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АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

На большой глубине
Станцию метро «Алабинская»
могут открыть по постоянной
схеме к концу 2018 года
Государственная дума Федерального
собрания РФ
(самарские представители)

46

Чистые задачи
Самарская область лидирует
в ПФО по финансированию
природоохранных
мероприятий

100
Дороже золота

Самарцы стали лауреатами
самой престижной
театральной награды
России
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Совет Федерации Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
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
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Майский призыв
Наш губернатор Николай Иванович Меркушкин пять лет
возглавляет Самарскую область. По этому случаю, я уверен,
сколько-нибудь серьезные СМИ обязательно проанализируют все его решения, достижения и, наверное, неудачи – без
этого не бывает. Журнал «Первый» – не исключение. И большой обзорный материал в этом номере.
У меня как у коренного самарца есть личные впечатления
и личное отношение к деятельности нашего губернатора.
Хочу вспомнить лишь пару картинок. Первая – Николая Ивановича после назначения стали знакомить с Самарой. Он, конечно, бывал здесь и раньше. И неоднократно. Однако когда
губернатор погулял по набережной, по улицам, посмотрел
на фасады домов, выяснилось, что живем мы в Самаре как-то
не так. Нам намекнули, что здесь – практически разруха. Мы,
самарцы, конечно, это знали, но привыкли и не замечали. А
человек со стороны, который прошел путь модернизации города, пригласил самарцев в Саранск. И тогда окончательно
стало ясно: Самара сильно отстала от других городов. У меня
лично открылись глаза. Оказалось, что можно и в Самаре найти деньги на дороги, на развязки, на ремонт фасадов и даже
на возведение мостов через реки. Главное – с приходом Николая Ивановича появилась воля сделать что-то для людей,
воля к преобразованиям не на день или два. И теперь в городе кипит стройка.
Сам Николай Иванович говорил, что для того, чтобы все
исправить, нужно лет восемь-десять. И вот пролетело пять
лет, сделано очень много, а впереди – еще больше, включая
чемпионат мира по футболу.
Олег Долгов-Лукьянов

P.S. Еще одна картинка – вторая. Был момент, когда с Николаем Ивановичем проговорили «на ногах» четыре часа. И
оказалось, что конец беседы пришелся за полночь. Разговор
происходил после большого рабочего дня, когда губернатор
был на выезде и разговаривал с коллективами разных предприятий и городов. Несмотря на такую большую загрузку в
течение дня, он не упустил ни одной мысли и, ни разу не сославшись на усталость, внимательно следил за любым поворотом разговора. Поистине очень сильный и внимательный
человек.

Цена свободная

www.navigatorsamara.ru
апрель 2017

г. Самара, ул. Луначарского, 1,
+7 (846) 335-45-60, 270-30-90
Ростовский переулок, 1
+7 (846) 250-25-25, 250-08-08
sportplus@samaramail.ru
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2 апреля

Владимир Аветисян,

заместитель председателя правления
ОАО «РОСНАНО», советник генерального
директора госкорпорации «Ростех»
2 апреля

Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области

ректор Самарского государственного
экономического университета

Руководитель проекта
Олег Долгов-Лукьянов

4 апреля

Редакция
Главный редактор
Е.В. Золотых

Габибулла Хасаев,

п о з д равл я ем перв ы й в би з несе и влас т и

Александр Ларионов,

министр лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования
Самарской области

Ольга Кочубей
Людмила Круглова
Елена Андреева
Оксана Тихомирова
Иван Котов
Рекламное агентство
«Самарский Регион Ньюс»

8 апреля

Анвар Бульхин,

Директор
Алевтина Лукьянова

председатель совета директоров
ЗАО «Самарская кабельная компания»

Заместитель директора
Ольга Каноныкина

9 апреля

Сергей Крайнев,

заместитель председателя правительства
Самарской области, министр энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
11 апреля

Олег Дружинин,

генеральный директор
ОАО «Куйбышевский НПЗ»

11 апреля

Рамиз Алмазов,

руководитель УФСИН по Самарской области

12 апреля

Вадим Михеев,

председатель избирательной комиссии
Самарской области

12 апреля

Юрий Сапрунов,

президент ОАО «Жигулевское пиво»

14 апреля

Владыка Сергий,

митрополит Самарский и Сызранский
20 апреля

Иван Пивкин,

министр транспорта и автомобильных
дорог Самарской области

20 апреля

Александр Лемаев,

глава Шенталинского района
20 апреля

Вячеслав Гвоздков,

генеральный директор Самарского
академического театра драмы им. Горького,
заслуженный деятель искусств РФ

21 апреля

Эдуард Ардабьев,

глава муниципального района Борский

13 апреля

Нина Вишнякова,

советник губернатора Самарской области,
председатель ассоциации «Совет
муниципальных образований Самарской
области»

23 апреля

Олег Багаев,

председатель правления
АО «Кошелев-Банк»
27 апреля

Ольга Гальцова,

уполномоченный по правам человека
в Самарской области

28 апреля

Ильдар Шакуров,

главный врач ГБУЗ «Самарский областной
кожно-венерологический диспансер»
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Директор по рекламе
Ведущий руководитель
проектов и направлений
Татьяна Рубцова
margo19-04@mail.ru
тел. 8-987-444-52-76
Руководитель службы
маркетинга
Ульяна Уколова
ukolova08@inbox.ru
тел. 8-927-007-44-99
Руководитель отдела продаж
Надежда Ледовских
lednad@mail.ru
тел. 8-927-688-00-85
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
Вероника Подрезова
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Все выше
Кредитный рейтинг Самарской области повышен до уровня «стабильный»
14 апреля произошло важное для Самарской области событие – международное рейтинговое
агентство Standard & Poor’s повысило прогноз кредитного рейтинга региона с «негативного»
на «стабильный».
ВОЛГА НЬЮС

Уровень рейтинга области, подтвержденный по международной шкале на уровне «ВВ» и по национальной шкале на уровне «ruАА», означает умеренную финансовую устойчивость и возможность субъекта обслуживать свои текущие обязательства
в краткосрочной перспективе. «Стабильный» прогноз рейтинга
означает ожидание рейтингового агентства Standard & Poor’s,
что в ближайший год Самарская область будет продолжать демонстрировать хорошие финансово-экономические показатели
и занимать лидирующие позиции.
С 1997 г. Самарская область сотрудничает с ведущими международными рейтинговыми агентствами Standard & Poor’s и
Moody’s Investors Service, рейтинг которых отражает уровень финансово-экономического развития региона и является наиболее
авторитетным для инвесторов во всем мире.
Аналогичное действие по отношению к Самарской области
было произведено незадолго до этого события и международным рейтинговым агентством Moody’s Investors Service. 20 февраля 2017 г. был изменен прогноз рейтинга региона с «негативного» на «стабильный», а рейтинг подтвержден на уровне «Ba3».
Основными факторами, повлиявшими на повышение прогноза рейтинга, по мнению аналитиков рейтингового агентства
Standard & Poor’s, служат повышение качества управлении доходами и расходами области за счет новых механизмов контроля
затрат, улучшение финансовых показателей, грамотная политика управления государственным долгом Самарской области.
Повышение прогнозов рейтингов Самарской области и ее
долговых обязательств международными агентствами позволит
снизить стоимость привлекаемых заимствований и проводить
более эффективную долговую политику, облегчая инвесторам
задачу оценки надежности вложений, что приведет к росту не
только портфельных, но и прямых инвестиций в экономику области.

Николай Меркушкин,

губернатор Самарской области:

- Повышение уровня кредитного рейтинга Самарской области создает благоприятные условия для привлечения масштабных инвестиций, создания новых рабочих мест, увеличения налоговых поступлений и свидетельствует о том, что
региональная экономика находится на подъеме. Во многом
это результат проводимой в регионе экономической и социальной политики, направленной на эффективное использование каждого бюджетного рубля.

Повышение рейтинга
Самарской области отражает
произошедшие положительные
процессы в экономической и
финансовой сферах, которые
позволят региону совершить
переход на более высокий
уровень кредитоспособности
и инвестиционной
привлекательности

промышленное, гражданское
и жилищное строительство
строительство торговых
и офисных центров,
спортивных объектов
производство
товарного бетона
изготовление
металлоконструкций
устройство инженерных сетей

апрель 2017

аренда спецтехники
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7 гектаров – площадь
реконструируемой
территории

В планах не значилась

Реконструкцию четвертой
очереди набережной
завершат к концу года

Полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич посетил четвертую
очередь набережной, которую реконструируют к ЧМ-2018
Самарскую область с рабочим визитом посетил полномочный представитель
президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Совместно
с губернатором Николаем Меркушкиным полпред главы государства осмотрел
объекты строительства и реконструкции в рамках подготовки к проведению
чемпионата мира по футболу 2018 года.
Ольга ГАЛЬЧИНСКАЯ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

Строительство первой очереди самарской набережной началось
в 1952 году, а обустройство четвертой завершилось в 1980-х. В результате получилась уникальная пятикилометровая рекреационная
зона, каждый участок которой имеет свои особенности. Уже многие
годы самарская набережная по праву считается лучшей на всем протяжении Волги.
Однако капитальный ремонт здесь не проводился несколько десятилетий. Ситуация изменилась только в последние несколько лет. С
2011-го по 2015 год обновили три очереди. Реконструкция четвертой
началась в 2017-м и завершится к концу года. Проект предполагает
проведение ремонта в границах от ул. Осипенко до Силикатного оврага, включая бульвар, соединяющий вторую и четвертую очереди.
Работы проведут на участке общей площадью более 7 га и протяженностью около 1 км.
Глава Самары Олег Фурсов подробно рассказал о том, что будет сделано: «Четвертая очередь набережной – любимое место отдыха горожан, и она будет полностью обновлена. Здесь установят детскую
и спортивную площадки. Появятся новые объекты - амфитеатр и
фонтан. Также отремонтируют символ города – 20-метровую стелу «Ладья». Срок окончания контракта – март следующего года, но
подрядчик взял на себя повышенные обязательства, и работы могут
быть завершены к концу текущего года».
М.В.Бабич поинтересовался, какая спортивная инфраструктура будет создана на набережной. О.Б.Фурсов сообщил, что, помимо спортплощадки, тут появятся велодорожки, на пляже оборудуют площадки для игры в пляжный футбол и волейбол.
«Это очень красивое место. После того как здесь закончится ремонт,
безусловно, набережная будет очень привлекательна для гостей города и горожан», – сказал М.В.Бабич.

