Самару! Едва ли все это можно было осуществить на
собственные средства проживающих. Содержание пансионата – это бремя областного бюджета.
В прошлом году сюда приезжали французы – участники
международного фестиваля «Серебряные трубы Поволжья».
Узнав, что пансионат существует на средства субъекта федерации, 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 медицинскую 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.
Занятия пескотерапией дают
расслабление и в то же время
повышают концентрацию внимания,
развивают мелкую моторику и речь

Эти люди от нас зависят

Сама Неборская пришла в сферу социальной защиты 14 лет назад «из образования», как она говорит, на зарплату, которая значительно меньше, чем была. И ее мама ей сказала: «Никогда не жалуйся 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 потому, что к ним подошли, справились о самочувствии...

февраль 2017

Мечты
сбываются
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Успех зависит от людей

губерния первый в бизнесе и власти

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

Арена для всех

Свои двери для жителей Сызрани физкультурно-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 заглядывать горожане и задавать вопросы: «Уже можно сына в хоккейную секцию записать?», «Когда
состоится отбор в группу фигурного катания?»,
«Какие занятия будут проводиться для взрослых?» Открытие арены вызвало невиданный
ранее в городе ажиотаж со стороны любителей
спорта. И таковых в Сызрани оказалось немало.

Самым знаменательным событием в 2016 году
в Сызрани горожане считают открытие
спорткомплекса с ледовой ареной
февраль 2017

В физкультурно-спортивном комплексе, помимо ледовой арены, находятся хореографический, борцовский, два тренажерных
зала. Сегодня регулярно посещают различные спортивные секции 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 площадка может вместить. Приходится ждать следующего сеанса.
Только за лето массовое катание на коньках посетили около десяти 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 бесплатный, 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-колясочников. Для их удобства в Ледовом дворце созданы все необходимые 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 спорткомплексе есть специализированный тренажерный зал. Для того
чтобы привлечь для занятий в нем как можно больше человек,
администрация ФСК в настоящее время налаживает взаимосвязь с городским обществом инвалидов.

Ледовая арена в Сызрани появилась благодаря сотрудничеству правительства Самарской
области и НК «Роснефть». Губернатор Николай
Меркушкин лично курировал возведение столь
социально значимого объекта для всего города. Несколько раз он приезжал на стройплощадку и отмечал недочеты в работе подрядчиков. Благодаря именно губернатору, например,
во дворце была установлена внутренняя звукоизоляция. Еще чаще на стадии строительства
в ФСК появлялся министр промышленности
и технологий Самарской области Сергей Безруков. Как уроженец Сызрани он был заинтересован в том, чтобы родной город получил
современный, комфортный, соответствующий
нормам и правилам всех инстанций спортивный объект. Из тех же соображений со стройки
и вовсе практически не уходил глава администрации городского округа Сызрань Николай
Лядин. И если сама ледовая арена возводилась
Роснефтью, то всю прилегающую территорию
озеленяли и обустраивали, включая укрепление берега реки Крымзы, на средства из местного бюджета.
Построить спортивное сооружение - большое, важное и очень необходимое дело. Но
запустить его в эксплуатацию, обеспечить бесперебойность 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 прошлого года правительством Самарской области было принято решение о передаче Ледовой арены в оперативное управление  ГАУ СО
«Региональный центр спортивной подготовки
Арена»: четкая и слаженная работа коллектива данного учреждения, руководит которым
Александр Войтов, позволила успешно выполнить поставленные цели. Например, благодаря опыту работы и возможностям данного учреждения в организации культурно-массовых
мероприятий с массовым посещением людей
были установлены на лед временный настил,
дополнительные кресла, что позволило вместить 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 занятий на льду.
Самой же Ледовой ареной руководит Михаил Малкин – человек, всю жизнь занимающийся спортом и в то же время опытный
управленец. Для эффективного функционирования объекта столь сложного и по техническому оснащению, и по постоянному взаимодействию с большим количеством людей он
счел необходимым подбирать коллектив еще
на стадии строительства. И, как оказалось,
квалифицированные тренеры, полностью отдающие себя любимой работе, есть и в Сызрани.

73

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 дворец 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 профессиональными 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

Например, Игорь Рафальский – бывший игрок красноярского
«Сокола» – по собственной инициативе тренировал ребят на одной из дворовых «коробок». Сейчас в ледовом спорткомплексе
вместе со вторым тренером – воспитанником тюменского хоккея
Павлом Зинченко они являются главными авторитетами и кумирами для сызранских мальчишек.
Волею судеб несколько лет назад в Сызрани вместе с супругом-военнослужащим оказалась и нынешняя наставница фигуристов Ольга Серова. Работала библиотекарем в одной из школ,
а мечтала выходить на лед и растить юные таланты. И это желание 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 рассматривает 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 любительский, но и профессиональный спорт.
февраль 2017
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Ирина Пыжова,

губерния первый в бизнесе и власти

заместитель главы
администрации
г. Сызрань
по социальным
вопросам:

Самый вкусный летний
праздник – «Сызранский
помидор» – проводится
с 2001 года и стал поистине
народным: ежегодно в нем
участвует более 10 000 человек

Искусство
не имеет границ

- Фестиваль – это, безусловно, большое культурное событие. В подтверждение 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».

В сердце города,
в сердце каждого
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

«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

Более 20 лет каждую третью неделю августа город наполняется звуками духовой музыки Международного фестиваля духовых оркестров
«Серебряные трубы Поволжья». Десятки оркестров России, ближнего и
дальнего зарубежья съезжаются в город на Волге, чтобы дарить зрителям 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, выставки, 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 Францией».
Кульминацией фестиваля и «вкусным украшением» стал городской
праздник «Сызранский помидор». В его программе были традиционное
шествие «По главной улице с оркестром», выставка декоративно-прикладного 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 галаконцертом его участников на главной площади города.

Ольга Дидык,

руководитель
управления
культуры
администрации
г. Сызрань:

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
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- Культура Сызрани - не только
праздники и фестивали, но и опытные профессионалы. В городе работают семь Домов культуры, драматический театр им. А.Н.Толстого,
краеведческий музей с выставочным залом, 23 муниципальные библиотеки, четыре школы искусств
и детская художественная школа, в
которых трудятся увлеченные, преданные своему делу люди.
Свой высокий уровень они регулярно подтверждают победами в
престижных конкурсах: так, учащийся ДШИ №4 Даниил Малов
награжден званием «Лучший учащийся детской школы искусств
Самарской области 2016 года», образцовый хор «Ровесники» ДШИ
им. А.И.Островского удостоен серебряного диплома IX Всемирных
хоровых игр в Сочи, а победитель
регионального этапа VII Всероссийского фестиваля-конкурса хореографических школ и танцевальных
коллективов «Волшебная туфелька» народный театр танца «Вернисаж» (ДК «Художественный» МБУ
«КДК») примет участие в финале
фестиваля-конкурса и 17 марта
2017 года выступит на сцене Большого театра в Москве.
Главным творческим успехом минувшего года стало 1 место на губернском фестивале самодеятельного
народного творчества «Рожденные
в сердце России». Почетную награду
на гала-концерте вручил губернатор
Самарской области Николай Меркушкин.

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

Мы – репертуарный, многофункциональный, многожанровый театр. Что, собственно, проистекает из самого названия – театрально-концертный комплекс «Сызранский 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 репертуара в первые годы были произведения Горького,
Островского, Достоевского, Грибоедова, Чехова. Сызранцы одними из первых увидели пьесы «На дне» и «Мещане»
Горького, «Власть тьмы» Л.Толстого, «Горькую судьбину»
Писемского, «Касатку» А.Толстого, «Горе от ума» Грибоедова. Прошло почти сто лет, а театр по-прежнему остается
неотъемлемой частью Сызрани. Менялись времена и нравы, в театр приходили новые режиссеры, актеры, но неизменным 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 страстей 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 произведения знакомы юным зрителям.
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Олег Шахов,

главный режиссер театра:
- Будущий год для Сызранского театра
станет юбилейным. К этой дате запланировано много мероприятий. В октябре нынешнего года государственный Театр Наций проведет на нашей сцене творческую
лабораторию по современной драматургии. Один из замыслов – к 100-летию провести театральный фестиваль «Алексей
Толстой и его современники». В Сызрани
прежде театральные фестивали не проводились, для нас это путь неизведанный,
но ради такой даты мы готовы пойти на
самые рискованные эксперименты.

Театр неоднократно бывал на гастролях в городах Поволжья, Пензе, Бугуруслане, Заречном, Уральске (Республика
Казахстан). Несколько лет подряд при
поддержке Самарского отделения Союза
театральных деятелей РФ театр выезжал
на гастроли в Чехию и Венгрию, становился лауреатом многочисленных фестивалей. Самые значимые из них – международный фестиваль «Полет Чайки» в
Петербурге, фестиваль театров малых городов России (Вышний Волочек). В апреле
нынешнего года предстоит участие в III
Международном фестивале русской классической драматургии «Горячее сердце» –
со спектаклем по пьесе А.Н.Толстого «Касатка».
Театр является постоянным участником 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
февраль 2017
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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.

губерния первый в бизнесе и власти

Светлана ИШИНА

Возвратиться к истокам

В Сызрани активно работают мордовская национально-культурная автономия, национально-культурная автономия татар, татарский национально-культурный 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 «Культурно-досуговый комплекс», развитию межнационального сотрудничества в городе уделяется большое внимание, а сами национально-культурные центры очень
активны. На базе Домов культуры созданы национальные танцевальные и песенные коллективы, в воскресных школах дети и взрослые учат родные языки, знакомятся с бытом и традициями своих народов.
Ежегодно в рамках празднования Дня города горожане становятся свидетелями разнообразия национальных культур на фестивале «Золотые россыпи». В
нем участвуют национальные творческие коллективы не
только Сызрани, но и других городов – Самары, Тольятти,
Ульяновска, Хвалынска. Программа включает презентацию национальных общественных организаций, выставки декоративно-прикладного искусства и мастерклассы 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 «Авангард», – поясняет Вера Кузнецова. – Кроме того, наши
национально-культурные общественные организации
всегда активно участвуют во всероссийском фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Хранители», где пропагандируют этнические традиции».

Цель национальных праздников – сохранение
самобытной культуры того или иного народа
и вместе с тем повышение культурного уровня всех
горожан, независимо от национальности

февраль 2017

77

Вера Кузнецова,

Каждый человек
рано или поздно осознает,
что он – представитель своей
национальности и в то же
время – часть единого народа.
Все мы – Россия!

директор МБУ «Культурно-досуговый комплекс» г. Сызрани:
- Наполненные ярким колоритом, национальные праздники, проводимые в Сызрани, укрепляют дружбу между людьми разных национальностей и разных конфессий. А такие люди, как Алла Александровна Хайрова, благодаря своему таланту 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 микрорайонах города – Рождество, Масленицу, Пасху, Троицу. И всегда с радостью в них
участвуют. Для нас это главное!

Кукла из лыка – не просто игрушка

С размахом проходит в Сызрани татарский Сабантуй – на него собираются все жители города, независимо от национальности. На празднике
всегда широко представляют национальную кухню, организуются выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, спортивные 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 регионов России, в том числе творческие коллективы и заслуженные артисты
Республики Мордовия, мордовские общественные организации угощают всех блюдами национальной кухни, изумляют гостей изделиями декоративно-прикладного творчества, а в праздничном концерте звучат
песни на эрзянском и мокшанском языках.
Говоря о ярких событиях последних лет, директор культурно-досугового комплекса не смогла не упомянуть и о юбилее немецкого центра
«Надежда» – в 2016 году ему исполнилось 25 лет, и все эти годы «Надежда» бережно сохраняет традиции своего народа и очень активно участвует в межнациональных праздниках.
«У всех этих мероприятий две цели – поддержка, сохранение и развитие самобытной национальной культуры того или иного народа. И вместе с тем повышение образовательного и культурного уровня жителей
города, чтобы каждый мог осознать, что он – представитель своей национальности и в то же время – часть единого народа, что все мы и есть Россия», – говорит Вера Алексеевна. Трудно не согласиться с этими словами!

Народные традиции и национальные культуры
стремятся сохранить не только представители малых
народов. Традиционная русская культура тоже становится интересной все большему числу людей и в последние 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 коллективов, солистов, представляющих образцы традиционной русской культуры Самарской области. Не отстают 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 множества небольших Домов культуры, музеев, библиотек,
где работают люди, искренне преданные своему делу и
болеющие за сохранение народных традиций.
В Сызрани шесть Домов культуры являются филиалами МБУ «Культурно-досуговый комплекс», и в
каждом идет своя жизнь, не всегда заметная постороннему глазу, но очень интересная и насыщенная.
В Доме культуры имени Макара Жукова (пос. Новокашпирский), 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 поколений предков владели мастерством такого плетения. А
ей это умение передала ее бабушка более полувека
назад.
Когда-то на Руси существовал мочальный промысел. Из вымоченных лыковых волокон мастера изготавливали канаты для корабельных дел, вили веревки, плели рыбацкие сети, упряжь для коней, циновки
и даже плащи-накидки для околоточных (полицейских), поскольку лыковое мочало не промокало под
дождем. Мочалом набивали мебель, а из остатков изготавливали игрушки – на забаву ребятишкам. Плели 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 выставках и фестивалях. Студия «Истоки» – постоянный
участник городского праздника «Сызранский помидор». За высокие результаты труда и верность народным традициям в 2014 году коллективу было присвоено звание народной самодеятельной студии. В том же
году Алла Александровна стала обладателем Гран-

Куклы Аллы Хайровой «Широкая
Масленица», «Матушка», «Ведучка»
в 2016 году в Лондоне получили III место
на международном фестивале-конкурсе
«ETHNO ART FEST»
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 художников 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 фестивалеконкурсе «ETHNO ART FEST». Алла Александровна заняла там третье место!
В подтверждение выдающихся заслуг в конце минувшего года Алла Хайрова получила общественное признание – была удостоена звания лауреата
городского конкурса «Женщина года» в номинации «Культура и искусство».
февраль 2017
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Зная прошлое, ценим настоящее
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.

губерния первый в бизнесе и власти

Марина ПИТЬЕВА, директор Сызранского краеведческого музея

На первом этаже действует постоянная экспозиция, которая знакомит
посетителей с археологией, геологией,
палеонтологией, этнографией, флорой
и фауной нашего края. Гордость музея –
коллекция ископаемых древностей юрского и мелового периодов. Не менее
интересна и историко-этнографическая часть экспозиции: макет крепости
Сызран, воссозданные интерьеры крестьянского жилища, купеческих лавок,
национальные костюмы жителей Поволжья.
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
февраль 2017

С 2010 года музей в своих стенах принимает почетных гостей: митрополита Московского и Всея Руси
Русской старообрядческой церкви
Корнилия, лауреата Нобелевской
премии Жореса Алферова, уроженцев Сызрани космонавта Героя России Михаила Корниенко, ученогоастрофизика, академика Анатолия
Черепащука…
Музей традиционно участвует в
городских, региональных и международных мероприятиях, таких как
фестиваль «Серебряные трубы Поволжья», День России, День города,
праздник «Сызранский помидор»,
совместно с различными организациями города реализует социальные
и культурные проекты. В сотрудничестве с ветеранскими организациями
рождаются новые выставки, публикации, проекты – «Помнить. Беречь.
Хранить» и «Наши земляки – ветераны Великой Отечественной войны». В
2015 году прошла презентация фильма «Долг. Подвиг. Слава. – Судьбы,
опаленные войной», на базе выставочного зала была открыта экспозиция «Зал Воинской славы».
Продолжает расширяться и основная экспозиция. Одним из главных
событий 2016 года стало открытие
в основном здании музея раздела
«Усольская коллекция Орловых-Давыдовых», созданного в сотрудничестве с Уральским региональным институтом музейных проектов.

Шагая в ногу со временем, понимая важность работы по привлечению
дополнительных средств для своего
развития, расширения сферы своего
воздействия и не забывая об общественной миссии и пользе для социума,
музей активно участвует в конкурсах
различных фондов, в т.ч. и грантовых. В
2016 году музей стал лауреатом областного конкурса «Лучший проект туристского маршрута малых городов и сел
Самарской области» в номинации «Лучший познавательный маршрут» с проектом «Были и легенды Сызрани», получил грант на реализацию проекта «Зная
прошлое, ценим настоящее, строим
будущее» от фонда «Соработничество»
в рамках Международного грантового
конкурса «Православная инициатива».
Среди целей проекта «Зная прошлое, ценим настоящее, строим
будущее» – сохранение историкокультурного и духовного наследия города средствами изобразительного
искусства. Была проведена большая
системная работа по ретроспективному представлению богатого духовного
наследия Сызрани, что позволило всем
участникам проекта осознать его ценность и проникнуться гордостью за деяния предшественников. Итогом проекта
стало издание набора открыток – репродукций работ с изображениями этих
храмов, а также выставка работ всех
участников проекта. Художественная
коллекция музея пополнилась замечательными полотнами профессиональных художников. Более 4000 человек
узнали о конкурсе «Православная инициатива», о проекте музея, познакомились с историческими событиями на
территории города и края. Многие из
участников и «сочувствующих» неоднократно говорили, что проект появился
вовремя, что представленный материал дает основания для размышлений
о жизни, о ценностях и приоритетах,
несет профориентационную нагрузку.
В частности, священнослужители выразили надежду, что кто-то из юных художников станет иконописцем.

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

В подростковом возрасте будущий хормейстер мечтал стать офицером. Но получил травму
ноги, и мечту о военной карьере пришлось оставить. Окончив музыкальную школу, Сергей поступил в только что открывшееся в городе музыкальное училище, а по окончании – в Уфимский филиал
музыкально-педагогического института им. Гнесиных. Говорит, именно там встретился с людьми,
благодаря общению с которыми утвердился в желании посвятить себя хоровому искусству.
Первые муниципальные коллективы Сызрани
(оркестр русских народных инструментов и академический хор «Многолетие») были созданы
1 сентября 1995 года, а уже 1 октября, в Международный день музыки, выступили с концертом.
А идея создания муниципального коллектива, по признанию Лопушенко, принадлежит не
ему, а «личностям, неравнодушным к настоящему и будущему российской культуры» – художественному руководителю и дирижеру академического оркестра народных инструментов России
им. Н.Осипова, народному артисту России Николаю Калинину, а также начальнику управления
культуры г. Сызрань Ольге Носцовой и директору
Сызранского колледжа искусств Наталье Коноплевой.
В репертуаре хора – народные песни, произведения Моцарта, Генделя, Россини, Чайковского,
Глинки, Рахманинова, Танеева, Свиридова, Гаврилина, других русских и зарубежных композиторов. «Одно из условий продуктивной жизни творческого коллектива – постоянное пополнение
хора молодыми голосами. Поэтому мы тесно сотрудничаем со студенческим хором колледжа», –
подчеркивает руководитель «Многолетия».

Недавно хор отметил 20-летний юбилей. За
его плечами – многочисленные победы в конкурсах и фестивалях, в том числе федерального
и международного уровней. Каждую победу Сергей 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 сызранский 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 признаны во всем мире. И международные соревнования – это, прежде всего, защита профессионализма коллектива, защита чести города и страны.
Но есть особые мероприятия, которые оказывают
духоподъемную роль, укрепляют в вере, наполняют всю нашу жизнь – личную, профессиональную –
особым смыслом», – говорит Лопушенко.
Таким событием в жизни коллектива стала
поездка в 2015 году в российский Крым. «Сказать, что нас встречали, как родных, – это ничего 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 ответственно, 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.

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, музыкальное училище, сюда он
вернулся по окончании
института и более 30 лет
совмещает педагогическую и исполнительскую
деятельность,
являясь
бессменным руководителем муниципального хора.
Коллектив ведет большую
просветительскую
деятельность. Стали традиционными благотворительные концерты в православных храмах города.
В репертуаре хора – произведения духовной музыки трех веков, русской
и зарубежной классики.
Глубокое проникновение
в содержание, одухотворенность – характерные
черты исполнения хора
«Многолетие».
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Гордость города и школы

Сохранить традиции

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

губерния первый в бизнесе и власти

Людмила Константинова,

директор ДШИ имени А.И.Островского:
- Патриотическому воспитанию в нашей школе всегда уделялось и
уделяется большое внимание. Недостаточно научить ребенка исполнительскому мастерству – необходимо взрастить в нем такие чувства, 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, насколько глубокие чувства и нравственные устремления вызывают их
песни у современного поколения.

Уникальный коллектив

«Солнечный круг» объединяет

Воспитанники ДШИ имени А.И.Островского
г.о. Сызрань вот уже шестое десятилетие приносят своей родной школе известность далеко 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 преподавателей школы к гражданско-патриотическому воспитанию учащихся, которое является
важной составляющей формирования личности
каждого ребенка.
В этом году уже в 12 раз в ДШИ проходит
Всероссийский открытый детский фестиваль патриотической песни имени Аркадия Островского
«Солнечный круг». Он давно стал визитной карточкой не только самой школы, но и Самарской
губернии. Почетные председатели жюри и оргкомитета конкурса-фестиваля – народная артистка
СССР, композитор Александра Пахмутова и народный артист СССР, депутат Государственной
думы Федерального Собрания РФ Иосиф Кобзон.
За прошедшие с дня первого фестиваля
годы «Солнечный круг» объединил более восьми тысяч мальчишек и девчонок из 37 регионов
страны. И каждый из них проникся царящей
на конкурсе удивительной атмосферой любви
к Родине, которая создается исполнением патриотических песен и музыки отечественных
композиторов 20 века, наполненных глубиной
содержания, гражданской направленностью,
искренностью, благородством чувств.
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Тема патриотизма является ключевой и в деятельности одного из самых уникальных музыкальных коллективов школы – детского казачьего духового оркестра,
который вот уже более 15 лет покоряет любителей музыки
своим ярким и самобытным творчеством. Сегодня в оркестре 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 Волжского казачьего войска станицы «Сызранская». Занятия с
учащимися проводятся по интегрированной программе
военно-патриотического воспитания, разработанной совместно 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 творческих поездок широка: Севастополь, Воронеж, Владимир,
Ярославль, Волгоград, Новочеркасск, Мурманск, Самара,
Тольятти и др. Репертуар коллектива состоит в основном
из произведений патриотического плана: военной тематики, обработок русских народных и казачьих песен, музыки
современных композиторов, маршево-строевого жанра.
Оркестр ведет активную концертную деятельность и всегда радует зрителей своим исполнительским мастерством.

В 2009 году
детскому
казачьему
духовому
оркестру
присвоено,
а в 2012
и 2015 годах
подтверждено
звание
«Образцовый
художественный
коллектив»

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 общеобразовательные предпрофессиональные программы
в области искусств, обеспечивающие качество
и преемственность образования. А общедоступность и многообразие отражают дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области искусств. За 50 лет
из стен школы вышло более тысячи учеников,
среди них Сайда Афонина (Ахметова) – преподаватель Академии художеств Глазунова (Москва), Алексей Березин – бакалавр искусств,
художник-реставратор, Ольга Минина – кандидат педагогических наук Тольяттинского университета, Надежда Пискунова – архитектор.
Наши ученики имеют звание лучших в Самарской области, награждены именной премией
губернатора. Их имена внесены в энциклопедию «Одаренные дети – будущее России», Золотую книгу «Молодые дарования». ДХШ
входит в федеральный реестр «Всероссийская
Книга Почета», является лауреатом конкурса
«Детские школы искусств – достояние Самарской области», базовым учреждением дополнительного 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 обновлению.

За 50 лет из стен школы вышло
более 1000 учеников

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

Детская художественная школа им. И.П.Тимошенко расположена в здании
бывшей Земской управы (конец XIX века), здание – объект культурного наследия, памятник архитектуры регионального значения.
В далеком 1967 году по инициативе выпускника Ленинградского института
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина Ивана Тимошенко в Сызрани была открыта детская художественная школа. Иван Прохорович прошел
Великую Отечественную, награжден орденами и медалями. Он учился у Бродского 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 Титова, 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 директором. После него школой руководил Николай Садовский – при нем были внедрены новые программы, которые сохраняли традиции классического художественного образования. В 2014 году с приходом на пост директора ученицы
Садовского Галины Марштановой школа вышла на новый этап развития – стала
многофункциональным образовательным, культурно-просветительским, социально ориентированным центром.
Сегодня здесь работает Ресурсный научно-методический центр изобразительного искусства, проводятся ежегодные методические семинары для
образовательных учреждений города. Открыты детская картинная галерея
«MASTER» и музей декоративно-прикладного творчества, педагоги ведут работу 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 результатами дети подтверждают звание Сызрани – культурной столицы Поволжья.
С 2013 года в школе реализуются предпрофессиональные
образовательные программы в области искусств «Живопись»,
«Дизайн» и «Декоративно-прикладное творчество»
февраль 2017
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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)

Учеба рядом с домом

Филиал представляет возможности получения
высшего образования по актуальным образовательным программам в рамках экономических, управленческих и юридических направлений подготовки.
С 2016 года осуществляется набор по образовательной программе «Экономика и управление в государственной и муниципальных сферах» – ее открыли по
согласованию с администрацией города. Традиционно 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 использованием интерактивных методов и привлечением ведущих практиков, руководителей крупных
предприятий. Филиал тесно сотрудничает с головным вузом в Самаре, профессора и доценты университета приезжают в Сызрань читать лекции по узконаправленным 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 приезжает из соседней Ульяновской области.
Интересный факт: многие выпускники школ, поступив в Самару и даже в столичные вузы, после
первого курса забирают документы и возвращаются
домой – в больших городах жизнь дороже, а сверстники, поступившие в филиал СГЭУ, рассказывают,
что учиться интересно, образование качественное,
группы небольшие, взаимодействие с преподавателями – тесное.
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Габибулла Хасаев,

и.о.ректора СГЭУ, д.э.н., профессор:
- В прошлом году Рособрнадзор признал деятельность нашего Сызранского филиала эффективной, здесь получают
достойное и конкурентоспособное образование более тысячи студентов. Его выпускники востребованы предприятиями 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 расположенный от основного. Поэтому все образовательные,
научные и методические ресурсы университета доступны
студентам и профессорско-преподавательскому коллективу филиала.

Светлана Кожевникова,

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

После лекций никто не уходит домой.
Все чем-нибудь заняты – наукой, спортом,
культурой, волонтерством

Единое мнение сызранских
руководителей: у студентов филиала
СГЭУ есть свое лицо

СГЭУ – синоним успешности

Сызранский филиал университета Светлана Кожевникова называет «градообразующим
предприятием». Его выпускники работают на
многих предприятиях и в учреждениях городского 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 трудоустройством. В вузе нет ни одного выпускника, который
состоял бы на бирже труда – еще учась в университете, большинство знает, где будет работать.
Студенты проходят учебные и производственные практики, ведут активную научную и общественную деятельность. Настолько активную,
что в учреждениях и на предприятиях города их
знают в лицо.
Филиал гордится своими выпускниками. Среди них – уже известные люди, например, выпускница 2010 года по специальности «Менеджмент
организации» сегодня руководит управлением
по связям с общественностью АО «Тяжмаш», выпускница 2009 года возглавляет отдел по работе
с персоналом АО «Сызранский НПЗ». Выпускник
2012 года является ведущим специалистом отдела администрации г.о. Сызрань, выпускница 2013
года – ведущий специалист по связям с общественностью МУ МВД России «Сызранское».
«Конечно, нельзя сказать, что 100% выпускников уже стали успешными руководителями.
Но у них все впереди! И то, что все без исключения нашли работу, имеют стабильную зарплату
и перспективы роста, – это главное», – говорит
директор.
Сама Светлана Кожевникова – один из самых молодых руководителей вузов в Самарской
области, а может, и в России. В 2004 году пришла работать в филиал преподавателем, через четыре года защитила кандидатскую, еще
через четыре получила звание доцента. Под
руководством Татьяны Николаевны Гороховицкой (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 работы в вузе. С 1 июня 2016 года ректор университета доверил ей возглавить Сызранский филиал.
Доверие своего учителя Габибуллы Рабадановича Хасаева для нее бесценно. Как бесценна и
вся помощь головного университета филиалу –
не только материальная, но и моральная: советами, действиями, идеями. Сегодня ни один
филиал не сможет выжить без тесного контакта с головным университетом. В плане учебнометодической работы, правового обеспечения
деятельности опора филиала – на первого проректора вуза Викторию Владимировну Болгову,
которую Светлана Кожевникова считает своим
наставником.

Каков абитуриент – таков и вуз

О высокой планке филиала СГЭУ знает вся Сызрань, тем не менее за абитуриента приходится бороться. Рынок образовательных услуг сегодня настолько 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, разъясняют особенности работы на фондовых биржах, рассказывают о правах и обязанностях в гражданском
обществе. Ребятам это интересно, тем более что преподаватели сразу задают вопросы по теме. Все это
происходит в рамках традиционных мероприятий:
«Неделя финансовой грамотности», «Неделя правовой грамотности» в учебных заведениях. «По сути,
профориентация заключается не в рассказе преподавателей о том, какие специальности и профили
есть в вузе, а в проведении поучительных мероприятий – круглых столов, викторин, деловых игр», – поясняет директор.
В этом году в рамках инициированного Западным управлением министерства образования и науки Самарской области проекта предпрофильной
подготовки для учащихся 9-х классов филиал организовал на своей базе тринадцать 11-часовых курсов
для девятиклассников. Это был новый проект года.
Всего обучились около 900 девятиклассников. Занятия нужно было сделать максимально увлекательными. Ведь даже студенты, если лекция неинтересная, отвлекаются. А что говорить о подростках?