апрель 2017

Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области:

- В рамках подготовки к ЧМ-2018
проводятся большие работы по благоустройству. У нас нет никаких опасений, что мы чего-то не сделаем к
чемпионату. Наоборот, набережная
изначально не значилась в планах
подготовки, утвержденных правительством РФ. Но мы решили сделать
и этот проект.
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Пять лет
назад
Николай
Меркушкин
возглавил
Самарскую
область
Опасения скептиков
относительно «варягагубернатора» не оправдались:
новому главе удалось запустить
социально-экономические
масштабные проекты, которые
дали Самарской области импульс
развития и сохраняют свою
положительную динамику на
протяжении пяти лет. Запущен
маховик перемен
в экономике, социальной сфере,
политике.
Оксана ТИХОМИРОВА; Игорь КАЗАНОВСКИЙ, Андрей
САВЕЛЬЕВ, Юлия РУБЦОВА, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото,
«Волжская коммуна»)

апрель 2017
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Вектор перемен

В 2017 году Самарская область получит
из федерального бюджета еще около 1,7 млрд
рублей на строительство школ, детских садов,
поликлиник и автомобильных дорог

Пять прорывных
проектов
для развития
региона

Самарская область в числе 12 регионовдоноров включена в приоритетный проект
«Формирование комфортной городской среды»

Точки опоры

1. ЧМ-2018

В Самаре возводится новый футбольный стадион, рядом – инновационный
технополис «Гагарин-центр», построена телевышка, обустроен парк, идет
реконструкция исторического центра
областной столицы, строятся другие
важные для города и области инфраструктурные проекты.

5 ключевых
отраслей – основа
благополучия
региона

2. Особая экономическая
зона «Тольятти»

Самарский регион – на втором месте
по эффективности среди всех промышленных зон страны. Сейчас на
площадке ОЭЗ «Тольятти» уже работают шесть производств, одобрены к
реализации еще два новых инвестиционных проекта, общая стоимость
которых составляет около 800 млн
рублей. Объем инвестиций всех резидентов ОЭЗ «Тольятти» составил 8,4
млрд рублей. Создаются 25000 новых
высокооплачиваемых рабочих мест.
Успешно развивается Технопарк «Жигулевская долина». Отобрано 117 инновационных проектов для реализации
106 компаниями.

3. Территория
опережающего развития
(ТОР)

Губернатору удалось в сложнейших
финансовых условиях пролоббировать
беспрецедентный вопрос по развитию
Тольятти – наделить город статусом
ТОР. Это новый технологический уклад
города: дополнительно 25-30 тысяч
рабочих мест для высококлассных инженеров. Созданной под патронажем
губернатора группой по управлению
ТОРом был разработан и представлен
в Москве проект по созданию российского национального инженерного
центра «Четвертое рождение Тольятти». Он был признан лучшим в стране.
Проект станет самой перспективной,
прорывной точкой роста в губернии.
апрель 2017
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Автомобилестроение

Сегодня АВТОВАЗ проводит глубокую
модернизацию производства, призванную
вывести предприятие в число передовых
не только на отечественном,
но и на мировом рынке
Пять важных событий
1. Сделано в России

АВТОВАЗ анонсировал курс на снижение потребления
иностранных комплектующих, на глубокую локализацию
в России производств зарубежных поставщиков, создание совместных предприятий и развитие местных поставщиков. В 2014 году впервые специально выделены из
облбюджета 600 млн рублей на поддержку машиностроения, в том числе автокомпонентных предприятий, чтобы
стимулировать их модернизацию и обеспечить соответствие новым требованиям АВТОВАЗа.

2. Новая линия ВАЗа
4. Нефтехимический кластер
мирового уровня

На предприятиях кластера и производствахсмежниках будет трудиться более 11000
человек. Индустриальные парки «Преображенка» и «Тольяттисинтез». Общая площадь –
620 гектаров. Здесь будет размещено 30 новых
производств.

5. Глобальные инфраструктурные
проекты

Многочисленные инфраструктурные проекты, которые активно продвигает Меркушкин,
помогут области сразу шагнуть вперед. Мост
через Волгу в районе Климовки, Фрунзенский мост в Самаре – необходимы для развития автопрома в Тольятти и нефтехимии в
Новокуйбышевске. Регион давно нуждается
и в скоростном железнодорожном сообщении Самара – Курумоч – Тольятти, областному центру нужна магистраль «Центральная».
Благодаря губернатору реализацию этих проектов поддерживает федеральный центр. Выявленные Меркушкиным проблемы активно
решаются с помощью ГЧП. Самарская область
заняла третье место среди регионов России
по уровню развития государственно-частного
партнерства. Из 17 проектов, которые уже реализуются в регионе, 12 относятся к сфере
здравоохранения. Общий объем привлекаемых внебюджетных инвестиций составляет
около 10 млрд рублей.

Для выпуска LADA и других автомобилей на платформе
Альянса Renault-Nissan на АВТОВАЗе создано производство, состоящее из модернизированной линии сборки,
новых цехов сварки и окраски. Запуск автомобилей на
платформе Альянса позволил освоить производство в
Тольятти новых моделей и совместно использовать данную платформу для выпуска автомобилей LADA, Renault
и Nissan.

В регион пришли крупные
иностранные компании –
Bosch, Knauf, Delphi,
Schneider Electriс
Объемы отгрузки промышленных
товаров и выполненных
предприятиями работ
и услуг выросли
с 990,83 млрд рублей в 2012 году
до 1187,76 млрд рублей в 2016 году

3. LADA Vesta – новый шаг

25 сентября 2015 года на площадке LADA Ижевск началось производство LADA Vesta – автомобиля на новой
российской платформе В\С, разработанной инженерами ПАО АВТОВАЗа в сотрудничестве со специалистами
Альянса Renault-Nissan. LADA XRAY – первый в истории
предприятия компактный городской кроссовер, старт его
производства произошел 15 декабря того же года.

Безусловное достижение – одобрение со стороны руководства страны инициативы создания Национального инжинирингового центра
в Тольятти, который объединит лаборатории
и центры оборудования в аэрокосмической
сфере, созданные при участии федерального
центра, обеспечит развитие инжиниринга в
автомобилестроении, станет базовой площадкой для инжиниринга в сфере электронной
компонентной базы.

4. Рост продаж

АВТОВАЗ первым из автомобильных заводов страны
начал преодолевать спад. Летом началось увеличение
продаж, и рост в ноябре к ноябрю предыдущего года составил уже 18%. Динамика роста сохраняется. Доля автомобилей LADA на рынке увеличилась за четыре года почти в 1,5 раза. Если еще четыре года назад она составляла
до 14%, то по итогам 2016 года – около 21% доли рынка.
В ближайшие годы будет инвестировано в развитие еще
180 млрд рублей. В планах завода – освоение выпуска
30 марок новых машин. Сейчас здесь производится более
520 тысяч автомобилей в год. Завод обеспечивает работой 60 тысяч человек. Десятки тысяч человек трудятся
и на производствах смежников, которые снабжают ВАЗ
комплектующими.

В 2016 году Самарская область стала одним
из 10 пилотных регионов, отобранных Агентством стратегических инициатив из 54 заявок,
для реализации региональной модели Национальной технологической инициативы.

К числу приоритетных
для Самарской области
рынков для формирования
перспективных
высокотехнологичных
производств отнесены
AeroNet, NeuroNet,
HealthNet, EnergyNet
и AutoNet

За пять лет в губернии запущено 49 новых производств,
в том числе более 20 – с частичным или полным
участием иностранных инвесторов

В регионе – один из самых высоких в ПФО размеров
среднемесячной заработной платы (27,9 тыс. рублей)
Объемы промышленного производства
в регионе за пять лет выросли на 19,8%

5. Автокластер

В 2016 году было проведено реформирование автомобильного кластера Самарской области, к которому присоединились более 50 участников. Теперь наш кластер
автомобильной промышленности соответствует требованиям Минпромторга России. Это позволит привлечь допфинансирование на реализацию совместных проектов
по производству промышленной продукции кластера в
целях импортозамещения.
апрель 2017
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Авиакосмическая
отрасль

За пять лет РКЦ «Прогресс»
обеспечил 88 пусковых
кампаний, создал мощную
орбитальную группировку,
ПАО «Кузнецов» завершает
подготовку к серийному
производству двигателя
НК-32 для стратегического
бомбардировщика Ту-160
Самарский
аэрокосмический кластер
входит в ТОП 26 пилотных
кластеров России

Аэрокосмические предприятия
региона за пять лет нарастили
портфель заказов и заложили базу
для дальнейшего развития

Виктор Сазонов,
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председатель Самарской
губернской думы:

- Все масштабные преобразования,
которые начал глава нашего региона, направлены на будущее. Я бы
особо отметил, что по важнейшим
направлениям жизнедеятельности
заложены мощные основы дальнейшего динамичного развития региона на десятилетия вперед. Сегодня
мы видим, какие глубокие структурные изменения идут: в промышленности – где созданы десятки новых
производств, в строительстве жилья – где Самарская область стала
лидером в ПФО, в сельском хозяйстве – где достигнуты рекордные
рубежи по основным показателям.
В образовании и здравоохранении
идет реализация стратегических
проектов развития – впервые за
многие годы в губернии строятся
новые школы, больницы, детские
сады. Создается разветвленная
спортивная инфраструктура, идет
активная подготовка к чемпионату
мира по футболу 2018 года.
Все эти достижения стали возможны, прежде всего, благодаря
высочайшему профессионализму,
колоссальной работоспособности
и ответственности главы нашего
региона. Безусловно, огромным
достижением Николая Ивановича
является реализация масштабной
реформы местного самоуправления.
Сделано очень многое. Сегодня идет
активная передача властных полномочий на места. Для эффективного
контроля работы органов власти
созданы общественные советы, в
которые должны войти самые активные и неравнодушные жители
территорий. Важно, чтобы люди
сами активно включились в происходящие преобразования. Особое
место в работе общественных советов занимают вопросы благоустройства улиц и дворов, внутриквартальных проездов, парков и скверов.
В целом для нашего губернатора
очень важно, чтобы местное самоуправление на деле стало реальным
местным самоуправлением. И он все
для этого делает.
За эти пять лет Николай Иванович
Меркушкин стал для простых людей
по-настоящему народным губернатором, символом открытости и качественных изменений в жизни каждого человека. И его деятельность
на посту губернатора позволила Самарской области стать опорным регионом страны и президента России.
апрель 2017

С 2008 года дочка «Ростехнологий», компания «Оборонпром», осуществляла контроль
над основными самарскими предприятиями
ВПК – СНТК им. Кузнецова, «Моторостроитель», СКБМ. Предполагалось, что компания
инвестирует в модернизацию предприятий
около 4 млрд рублей. Однако к 2012 году в
СНТК им. Кузнецова был зафиксирован резкий рост кредиторской задолженности: за
III кв. 2011 г. кредиторская задолженность составила 976,1 млн руб.; задолженность по налогам и сборам – 284,3 млн руб.; прочие кредиторы – 481,5 млн рублей. На предприятиях
были проведены масштабные сокращения, а
часть оборудования демонтирована. Бездействие региональных властей грозило привести к обвалу самарский ВПК, один из важнейших секторов региональной экономики.
В 2013 году регион выиграл всероссийский конкурс на лучший научно-производственный кластер. Наш аэрокосмический кластер был признан лучшим и получил самую
крупную грантовую поддержку правительства страны. Начались проектные проработки по созданию университетского кампуса –
нового научно-образовательного комплекса мирового уровня. Регион выиграл очень
важные федеральные конкурсы, дающие дополнительные конкурентные преимущества,
значительно активизировалась работа на
предприятиях комплекса, в научных центрах.
На ЦСКБ-Прогресс создан своеобразный ракетный конвейер, успешно идут работы по
ракете среднего класса «Союз-5» с двигателями на природном газе, запущен спутник собственного производства, не имеющий аналогов в мире. Совместно со СГАУ создан НИИ
космического машиностроения.
В 2015 году предприятия оборонно-промышленного комплекса Самарской области,
впервые за последние 25 лет, повысили объемы производства на 18%. Сегодня в Самарской области сформирован мощный инновационный территориальный аэрокосмический
кластер, который объединяет ведущие предприятия в области ракетостроения, двигателестроения и производства авиационной техники. Ежегодные объемы отгрузки продукции
предприятий-участников кластера – более
60 млрд рублей.
Существенное развитие получили компетенции по созданию, испытанию и запуску
космических аппаратов нанокласса – результат эффективной совместной деятельности
федерального и регионального правительств,
РКЦ «Прогресс» и Самарского университета.
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важных событий

700 млн рублей из федерального
бюджета смогли привлечь
на развитие авиакосмической
отрасли региональные власти
с 2013 по 2015 год

1. Визит президента

Ключевую роль в выходе предприятий аэрокосмической
отрасли на новый уровень сыграл летний визит 2014 года
Владимира Путина, который по приглашению Николая
Меркушкина приехал в Самару – впервые за все время
своего президентства. В ходе визита были приняты важнейшие решения, которые для аэрокосмического кластера
стали судьбоносными.

Александр Кирилин,
генеральный директор
АО «РКЦ «Прогресс»:

- На протяжении пяти лет Николай
Иванович Меркушкин руководит одним из стратегически важных регионов
России, обладающим мощной производственной базой, богатыми природными ресурсами, высококвалифицированными кадрами. Ответственность в
решении поставленных задач, а также
личные и деловые качества снискали
Николаю Ивановичу глубокое уважение жителей Самарской области.
Николай Иванович умеет ставить цели
и добиваться их реализации. При непосредственном участии Николая
Ивановича внедряются федеральные
программы, которые способствуют
повышению качества жизни населения, ведется активная работа по строительству объектов инфраструктуры
региона. За пять лет Николаю Ивановичу удалось создать благоприятный
климат для промышленного сектора
экономики. Многие предприятия получили стимул для дальнейшего развития. Неоценим вклад губернатора
в популяризацию рабочих профессий
среди молодежи, в повышение качества подготовки кадров, в том числе и
для РКЦ «Прогресс».

2. Восточный – наш космодром

РКЦ «Прогресс» первым стал осваивать новый космодром
Восточный. Сегодня РКЦ «Прогресс» имеет самую многочисленную за всю историю завода орбитальную группировку спутников. Портфель предварительных заказов только
из-за рубежа составляет более 600 млн долларов.

3. Второе рождение «Кузнецова»

В 2013-14 гг. ОАО «Кузнецов» получило «путевку в будущее»
в виде объема госзаказов: только по одной из линий (разработка двигателей для дальней стратегической авиации)
обеспечен портфель на 23 млрд рублей. Фактически предприятие переживает второе рождение.

4. В приоритете
Минэкономразвития

В 2016 году инновационный территориальный аэрокосмический кластер Самарской
области стал победителем федерального
конкурсного отбора по приоритетному проекту Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – лидеров
инвестиционной привлекательности мирового уровня».

5. Самарские спутники

Самарский университет стал единственным российским университетом – участником международного проекта Института
гидродинамики фон Кармана (Бельгия). В
рамках проекта с японского модуля Кибо
Международной космической станции в
космос отправится второй самарский наноспутник «SamSat-QB50».

Виктор Сойфер,

председатель Общественной палаты Самарской области:

- О профессионализме и эффективности работы Николая Ивановича Меркушкина как главы региона свидетельствуют большие и малые успехи
в решении насущных задач территории, уважение и кредит доверия, который оказывают его жители. Работа,
главной целью которой является развитие потенциала губернии, ее процветание, повышение благосостояния
жителей, требует от руководителя не
только высокой работоспособности,
делового подхода в решении текущих
и перспективных задач, политической
воли, проницательности, инициативности, энергии, активной жизненной
и гражданской позиции, но и умения
понимать надежды и чаяния людей.
Николай Иванович принял на себя
огромный груз ответственности за
настоящее и будущее региона и достойно справляется с поставленными
задачами. От имени членов Общественной палаты желаю губернатору
успехов и достижений на благо Самарской области, крепкого здоровья
и всего самого доброго.

апрель 2017
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5 ключевых инвестиционных

проектов развития регионального
нефтехимического комплекса

Расширение сотрудничества
с крупными нефтяными
компаниями – мощный фактор
ускорения экономического и
социального развития региона

Впервые за 20 лет в Самарской области начал расти объем добычи нефти – за
три последних года на 17%. Только в разведку и добычу в последние четыре года
нефтяниками была инвестирована колоссальная сумма – более 150 млрд рублей.
Удвоились платежи в бюджет области.
С 2009 года по 2018 год Роснефть направит на строительство новых и модернизацию существующих технологических
установок на нефтеперерабатывающих
заводах Самарской области инвестиции в
объеме свыше 404 млрд рублей.
Высокую инвестиционную привлекательность нашей области отмечают руководители Роснефти, ЛУКОЙЛа и Татнефти.
Они активно и последовательно реализуют подписанные соглашения с Самарской
областью.
За последние несколько лет на социальные программы нефтяники дополнительно направили более 4,5 млрд рублей.
С 2012 года на развитие нефтехимического комплекса направлены наиболее
значительные средства – более 564 млрд
рублей, открыто 28 новых производств.
Сегодня в нефтехимическом кластере
Самарской области реализуется 93 крупномасштабных инвестиционных проекта с
объемом инвестиций 986 млрд рублей (на
период 2009-2018 гг.).
За четыре года почти на 20% выросли объемы на предприятиях химической
промышленности.

В лас т ь

перв ы й в би з несе и влас т и

3

Химия
и нефтехимия.
Нефтедобыча
и нефтепереработка

В нефтехимической
отрасли за пять
последних лет было
запущено 15 новых
крупных производств
За период с 2012
года по 2016 год
объем продукции,
произведенной
предприятиями
нефтехимического
комплекса, ежегодно
увеличивался
в среднем на 29%
апрель 2017

За последние три года более чем в два раза
вырос уровень рентабельности в сельском
хозяйстве, по этому показателю Самарская
область лидирует в стране

1 Увеличение объемов добычи нефти на территории
Самарской области.
2 Крупномасштабная модернизация нефтеперерабатывающих предприятий региона. Это Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ, Новокуйбышевский завод масел и присадок. Благодаря
вложению масштабных инвестиций на территории
Самарской области фактически будут построены
три новых нефтеперерабатывающих завода, способные выпускать современные виды моторных
топлив Евро-5.
3 Создание на территории ЗАО «Новокуйбышевская
нефтехимическая компания» (холдинг «САНОРС»)
крупнотоннажного пиролизного производства с
последующим получением высокотехнологичных
полимеров.
4 Строительство в ОАО «КуйбышевАзот» новой высокотехнологичной установки аммиака по технологии компании Linde (Германия), строительство
энергоэффективного производства циклогексанона по запатентованной технологии DSM (Нидерланды) и строительство комплекса по разделению
воздуха по технологии американской компании
Praxair. Это три долгосрочных проекта с общим
объемом инвестиций около 26 млрд рублей.
5 Создание специализированного нефтехимического индустриального парка на площадке ЗАО
«Тольяттисинтез». Меморандум об этом был подписан губернатором Самарской области Николаем
Меркушкиным и председателем правления СИБУР
Холдинга Дмитрием Коновым в апреле 2014 года.

5 важных событий
1. Куйбышевский
нефтеперерабатывающий завод

Запущена установка изомеризации производительностью (по сырью) 280 тыс. тонн в год.

2. Группа компаний
«ПетРоНефть»

В Волжском районе введена первая очередь
нефтеперерабатывающего завода мощностью
250 тыс. тонн в год с последующим увеличением мощности до 300 тыс. тонн в год.

3. КуйбышевАзот

Завершено строительство установки пропитки кордной ткани на производстве полиамида
проектной мощностью 33 млн погонных метров
в год. Объем инвестиций в проект составил
823 млн рублей. Создано 60 новых рабочих
мест.