Возраст студентов –
от 18 до 38 лет, но есть
и те, кому за 45. Учиться
никогда не поздно

Воспитать неравнодушие

Во внеучебное время в филиале бурлит общественная жизнь: в вузе созданы Совет обучающихся (орган самоуправления, объединивший существовавшие ранее по отдельности студенческие
научные общества), волонтерское агентство «От
чистого сердца» и студсовет). Студенты ездят на научно-практические конференции, форумы, помогают
коррекционной школе, дому ветеранов, интернату,
участвуют в социальных акциях администрации города. Когда студент попадает в филиал, он становится частью одной семьи! На первом курсе для ребят
организуются тренинги по адаптации в вузе, ведут
их и преподаватели, и старшекурсники. Это помогает «новобранцам» включиться в жизнь вуза, найти ту
нишу, где возможно проявить себя помимо учебы – в
науке, спорте, культуре или волонтерстве.

Студенты
проходят учебные
и производственные
практики, ведут
активную научную
и общественную
деятельность
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Преподаватель русского языка и литературы
школы №14 Анжелика Зимина достойно
представила Самарскую область в финале
конкурса «Учитель года России - 2016»

Успешный год
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

Реализация научнообразовательной
программы отбора
школьников
в Губернаторский реестр
творчески одаренной
молодежи в сфере науки,
техники и технологий
является приоритетной
в работе с одаренными
детьми
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- Татьяна Николаевна, какими достижениями текущего учебного
года может гордиться Западный
образовательный округ?
- В первую очередь хочется отметить
участие педагога из Сызрани – преподавателя русского языка и литературы
школы №14 Анжелики Зиминой – в финале конкурса «Учитель года России - 2016»,
где она достойно представляла наш регион. 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 представлять наш округ на региональном этапе
конкурса в Самаре. Завершился и окружной этап областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года
Самарской области - 2017». По его итогам
сразу девять воспитателей будут представлять наш округ на областном этапе
конкурса.
В 2016 году 56 молодых педагогов
школ и студентов профессиональных образовательных учреждений нашего округа отправили свои проектные заявки на
участие в Молодежном форуме «iВолга».
Из них 26 человек прошли конкурсный

Юлия РУБЦОВА, «Волжская коммуна»

отбор и стали участниками форума, который 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 физкультуры сызранской школы №3 Екатерине Ахметовой организаторы конкурса
рекомендовали в связи с актуальностью
представить свой проект в правительстве
Самарской области.
- Насколько активно сегодня в округе проводится работа с одаренными
детьми?
- Приоритетной в работе с одаренными детьми сейчас является реализация
научно-образовательной программы отбора школьников в Губернаторский реестр
творчески одаренной молодежи в сфере
науки, техники и технологий. В этом учебном году к выполнению индивидуальных
научно-исследовательских проектов в
рамках этой программы приступили 247
учеников. И по итогам регулярного мониторинга наиболее активных ее участников
в «Великолепную двадцатку» вошли сразу
девять учащихся школ Западного округа.
Особо хотелось бы отметить социальный молодежный театр «Фреш» Дворца
творчества детей и молодежи – структур-

ного подразделения сызранской школы
№14, которым руководит Маргарита Клабукова. Он стал лауреатом Всероссийской
общественно-государственной инициативы «Горячее сердце», в связи с чем будет награжден почетным знаком и включен в Почетную книгу «Горячее сердце
- 2017». Надо отметить, что эта инициатива – не просто отдельный ежегодный
проект, а целостная система мероприятий, которая вносит значимый вклад в
воспитательную политику. Ежегодно для
лауреатов «Горячего сердца» школьного возраста организуются тематические
смены во всероссийском детском центре
«Орленок». Ребята участвуют в многочисленных мероприятиях, активно общаются
с ровесниками из других смен, в том числе
с участниками Всероссийского открытого
форума детского и юношеского экранного
творчества «Бумеранг», становясь героями их творческих работ.
- Каковы планы на ближайшее будущее у Западного образовательного округа?
- Сегодня перед нами стоит решение
целого ряда важных задач. Приоритетными среди них являются совершенствование системы оценки качества общего
образования, повышение уровня охвата
детей дошкольного возраста услугами

дошкольного образования, создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков. Также приоритетными направлениями в деятельности
управления остаются создание условий
для дальнейшего развития системы дополнительного образования, повышение
уровня гражданско-патриотического и
духовно-нравственного воспитания молодежи, расширение возможностей для
ее эффективной самореализации.
- Как в настоящее время обстоит ситуация с обеспечением местами детей в дошкольных образовательных
учреждениях?
- Благодаря совместной работе Западного управления и администраций
Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Шигонского районов проблема очередности
в дошкольных учреждениях для детей в
возрасте от трех до семи лет полностью
решена. Спрос на места в детсадах на территории округа удовлетворен на 100%. Более 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 образовании. Насколько эффективно в
этом направлении работают учреждения вашего округа?

- Выбор профессии – это важный шаг
в жизни человека, сложный и ответственный. К сожалению, часто молодые люди
выбирают профессию под влиянием внешних обстоятельств, учитывают мнение
близких, внешнюю атрибутику профессии, престижность и ее экономическую
перспективу... Но не всегда эти обстоятельства связаны с индивидуальными
способностями и склонностями человека.
В настоящее время во всех школах Западного образовательного округа осуществляется предпрофильная подготовка
учащихся. Делается это силами школьных
педагогов и с использованием школьных
ресурсов, что в большинстве случаев лишает учеников возможности попробовать
себя в той или иной профессии. Вот для
того чтобы устранить недостатки в профориентационной работе, для создания
условий, обеспечивающих осознанный
выбор профессии, для девятиклассников
Сызрани, Октябрьска и Сызранского района с прошлого года проводятся практико-ориентированные курсы в учреждениях высшего, среднего профессионального
и дополнительного образования. Суть
этих курсов состоит в том, что школьники
по своему выбору знакомятся на практике с разнообразными видами профессиональной деятельности человека. В
этом году учащимся было предложено
98 разнообразных программ курсов предпрофильной подготовки. Каждый девятиклассник освоил программы трех таких
курсов по своему выбору. Каждый курс
рассчитан на 11 академических часов. Таким образом, в новой модели реализации
предпрофильной подготовки участвовал
1641 девятиклассник. В целом, в текущем
учебном году реализован 31 курс по профессиям среднего профессионального
образования, 50 курсов – по специальностям, которые можно по желанию получить в организациях среднего и/или
высшего образования, и 17 курсов – по
профессиям, подготовку по которым ведут
высшие учебные заведения.
Мы гордимся тем, что ребята
из провинциальных городов активно
участвуют в масштабных и значимых
проектах, где с успехом демонстрируют
результаты образовательной
и научной деятельности
февраль 2017
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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 машиностроительная
отрасль – основа экономики. И мы должны
заниматься развитием
сферы, в которой являемся профессионалами. Традиционные
специальности, которым обучает наш коллеж, – технического
профиля. Они всегда
были и остаются востребованными всеми
предприятиями города. Поэтому даже в тяжелые времена наши
выпускники не оставались без работы.

Дело рук профессионалов

Сегодня сызранский политехнический колледж ведет обучение по актуальным, имеющим большой спрос
на рынке труда, 19 техническим специальностям и профессиям.
В колледже работают профессионалы, творчески и с
инициативой подходящие к своему делу. Студентам они
передают все свои знания, любовь к дисциплинам и профессиональные умения. Их главная цель – подготовить
высококвалифицированного специалиста, адаптированного к динамично меняющимся условиям современного производства, и в то же время воспитать гражданина, 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 области «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 профессиональном плане.

В связке с работодателем

Колледж стал участником
экспериментальной
площадки ФГАУ «ФИРО»
«Градообразующая роль
колледжей в малом
городе»
Большое внимание уделяется профориентационной работе со школьниками и студентами. Это одно из наиболее
важных направлений, так как объективно информированные школьники, студенты, выпускники выбирают верный
путь в профессиональном развитии и
в дальнейшем не сворачивают с него.
В 2016 году колледж провел предпрофильную подготовку 866 школьников
из более чем 30 школ по 15 специальностям и профессиям. Каждый школьник,
пришедший в колледж для получения
одной из специальностей, выйдет из его
стен квалифицированным специалистом, способным к самообразованию,
необходимому каждому человеку на
протяжении всей его жизни.

К подготовке специалистов, востребованных на рынке труда, активно привлекаются будущие работодатели. Производственную практику студенты проходят
на более чем 20 предприятиях. Особенно
тесное сотрудничество осуществляется с
АО «Тяжмаш», в подразделениях которого
ежегодно осваивают практические навыки 300-400 студентов. В сотрудничестве
с этим крупным машиностроительным
предприятием рассматривается возможность запуска дуальной системы обучения
студентов колледжа по таким направлениям, как «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям)», «Электромонтер» и «Компьютерные системы и комплексы». Дуальная система обучения по специальностям «Автомобиле- и тракторостроение»,
«Сварочное производство», «Технология
машиностроения», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «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 почувствовать жизнь производства. Для предприятий плюсом такого подхода будет
более тщательный подбор будущих сотрудников и начало их целенаправленной
профессиональной подготовки задолго
до трудоустройства.
В настоящее время образовательное
учреждение ведет переговоры по открытию новых специальностей и профессий с
целым рядом предприятий города и области. С этим колледж связывает дальнейшие перспективы своего развития.
Колледж имеет достаточный
научный, практический,
кадровый потенциал
для того, чтобы уверенно
идти по пути развития
и совершенствования
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Ежегодно 300-400 студентов сызранского колледжа осваивают
практические навыки в подразделениях АО «Тяжмаш»

Инновационные подходы

С целью подготовки конкурентоспособных специалистов, компетентных и
самостоятельных в применении своих
знаний, для интеллектуального и нравственного развития студентов в колледже
применяют ряд инновационных подходов
к обучению. Активно внедряются в образовательный процесс информационные
технологии, основанные на широком использовании компьютерной техники и
мультимедийных средств.
На занятиях преподаватели успешно
применяют различные методы и приемы
интерактивного обучения: взаимодействие в малых группах сотрудничества,
дебаты, мозговые атаки, круглые столы,
проектная деятельность, ролевые и деловые игры проблемной направленности
и т.д. В колледже постоянно экспериментируют с новыми моделями обучения, появляется новая педагогическая практика.
Например, применение видеолекций, их
фрагментов и других аудиовизуальных
средств в учебном процессе вызывает
интерес у студентов, повышает мотивацию к изучению дисциплины, пробуждает
любопытство, создает эмоционально-метафорическое восприятие учебного материала. Благодаря этому уроки стали более
яркими и выразительными.

Не учебой единой…

Важной составляющей образовательного процесса в колледже служит
воспитательная работа. Особое внимание
уделяется подготовке и проведению культурно-массовых и нравственно-патриотических мероприятий. Ежегодно студенты
колледжа участвуют в экологических
праздниках «Мы в ответе за будущее
родного города» и «С любовью к родному
краю», которые повышают личную ответственность за судьбу природы и формируют у молодежи активную жизненную позицию по защите окружающей среды.
В целях реализации приоритетных
направлений стратегии молодежной политики Самарской области колледж участвует в развитии и популяризации студенческих трудовых отрядов. На его базе
созданы два таких отряда – «Прогресс» и
«Зеленстрой».
Особое место отводится воспитанию
у молодежи патриотических чувств и толерантности. В последние годы усилена
работа по пропаганде здорового образа
жизни. Студенты с удовольствием участвуют в спортивных соревнованиях, благотворительных и волонтерских акциях,
в художественной самодеятельности. В
целом колледж живет насыщенной и интересной жизнью.
И надеется, что все наработанное и
созданное годами – требовательное отношение к учебе и работе, дружный, профессиональный педагогический коллектив,
крепкая профсоюзная организация, сотрудничество с предприятиями города –
все это сохранится и будет неизменным.
Как неизменным останется и высокое качество подготовки специалистов в нашем
учебном заведении.
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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.
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В 2016 году Центр
симуляционного
обучения
в колледже
пополнился
тремя
тренажерами
и двумя
виртуальными
симуляторами

Любовь Пономарева,

директор ГБПОУ «Сызранский медикогуманитарный колледж»:
- Эффективность трудоустройства выпускников нашего колледжа составляет
100%. И отрадно, что за малым исключением практически все молодые специалисты остаются в профессии. Более
того, ежегодно до 15% из них продолжают обучение в учреждениях высшего
профессионального образования медицинского профиля. Выпускники колледжа готовы работать в изменяющихся
социально-экономических
условиях,
конкурентоспособны на рынке труда и
способны реализовать свой потенциал.
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В память о героях

В сызранской школе №4 совершенствуют музейную педагогику

Евгения БУСЛАЕВА

Престижность и привлекательность обучения в медико-гуманитарном колледже для потенциальных абитуриентов складывается
из качества образования и востребованности специалистов. Обучает будущих медиков команда молодых профессионалов, эффективно внедряющих инновации и мотивированных на высокий результат. Руководит же этим инициативным и по-хорошему амбициозным
коллективом на протяжении последних 30 лет доктор медицинских
наук, профессор, почетный гражданин Сызрани, заслуженный работник здравоохранения РФ и заслуженный работник образования
Самарской области Любовь Пономарева.

Татьяна Осипова,

Подготовка специалистов в медколледже ведется по
программам, ориентированным на запросы работодателей и в соответствии с требованиями профессиональных
стандартов. Так, в 2016 году в колледже внедрена система
дуального обучения. В связи с этим заключены совместные договоры о взаимодействии с такими учреждениями,
как Сызранская ЦГБ, Сызранская городская больница №1
и Октябрьская ЦГБ. В соответствии с этими соглашениями определены технологии совместной деятельности
по подготовке кадров. Например, сэндвич-курс, когда
несколько человек из группы после получения квалификационного сертификата работают в качестве младшей
медицинской сестры по уходу за больными. Успешно применяется и технология когнитивного студенчества, при
которой обучающиеся на добровольных началах дежурят
в медицинских учреждениях под кураторством высокопрофессиональных специалистов. Эффективно действует
и кооперативно-интегративная программа, в рамках которой студенты совместно с непосредственными руководителями 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 самостоятельной работы под присмотром наставников, что способствовало формированию общих и профессиональных
компетенций. В итоге мониторинг трудоустройства показал, что все без исключения выпускники, подготовленные по программе дуального обучения, трудоустроены 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 образования – результаты участия в Открытом региональном
чемпионате Самарской области «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В последние два года студенты колледжа занимали призовые места в компетенциях
«Медицинский и социальный уход» и «Лабораторный медицинский анализ». Таким образом, интеграция человеческих, профессиональных и интеллектуальных ресурсов
обеспечивает достижение лучших результатов и мотивирует коллектив колледжа к развитию.