4. ООО «Биаксплен»

Введена новая линия мощностью 35 тыс. тонн
в год, что позволит увеличить мощности производства БОПП-пленки до 55,5 тыс. тонн в год.
Объем инвестиций – 2,5 млрд рублей.

5. Новокуйбышевская
нефтехимическая компания

Завершены глубокая модернизация и техническое перевооружение центральной газофракционирующей установки №3 (ЦГФУ-3),
что позволило нарастить производительность
установки до 900 тыс. тонн в год.

4

АПК

Главная стратегическая
задача, которую поставил
губернатор, – максимально
обеспечить население
Самарской области продуктами
собственного производства.
Агропром Самарской области
получил мощную
и целевую господдержку,
что незамедлительно
сказалось на увеличении
показателей в отрасли
животноводства
и растениеводства.

В 2013-2015 годах в основной капитал агропромышленного комплекса Самарской области вложено более
16,5 млрд рублей инвестиций. Ныне
АПК региона имеет самый высокий
темп роста основных показателей в
стране. Сбор зерна вырос в 1,5 раза,
производство молока – на 12%, мяса –
на 7%. Ранее треть земель в области
была выведена из сельхозоборота – и
только за 2013 год введено в оборот
144 тысячи гектаров новой пашни. В
целом за последние несколько лет в
сельскохозяйственный оборот было
возвращено более 500 тыс. га пахотных земель. За пять лет средняя заработная плата на селе удвоилась. В
губернии активно реализуются мероприятия по технической и технологической модернизации сельхозпроизводства. Парк тракторов и комбайнов
обновлен почти на четверть.

В 2014-2016 годах на реализацию мероприятий государственной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области» из областного и
федерального бюджетов было выделено
2,1 млрд рублей. Земледелие стало одним
из самых прибыльных видов деятельности, с рентабельностью до 60 процентов.
Такие доходы позволяют вкладывать эти
деньги в развитие, создавать производственные цепочки, новые рабочие места.
Были приняты и начали выполняться
четыре ведомственные целевые программы по развитию мясного, молочного скотоводства, птицеводства и свиноводства.
В 2013 году Самарская область заняла
первое место в ПФО по темпам роста производства молока в хозяйствах всех категорий и надоя молока на одну корову. На
протяжении последних трех лет Самарский регион занимает лидирующие позиции в ПФО по темпам роста поголовья
крупного рогатого скота, в том числе коров, а также овец и коз в хозяйствах всех
категорий. Производство скота и птицы на
убой выросло в 1,8 раза. Ныне задача регионального АПК – полностью обеспечить
потребности Самарской области в сельскохозяйственной продукции – решена.
Существенно снижена зависимость от поставок продуктов из-за пределов области:
на треть по говядине, на четверть по молоку. Регион производит зерна, картофеля и
овощей больше, чем потребляет.
апрель 2017
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В области на 20% увеличена
площадь орошаемых земель

5

важных событий

1. Бюджетные приоритеты

Реализация программ по развитию растениеводства, мясного и молочного животноводства, потребительской кооперации, пищевой
и перерабатывающей промышленности, социальной инфраструктуры села, мелиорации и
кадровой политики в сфере АПК.

2. Новые производства

Стартовало строительство Сергиевской птицефабрики, начала работу Тимашевская птицефабрика. В Борском и Богатовском районах
начинается строительство двух современных
животноводческих комплексов, каждый на 2,4
тысячи коров.

3. Рост на 15%

За последние два года на развитие АПК направлено средств больше, чем за семь предыдущих лет. Сельхозпроизводство в этом году
выросло на 15%, что в три раза больше, чем по
стране.

4. Новые проекты

Подготовлен проект строительства агропарка
в Волжском районе, начата работа с инвесторами. Восстановлено 3 тыс. гектаров орошаемых
полей, впервые за 20 лет началось строительство новых оросительных систем.

5. Новые темпы

Третий год область занимает первое место в
стране по темпам роста поголовья коров. Удвоилось количество племенных хозяйств. Закуплено оборудование для комплекса на 1300
свиноматок в Красноярском районе. Увеличивают производство говядины «Неприк», «Полянское», «Эльмир». Растет производство мяса
на 11%, молока – на 3%.

5

Впервые за 20 последних лет посажено
600 гектаров фруктовых садов,
более 50 гектаров ягодников
Сегодня в АПК области
работают 3,5 тысячи фермеров,
около 600 коллективных хозяйств,
крупных агрохолдингов и средних
предприятий и более 1100
перерабатывающих предприятий
За пять лет на социальное развитие
сел Самарской области, строительство
жилья, школ, благоустройство
направлено свыше 5 млрд рублей

Образование и наука

Задача, поставленная перед региональным образованием:
образование на всех его уровнях должно работать на экономику
региона и стать одним из самых передовых и эффективных в стране

Это касается и результатов ЕГЭ, всероссийских и международных олимпиад
и конкурсов, и подготовки молодых специалистов для ведущих кластеров губернии. Для этого губернатор инициировал комплекс мер, которые привели к системным изменениям в отрасли.

1. Премии
из областного бюджета

Губернатор ввел систему поощрения
учителей, которые готовят победителей олимпиад: ежемесячные доплаты
от 2,5 тыс. до 80 тыс. рублей получают
ежегодно около 400-500 учителей. По
инициативе губернатора впервые в
регионе стали публично чествовать и
награждать лучших учителей. Впервые
стали выплачивать ежемесячную доплату в размере 5000 рублей молодым
специалистам в возрасте до 30 лет.
Впервые учителям и педагогам НПО и
СПО, подготовившим призеров и победителей олимпиад и конкурсов разного уровня, выплачивают премии из
облбюджета. Около 400 школьных учителей получают ежемесячные доплаты
к основной зарплате от 2,5 тыс. до 67,5
тысячи. Увеличены были и именные
стипендии губернатора для лучших
студентов, задействованных в авиационно-космическом кластере.

2. Укрепление
позиций вузов

В ходе изменений в высшем образовании страны и структурных преобразований в регионе
губернатору удалось значительно укрепить
позиции самарских вузов. Меркушкин добился попадания СГАУ им. С.П. Королева в топ-15
лучших вузов страны, а затем – объединения
ведущих самарских университетов для создания в регионе вуза мирового уровня. Ныне это
Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева
(Самарский университет). Объединенный университет получает дополнительную поддержку государства. Он входит в число ведущих
российских вузов – участников программы
повышения конкурентоспособности – «Проект
5-100». В 2016 году приехавших в самарские
вузы из других регионов стало в четыре раза
больше, чем наших школьников, выехавших
учиться за пределы Самары. По сравнению
с 2013 годом это соотношение улучшилось
вдвое. Почти в полтора раза больше приехало
учиться в Самару из-за рубежа.

3. Интеграция науки

В Самарском университете ведется активная
научно-исследовательская деятельность – научное и студенческое сообщество вуза показывает высокую изобретательскую активность,
реализуя прорывные и уникальные проекты
в кооперации с ведущими промышленными
предприятиями РКЦ «Прогресс», ОАО «Кузнецов». Выведенная на орбиту группировка студенческих космических аппаратов (летающей
лаборатории) является проектом, уникальным
в мировых масштабах. Сегодня одна из главных задач Самарского университета – войти
в 2020 году в топ-100 лучших высших учебных
заведений мира.
Самарский государственный медицинский
университет возглавил мощный научно-образовательный кластер шести медицинских
вузов Поволжья. Вокруг СамГМУ активно формируется кластер медицинских и фармацевтических технологий.

4. Одаренные дети

В 2013 году на базе Самарского областного
лицея-интерната был создан региональный
центр для одаренных детей. Строительство научного городка «Гагарин-центр», включающего
межвузовский кампус и технопарк, планируется начать в 2017 году. Его стоимость составит
28 млрд рублей. В технополисе будет работать и
жить около 10500 человек – магистранты, аспиранты, преподаватели и научные сотрудники
из Самары и других городов России и из-за
рубежа. Строительство «Гагарин-центра» будут
проводить поэтапно с 2017 по 2022 год.

В 2016 году количество мест
в детских садах Самарской
области увеличилось
на 3 тысячи
В 2016 году построено девять
и начато возведение пяти
детских садов в Самарской
области

5. Новые школы
и детские сады

К 2016 году была полностью решена проблема
с детскими садами. В 2016 году из облбюджета было выделено более 1,2 млрд рублей, на
которые построены и введены в эксплуатацию
детские сады в Самаре, Тольятти, Сызрани,
Междуреченске, Похвистневском райне. Заработали школы и образовательные центры в
Самаре (Южный город и Крутые Ключи), в Тольятти, Кошках.

В 2016 году только в Самаре построены три новые
школы: в Волгаре на 1000 мест, в Крутых Ключах
на 1360 мест и школа на 1500 мест в Южном городе
Только за 2016 год было построено и сдано
в эксплуатацию более 20 спортивных, образовательных
и других социально значимых объектов
апрель 2017

апрель 2017

В 2012-2016 годах в Самарской области
опережающими темпами росли
25
капиталовложения в развитие социальной сферы
В целом инвестиции в основной капитал
в отраслях социальной сферы в регионе
увеличились почти на 20%, при том, что в стране
они сократились примерно на 28%
Удалось привлечь в социальную сферу области
значительный объем федеральных инвестиций –
за 2012-2016 годы они выросли почти в 2,5 раза
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Территория комфорта

Пять опорных направлений
для Самарской области

1

Дороги

За пять лет на ремонт и строительство дорожной
сети стало направляться впятеро больше средств.
Если в 2012 году объем средств, направляемых
сюда, составлял 5,7 млрд рублей, то уже в 2014 он
вырос до 21 млрд рублей. Масштабные работы
по обновлению трасс ведутся по всем основным
направлениям – на Москву, Уфу и Оренбург.
В итоге доля дорог, соответствующих нормативу,
в Самарской области увеличилась до 50%.