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

Педагоги
школы №4
уверены:
народ,
не забывающий
своих героев,
бессмертен

Школьный музей адресован детской аудитории, имеет ярко выраженную образовательную
направленность, активно вовлекает в деятельность и сотворчество учащихся, педагогов и родителей. Долгое время здесь была только одна
постоянная экспозиция – «Девушки в серых шинелях», к которой бережно относились хранители музея, проводили экскурсии для учащихся,
знакомя их с историей батальона, организовывали встречи ветеранов. Но время диктовало
новые формы работы. С целью активизации деятельности 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 одновременно с этим на сайте запущен новый исследовательский долгосрочный проект, который актуален
и в настоящее время, – «Горжусь своим героическим 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 наследию – важнейшая задача краеведения, – считает директор ГБОУ СОШ №4 Татьяна Осипова. –
Она будет способствовать повышению престижа
семьи, укрепит родственные связи, поможет воспитать 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 разрушенного во время оккупации».

директор ГБОУ СОШ №4:
- Чувство любви к Родине
само по себе, стихийно, не
приходит. Его нужно серьезно и вдумчиво воспитывать с
детских лет. И здесь, на наш
взгляд, важная роль отведена школьному музею. В настоящее время происходит
модернизация традиционного
музейного пространства в современную образовательную
среду. Во многом это связано
с тем, что направления работы
школьных музеев достаточно
обширны, что позволяет активно включать его в целостный образовательный, воспитательный процесс.

Основополагающей в работе музея является поисково-исследовательская деятельность. Благодаря этому в 2009 году состоялось 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 работа над проектом «Имя героя», целью которой стало знакомство
с жизнью и подвигом земляка. Полученная ребятами информация также была положена в основу новой экспозиции музея.
В музее набрана группа школьников, которые учатся искусству 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 сделать еще один шаг в понимании патриотизма, задуматься над
тем, что народ, не забывающий своих героев, бессмертен.
февраль 2017
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Наследники добрых традиций

Мы – россияне!

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.

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.

В сызранской школе №30 огромное внимание уделяют воспитанию будущих
граждан своей страны

губерния первый в бизнесе и власти

Евгения БУСЛАЕВА

Сегодня в школе №30 создана комфортная
образовательная среда, которая играет немаловажную роль в обучении и воспитании подрастающего поколения. Коллектив педагогов,
который возглавляет Любовь Тюкова, стабилен,
работоспособен, ориентирован на повышение
своего профессионального и культурного уровня, на саморазвитие. Среди них – и те, кто не раз
доказывал прогрессивность своих педагогических технологий на авторитетных конкурсах.
Английский язык здесь, например, преподает
призер окружного этапа и участник зонального
этапа конкурса «Учитель года» Ирина Комарова. Учителя Любовь Сахан, Анна Поликарпова
и Людмила Пигарь имеют знаки отличников
просвещения. Медалью «За доблестный труд в
области образования» награждена учитель начальных классов Галина Шанина.
«В последние годы во всех стратегических документах образования приоритетом
государственного уровня провозглашается
поддержка талантливых детей, – констатирует директор ГБОУ СОШ №30 г.о. Сызрань
Любовь Тюкова. – И педагоги нашей школы
не остаются в стороне от этой работы. Задача учителя-наставника – привлечь внимание
ребенка к своему предмету, заинтересовать, а
в дальнейшем – подсказать и направить, нацелить на достижение высокого результата».
Так, с этой задачей прекрасно справляется
учитель географии Елена Новикова. Ее ученики, серьезно занимающиеся исследованиями
природы родного края, не только выигрывают различные конкурсы и занимают призовые места на окружном этапе всероссийской
предметной олимпиады школьников. Гунел
Бахышова и Дилфуза Рустамова по итогам
прошлого учебного года вошли в губернаторский реестр одаренных детей и сохраняют
свои позиции в этом учебном году: ежемесячно входят в двадцатку лучших по итогам участия в образовательной программы «Взлет».
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Любовь Тюкова, директор ГБОУ СОШ №30 г.о. Сызрань:
- Дети должны ощущать себя наследниками предшествующих поколений, трудом которых создано многое из того, чем мы пользуемся. Поэтому педагоги нашей школы постоянно работают над тем,
чтобы дополнить и углубить представления детей о действительности, сосредоточить внимание школьников на понимании взаимосвязи природы и человека, истории и культуры, общества и семьи,
материального и духовного мира.

В школе №30 всегда были и остаются крепки традиции патриотического воспитания. И не удивительно, что
среди ее выпускников значатся почетный гражданин города Сызрани, ветеран Великой Отечественной войны
Александр Ямолов, Герой России полковник Сергей Чернявский, 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 учитель должен быть максимально честен и искренен, обязан
не только давать ученикам знания, но и быть для них духовным руководителем.
В год 70-летия Победы школе №30 присвоено имя
своего выпускника – героя Великой Отечественной войны, кавалера ордена Красной Звезды Юрия Васильевича
Гаврилова. Этому событию предшествовала большая поисково-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 ветеранов Вооруженных Сил РФ Николаем Потаповым на уроке
мужества, посвященном 74-й годовщине обороны Сталинграда. 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.

В феврале
в школе прошел
традиционный
смотр строя
и песни,
посвященный
Дню защитника
Отечества
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В сызранской школе №17 растят патриотов

Евгения БУСЛАЕВА

В настоящее время в школе №17 обучается более
900 учеников и воспитанников структурного подразделения – детского сада №66. Причем не только из ближайшего 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. Свидетельством этому служит тот факт, что ГБОУ СОШ №17 вот уже
на протяжении 15 лет ежегодно награждается дипломами 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 молодежи, военно-профессиональной ориентации учащихся
к поступлению в военные училища». В последние несколько лет два-три выпускника поступают в высшие
военные учебные заведения страны. Эти ребята – воспитанники открытого в 2013 году на базе школы военнопатриотического клуба «Смерч», где сегодня занимаются
150 мальчишек и девчонок. Инициатором создания этого
клуба и его руководителем стал учитель ОБЖ Сергей Никитин. Им разработаны две авторские образовательные
программы. В «Программу военно-патриотического воспитания школьников», например, входят такие направления деятельности, как изучение истории родного края,
работа в школьном музее, участие в ветеранском движении, 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 участниками Парада Памяти, посвященного 75-летней годов-

Валерия Ларик,

директор ГБОУ СОШ №17 г. Сызрань:
- Главная цель педагогов нашей школы – в каждом ученике воспитать нравственно устойчивую цельную личность,
обладающую такими высокими моральными качествами,
как добросовестность, честность, коллективизм, соблюдение 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-патриотическое воспитание школьников дарит обществу трудолюбивых и следящих за своим моральным и физическим
здоровьем людей. Благодаря этому мы ожидаем развития
стабильности в нашей стране и ее обществе.

щине военного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941
года. 6 учителей и 13 учеников школы награждены
нагрудным знаком «Куйбышев – запасная столица».
«Самая распространенная ассоциация человекапатриота – это человек в военной форме, – констатирует Сергей Никитин. – Однако патриотизм заключается в нашем поведении, в уважении к предкам,
почитании традиций, соблюдении своего как физического, 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 2016 году
Сергей
Никитин стал
победителем
областного
конкурса
«Лучший
учитель ОБЖ
Самарской
области»
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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.
губерния первый в бизнесе и власти

Людмила МАРТОВА

Ольга Пустобаева,

Год начался с инноваций

Одной из
первоочередных
задач для
администрации
школы является
совершенствование системы
работы
с педагогическими
кадрами

«Реализация поставленной цели возможна при наличии
высококвалифицированных педагогов. Основу коллектива
составляют молодые специалисты, и одна из первоочередных задач для нас – повышение их профессиональных компетенций и развитие потенциала кадрового состава», – говорит директор ГБОУ ООШ №7 г. Сызрани Ольга Пустобаева.
В качестве механизма реализации цели по совершенствованию потенциала учителей в школе выступает координационный совет. Сегодня его деятельность направлена
на сбор информации о внутренней среде образовательной
организации, ее возможностях и тенденциях развития,
определение уровня заинтересованности педагогов в повышении профессионального мастерства и получении новых компетенций, а также выявление имеющихся проблем
в организации образовательной деятельности. Изучение
В «Детском саду №7»
элементарные
математические
представления
формируются у детей
с помощью системы
развивающих
игр

директор ГБОУ ООШ №7
г. Сызрани:
- Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования задает новые ориентиры развития и вносит
ряд изменений в организацию деятельности в детском
саду. Перед коллективами
структурных подразделений
встала задача пересмотра
содержания образовательной деятельности. Сегодня
можно сказать, что с задачей
они справились и работа по
новым стандартам идет полным ходом.

Любовь Паляева,

руководитель СП «Детский
сад №4»:
- Наш детский сад принял
участие в окружном этапе
ХIII Всероссийской акции
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» и занял
первое место в номинации
«З д о р о в ь е с б е р е г а ю щ и е
технологии». Мы стараемся, чтобы все направления
дошкольного образования
были представлены качественно, творчески и с пользой для детей!

внешней среды координационным советом
предполагает вовлечение в работу профессиональных 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 разработка групповой формы работы учителей
с сетевыми партнерами. Дистанционные
технологии предоставляют педагогам возможность не только учиться у других, но и
транслировать свой опыт. По итогам сетевого
взаимодействия будет сформирован банк методических разработок, направленных на повышение уровня методической компетенции
педагогов. Обобщенный опыт деятельности
координационного совета будет представлен
на конференциях и семинарах.
февраль 2017

Для будущих математиков

Для ранней диагностики и выявления одаренных
детей педагогический коллектив ГБОУ ООШ №7 г. Сызрани ведет целенаправленную работу по развитию математических способностей.
«Созданная в школе система непрерывного математического образования позволяет обеспечить каждого
ребенка развивающей интеллектуальной деятельностью на доступном уровне», – отмечает заведующий СП
«Детский сад №7» Светлана Сарычева.
В этом детском саду формирование элементарных
математических представлений достигается познавательной активностью детей, реализуемой через систему
развивающих игр математического содержания. В детском саду действует основная общеобразовательная
программа дошкольного образования, разработанная
и утвержденная самим учреждением. Кроме того, используются парциальные методики: программа по изобразительной деятельности И.А.Лыковой «Цветные
ладошки», «Программа развития речи детей дошкольного 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 математическим развитием дошкольников, уже добился
значительных успехов. Педагогический коллектив этого
структурного подразделения стал победителем окружного этапа областного конкурса «Детский сад года» в
номинации «Система формирования элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста». В 2016/2017 учебном году детскому саду присвоен статус окружной пилотной площадки по накоплению
и распространению опыта введения и реализации ФГОС
в направлении развития логического мышления средствами современных математических игр.
«Сейчас мы разрабатываем авторскую программу по
формированию математических представлений у детей
посредством использования инновационных педагогических технологий, среди которых выделяем конструктивно-модельную деятельность», – объясняет заведующий 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 предметно-пространственная среда из разных видов образовательных конструкторов. В декабре 2016 года
педагоги делились своими наработками на окружном
тренинге «Развитие логического мышления дошкольников посредством использования в образовательной
деятельности конструкторов «Лего» и «Магформерс», в
январе 2017 года – на окружной научно-практической
конференции. В рамках развития детского технического творчества «Детский сад №4» сотрудничает с Самарским региональным ресурсным центром дошкольного
образования по образовательной робототехнике. В феврале 2017 года он стал участником детского творческого 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 слабовидящих детей.
«Особую значимость для нас приобретает социализация детей с нарушениями зрения, требующая от
педагогического состава хорошей подготовки. Поэтому все педагоги, работающие с такими детьми, имеют
дефектологическое образование или курсы повышения квалификации по данному профилю», – отмечает
заведующий СП «Детский сад №5» Ольга Гынку.
Детский сад располагает хорошей материальнотехнической и методической базой. Музыкально-физкультурный зал снабжен необходимым наглядным,
дидактическим, демонстрационным, спортивным и музыкальным оборудованием. В кабинетах тифлопедагогов созданы оптимальные условия для коррекционной
работы. Для познавательной и творческой активности
детей в группах оборудованы уголки для проведения
опытов и исследований за природными объектами, галерея детского творчества «Как прекрасен этот мир!» и
другие тематические площадки.
«Детский сад №5» отличает общественная открытость. В своей работе он тесно взаимодействует
с линейным отделом МВД РФ на транспорте и Сызранским ГИБДД, с центральной детской библиотекой
им. А.П.Гайдара, детской школой искусств №1, краеведческим музеем. Социальным партнером детского
сада является Сызранское общество слепых.
Педагоги дошкольного учреждения участвуют в конференциях, семинарах и конкурсах разного
уровня. Коллектив является лауреатом окружного
конкурса «Детский сад года». В 2016 году семь воспитателей получили почетные грамоты Западного
образовательного округа. Музыкальный руководитель награждена почетной грамотой областного министерства образования и науки и памятным знаком
«Куйбышев – запасная столица». Учитель-дефектолог получила благодарственное письмо министерства образования и науки Самарской области и шестеро педагогов удостоены благодарственных писем
губернатора Самарской области.

Особую
значимость
приобретает
социализация
детей
с нарушениями
зрения,
требующая от
педагогического
состава хорошей
подготовки
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Под «Алыми парусами»
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В Сызрани апробируют методы инновационной педагогики

Уважаемый
Николай Михайлович!

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.

губерния первый в бизнесе и власти

Светлана ИШИНА

Романтическое название не могло не повлиять на содержание работы детского сада – сегодня здесь собрана сплоченная команда «корабля», на борту которого 435 воспитанников,
а также их родители и сами сотрудники. Эта команда, по образному выражению заведующей
детским садом Елены Гало, взяла свой «курс»
на инновационное развитие. В феврале исполнилось два года, как дошкольное учреждение
стало участником проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования» федеральной
инновационной площадки Института системнодеятельностной педагогики. «Идти правильным курсом помогает наша главная лоция –
стандарт дошкольного образования, – в шутку и
всерьез говорит Елена Викторовна. – В нем четко обозначены целевые ориентиры возможных
достижений ребенка».

СП «Детский сад №70» ГБОУ ООШ №23
служит инновационной площадкой
по апробированию основной
общеобразовательной программы
«Мир открытий»
февраль 2017

Алевтина Мерс,

директор ГБОУ ООШ №23 г. Сызрани:
- В детском саду созданы все условия для гармоничного развития 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 отношения к своему здоровью, реализуем программы «Расту здоровым» 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»
Другой «лоцией» для «Алых парусов» стала работа
центра системно-деятельностной педагогики «Школа
2000» под руководством известного профессора Людмилы Петерсон. СП «Детский сад №70» ГБОУ ООШ №23
служит инновационной площадкой по апробированию
основной общеобразовательной программы «Мир открытий», в основе которой лежит так называемый деятельностный метод. В «Алых парусах» эту программу
по праву считают «своей», поскольку полностью разделяют ее идеи и дидактические принципы.
Безусловно, команда такого замечательного «корабля» должна быть не только деятельной, но и физически крепкой. В детском саду есть все для укрепления 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 руководитель Юлия Гущина разработала собственную авторскую программу «Вместе весело шагать» – в прошлом
году в Братске получила нагрудный знак «Инновационная педагогика».
В День защитника Отечества, на Масленицу, в День
защиты детей, в дни областного фестиваля «Здоровье.
Спорт.Творчество» здесь организуют веселые праздники, при этом и педагоги, и родители проявляют невиданную фантазию. Например, устраивают соревнования по рогейну (это что-то близкое к спортивному
ориентированию). Или детскому стретчингу (система
гимнастических упражнений для повышения гибкости тела). Детям очень нравятся спортивный флэшмоб,
гонки на самокатах. Вот такая интересная жизнь кипит
на борту «Алых парусов». Неспроста каждый год на выпускных утренниках педагоги слышат неизменное пожелание: «Попутного ветра в мир открытий!»

Елена Казымова,
главный врач ГБУЗ СО
«Сызранская ЦГБ»

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 правительством Самарской области и ее деловой
сферой, позволяет нам по-настоящему
сплотиться и решать большие задачи
по улучшению жизни на динамично
развивающейся территории. Ваши профессионализм, богатый управленческий опыт, ответственность, огромная
самоотдача вызывают уважение. Отдельно хочу выразить признательность
за внимание к проблемам сызранского
здравоохранения.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, реализации намеченных 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 сопутствует удача!

Уважаемый
Николай Михайлович!
От всей души поздравляем Вас
с юбилейным днем рождения!
Ваша жизнь – яркий пример того, как ум,
инициатива и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение.
Вы прошли путь от оператора и генерального директора одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов
нашего региона до главы администрации городского округа Сызрань.
Успехи и развитие города свидетельствуют о том, что Вы состоялись как
руководитель, заслужили уважение
земляков как грамотный управленец
и мудрый политик. На своем посту Вы
успешно решаете задачи всестороннего развития Сызрани, работаете ради
ее процветания и повышения благосостояния жителей, под Вашим руководством реализуются крупные инфраструктурные проекты.
Пусть все задуманное осуществится
наилучшим образом! Желаем Вам долгих лет жизни, крепости духа и новых
свершений, здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашей семье!

Уважаемый
Николай Михайлович!
Сердечно поздравляю
Вас с юбилеем!

Анатолий Нуждин,
генеральный директор
ЗАО «Таркетт»

В должности главы администрации городского округа Сызрань Вы сумели добиться
качественных преобразований, со всей ответственностью уделяя внимание тому, как
развиваются на территории промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство,
бизнес, образование, культура, спорт. Вы
прикладываете большие усилия для того,
чтобы сделать территорию привлекательной
для инвесторов и комфортной для проживания жителей. Пристрастное отношение к
Сызрани основывается на многолетнем служении этому городу. Долгие годы работая в
нефтеперерабатывающей отрасли, возглавляя Сызранский НПЗ, Вы прошли серьезную
управленческую школу, став профессионалом с большой буквы. За свою работу Вы награждены высокими отраслевыми наградами, оценка Вашего труда на благо сызранцев
определяется статусом «Почетный гражданин города Сызрани». И, безусловно, золотой
знак святителя Алексия, Митрополита Московского и всея России чудотворца, которого Вы удостоились за благотворительную деятельность, – показатель того, что сегодня у
руля города стоит человек с высокими нравственными качествами, осознанно стремящийся быть полезным обществу. Пусть Ваш
профессионализм, богатый жизненный опыт,
умение реализовать задуманное и впредь
служат жителям Сызрани, города с уникальными историческими традициями и перспективным производственным потенциалом.
Желаю Вам дальнейших профессиональных
успехов, личного счастья, крепкого здоровья! Пусть каждый день приносит радость, а
Ваша работа открывается новыми интересными гранями. Всего самого доброго Вам и
вашим близким!

«Первый журнал Самарской губернии
в бизнесе и власти»
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Особый статус

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.

Образование – это то,
что остается после того,
когда забывается все,
чему учили.
А. Эйнштейн

ТРК «Губерния» осуществляет
круглосуточное эфирное,
кабельное и интернет-вещание
в 889 населенных пунктах области

Образование

губерния

первый в бизнесе и власти

главный редактор ТРК «Губерния»:
- У «Губернии» уже сложился имидж
народного телеканала. Мы работаем
круглосуточно, обеспечивая трансляции и прямые эфиры общественно
значимых и культурных мероприятий,
спортивных соревнований и чемпионатов как в Самаре, так и по всей области,
чтобы зрители были в курсе событий,
происходящих в регионе. Большое
внимание уделяем жизни малых городов и районов, вопросам образования
и медицины, социальным проблемам
населения. Вся информация оперативно появляется в нашем эфире, а
также на сайте телерадиокомпании,
где доступны абсолютно все тематические программы и новостные сюжеты. 21-я кнопка для нас – это, конечно,
укрепление статуса доступного регионального телеканала и большая ответственность перед нашим зрителем,
для которого мы работаем.

Генеральный партнер проекта ОАО «Тольяттиазот»

первый в бизнесе и власти

Татьяна Прокопавичене,

Сергей ГВОЗДЕВ

«Губерния» стала единственным в Самарской области
обязательным общедоступным телеканалом. И займет
21-ю кнопку во всех кабельных сетях региона, сразу после основных федеральных телеканалов.
По итогам рассмотрения трех заявок от региональных телерадиокомпаний федеральная конкурсная комиссия пришла к выводу, что ТРК «Губерния» полностью
соответствует требованиям конкурса. Теперь операторы
кабельных сетей обязаны транслировать общедоступный телеканал на территории региона бесплатно.
Закон о закреплении 21-й кнопки за региональными
каналами Госдума РФ приняла летом 2016 года. В соответствии с документом, обязательный общедоступный
телеканал субъекта Российской Федерации выбирается
из числа каналов, контент которых содержит не менее
75% программ отечественного производства. Трансляция канала должна осуществляться на территории проживания не менее 50% населения региона.
ТРК «Губерния» осуществляет круглосуточное эфирное, кабельное и интернет-вещание в 889 населенных
пунктах области. Потенциальная аудитория канала составляет более 3 млн человек. В эфире – 80% отечественного контента: новости, аналитика, культура, спортивное
и развлекательное вещание, просветительские и документальные проекты, эксклюзивные интервью и прямые
трансляции.
февраль 2017

Телерадиокомпания производит
более 60 собственных программ. Особое место занимают передачи общественно значимой направленности:
«Точки над i», «Агрокурьер», «О чем
говорят», «Утро губернии», «Территория Тольятти», «Дом дружбы», «Школа здоровья» и т.д.
За семь лет своего существования телеканал получил более 50 наград, в числе которых –
серебряный диплом финалиста «ТЭФИ-регион 2013», диплом победителя
Всероссийского конкурса СМИ «PRO
Образование», Гран-при в конкурсе
«Федерация-2015», 1 место в Национальной премии «Страна», премия
ФСБ России и многие другие.
За семь лет своего существования
телеканал «Губерния» получил более
50 наград

февраль 2017
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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)

- На какое место среди важнейших
для страны вопросов вы поставили
бы тему воспитания одаренных детей в России?
- Воспитание одаренных детей – задача исключительно важная. Сегодня именно конкурентные преимущества системы
образования, привлечение в нее одаренных детей и молодежи, борьба за таланты
и умы в огромной мере определят, какой
будет наша область, вся наша страна через десять-двадцать лет.
Раннее выявление и развитие творческих 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 успешными, ответственными, счастливыми
людьми, настоящими гражданами нашей
великой страны.
- Может ли Самара стать центром
подготовки таких детей? По какой
теме?
- Может, должна и уже становится. Активная работа на будущее является одним
из главных условий устойчивого развития
региона.
Для этого нужно активно развивать
дополнительное образование, особенно
инженерно-технического профиля, что соответствует интересу детей и всей образофевраль 2017

вательной и производственной структуре
губернии.
1 сентября 2016 года мы открыли
Центр для одаренных детей. Там уже занимаются более двухсот школьников из
Самарской, Пензенской, Оренбургской областей и из Казахстана. Обучение идет по
физико-математическому, химико-биологическому, информационно-технологическому, инженерно-изобретательскому и
робототехническому направлениям. Эти
направления имеют приоритетное значение для инновационного развития Самарской области.
Со временем мы построим для одаренных 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 привлекательность. Надеюсь, что со временем в
нашем Центре будут обучаться ребята не
только из российских регионов, но и из-за
рубежа.
Мы ставим также задачу скоординировать 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 проблемы?

- Без поддержки власти, заинтересованного в инновационном развитии
бизнеса, всего нашего общества решить
задачу воспитания одаренных детей, создания целостной системы работы с ними
очень сложно, практически невозможно.
Государство выступает инициатором этого
процесса.
- Должна быть принята конкретная
программа? Должен ли за нее отвечать конкретный человек или ведомство? Есть ли у нас в регионе такая
программа?
- В 2013 году завершилась реализация такой ведомственной целевой
программы, рассчитанной на 2011-2013
годы. С 2015 года в рамках госпрограммы
развития образования у нас действует
подпрограмма «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой
молодежи в Самарской области» до 2020
года. Основным ее исполнителем является региональное министерство образования и науки. В 2016 году объем финансирования подпрограммы составил
почти 113 млн рублей.
- Существуют ли параметры, по которым можно определить, что ребенок
одаренный, или их нужно разрабатывать?
- Одной из форм выявления талантливых детей является олимпиадное движе-
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Ежемесячную премию
в течение года
получают педагоги,
успешно реализующие
долгосрочные
воспитательные проекты
особой педагогической
и общественной значимости
ние. К сожалению, многие годы мы этой работой 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 талантливой молодежи.
Безусловно, особое место в этой системе должна занять работа Центра для
одаренных детей. Принципиально важно,
чтобы его выпускники продолжили обучение в наших вузах. Иначе Центр может
превратиться в механизм выкачивания талантов из области.
- В Самаре, например, развивается 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 неоднократно подчеркивал, создавать все
условия для того, чтобы талантливая молодежь оставалась жить, учиться и работать
в Самарской области.
Возьмем статистику. За последние два
года из 47 победителей и призеров всероссийского этапа олимпиады 39 выехали
учиться за пределы губернии. Мы должны
очень хорошо осмыслить, почему так происходит. Это серьезнейшая недоработка и
школ, и вузов, и наших ведущих предприятий.
Вместе с тем у нас есть хорошие примеры «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 одаренных детей – Самарский университет –
«Гагарин-центр» – РКЦ «Прогресс» и т.д. Таким образом, Центр станет первым звеном
в единой цепочке, как это уже давно принято в ведущих международных корпорациях.
Нужно, чтобы в систему работы с одаренными 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, требующий серьезной проработки на уровне
специалистов, экспертного сообщества. Но
думаю, что и государство, и родители должны быть в равной степени заинтересованы в
развитии одаренных детей. Тогда выиграют
все и в первую очередь – сами дети.
- Каким вы видите межнациональное, межгосударственное сотрудничество в этой области? Или эта тема
в большей степени касается обороноспособности страны?
- Без использования зарубежного
опыта, без учета последних достижений
в сфере работы с одаренными детьми мы
вряд ли добьемся желаемого результата.
Стать конкурентоспособными можно, только тесно взаимодействуя с аналогичными
центрами как у нас в стране, так и за ее
пределами.
- Стоит ли привлекать иностранных
специалистов?
- Безусловно. Но только лучших, потому 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 привлечем к работе первоклассных учителей.
- Необходимо ли параллельно развивать программу одаренных учителей, 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 формы материального стимулирования творчески и результативно работающих педагогов. И мы это делаем.
Важно не только общее повышение
зарплаты, но и особое материальное и моральное поощрение творческих, высокоэффективно 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 воспитательные проекты особой педагогической и
общественной значимости. Получают ежемесячную денежную выплату и молодые
педагоги.
Мы учредили почетные звания «Заслуженный учитель Самарской области» и
«Народный учитель Самарской области».
О том, что мы на правильном пути, свидетельствуют и успехи наших педагогических работников на Всероссийском конкурсе «Учитель года России».
Проведение финала этого конкурса в
нашем регионе было бы невозможным без
заслуженной победы Сергея Сергеевича
Кочережко, учителя истории и обществознания.
Эта победа была подготовлена предшествующими 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 информатики.
Наша задача – создать условия, при
которых учителя будут постоянно работать
над собой, совершенствовать свои знания.
Тогда и их ученики будут также конкурентоспособны.
- Ваш прогноз на годы: когда программа даст первые результаты?
- Если говорить о конкретных достижениях 2016 года, то по итогам IV Международной 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 представлена и на Всемирной робототехнической олимпиаде WorldRobotOlimpiad.
Понятно, что это лишь начало. Результат даст только эшелонированная система
подготовки и одаренных детей, и преподавателей. Если мы и дальше будем правильно вести эту работу, то, конечно, сможем
добиться в итоге очень и очень многого.
февраль 2017
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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 занимает образование?
- Прежде я хотел бы затронуть именно аспект науки – очень близкий, между прочим, предмету нашего разговора. В феврале мы отмечаем День науки. Мы его празднуем в пятый раз – и с общегубернским размахом. Праздник этот в нашей стране формально был всегда,
но в Советском Союзе его отмечали в апреле, а в 1999 году постановлением 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 Николай Иванович Меркушкин, родилось это начинание, превратившееся
в добрую традицию.
февраль 2017

Теперь в этот день для нас, работников науки, – все награды, поощрения, теплые слова. Не
скрою, это очень приятно. Я вот в этот раз стоял
на сцене (нас, академиков и членкоров, пригласили подняться на сцену) и думал, какие же
замечательные люди собрались в зале – люди
высочайшей культуры, интеллектуальный потенциал нашей губернии. В своем выступлении
я привел несколько, на мой взгляд, очень красноречивых цитат. А.П.Чехов устами своего героя
сказал, что главное, самое важное и самое нужное в жизни человека – это наука. И это действительно так. Какой рывок мы сделали только за
последние двадцать лет! Ведь все наши «гаджеты» – результат научной деятельности. И это
только один, если так можно выразиться, бытовой пример.
Академик Вернадский тоже считал, что
сила российского общества, мощь российского 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, советской эпохи – долгое время не задумывался о
том, что мы производим самый дорогой товар –
даем людям знания. Ведь самый дорогой товар – 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 школьного образования в Германии (по собственной
инициативе, кстати). Своей первоочередной задачей они считают разделение воспитанников
на три группы – с ярко выраженной одаренностью или талантом, очень способные и все
остальные. Разумеется, первые две группы составляют 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 подрастающего 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, специализации, магистратуры, аспирантуры... Их готовят по
особой программе, за ними ухаживают, как хороший 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 Меркушкина о создании «Центра одаренных детей»
не нова. Такой проект он уже реализовал в Мордовии, существует и зарубежный, и отечественный опыт в этом направлении. Всем понятно,
что талантливых людей надо воспитывать поособому, должны быть специальные программы,
отличные от стандартного общего образования.