Пуск станции метро «Алабинская». Принципиальное
решение вопроса о финансировании строительства следующих станций. Завершение ремонта Московского шоссе
с обустройством подземных переходов и развязок – масштабная реконструкция Московского шоссе постепенно
выходит на финишную прямую.
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Ремонт дорог стал качественнее и дешевле. В регионе
снижают стоимость смет и заставляют подрядчиков переделывать брак, в итоге в четыре раза уменьшилось количество
брака.
Открыт Кировский мост через Самару. Начато строительство Фрунзенского моста. Он открывает колоссальные перспективы развития города на левом берегу реки Самары. Это
будет прорывной проект для транспортной инфраструктуры,
который послужит отправной точкой для градостроительного развития города (на другом берегу реки Самары активно
застраиваются микрорайоны Южный город и Волгарь).
Завершено строительство трехуровневой эстакады при
въезде на плотину Жигулевской ГЭС. Завершено проектирование нового моста через Волгу, идет поиск соинвестора.
Этот мост позволит разгрузить трассу на Жигулевск и Сызрань.

С 2014 года в регионе
запущен уникальный
для России инструмент
региональной поддержки
инвесторов в малых
и средних моногородах –
предоставление
из областного бюджета
субсидий за создание новых
рабочих мест: 100 тысяч
рублей за 1 рабочее место
Диверсификацию проходят
экономики моногородов –
Тольятти, Чапаевска,
Октябрьска и Похвистнево

2

Жилье

В 2014 году ввод
жилья впервые
в истории области
превысил
2 млн 100 тыс. кв.
метров. Регион
впервые за последние
25 лет более чем
на 15% обошел другие
субъекты федерации
по вводу квадратных
метров жилья на душу
населения.

За три последних года по выполнению объемов строительных работ Самарская область занимает второе место в ПФО.
Комплекс мер, инициированный губернатором, позволил значительно снизить стоимость жилья, сделать
его более доступным для людей. Сейчас цена 1 кв. метра в
регионе ниже, чем в среднем по ПФО. А ведь еще пять лет
назад она на 20% превышала среднюю по округу!
В ближайшие пять лет в регионе, планируется, построят около 50 млн кв. метров нового жилья. Сейчас при
поддержке губернатора реализуются крупные современные проекты комплексной застройки эконом-класса
в новых микрорайонах Кошелев-проект, Южный город,
Волгарь.

В регионе – один из самых
высоких в ПФО размеров
среднемесячной заработной
платы (27,9 тыс. рублей)
Объемы промышленного
производства в регионе за пять
лет выросли на 19,8%

С 2015 года Агентство
по привлечению инвестиций
Самарской области
активно формировало
инвестиционный портфель,
в котором сейчас
170 инвестиционных
проектов в активной стадии
реализации

апрель 2017

5

26

27

Защита,
забота и внимание

Геннадий Котельников,

В лас т ь

перв ы й в би з несе и влас т и

председатель Совета ректоров вузов Самарской
области, ректор СамГМУ, академик РАН, почетный
гражданин Самарской губернии:

- Для Самары эти пять лет стали по-настоящему
временем масштабных изменений и преобразований во всех сферах жизни. Прежде всего –
какое огромное внимание Николай Иванович
уделяет системе образования. Не случайно
его первым визитом в должности губернатора было посещение тогда еще Самарского
аэрокосмического университета, а сейчас Национального исследовательского университета
им. С.П.Королева. За последние годы в образовательной системе региона произошли огромные изменения, и во многом благодаря принципиальной позиции губернатора. Опорным стал
технический университет, объединившийся со
строительным университетом, в топ-5-100 вошел
наш объединенный университет. Уже принято
решение, что опорным станет и Тольяттинский
университет. Это чрезвычайно важно. Кстати, и
медицинский университет тоже является опорным вузом в системе Министерства здравоохранения РФ. А все это вместе – совершенно новое
качество высшего образования губернии.
За пять лет губернаторства Н.И.Меркушкина
вузам губернии было выделено около 2 млрд
рублей из областного бюджета в виде именных
стипендий, грантов, премий, а также целевых
выплат на улучшение материальной базы –
строительство бассейнов, спортивных площадок. Для нас это событие беспрецедентное! И то,
что принято решение о строительстве «Гагаринцентра», где будут созданы все необходимые
условия для работы молодых ученых, считаю
грандиозным событием для самарской науки.
Еще один немаловажный факт – в Самаре уже
начал работать Центр одаренных детей – это
тоже заслуга губернатора.
Не могу не коснуться и серьезных изменений в
региональной системе здравоохранения. О многом говорит один лишь факт: показатели рождаемости превысили показатели смертности.
А показатели детской смертности у нас самые
низкие в России.
Полным ходом идет ремонт действующих и
строительство новых городских больниц, муниципальных и районных лечебных учреждений.
Строительство онкоцентра осуществлено за
счет бюджета, в рамках государственно-частного партнерства ведется реконструкция кардиоцентра, построен совершенно роскошный,
лучший в России перинатальный центр. И мы,
ученые, работаем в тесной связке с практическим здравоохранением: во всех крупнейших
лечебных учреждениях губернии базируются
кафедры СамГМУ.
Сегодня полным ходом идет подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года. И то, что Самара вошла в состав городов, где пройдут основные
матчи чемпионата, – грандиозная личная заслуга
нашего губернатора. Благодаря грамотному привлечению бюджетов строится новый стадион, идет
реконструкция центральных магистралей, возводятся современные развязки – наша любимая Самара преображается! И главное, наш губернатор
искренне хочет, чтобы все мы жили лучше. Здоровья вам, Николай Иванович, новых успехов и побед
во славу Самарского региона!
апрель 2017
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Здравоохранение

В Самарской области рождаемость достигла
показателей 1991 года – в 2014 году темп роста числа
новорожденных оказался выше, чем в среднем
по стране и ПФО.

3

О, спорт, ты – жизнь

Губернатор и правительство Самарской
области определили новую политику
и стратегию развития спорта. Основной
упор был сделан на создание современной
инфраструктуры. Это не только основа
для полноценной жизни, но и действенный
способ борьбы с социальными недугами.

За последние четыре года в области появились
десятки крупных спортсооружений. В их числе –
23 ФОКа, 14 ледовых арен, 12 бассейнов и более
250 универсальных площадок с искусственным покрытием. С мая по сентябрь 2016 года введены в
строй вторая очередь ФОКа «Победа» в Исаклах,
открыт ФОК «Труд» в Тольятти, ФОК «Орбита» и ФОК
«Маяк» в Самаре, ФСК в Борском. Кроме того, открылись реконструированный стадион «Нефтяник»
в Отрадном и ледовый дворец «Роснефть-Арена» в
Сызрани. Начал работу спортивный комплекс в Самаре в поселке Зубчаниновка. Особого внимания
заслуживают внимания ФОКи – «тройки» «Труд»,
«Орбита» и «Маяк». Подобные объекты, включающие бассейн, крытый ледовый каток и универсальный зал, построены в Самарской области впервые.
Запущен в эксплуатацию первый в регионе Ледовый дворец европейского уровня – «Лада-Арена» в Тольятти. Всего за последние четыре года в
регионе было построено более 140 спортивных объектов.
Строительство стадиона к чемпионату мира по
футболу 2018 года вышло на финиш. Рядом с новым
стадионом к ЧМ-2018 будет создан целый ряд спортивных сооружений, среди которых – крытый велотрек и универсальный спортзал с бассейном.

Спортивные объекты
Самарской области, сданные
в 2015 году: ледовый
каток «Кристалл», СК
«Молодежный», 2-я очередь
(Самара, ул. Аэродромная),
ФОК в с. Обшаровка,
реконструкция стадиона
«Кристалл» в Жигулевске,
реконструкция стадиона
«Нефтяник» в Отрадном,
капитальный ремонт
стадиона «Локомотив»
в Октябрьске, устройство
28 спортивных площадок

На месте Дворца
спорта ЦСК
ВВС в Самаре
будет строиться
новый комплекс,
рассчитанный на
5 тысяч человек, с
двумя ледовыми
площадками
Всего за последние
четыре года в
регионе было
построено более
140 спортивных
объектов

Растет объем оказания высокотехнологичной медицинской
помощи, а в 2016 году на 20% выросла помощь пациентам из
других субъектов РФ. Вступили в строй жизненно необходимые
новые диализные центры в Тольятти и Сызрани, завершается
строительство нефрологического центра при больнице имени
Середавина в Самаре. Введена поликлиника в Большой Черниговке, завершается реконструкция поликлиники областной
больницы №2. Начато строительство взрослой и детской поликлиник в Тольятти, строится детская поликлиника в Сызранской
горбольнице №1.
Продолжается строительство кардиохирургичесого центра
мирового уровня. В ближайшие пять лет планируется строительство не менее 20 крупных медицинских центров, из которых 10 – на селе.
В 2016 году уже введен в эксплуатацию Самарский областной перинатальный центр. Новое здание рассчитано на 130
койко-мест, здесь пациенткам и новорожденным группы высокого риска окажут медицинскую помощь на мировом уровне. В
структуре центра – 10 индивидуальных родовых залов с тремя
операционными, отделение реанимации и интенсивной терапии для женщин, три акушерские операционные, операционная
для новорожденных с пороками развития, 18 коек реанимации
и интенсивной терапии для новорожденных с оборудованием,
позволяющим оказывать помощь детям с массой тела от 500
граммов.
В 2017 году модернизация здравоохранения продолжится.
В рамках проектов ГЧП будет оказываться содействие в строительстве в Самаре отдельного корпуса Центра экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии, а
также в создании диагностического центра на территории Самарской городской больницы №10 и центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии.
Губернатор инициировал один из самых эффективных методов развития сферы здравоохранения – повышение вдвое базовой ставки врачей, медсестер и младшего персонала. В регионе появились новые формы социальной поддержки медиков.
Молодые врачи, отправляющиеся после института работать в
сельские больницы, получают по 1 млн рублей. Врачам наиболее
востребованных специальностей выплачивается пособие на обустройство. Впервые за много лет в учреждениях здравоохранения Самарской области прекратился отток врачей.