Если даже
за самым
красивым
деревом
не следить,
оно зачахнет.
То же и с людьми

Студентам
доступны
практикоориентированные
образовательные
технологии
мирового уровня
на тренажерах,
которые создают
специалисты
Института
инновационного
развития СамГМУ

Должны быть созданы необходимые
условия, чтобы они не уезжали из родного региона. Конечно, можно много и долго
рассуждать о том, чего бы хотелось и что
должно быть. Но уже хорошо, что в сентябре прошлого годы мы этот «Центр одаренных детей» в Самаре открыли, пусть пока
во временном здании школы-интерната,
пусть пока только физико-математического профиля, пусть там обучается пока только 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, особенно 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 необходимое для проживания, занятий спортом,
обучения.
Очень важна в этом вопросе позиция
губернатора, много для этого делает и министр образования Владимир Александрович Пылев. Правда, и недорабатываем мы
все вместе, и ректоры в том числе. Ректоров
ведь тоже нужно привлекать к реализации
этого проекта.

Я считаю, что все крупные вузы, особенно технические, уже должны там работать, целенаправленно
вести этих ребят, читать им лекции, проводить мастер-классы, приводить их к себе на кафедры, готовить для себя кадры.
Такие центры одаренных детей должны быть в
каждом регионе, а может быть, это будут региональные центры в более удобных территориально местах.
- Может ли Самара стать региональным центром подготовки одаренных детей в стране?
- Конечно, может. Я в этом уверен. Даже если посмотреть на этот вопрос только с позиций логистики:
Самара расположена очень удобно, транспортные
возможности у нас весьма широки. И главное, конечно, – огромный интеллектуальный потенциал.
В Самарской области в сфере науки занято 12 тысяч
человек, 1100 докторов наук, почти 4 тысячи кандидатов наук. Это огромная армия.
И что, на мой взгляд, не менее важно – мы живем 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 губернатора, 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 оптимистична. Процесс реформирования региональной системы образования был начат еще при губернаторе
К.А.Титове, и довольно успешно. А сейчас стало еще
лучше – и школьные автобусы запустили, и замечательные новые школы экстра-класса построили. Я не
так давно посетил две новые школы и скажу, что был
бы счастлив в такой школе учиться. Даже настроение у меня после этих визитов поднялось! Я сравниваю с той старенькой школой в Пензенской области,
где учился сам: как мы, тридцать человек, помещались в этом крохотном классе? А тут – все условия! И
Центр одаренных детей у нас будет замечательный.
Я в это верю.
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Особые люди

- Стоит ли параллельно развивать
программу подготовки, если так
можно выразиться, одаренных учителей, которые учили бы одаренных
детей?
- В отношении учителей я бы всетаки другие определения употребил – не
одаренные, а высокопрофессиональные
и любящие свое дело. На нашем торжественном 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 преподаватели, 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 привлечены и преподаватели вузов и техникумов.
Лучшие преподаватели, которые есть в
нашем регионе, должны там работать. И
конкурс должен быть особый для преподавателей, 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 Центре должны быть не только воспитатели,
но и учителя должны эту функцию исполнять – лишний раз поинтересоваться, чем
ребенок живет, как у него дела, настроение, самочувствие... Сейчас много опасностей. Там должны работать любящие и
талантливые люди, особые люди.
- Как помочь этим детям в их дальнейшем продвижении по жизни?
- Талантливого человека должны
рекомендовать школа, преподаватели.
Учитель, специалист сразу видит, что ребенок талантлив. А дальше будут разнообразные тесты, конкурсный отбор. Должна быть программа, попадая в которую,
такие дети будут автоматически получать
все лучшее, что есть сегодня в сфере образования.
Жорес Алферов поделится
с нами опытом: в его институте
по специальной программе
обучается несколько сотен
одаренных студентов, которых
он отбирает лично
февраль 2017

Талантливого ребенка
должна рекомендовать школа.
А дальше разнообразные тесты
произведут конкурсный отбор
- Эта программа уже существует?
- Конечно, мы же не первыми в стране это сделали. Эта программа существует давно. Просто был период, когда
мы многое забыли. В советское время
тоже выбирали лучших. К примеру, когда я учился в вузе, формировали группы
сильных студентов, которых готовили
как научно-педагогический резерв. Разумеется, будут разрабатываться новые
программы, совершенствоваться уже
существующие и будет использоваться лучший опыт, уже наработанный в
созданных центрах. Я знаю, что весьма
представительная делегация в составе
министра образования, заместителя министра, директора этого центра и целого ряда учителей ездили в Мордовию, в
другие регионы, где такие центры уже
запущены и работают не один год. Бесконечное изобретение велосипеда – не
всегда лучший способ. Бывает полезнее
изучить уже имеющийся опыт, чтобы избежать ненужных ошибок.
- Иностранных специалистов стоит
привлекать?
- Не исключаю такой возможности,
но и не считаю это самоцелью. У нас много своих талантливых специалистов. Но
то, что нужно приглашать для этих детей 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 становления личности молодого человека.
У меня внук поступил в МГИМО, за те
полгода, что он там учится, им организовали встречи со многими известными
людьми и с министром иностранных дел
РФ в том числе. Внук был потрясен, воодушевлен и очень мотивирован таким
уровнем общения. Это очень важно для
молодого человека: реальность для него
расширяется. А к нам в Центр, к примеру, может приехать с лекциями Жорес
Алферов. Кстати, у него тоже есть опыт
воспитания и обучения одаренных студентов (которые еще недалеко ушли от
детей). В его институте их сравнительно
немного обучается, всего несколько сотен, но это суперталантливые люди, которых 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 результаты?
- Она уже реализуется. Мы уже набрали 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 взаимоотношения и со школами, и с техникумами, и
с вузами – он должен виртуозно дирижировать этим образовательным оркестром.
Но у меня нет сомнений, что все у нас получится. Этот проект состоит на особом
контроле у губернатора Николая Меркушкина.
Одно из первых в этом году заседаний Совета ректоров Самарской области я
планирую провести именно в Центре одаренных детей. Чтобы туда приехали все
ректоры самарских вузов и уже задумались над тем, как они будут сотрудничать
с Центром. Я обсуждал этот вопрос с ректором 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, магистратуру, аспирантуру и учиться по специальным программам. У нас в СамГМУ, кстати,
есть подобный проект, он называется
«Топ-50» – мы отобрали 50 лучших студентов и готовим их по особой программе, которая включает в себя много факультативов, в частности, по иностранным языкам
и по IT-технологиям. Они стажируются за
рубежом, ездят на практику, на конференции. Наша программа очень подвижна и
легко изменяема. Ведь приходится признать, что традиционные программы, по
которым учится основная масса студентов,
отстают от жизни. Это отставание – даже
на год-два – сегодня очень опасно. Конечно, у нас есть и последипломное образование, и система курсов повышения квалификации. Но все равно жизнь меняется
очень быстро. И мы должны быть всегда
готовы к этим изменениям.

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 – очередной шаг в расширении инновационной
инфраструктуры вокруг университета, –
отмечает директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор
Александр Колсанов. В Стартап-центре
СамГМУ работает команда еще из двух
университетов – Самарского государственного экономического и Самарского
научно-исследовательского им. акад.
С.П.Королева».
Заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области Дмитрий Горбунов
уверен, что чем раньше будет выявлен
талант, тем больше вероятность того, что
из одаренного ребенка вырастет подготовленный и эффективный специалист.
«Открытия Стартап-центра на площадке
Самарского государственного медицинского университета мы все очень ждали.
Это важное событие, и министерство экономического развития этот проект будет
системно поддерживать», – отмечает он.
Руководитель Управления организации социально значимой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области
Илья Сиротко считает, что работа Стартапцентра дополняет школьное образование
практическими занятиями в области естественных наук, углубленными занятиями
по биологии, зоологии и химии в игровых
и научно-познавательных формах с применением IT-технологий.

По словам руководителя центра Дмитрия Камынина, открытие Стартап-центра
является знаковым событием для вуза и
особенно для молодых ученых, которые
пробуют себя в инновационной деятельности.
Программы, созданные для детей начальной школы с 1 по 4-й класс и с 5 по 9-й
класс, позволяют школьникам не только
получать базовые знания, но и учиться решать 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, микробиология), а также возможность проектной деятельности с использованием цифрового
оборудования.

Геннадий Котельников,
ректор СамГМУ, академик РАН:

- В 2012 году президентом России была
утверждена Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 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 Стартап-центра в структуре Института инновационного развития СамГМУ даст нам возможность не только активно поддержать
эту инициативу, но и в будущем получить
студентов, максимально подготовленных к
решению научно-практических задач.

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, восемь из которых уже получили первые инвестиции. Специалистами, работающими в рамках проекта «Школа экспертов», проведена оценка более чем 120 медицинских инновационных проектов
для Фонда содействия инновациям. Центр молодежного инновационного творчества взаимодействует с пятью образовательными учреждениями Самары, около 50 ребят из седьмых-девятых
классов получают первые навыки проектной деятельности по направлениям «анатомия», «биология», «микробиология», «химия»,
«IT-медицина». На очереди – подготовка программ по геномике и
нейроинтерфейсам. Проведенный в ноябре акселератор «Технологии возможностей» собрал более 70 студентов и аспирантов из
трех вузов Самарской области, 21 из которых образовали проектные команды и сформировали 13 межвузовских инновационных
проектов в области медицины. В настоящее время эти проекты
упаковываются при поддержке специалистов Стартап-центра
для привлечения инвестиций.
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Обновленная программа «Профориентация»,
стартовавшая на ТоАЗе, даст возможность попасть
в кадровый резерв компании уже со школьной скамьи

первый в бизнесе и власти

Для подъема отечественной
экономики по-настоящему
действенно лишь одно средство –
профессионалов должно быть много

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.

Образование

Оксана ФЕДОРОВА

Всем классом – на завод

В последние два года ТоАЗ сильно активизировал профориентационную работу. Здесь выстроена целая цепочка «школы – колледжи – вузы – завод». Причина
очевидна: конкуренция за каждого работника с коллегами из других тольяттинских
и региональных предприятий большой
химии. В прошлом году ТоАЗ начал программу, которая так и называется – «Профориентация». Она позволяет школьникам
попасть в кадровый резерв компании.
Выгода обоюдна: молодежь получает интересную и стабильную работу, а предприятие – омоложение коллектива и свежие
производственные идеи. В рамках этой
программы предприятие проводит открытые уроки, семинары, мастер-классы и
интеллектуальные марафоны при участии
ведущих специалистов-практиков предприятия. Кстати, в рамках профориентации проходят экскурсии на производство
не только для школьников и студентов, но
и для руководства тольяттинских школ и
учителей химии.
Центр подготовки кадров
Тольяттиазота имеет лицензии
на обучение более чем 50 профессиям
по 95 направлениям
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Так, например, здесь эффективно прошла
осенняя акция «Неделя профориентации». Она
проводится в нашем регионе уже второй год. В
мероприятиях, которые проходят в разных городах области, участвуют не только школьники, но
и педагоги, родители и топ-менеджеры крупных
предприятий. Особенность акции в том, что в течение этой недели ежедневно в области проходит какое-то особенное мероприятие, например,
«урок от профессионала», когда в одну из школ
приходят топ-менеджеры предприятий и проводят уроки биологии, химии, математики. В рамках 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 планах по развитию производства. После этого прошел круглый стол, в котором, помимо педагогов,
также участвовали директор центра подготовки
кадров Тольяттиазота и представители центров
занятости Самары и Тольятти. Педагоги согласились, что тех занятий по профориентации, которые сейчас проводятся в школах города, недостаточно для того, чтобы дети могли хорошо
ориентироваться на рынке труда, и высоко оценили новый формат, предложенный ТоАЗом. По
мнению учителей, необходимо проводить уроки
совместно с представителями предприятий области, вывозить детей на экскурсии на заводы
региона.

Еще один важный аспект профориентационной работы – корпорация организует 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, выбирающих профессию, но и демонстрирует заинтересованность обеих сторон в
поддержке талантливой молодежи.
К слову, не так давно гимназия №35 и школа №41 Тольятти, которые являются стратегическими партнерами предприятия, получили от ТоАЗа сертификаты на обеспечение классов современным лабораторным оборудованием и
капитальный ремонт учебных помещений. Вручая сертификаты, Татьяна Ефремова, заместитель генерального директора – директор по управлению персоналом ЗАО Корпорация «Тольяттиазот», отметила, что в последние годы ТоАЗ
активно работает над программой профориентации, цель которой – формирование конкурентоспособного кадрового резерва. «Мы заинтересованы в качественном профильном образовании и уделяем значительное внимание созданию 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 способов получения высококвалифицированного специалиста – вырастить его
самостоятельно из числа перспективных сотрудников компании. Показательно, 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 выступления 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 предприятием, 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 производственную 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 лабораторную установку для изучения химических процессов. Новая лабораторная установка ТГУ предназначена для изучения процесса ректификации на
насадочной колонне и позволяет моделировать процессы, используемые при
производстве аммиака и метанола. Сертификат на новое оборудование ректору вуза Михаилу Кришталу вручил генеральный директор ЗАО Корпорация
«Тольяттиазот» Вячеслав Суслов.

Вячеслав Суслов,

генеральный директор Корпорации «Тольяттиазот»:

- Тольяттиазот внимательно
следит за жизнью и развитием ТГУ. Здесь рождаются
будущие кадры, которые
станут следующим поколением тоазовцев. Технология
движется вперед, и наш завод также не стоит на месте.
Тольяттиазоту сегодня и в
будущем нужны высококвалифицированные специалисты, опытные и знающие инженеры, поэтому желаю вузу
не сбавлять темпов развития,
генерации идей. Это наше
будущее, будущее Тольятти.
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Татьяна Ефремова,

заместитель генерального директора, директор по управлению персоналом ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»:

- С ТГУ нас связывают давние
партнерские отношения. За
эти годы тольяттинский университет стал для предприятия настоящей «кузницей
кадров». Мы также активно
сотрудничаем по программе
«Профориентация», в рамках
которой планируем провести ряд совместных образовательных проектов.