В Самарской области сегодня выплачивается 125 видов пособий, доплат, выплат и компенсаций. Помощь
стала адресной. Зарплаты бюджетников (педагогов, медиков, соцработников, работников учреждений культуры
и допобразования) были повышены до
средней по экономике региона. В 2013
году на материальную помощь ветеранам, инвалидам и пожилым из областного бюджета направили почти
12 млрд рублей.
С 2013 года в Самарской области
по инициативе губернатора Самарской
области заработала принципиально
новая система финансовых отношений
между областными властями и муниципалитетами. Среди ежемесячных
критериев для городов прописаны
темпы роста среднемесячной заработной платы, уровень зарегистрированной безработицы, объем отгруженных
товаров собственного производства,
размеры поступлений в местный бюджет собственных доходов, отсутствие
просроченной кредиторской задолженности. Для районов важную роль
играет объем закупок молока и мяса
скота и птицы в хозяйствах всех категорий. Стимулирование местных властей
объективно заставляет работать на
людей всю бюрократическую систему.
Губернатор определил сферу ЖКХ
как одну из приоритетных для региона.
Усилился контроль за деятельностью
управляющих компаний, создаются
условия для привлечения в отрасль
инвестиций. Сейчас Самарская область участвует во всех федеральных
программах и за счет этого получает
значительные средства на развитие
коммунальной инфраструктуры. Увеличилось число собственников жилья,
которые активно участвуют в управлении многоквартирными домами.
По инициативе губернатора учреждены более 50 региональных наград для специалистов разных профессий, почетные звания – «Народный
учитель», «Народный врач», «Заслуженный деятель науки Самарской области» и другие.

В 2012-2016 годах
в Самарской
области
опережающими
темпами росли
капиталовложения
в развитие
социальной сферы
В целом
инвестиции
в основной
капитал в отраслях
социальной
сферы в регионе
увеличились
почти на 20%,
при том, что
в стране они
сократились
примерно на 28%
Удалось привлечь
в социальную
сферу области
значительный
объем
федеральных
инвестиций –
за 2012-2016 годы
они выросли почти
в 2,5 раза
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Победы
АО «ТАРКЕТТ»
в 2016 году:

би з нес

перв ы й в би з несе и влас т и

XX Всероссийский конкурс
на лучшее предприятие
строительной индустрии
и промышленности
строительных материалов
за 2015 год (диплом «Золотой
фонд строительной области»).

Антонина Зубкова,

Владимир Ситнов,

- Николай Иванович Меркушкин сумел приблизить власть к народу, сделав традиционными
прямые линии с населением с использованием
СМИ, а также личные встречи с гражданами.
Такой формат существенно повышает доверие
к власти.
Глава региона с самого начала своего руководства сосредоточил внимание на решении
социальных проблем. В области растет продолжительность жизни, заметно снизилась
статистика по социальным болезням, сократилась естественная убыль населения.
Николаю Ивановичу удалось привлечь инвестиции на решение экономических проблем
региона, в том числе обеспечив подготовку к
проведению в Самаре чемпионата мира по футболу. Событие такого масштаба даст развитие
во всех отраслях.
Самарская область стала пилотным регионом
новой федеральной госпрограммы «Безопасные и качественные дороги», а по количеству
семей, получивших квартиры по программе
«Жилье для российской семьи», Самарская область третий год – лидер. Нельзя не отметить
создание территории опережающего развития и особой экономической зоны «Тольятти».
Являясь очагами привлечения инвестиций,
они позволят региону выйти в своем развитии
на качественно новый уровень. Сегодня в области большое внимание уделяется развитию
инновационного бизнеса как основы прогрессивного развития региона. Губернатор не раз
упоминал о необходимости с раннего возраста
нацеливать молодое поколение на сферы, которые успешно будут развиваться в будущем.
Инновационные технологии сегодня распространяются уже в детских садах и школах, создаются центры для одаренных детей, строится
«Гагарин-центр». Важно отметить и переход
системы образования на новый уровень. С объединением крупнейших вузов появляется возможность привлечения федеральных средств
на развитие образования в регионе, повышается статус вузов, а также общий уровень образования.
Результаты проделанной за эти годы работы
говорят о высоком уровне вовлеченности губернатора в социально-экономическое развитие области, в его социальные аспекты.
Достигнутые во многих сферах показатели
свидетельствуют о профессионализме и умении принимать действенные и конструктивные
решения.

- От всего коллектива Поволжского банка
Сбербанка и от себя лично поздравляю Николая Ивановича с 5-летним юбилеем на губернаторском посту.
Самарская область – один из ключевых российских регионов, «запасная столица» нашей
Родины.
Таковой она стала и для Сбербанка, где теперь сосредоточилось множество резервных
центров компетенций всего банка.
Роль губернатора и в этом, и в развитии региона, формирующего такие условия для бизнеса, безусловно, трудно переоценить.
За годы работы сделано многое. Так, при непосредственном участии Николая Ивановича
в Самаре открыт колл-центр Сбербанка, созданы и функционируют межрегиональный
сервисный центр, центры компетенций ITрешений.
Принято решение об открытии в Тольятти
центра корпоративных решений Сбербанка.
А все вместе это более 7000 дополнительных
новых рабочих мест. Сбербанк тесно взаимодействует с правительством области. Мы
ценим такое стратегическое сотрудничество
и партнерство и благодарим губернатора за
поддержку.
Желаем Вам, Николай Иванович, здоровья,
сил и энергии для успешной реализации всех
намеченных стратегических планов и каждодневных задач.

председатель Счетной палаты Самарской области:
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председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк:

Ежегодный конкурс на лучшую
строительную, проектную
и изыскательскую организацию,
предприятие строительных
материалов и стройиндустрии
Самарской области (диплом
«За освоение новых
и эффективных технологий»).
«Поволжская премия
качества - 2016».

Годы идут –
качество остается

Городской конкурс
«Общественное признание 2016» в номинации «Социально
ответственный бизнес».

Время созидательной работы в рамках
конструктивного диалога
Акционерное общество «Таркетт» является крупнейшим предприятием
в мире по производству напольных покрытий и отраслевым хэдлайнером
на отечественном рынке. Завод, имеющий множество престижных наград
международного и российского значения, вносит огромный вклад в развитие
Самарской губернии и города Отрадного. В 2016 году на предприятии было
выпущено 82 млн кв. м. и реализовано 81 млн кв. м. напольных покрытий.
Выручка от реализации готовой продукции составила 15,7 млрд рублей.
Людмила МАРТОВА

Анатолий
Нуждин,

генеральный директор
АО «Таркетт»:

- В области созданы
хорошие условия как
для развития регионального промышленного кластера, так и
для каждого отдельного предприятия. У
Николая Ивановича
слова не расходятся
с делами. Он обстоятельно и подолгу
общается с людьми,
видит рациональное
зерно и запускает его
на почву позитивных
перемен. И эти семена
дают хорошие всходы.

По мнению руководства завода, «пятилетка» Николая Меркушкина - это время позитивных перемен в
Самарской области, которые в немалой степени отразились на улучшении качества жизни людей. Что касается
производства, то губернатор показал потрясающее качество лидера – умение видеть достигнутые результаты
и мотивировать на дальнейшие действия в целях усовершенствования тех или иных процессов.
Впервые Н.И.Меркушкин побывал на АО «Таркетт» 28
июня 2012 года, это был один из первых его визитов после назначения на пост главы региона. Причем Николай
Иванович заехал без предупреждения, по пути из Кинель-Черкасского района. Но заводу нет необходимости
строить «потемкинские деревни» – уровень предприятия таков, что в любое время дня и ночи можно принимать самых высоких гостей. 1 октября 2013 года Н.И.
Меркушкин присутствовал при запуске новой высокотехнологичной линии по производству напольных покрытий. Губернатор расписался на запускаемом в производство линолеуме и нажал кнопку пуска.
«Во время визитов Николай Иванович уделил большое внимание экологической политике завода, отмечает генеральный директор Анатолий Нуждин. – Надо
сказать, что с первых дней мы ставим во главу угла вопросы экологической безопасности и постоянно совершенствуем систему природоохранных мероприятий».
В конце 2016 года АО «Таркетт» одним из первых в
России успешно прошло сертификацию на соответствие
требованиям международных стандартов ISO 9001:2015
(КАЧЕСТВО), ISO 14001:2015 (ЭКОЛОГИЯ) И OHSAS
18001:2007 (Безопасность и здоровье). В прошлом году
разработан стратегический план по внедрению корпоративной стратегии «2020», основной целью которой
является повышение экологической эффективности
предприятия.

Оптимизация производственных кластеров
идет полным ходом. Губернатор является автором
ряда социальных льгот и грантов, ежегодных премий, подчеркивающих значимость человека труда –
в губернии вручаются награды ветеранам и передовикам производства. В 2016 году работники «Таркетта» также стали победителями и лауреатами
различных областных конкурсов, среди них инженер-технолог цеха по производству каландровых
пленок и модульных ПВХ напольных покрытий Виталий Казаков, заведующий складом сырья товарно-сырьевого цеха Татьяна Сапожкова, печатник
на линолеуме 5 разряда Сергей Краснослободцев
(победитель областного конкурса «Профессионал
года»).
С фактами не поспоришь. Вкупе с ними отчетливо видна генеральная линия губернатора. Николай
Меркушкин задает импульс социально ориентированной экономике, которая, в свою очередь, напрямую отражается на производственных показателях
и качестве жизни населения Самарской области.
апрель 2017
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В 2016 году ТОАЗ направил на экологические
проекты более 226 млн рублей
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Высокие ожидания,
близкие перспективы

ТоАЗ подвел итоги своей
«пятилетки развития»

би з нес

«Тольяттиазот» – одно из крупнейших
химических предприятий Самарской
области – сегодня переживает период
подъема, связанный с реализацией
проектов масштабной программы
модернизации. Она действует
на заводе с 2012 года и рассчитана
до 2021 года. Основная цель, помимо
снижения энергоемкости и вредных
выбросов, улучшения промышленной,
экологической безопасности
и охраны труда, – существенное
увеличение производительности.
Будучи одним из крупнейших
мировых производителей,
ТоАЗ и по эффективности хочет
оставаться на уровне мировых лидеров.
Оксана ТИХОМИРОВА

В 2016 году средний уровень
заработной платы на предприятии
составил более 42 тыс. руб. – на 30%
выше среднего для Тольятти
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В 2017 году исполнится пять лет крупномасштабной социально-экономической
структурной реформе, инициированной
губернатором с целью вернуть нашему
региону лидерство. Ее главный инструмент – модернизация промышленного
производства, в частности, химической
промышленности – одной из базовых отраслей нефтехимического комплекса области. По словам Николая Меркушкина,
самарский химпром развивается благодаря инвестиционной активности компаний,
которые только в 2014 году вложили в свои
предприятия в целом 140 млрд рублей, а в
2015-м – еще 185 млрд рублей.
Один из флагманов инвестиционной
активности химпрома – «Тольяттиазот».
Предприятие также недавно подвело итоги своей пятилетки развития. Только по
программе модернизации и реконструкции завод потратил с 2012 года уже 26 млрд
рублей. А всего до 2021 года ТоАЗ вложит в
свое развитие более 80 млрд рублей. Столь
впечатляющие объемы капиталовложений не только обеспечат устойчивость
бизнеса, но и станут залогом стабильной
и безопасной работы. Стратегические проекты предприятия способствуют созданию
новых рабочих мест, позволяют повысить
объем налоговых отчислений в бюджет
Самарской области и РФ. Выручка компании за 2015 год составила 63,3 млрд рублей
– это почти на 15 млрд рублей больше, чем
в 2014 году. В 2016 г. рыночная ситуация
ухудшилась, однако компания сохранила
объемы продаж и получила выручку в размере 44,3 млрд рублей. И хотя финансовый
результат за 2016 год, возможно, выглядит
не столь впечатляющим, как в 2015-м, маховик позитивных перемен, запущенный
на ТоАЗе пять лет назад, не останавливается. Комментируя итоги года, Вячеслав
Суслов, генеральный директор Корпорации «Тольяттиазот», отметил: «Прошедший
год поставил перед коллективом ОАО «Тольяттиазот» серьезные вызовы, потребовавшие активной работы. Считаю, что мы
справились: ТоАЗ продолжал реализацию
программы модернизации с уверенностью,
что эти меры позволят нам успешно преодолеть рыночный спад и подготовиться к
фазе роста».

Вклад
в качество

Два самых значимых инвестиционных проекта лидера химической промышленности Самарского региона – это
реконструкция действующих агрегатов
аммиака и модернизация и расширение
производства карбамида. Помимо этого,
предприятие уделяет внимание развитию железнодорожной инфраструктуры
и проектам социальной сферы.
Масштабная реконструкция оборудования по выпуску аммиака и карбамида
должна привести к впечатляющему повышению производительности: аммиака
до 12,2 тыс. тонн в сутки, а карбамида –
до 5,2 тыс. тонн. Эти задачи руководство
«Тольяттиазота» решает, в том числе
расширяя сотрудничество с ведущими мировыми компаниями: Honeywell
International, Kellogg Brown & Root, Urea
Casale. На предприятии работают проектные институты из Тольятти, Москвы
и Санкт-Петербурга. Несомненно, это
послужит существенным вкладом в развитие не только завода, но и всей инжиниринговой отрасли России. Так что ТоАЗ
– драйвер не только экономического, но
и технологического развития Самарской
области. Исследовательская деятельность – важнейшая составляющая стратегии развития «Тольяттиазота»: здесь
внедряются новейшие технологии. Так,
применяемые технические решения, положенные в основу реконструкции агрегатов, позволят существенно снизить
расходный коэффициент природного
газа: с 1200 куб. м на 1 тонну аммиака до
1050 куб. м, что соответствует лучшим мировым практикам.
На заводе проводится
последовательная
реконструкция семи
агрегатов аммиака
с увеличением общего
объема выпуска до 12 190 тонн
аммиака в сутки

Экологические
приоритеты

ТоАЗ ставит приоритетной задачей
снижение влияния предприятия на окружающую среду. С 2012 года ТоАЗ вложил
более 1,7 млрд рублей в природоохранные мероприятия (это помимо расходов
на обновление производства). Кроме
программы модернизации, которая позитивно сказывается на экологической
безопасности производства, акцент в последние годы делается на масштабном
проекте по модернизации биологических очистных сооружений предприятия,
цель которого – повышение качества
воды, поступающей в Саратовское водохранилище. Очистные сооружения «Тольяттиазота» не только очищают стоки
предприятия, но и обслуживают объекты
северного промузла и бытовых абонентов Комсомольского района Тольятти.
В феврале 2016 г. ТоАЗ завершил
первый этап реконструкции двух линий
трубопроводов К-9 общей протяженностью около 9 км. Кроме того, были начаты модернизация и капитальный ремонт
трубопровода К-7 – основной системы
водоотведения завода. Общая сумма инвестиций в модернизацию системы водоотведения и очистки стоков составит до
5 млрд рублей. По итогам масштабных
работ биологические очистные сооружения «Тольяттиазота» смогут обеспечить
повышенную чистоту воды, поступающей
в рыбохозяйственные водоемы региона.
В 2016 году ТоАЗу удалось снизить
объемы выбросов, сократить потребление сырья и природных ресурсов. В 2017
году «Тольяттиазот» продолжит работу в
этом направлении.
апрель 2017
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ТОСЭР «Тольятти» – мощный шанс
для экономического развития города
и новый центр роста региональной
экономики

Новый
центр роста
Российский бизнес
нацелен на опережающее
развитие

В этом году исполняется
30 лет возрождению российского
предпринимательства.
Что изменилось в процессе
становления бизнеса
и что дает создание ТОР
«Тольятти», рассказал
председатель Совета
директоров ВК «АЛАНТА»,
заместитель председателя
комиссии по вопросам
экономики, промышленности
и предпринимательства
Общественной палаты
Самарской области
Александр Тарабриков.
Сергей БУТАКОВ

Занятие
и владение бизнесом –
это не прогулка райским
садом
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- В мае 1987 года вступил в силу закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности». С того времени, по сути, началось возрождение
российского предпринимательства?
- Да, и за это время многое изменилось. Одно то, что за последние шестьсемь лет наша страна втрое улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного
банка по условиям ведения бизнеса, переместившись с 120-го на 40 место, свидетельствует о многом. Когда я начинал свой первый бизнес, то и мечтать не мог
о таком количестве и объеме форм государственной поддержки. Вместе с тем
еще есть проблемы. В условиях часто меняющихся «правил игры», финансовых
кризисов предпринимателям удержаться на плаву не так просто. Но чем больше
мы общими усилиями будем улучшать предпринимательский климат, тем больше будет вклад малого бизнеса в развитие Самарской области и улучшение
жизни людей. Таков мировой опыт.
- В прошлом году Тольятти присвоен статус территории опережающего
развития. Вы входите в состав комиссии по отбору резидентов ТОР. Насколько востребована бизнесом эта новая возможность?
- Наша комиссия регулярно рассматривает заявки от кандидатов в резиденты, параллельно с этим ведется работа по оптимизации требований и пакета
документов для претендентов. Для бизнесменов ТОСЭР – это уникальная возможность создать и развивать свой бизнес на очень выгодных условиях с особо
низкими налоговыми ставками. Мы все должны поблагодарить губернатора и
всех причастных к тому, что у Тольятти появился еще один мощный шанс для
экономического развития, перспектива создания новых современных рабочих
мест, а у региональной экономики – новый центр роста. Работы предстоит много, но мы просто обязаны не упустить этот исторический шанс.
- В прошлом году по вашей инициативе было учреждено почетное звание «Заслуженный предприниматель Самарской области». Насколько
это важно для бизнеса?
- Действительно, комиссия Общественной палаты Самарской области, в
которой я работаю, обратилась в правительство с такой инициативой. Мы получили поддержку регионального минэкономразвития. Особо хочу отметить,
что решающее значение при принятии положительного решения имела личная
поддержка губернатора Николая Ивановича Меркушкина. Считаю, что это еще
один важный знак бизнес-сообществу региона о том, что их труд очень высоко
оценивается руководством области. Вместе с тем учреждение этого почетного
звания способствует укреплению позитивного имиджа предпринимателей среди наших сограждан. А это, по мнению экспертов, важная составляющая благоприятного бизнес-климата. Кстати, в 2006 году в Финляндии под патронажем
премьер-министра страны установлен памятник предпринимателям. Есть такие
памятники и в некоторых городах нашей страны.
- Я знаю, вы как основатель десятка бизнесов написали книгу «Построй
свой бизнес», ведете мастер-классы для начинающих предпринимателей, читаете лекции для студентов вузов. Какой главный совет можете
дать тем, кто задумался над созданием собственного бизнеса?
- Занятие и владение собственным бизнесом – это, конечно, не прогулка
райским садом. Вместе с тем известно, что предпринимательство – один из
лучших способов самореализации и достижения жизненного успеха. Если вы
чувствуете в себе мощное желание создать свой бизнес, да к тому же у вас есть
жизнеспособная идея – пробуйте. Помните народную мудрость: «Больше всех
рискует тот, кто вообще не рискует». Больше советов из моего опыта можете
найти в пособии «Открываем свое дело» (есть в Интернете). Нам всем нужно
осознать, что 100% ответственности за нашу жизнь лежит на нас самих.
С удовольствием и большим уважением поздравляю всех предпринимателей с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства!
Желаю своим коллегам быть только в плюсе, и чтобы дело, которым они занимаются, всегда было необходимо людям.
апрель 2017
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Облас т ь

Чистота дороже
Областную программу по благоустройству муниципалитетов
продлили до 2020 года
14 апреля соответствующее постановление появилось на сайте областного правительства.
Программа была принята в декабре 2014 года. На тот момент более 30% улиц, набережных и
скверов в муниципалитетах не были оборудованы освещением, около 50% были освещены
не в полном объеме. В запущенном состоянии находились поселковые скверы, плохо ремонтировались тротуары. Каждый муниципалитет сформировал свой перечень объектов,
требующих благоустройства. Рассмотрев заявку, областной бюджет выделял субсидии на
финансирование соответствующих работ. В результате во многих дворах появились детские площадки, в скверах высадили деревья, отремонтировали фасады сельских домов.
Изначально программа была рассчитана на 2014-2018 гг., однако 14 апреля правительство
решило продлить ее до 2020 года. Объем финансирования на текущий год остался неизменным и составляет 801,2 млн рублей. А вот в 2018 г. вместо 657,2 млн руб. будет выделено
957,6 млн руб., при этом 657,1 млн руб. составят средства федерального бюджета. Такая же
сумма поступит в 2019 и 2020 годах.