2 млн рублей
на ремонт классов
химии направил ТоАЗ
в рамках корпоративной
программы
профориентации
и поддержки
образовательных
учреждений Тольятти
в 2016 году
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Гениальность может оказаться
лишь мимолетным шансом.
Только работа и воля могут дать ей
жизнь и обратить ее в славу.

первый в бизнесе и власти

Приобретение новой установки стало очередным этапом в развитии совместного проекта вуза
и Тольяттиазота – реконструкции
лаборатории «Машины и аппараты химических производств». С
обновлением материальной базы
Тольяттинского университета его
руководство и менеджмент Тольяттиазота связывают большие надежды на качественную подготовку
студентов и быструю адаптацию будущих специалистов к реальному
производственному процессу. Михаил Криштал рассказал представителям СМИ, что ТГУ совместно с
партнерами продолжит внедрять
инновации в образовательную и научную деятельность. «Горжусь тем,
что мы вместе в ТоАЗом развиваем 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 значительные средства. У руководителей
предприятия есть еще множество задумок, которые будут реализовываться по мере готовности рынка. Поэтому
молодым специалистам на ТоАЗе
есть из чего выбрать, в дальнейшем
же возможности молодых только возрастут. Здесь с большой охотой и нетерпением ждут новые кадры.

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.

Генеральный партнер проекта – благотворительный фонд «Виктория»

Альбер Камю

Оксана ФЕДОРОВА

Александра Бобровская,

ученица 10-го класса Тольяттинской
гимназии №39, воспитанница «Гуманитарного центра интеллектуального
развития» Тольятти, слушатель Школы
юного журналиста «Легкое перо», финалист Всероссийской интеллектуальной
олимпиады «Наше наследие-2017» в
Санкт-Петербурге:

- Я считаю, что система поддержки одаренных детей у нас в
Самарской области реализуется как нельзя лучше. Создается региональный центр для талантливых, дети поощряются
именными премиями, стипендиями. Это стимулирует развиваться их дальше, совершенствовать свои навыки и возможности. Олимпиадное движение реально помогает выявлять
таланты. Однако есть у меня одно опасение... Вы согласны,
что цель олимпиады – развивать интерес, привлекать к научному мышлению, к тому, чтобы мы, соревнуясь, учились работать, добиваться чего-то? То есть это некоторый стимул. А
сейчас я наблюдаю, что стимул становится очень прагматичным: 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 возраста, как только становятся видны их задатки, – с дошкольного 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 взрослые. Значит, очень важны педагоги, их заинтересованность
в нас. Ведь проблема выявления одаренных детей – это прежде всего проблема создания благоприятных условий для
их интеллектуального, творческого и личностного роста. Согласны? 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 внимания. Причем в формате творческих и исследовательских
проектов. Например, когда я еще училась в первом классе,
у нас с мамой был проект «Мультики». Мы сами придумывали 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 получения знаний, заставил стремиться к новому, к самореализации.

Образование

Образование

первый в бизнесе и власти

Какой должна быть современная
эффективная региональная
система выявления и поддержки
одаренных детей?

Благодаря поддержке благотворительного
фонда «Виктория» в средней школе №8
Новокуйбышевска реализуется проект
«Одаренные дети»
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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)

Мы встретились с ребятами в дни студенческих каникул: в начале февраля многие 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 нашем регионе, но и во всей России систему
подготовки талантливых детей. Ее основа –
преемственность разных этапов образования – школьного, вузовского, послевузовского. Многие выпускники школ, получая
высшее образование, приходят работать
на предприятия НОВАТЭКа. Работать здесь
престижно: по объемам добычи это второй
после Газпрома производитель природного газа в России. Молодежь не смущает, что
придется уехать далеко от дома (компания
имеет месторождения и заводы в ЯмалоНенецком автономном округе и Западной
Сибири). Однако это не просто «денежное»
место – это сфера, где человек может полностью реализовать себя как профессионал.
Леонид Михельсон создал систему,
которая обеспечивает преемственность
образования в цепочке «школа - вуз - производство». По его глубочайшему убеждению, начинать растить будущих руководителей производств нужно именно со
школьной скамьи.
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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 принимают не только учащихся школы №8, но и
выпускников других школ Новокуйбышевска. Дети обучаются по обычной программе профильного класса и параллельно
посещают предметные кружки, где идет
расширенная подготовка по техническим
предметам. Эти занятия ведут преподаватели самарских вузов – специально раз в
неделю приезжают в Новокуйбышевск.
Помимо профильного изучения ряда
предметов, учащиеся занимаются исследовательской деятельностью и обязательно 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 комплексов.

Десятиклассники, с которыми мы общались на одном из уроков математики,
в один голос говорили о том, что учеба в
их классе – это захватывающий процесс.
Ребят подкупает серьезность всего происходящего: с ними занимаются не только
школьные учителя, но и вузовские преподаватели, в классе 14 человек, все настроены на учебу, царит рабочая атмосфера,
если у кого-то что-то не получается – всегда 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 – большая ответственность: надо не просто давать ребятам знания, но и глубоко знать
свой предмет и смежные дисциплины, поскольку дети, как правило, сами очень много знают и с помощью учителя ищут ответы
на свои вопросы.
За 18 лет из «михельсоновских» классов вышли почти 230 учащихся, многие сегодня успешно работают на предприятиях
НОВАТЭКа, есть и те, кто руководят производствами, ну, а кто-то еще только начинает «грызть гранит науки». Вторая ступень
в системе «школа - вуз - производство»
реализуется так: с молодыми людьми, поступившими в вуз и желающими по окончании учебы работать на предприятиях
НОВАТЭКа, компания заключает договор
и выплачивает им стипендию. Завершает
цепочку «школа - вуз - производство» еще
одно звено – программа поддержки молодых специалистов. Она реализуется непосредственно 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 Михельсон «ведет» одаренную молодежь на
каждой ступени образования – в школе, в
вузе и на производстве.

Примерно 50-60
детей каждый
год побеждают
в международных
и всероссийских
предметных олимпиадах
и на научно-практических
конференциях

Алина Серкова,

студентка I курса Самарского государственного экономического университета, выпуск-2016:

- Что дала мне моя школа? Все. Программа «Одаренные дети» – это
огромные возможности для развития. Благодаря финансовой поддержке благотворительного фонда «Виктория» мы смогли получить
полноценное образование, постоянно выезжали на разные конференции, 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 способности, 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 петербургских вузов – горный институт, государственный политехнический 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 растерялась: 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 университета в здании Двенадцати коллегий. И сказала: «Да!»
Конечно, горжусь, что поступила на такой сильный факультет, на бюджет, 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.
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Возможно, кому-то это покажется
удивительным, но Арина Пахомова,
как и многие ее одноклассники, лично
знакома с главой НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном. В прошлом году он
приезжал на чествование выпускников. Ежегодно президент благотворительного фонда «Виктория» Людмила
Шевцова чествует выпускников класса
одаренных детей. В июне, по окончании
экзаменов, она собирает ребят вместе с
педагогами в выставочном зале «Виктория» и вручает им подарки.
Как призналась Арина, личное
общение с главой НОВАТЭКа произвело на нее большое впечатление: «Он
поинтересовался, кем мы себя видим в
дальнейшей жизни, и каждый вкратце рассказал о себе. Кто-то из ребят
спросил: у вас нефтегазовое направление, так что вам, наверное, нужны
только технари? Он ответил, что да,
на производстве работники нужны по
определенным специальностям, но
главное, чтобы сейчас, на стадии поступления 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 прежде никогда не работал с СПбГУ, куда
поступила Арина Пахомова, но Леонид
Викторович сказал: «Надо попробовать». 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 заключение нашей беседы: «Спасибо Леониду Викторовичу за такую поддержку,
молодежи она очень нужна».

февраль 2017

Все без исключения
выпускники классов
одаренных детей выходят
из школы с медалями

Анна Федорова,

студентка I курса факультета естественных наук Российского химикотехнологического университета иени
Менделеева, г. Москва, выпуск-2016:

- В классе одаренных детей закладывается фундамент для дальнейшего развития. Именно в школе я и
мои одноклассники получили бесценный опыт, который мы можем
оценить только сейчас, уже будучи
студентами, – например, опыт публичных выступлений. В школьные
годы мы много выступали на конференциях, защищая свои доклады, и многим, в том числе и мне, это
помогло избавиться от излишней
застенчивости. Я учусь в Москве,
в Российском химико-технологическом университете им. Менделеева на факультете естественных
наук. И вижу, как многие мои одногруппники, 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 смелость учеников, их нестандартное мышление.
И не только тем, что организует их участие в
научно-практических конференциях. Ежегодно 100 лучших школьников по итогам конкурса
портфолио становятся обладателями гранта
фонда «Виктория». Как правило, основу портфолио составляют дипломы участников или
победителей различных конференций и предметных олимпиад. Чем больше и значимее победы – тем больше шансов получить грант.
Важный момент: претендовать на него
могут не только дети из школы №8, но и все
школьники Новокуйбышевска и муниципального района Волжский. Однако ребята из «михельсоновских» классов, безусловно, всегда
есть в числе обладателей грантов. Некоторые
получают их не один год. Так что к моменту
окончания школы у каждого за спиной – весомые достижения.
К примеру, выпускник прошлого года Данил Голин победил во всероссийской конфе-

ренции в МИФИ (это конференция с исследовательской доминантой,
так же, как на предметной олимпиаде школьников, нужно было пройти несколько этапов, и только те, кто набирал нужное количество баллов, 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 поддержка – ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Когда
у одного из старшеклассников умерла мама (папа – инвалид), Людмила Шевцова приняла решение о том, чтобы фонд ежемесячно выплачивал 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, которые учатся в вузах. Фонд «Виктория» всегда готов протянуть им руку
помощи.

Никита Ненашев,

студент I курса факультета проектирования и эксплуатации трубопроводного транспорта РГУ нефти и газа
им. Губкина, г. Москва, выпуск-2016:

- Когда я поступил в класс одаренных детей, ощутил, 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 здорово 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 посчастливилось побывать на студенческом слете компании
«НОВАТЭК». Там познакомился с ребятами из Тарко-Сале и Тюмени. Такая же программа поддержки одаренных школьников есть в этих городах.
Ценность этого слета в том, что каждый мог поговорить с Леонидом Викторовичем, задать ему интересующие вопросы. Мы, школьники, общались и
со студентами, и с молодыми специалистами, спрашивали, 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.
февраль 2017
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Общение с руководителем НОВАТЭКа, о котором рассказал Никита Ненашев, для молодых людей действительно
очень ценно. И дело не в том, что любопытно посмотреть, какой он – человек с обложки «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 представителей 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 работу в компании. В 2016 году из школы №8 на
слете побывали, еще будучи школьниками,
Никита Ненашев и Данил Голин – вернулись оттуда, полные впечатлений.
Не менее эффективно работает и завершающее звено цепочки «школа - вуз - производство». НОВАТЭК не просто создает
молодым специалистам хорошие социально-бытовые условия для жизни и работы на
производствах, но и дает им возможность
продолжать исследовательскую деятельность. Ежегодно на предприятиях компании
проходит научно-практическая конференция, где бывшие студенты могут выступать
со своими проектами, теперь уже связанными конкретно с теми производствами, на которых они работают. Победители региональных конференций становятся участниками
межрегиональной конференции «НОВАТЭКа» в Москве, а ее победители получают
солидные денежные премии и возможность
пройти стажировку за рубежом. Таким образом НОВАТЭК находит, отбирает и ведет одаренных сначала детей, а затем уже молодых
людей на протяжении многих лет их жизни
и профессионального становления, формируя таким образом интеллектуальную элиту
России.
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В 2013 году школа стала
призером регионального
конкурса образовательных
учреждений Самарской
области, которые реализуют
программы обучения
одаренных детей

Антон Пиняжин,

Алексей Фролов,

инженер производственно-технического отдела
предприятия «НОВАТЭК – Тарко-Сале нефтегаз»,
выпуск-2008:

инженер производственно-технического отдела предприятия «НОВАТЭК – Юрхаровнефтегаз», г. Новый Уренгой, выпуск-2010 (по телефону):

- В компании «НОВАТЭК» действует социальная
программа для молодых специалистов «Шаги
к раскрытию талантов». Компания ценит молодых специалистов и дает им возможность продолжать 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 конференции 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 возможность стажировки за рубежом с целью изучения
опыта работы иностранных нефтегазовых компаний. Многие ребята таким образом ездили в
Норвегию, в Катар, Арабские Эмираты. Мне посчастливилось попасть в Китай – наградили за
первое место на финальном этапе конференции.
В частности, наша делегация посетила Пекин
и Шанхай, там мы были на производствах, смотрели, как работают наши китайские коллеги.
В этом году победители конференции поедут в
Австралию. Так что научная деятельность, начавшись в школе, продолжается в университете
и на производстве не заканчивается.
Что касается школы, я окончил ее давно, в
2008 году, с серебряной медалью. Затем окончил факультет автоматики и информационных
технологий СамГТУ. В течение учебы проходил
производственные практики на Севере, в Ямало-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 благодарностью, поскольку все, что сейчас имею в
профессиональном плане, – это только благодаря той уникальной системе обучения, которая у
нас была. Лучшие учителя, мощная подготовка
по всем предметам, общение с вузовскими преподавателями, 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 хотели, получили образование и сейчас работают
по специальности.

- Сразу после школы я поступил в СамГТУ на физико-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 компанией «НОВАТЭК» ездил на практику, сначала на
промысел в «Тарко-Сале нефтегаз», затем на «Юрхаров 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 производственно-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: хорошая работа, перспектива роста. В профессиональном плане я безумно вырос. Это очень важно – не
останавливаться, все время идти вперед.

Александр Мингазов,

заместитель главного энергетика «НОВАТЭК – Юрхаровнефтегаз», г. Новый Уренгой, выпуск 2008г. (по телефону):

- Школа мне дала очень многое, в первую очередь,
ту базу знаний, которая до сих пор меня сопровождает и помогает в работе. После школы мне удалось, несмотря на большой конкурс, поступить в
Санкт-Петербургский горный институт (сейчас это
Национальный минерально-сырьевой университет) на специальность «электропривод и автоматика промышленных установок технологических комплексов». 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» – Юрхаровнефтегаз», 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, поэтому и результаты такие высокие. В этом году я
был очень рад встретить своего классного руководителя, вместе с детьми они приезжали к нам в
Новый Уренгой в гости, мы очень хорошо пообщались. Всегда с большой теплотой вспоминаю учебу
в школе, поддерживаю контакты с учителями – несмотря на то что прошло уже десять лет.
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Елена Черкасова,

директор школы, почетный работник общего образования:

Образование

первый в бизнесе и власти

- В 1999 году Леонид Викторович Михельсон обратился к тогдашнему директору школы Людмиле Васильевне Ульяновой с предложением организовать программу «Одаренные дети». Само понятие «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 общая эрудиция, у многих одаренность, если можно так выразиться,
социальная – они открыты, общительны, готовы помогать нуждающимся, у них правильные нравственные ориентиры, которые позволяют 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 первый выпуск ХХI века! Тогда еще не было такой мощной подготовки,
как сейчас, и даже поездки по стране носили, в основном, познавательный 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 уверенность в себе, позволяет им выстраивать отношения с окружающими, 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 школой Михельсона. Учиться здесь престижно, дополнительные финансовые 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 состоявшиеся в нравственном плане люди, с патриотическими качествами, они гордятся тем, что учились в нашей школе, гордятся своими 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 «Тьюторское сопровождение исследовательской деятельности обучающихся». В ее рамках мы провели ряд обучающих семинаров для
педагогов округа. А в апреле прошлого года при поддержке благотворительного фонда «Виктория» мы инициировали и провели
первую учебно-исследовательскую конференцию «ЮНИВИКА» для
учащихся 5-7 классов. В ней приняли участие 130 юных исследователей. 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 благотворительного фонда «Виктория», побеждают в конкурсах лучших учителей
России. На своих уроках они используют современные образовательные и информационные технологии, имеют возможность делиться своим опытом на самых разных уровнях вплоть до международного. С гордостью несут высокую планку школы, которая
неоднократно входила в сотню лучших образовательных учреждений России.
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Светлана Сазонова,

руководитель Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области, к.п.н.:

- Сегодня работе с одаренными
детьми уделяют внимание и губернатор Самарской области, и
президент страны. В общеобразовательных организациях нашего
округа это направление является
приоритетным. Каждый год все
больше ребят участвует и побеждает в мероприятиях окружного,
регионального и всероссийского уровней. Благодаря нашему
партнеру – благотворительному
фонду «Виктория» – на территории 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 грантополучателями стали более 1000 ребят,
около ста педагогов, три руководителя общеобразовательных
учреждений. Мы благодарны президенту фонда Людмиле Андреевне Шевцовой за столь значимую
поддержку одаренных ребят и их
наставников. Фонд делает великое дело, способствуя созданию
интеллектуального потенциала
Самарской области и всей страны.

Людмила Шевцова,

президент благотворительного фонда «Виктория»:

- Программа «Одаренные дети» – это, безусловно, уникальнейший проект по становлению
личности, формированию взгляда на будущую
профессию и видения себя в трудовом коллективе. 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, каждодневному 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 внедрения в профессию. И пусть не все выпускники
посвятят свою жизнь НОВАТЭКу – время обучения под крылом фонда «Виктория» будет греть
душу каждого всю жизнь.

Константин Гурьянов,

студент I курса строительного факультета СанктПетербургского горного университета, выпуск-2016:

По убеждению
Леонида
Михельсона,
начинать
растить будущих
руководителей
производств
нужно именно
со школьной
скамьи

- Когда пришел в этот класс, думал, не потяну. 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, постоянно говорят «у тебя все получится», и это
вселяет уверенность. Это очень важно – быть
уверенным в себе и идти к цели. Нас развивали по максимуму, по всем секторам «колеса
жизни» – учеба, исследовательская деятельность, спорт, культурное направление. Мы занимались хореографией, ходили в бассейн,
участвовали в социальных проектах. Для меня
трудностью всегда были публичные выступления, особенно на больших конференциях. Но к
концу 11-го класса я уже мог настроиться и выступал уверенно. Этот опыт, безусловно, очень
пригодится в жизни. Сейчас учусь в Петербурге
на строительном факультете горного университета, специальность – прикладная геодезия.
Заключил договор с предприятием «ЯмалСПГ»,
по окончании учебы буду работать там.
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Лариса Краснова,

Образование

первый в бизнесе и власти

учитель географии и экономики, почетный работник общего образования, победитель
конкурса лучших учителей России, регионального конкурса долгосрочных воспитательных проектов, классный руководитель трех выпусков программы «Одаренные
дети»:

Олег Полубояров,

студент V курса СанктПетербургского горного университета,
специальность
«инженерная геодезия», выпуск-2012:

- Если сказать одной фразой – школа подготовила
нас к жизни. И за это ей
большое спасибо. По окончании класса одаренных
детей я без труда по результатам ЕГЭ поступил
в Петербургский горный
университет, в этом году
уже его оканчиваю. Кроме 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 пробовать. Помню, на первом
курсе я без стеснения подходил к преподавателям,
предлагал свои темы для
выступления на конференциях, творческих конкурсах, в том числе и темы, не
связанные с моей будущей
специальностью.
Например, выступал на научных
конференциях с кафедрами
русского языка и литературы, кафедрой истории. Мне
это было интересно, я искал пути реализации себя,
и преподавателям, конечно,
это нравилось: студент-геодезист, а так интересуется
гуманитарными предметами. 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 целой учебной группы на протяжении всего времени обучения и на военных сборах.
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Татьяна Пиняжина,

Светлана Макеева,

учитель истории и обществознания, дважды победитель приоритетного национального проекта «Образование», победитель регионального конкурса
долгосрочных воспитательный проектов, победитель конкурса лучших учителей России, почетный работник общего образования:

- Я пришла в школу в 2008 году, а с 2010 года стала классным руководителем в классе одаренных детей, и на сегодня у меня уже три выпуска таких детей. Они отличаются от основной массы своих сверстников,
в первую очередь, тем, что сами очень много знают и настроены на получение 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 исследовательские 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 факультета 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 ладони 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 талантливая 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 «михельсоновских» 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, куратором 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 присутствии каких-то больших руководителей – это замечательное достижение. Добиться значимых профессиональных высот можно, только веря
в свои силы.

учитель истории и обществознания, дважды победитель приоритетного национального проекта
«Образование», победитель конкурса лучших учителей России,
регионального конкурса долгосрочных воспитательный проектов, почетный работник общего
образования, классный руководитель 11 класса «А»:

- Ребята в эти классы приходят разные, с разным уровнем
интеллектуального развития,
кто-то в большей степени подходит к понятию «одаренный»,
кто-то в меньшей, у кого-то
общая эрудиция высока, а
кто-то хорошо знает какой-то
один предмет. И задача классного руководителя – выявить,
в каком направлении проявляется одаренность ребенка,
подсказать ему путь, чтобы он
мог развить эти способности.
Безусловно, работать с одаренными детьми сложнее, чем с
обычными, потому что они сами
очень много знают, имеют определенную планку и нам ее, эту
планку, тоже ставят.

12 педагогов
школы
и 16 учащихся
классов
одаренных
детей внесены
в российскую
энциклопедию
«Одаренные
дети – будущее
России»

- Конечно, по базовой школьной программе работать с одаренными детьми значительно 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 траектория. 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, сейчас 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 воспринимают 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
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Подходы к опере

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)
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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

- Хорошая постановка – та, что переворачивает типичные представления и потрясает 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 выступлений, основной репертуар был утрачен. Сейчас
театр преобразился: он сияет, у него сохранилась
хорошая акустика. И первой задачей было возродить 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 самобытным, 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 потому, что не было репертуара: мы должны были
прижиться и поверить друг в друга. Опыт говорил мне, что, несмотря на сложности, несмотря
на трагическую судьбу первой редакции оперы, 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 комиссией «Золотой Маски». Мы сейчас готовимся
к показу оперы в Москве, и дело даже не в соревновании. 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 Петербурге. 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 театр – «Катерину Измайлову» (вторая редакция
оперы).
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- Почему вы вновь и вновь обращаетесь 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. Известно, что «Леди Макбет Мценского уезда»
была под запретом и только спустя 30 лет
после первого исполнения композитор
напишет вторую редакцию оперы с названием «Катерина Измайлова». Я всегда
имел счастье работать с первой редакцией. Я знаю секреты, которые дают возможность 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 ресурсов. Слава Богу, так и вышло.
- Чем вы можете объяснить свое пристрастное отношение к Шостаковичу?
- Действительно, я люблю симфоническое творчество Дмитрия Дмитриевича.
Может быть, потому, что Шостакович соединил в своем музыкальном стиле все
лучшие достижения симфонической и
оперной драматургии 19 и 20 веков. Мои
любимые композиторы Р.Штраус, Пуччини, Чайковский, Малер соединились в
его сердце, и он выплавил это в свой гениальный музыкальный язык. Когда уникальность всех композиторов сплетается
воедино, я обезоружен грандиозностью и
страстным желанием окунуться в эту потрясающую материю.

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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Если есть певица, то есть и опера

- В чем сложность музыкального текста для исполнителей?
- Для сегодняшнего поколения солистов, хора и оркестра – освоение нового музыкального языка. Это очень хорошая школа – почувствовать и пропустить через себя напряжение, 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 Галина Вишневская писала, что партия необычайно трудна и в вокальном, и в актерском плане и что ей было
страшно приступать к роли.
- Партия сверхсложная – «ультра-си», и чтобы ее исполнить, 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 самостоятельной работы, это не только интеллектуальный подход,
когда надо вобрать огромное количество нот и интонационных 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 первоисточника?
- Мы старались донести образы «по Шостаковичу», ничего не выдумывая. И это подход верный. Художник Вячеслав
Окунев придумал лаконичные и выразительные декорации,
на сцене – ничего лишнего, и это фокусирует интерес зрителей на острой драматической режиссуре Георгия Исаакяна.
Мы хотели, чтобы люди обратили больше внимания на музыку, на симфонические антракты, на выходы банды духового
оркестра, когда они вдруг врываются на сцену и начинают
музицировать.
- А как вы относитесь к современным интерпретациям классических произведений, когда в известный
всем материал вплетаются авангардистские приемы?
- На сайте финской оперы можно найти фотографии премьеры «Леди Макбет Мценского уезда». Режиссер додумался 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 ханжа и сам был участником некоторых постановок, которые
переосмысливаются, переводятся в другую эпоху. Например, 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 знают царя Николая, его жену Александру, их исход и трагедию.
Я буду переносить действие в этот период истории». Своеобразно, но все понятно, людям нравится. Такой подход еще
может быть оправдан.

Экология становится
все хуже

- Каждая ваша постановка в театре
– жемчужина. Чем порадуете самарских зрителей в ближайшее время?
- В марте состоится премьерный Галаконцерт оперетты. Занимаюсь этим с удовольствием. Мы отобрали самые интересные классические вещи, и это, конечно,
развлекательное действо. Параллельно
готовится концертное исполнение «Иоланты» Чайковского.
- Как, по-вашему: изменится всетаки 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 престижно. В течение 12 лет я руковожу Государственным симфоническим оркестром
Республики Беларусь и вижу, что публика 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 проданы, 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. Экология природы, еды, сознания, воспитания,
образования. У государства отсутствует
должное внимание к экологии переноса
наших традиций, той же вокальной отечественной школы. Солисты вырываются за
границу, где остались корифеи. Носители
культуры, которая была во времена Архиповой, Атлантова, Нестеренко, уезжают
преподавать в Англию, Америку. Уезжают,
потому что там их труд ценится и в финансовом, и в эмоциональном отношении. Вот
и вся причина того, почему мы имеем проблемы с вокальной школой.
- Насколько самарский театр обеспечен финансированием для того,
чтобы делать такие грандиозные
спектакли?
- Когда самарский театр открылся после реконструкции, бюджет позволял осуществить три-четыре новые оперные постановки в сезон, а сейчас едва хватает на
одну оперу. Другая проблема: в Самарской
области нет консерватории, поэтому мы не
можем пополнять оркестр местными кадрами. 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 средства 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. Потому что эта земля дала мне все, вскормила и защитила меня, здесь я стал тем, кем
стал. И я с благодарностью хочу отдать ей
свой долг.
- Какого вы мнения о самарской публике?
- 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.
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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.

КНИГИ

первый в бизнесе и власти

Людмила МАРТОВА

Рост интереса к миллиардеру-президенту
зашкаливает. Даже мои друзья-американофобы сменили концепцию и «болели за Трампа»
(мне, правда, непонятно, чего уж так убиваться
за дела чужого континента, своих проблем навалом). Но, похоже, все перевернулось с ног на
голову, и в то время как часть американского
электората устраивает забастовки против политики 45-го президента, россияне с воодушевлением наблюдают за действиями Трампа. Может,
и впрямь надеются, что на их головы прольется
золотой дождь от «капиталистов». Мы же представляем читателям список книг, приобретших
небывалую популярность в связи с произошедшими недавно в Америке политическими событиями.
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. Сражение за Белый дом».
Кто-то из авторов считает, что взлет миллиардера на политический олимп стал ответом на глубокий кризис в системе США, что
импульсивный президент всколыхнул увязшую в инертности Америку и для нее Трамп со
своей непредсказуемостью и живостью – это
благо. Уж во всяком случае в сравнении с Хилари 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 политика госпожи Клинтон по отношению к России
агрессивна: Хилари – в принципе мрачноватый
человек, и в свое время для этого немало постарался муж Билл. Стоит ли доверять державу психологически травмированной женщине?
Да ни в коем случае! Конечно, жажда успеха
Трампа тоже имеет некую акцентуацию, если
вспомнить вечную истину, сформулированную Ювеналом: «Любовь к деньгам растет по
мере роста состояния». Из нее следует, что понастоящему скрягой может быть только тот, у
кого есть деньги. В книге «Думай, как чемпион» Дональд Трамп делится своей философией
успеха, хотя это не сборник откровений, а скорее, пособие «Как осуществить американскую
мечту». Пролистывая издание, понимаешь,

что эксцентричность миллиардера – всего
лишь маска, за которой скрывается прагматичный, холодный, умеющий прогнозировать
человек. В бизнесе он никогда не надеялся
на «авось», по его мнению, тщательно спланированный путь к успеху – верный способ
достичь желаемых целей. «Иногда плыть по
течению – лучшее, что можно сделать, исходя 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 бизнесе продолжают друг друга. Большинство
предпринимателей думают одно, говорят
другое, а делают третье. Живут противоречивой жизнью, их успех кратковременен. Чтобы
стать миллиардером, надо думать, как Трамп.
В исследовании Виктора Титкова «Кошмар неоконов, или Тонкая игра элит» дается
описание политических и экономических планов Трампа как президента, а также многогранная деятельность талантливого представителя 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». Автор 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 идеологическое отрезвление, но пока мы упиваемся дивной новой реальностью. Что делать,
большинство россиян не посвящены в тонкости 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 костюмчик сидел». Вот и я, простая российская
женщина, думая о трамповских миллиардах,
поняла, чего нельзя купить за деньги. Думаете, любовь? Прям уж, еще как можно, причем
и за скромную сумму. На мой обывательский
взгляд, за деньги нельзя купить… хорошую
краску для волос.

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
февраль 2017

Реклама

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
+ 7 937

999 222 5
999 888 5

e-mail: info@vgluhova.ru
www.vgluhova.ru