С амара

На полпути
Реконструкция
Московского шоссе
к ЧМ-2018 переведена
в круглосуточный режим
С 12 апреля работы по реконструкции Московского шоссе переведены в круглосуточный режим.
Это стало возможным после установления плюсовой температуры воздуха в ночное время.
«На сегодня общая готовность Московского
шоссе составляет 46%. При этом готовность путепроводов тоннельного типа на пересечении с
Ракитовским шоссе и пр. Кирова составляет 85%.
Движение по Московскому шоссе планируется открыть 1 сентября», – пояснил руководитель отдела
планирования и прогнозирования регионального
министерства транспорта и автомобильных дорог
Дмитрий Панафенов.
В рамках подготовки к ЧМ-2018 реконструируется
и дорога пос. Волжский – аэропорт Курумоч. По
данным минтранса, степень выполнения работ составляет 58%.
Кроме того, ведется строительство нескольких
дорог в районе стадиона «Самара Арена».
«Готовность ул. Дальней – 35%. Готовность ул. Арена 2018 – 25%. На этой улице предусмотрен подземный пешеходный переход – он готов на 40%.
Работы на этих объектах будут завершены к ноябрю 2017 года», – рассказал Дмитрий Панафенов.
Также проектом предусмотрено строительство
девяти внутриквартальных проездов на территории Радиоцентра. По всем из них объявлены торги. Эти проезды должны быть построены к осени.
По данным портала госзакупок, общая стоимость
госконтрактов может составить до 350 млн рублей.

Тольятти

Конкурс на знание
Тольяттинский университет станет опорным вузом
Тольяттинский государственный университет вошел в число вузов, которые станут
опорными. Информация о завершении второго этапа конкурса программы, предполагающей объединение региональных вузов в многопрофильные опорные университеты,
опубликована на сайте Минобрнауки РФ.
Победители были отобраны после рассмотрения 80 заявок. Из их числа экспертный
совет ведомства назвал 22 вуза, которые разделены на две группы. В первую группу
попали восемь вузов, которые получат софинансирование программы развития как на
федеральном, так и на региональном уровнях.
Во второй категории оказались еще 14 университетов, которые получат аудиторскую
и экспертную подде ржку федерального центра, а дотации – только из региональных
бюджетов. В эту группу вошел и ТГУ.
В январе 2016 г. в список вузов, на базе которых будут созданы опорные университеты,
вошел Самарский государственный технический университет.

Ольга Васильева,
министр образования РФ:

Сегодня перед членами Совета стояла задача – отобрать лучшие проекты, способные принести существенное развитие своему региону. В
ходе работы мы рассмотрели индивидуально каждую заявку, учитывая
детально предлагаемую программу
развития каждого университета, а
также позицию региона о его актуальности и дальнейшей поддержке.
Перед каждым отобранным вузом
ставятся амбициозные задачи – стать
настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимым кадрами и
развивая его образовательный и научный потенциал. Количество поступивших заявок наглядно показывает
растущий интерес к программе, и мы,
безусловно, продолжим ее дальнейшее развитие.

Н о в о к у й б ы ш евск

Дворы и подъезды
На ремонт дворовых территорий в Новокуйбышевске
выделят 16 млн рублей
13 апреля администрация Новокуйбышевска объявила аукцион по поиску
подрядчика, который отремонтирует дороги во дворах и подъезды к дворовым территориям многоквартирных домов в городе, сообщается на сайте госзакупок. На это из городской казны выделят 15,9 млн рублей.
Работы будут вести на внутриквартальных проездах с ул. Свердлова и вдоль
ул. Киевской, 90б, с ул. Киевской и вдоль с ул. Свердлова, 24, ул. Киевской на
ул. Поселковую и с ул. Поселковой по ул. Свердлова. Подрядчик обязуется до
28 сентября выполнить ремонт дорожного покрытия и тротуаров, а также заменить бортовые камни.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 3 мая, итоги подведут 10 мая.

В рубрике использованы материалы, предоставленные ИА «Волга Ньюс» и газетой «Волжская коммуна»
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На большой
глубине
Станцию метро «Алабинская» могут открыть
по постоянной схеме к концу 2018 года
Строительство десятой станции метрополитена длится уже не первый год.
Какие таинства скрыты за большим железным забором, перегородившим
участок ул. Ново-Садовой от Первомайской до Полевой, большинство
горожан может лишь догадываться. Корреспонденты «ВК» выяснили,
что же происходит там, на большой глубине, и когда поезда на ней пойдут
в оба направления.
Ольга НОВИКОВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото), «Волжская коммуна»

апрель 2017

На 2017 год
строителям метро
выделено 741 млн
рублей.
Строительство
станции
«Самарская»
приостановили
из-за расположения
в зоне строительства
памятника истории
и культуры
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Работа вполсилы

Чтобы станция заработала, нужно завершить проходку правого перегонного тоннеля по ул. Ново-Садовой между ул. Осипенко
и ул. Первомайской, сооружение конструкций камеры съездов и переустройство инженерных коммуникаций. А затем – уложить
верхнее строение пути, смонтировать оборудование, провести электромонтажные
и пуско-наладочные работы, демонтировать
горнопроходческий комплекс и привести
в порядок территорию.
Для завершения работ нужно 1,45 млрд
рублей. На 2017 год строителям метро выделено 741 млн рублей. «Если торги на необходимые для завершения строительства
760 млн рублей провести осенью 2017 года,
то к 2018 году вполне реально полностью закончить «Алабинскую», она будет работать
в полном режиме», – пояснил генеральный
директор «ВТС Метро» С.М.Натальчук. Он отметил, что уже летом строители начнут постепенно отдавать участки ул. Ново-Садовой
дорожным службам для благоустройства,
двигаясь от ул. Полевой к ул. Первомайской.
К 1 сентября Ново-Садовую полностью передадут под благоустройство, и к зиме движение будет открыто.

Для завершения
работ на станции
метро «Алабинская»
нужно 1,45 млрд
рублей

Рассказали строители метрополитена и о том, как они предполагают строить будущую станцию «Самарская». По их словам,
на сегодня почти половина расстояния до проектируемой станции метро «Самарская» вплоть до ул. Полевой уже пройдена в
рамках устройства камеры съезда станции «Алабинская», тоннели практически готовы. И действительно, спустившись в тоннели, можно пройти до самого конца и руками упереться в бетонную стену, за которой гудит машинами ул. Полевая. Дальнейшее
строительство предлагается проводить в три этапа – чтобы как
можно меньше мешать движению транспорта.
«Участки ул. Ново-Садовой до Самарской площади предполагается закрывать по очереди. Так можно будет минимизировать помехи для движения транспорта. На ул. Полевой мы можем
пройти под землей, не перекрывая движения на перекрестке.
После этого останется 680 метров до станции, которые при наличии финансирования можно пройти открытым способом за девять месяцев и пустить движение транспорта», – пояснил Сергей
Натальчук.
Напомним, проектируемая станция «Самарская» должна
располагаться на ул. Ярмарочной на Самарской площади. Согласно информации на официальном сайте метрополитена, ее
строительство приостановили из-за расположения в зоне строительства памятника истории и культуры. Как рассказал Сергей
Натальчук, принято решение о переносе станции «Самарская»
на необходимое для сохранения памятника расстояние, и теперь
для продолжения строительства первой очереди метро необходимо внести изменения в разработанную ранее проектную документацию по «Самарской».
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Строительный котлован метрополитена посреди Ново-Садовой, отчасти
перекрытый толстыми трубами, сразу
притягивает взгляд. Вниз ведет крутая
узенькая лестница из железных арматурин, спускаться по которой неподготовленному человеку, честно говоря, страшновато. Глубина котлована – 15 метров. На
дне – наполовину вырвавшаяся из земли
горнопроходческая машина, именно она
металлической «лапой» копает тоннели
самарского метро. В обе стороны от котлована тянутся гулкие, слабо освещенные
тоннели – кажется, что они практически
готовы, осталось только положить рельсы
да провода – и пустить поезд.
Напомним, строительство станции
метро «Алабинская» ведется с 2008 года.
Десятая станция самарского метрополитена была открыта в неполном варианте
1 февраля 2015 года. Работает только одна
из линий, на станции отсутствует камера
съездов, так что прибывающие составы не
могут развернуться. Поэтому поезд приезжает на «Алабинскую», а потом тот же
состав и по той же линии возвращается на
станцию «Юнгородок». Из-за этого ждать
поезда приходится дольше.
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Три шага до «Самарской»

Сергей Натальчук,

генеральный директор «ВТС Метро»:

- Если торги на необходимые
для завершения строительства
760 млн рублей провести осенью
2017 года, то к 2018 году реально
полностью закончить «Алабинскую», она будет работать в полном режиме.
апрель 2017
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Бюджет

Бюджет
выполнен
на 99,6%
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В 2016 году доходы Самарской
области выросли на 12,9 млрд
рублей
По сравнению с 2015 годом налоговые и неналоговые доходы области выросли на 8,1%. Об этом на
очередном заседании правительства рассказала
замминистра управления финансами Самарской
области Елена Зябкина. Она представила коллегам отчет о реализации программы «Управление
государственными финансами и развитие межбюджетных отношений».
По итогам 2016 года консолидированный бюджет
региона в части доходов выполнен на 99,6%, в том
числе прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов – на 100,2%. В абсолютном выражении прирост доходов составил 12,9 млрд рублей.
Одновременно сократилась расходная часть бюджета. В 2016 году она выполнена на 96%. В итоге
дефицит консолидированного бюджета региона
стал меньше на 57%, в том числе по областному
бюджету на 41%. Ведется работа и с госдолгом.
Особое значение уделяется поддержке местных
бюджетов. За год муниципалитетам было предоставлено 30,1 млрд руб. в виде межбюджетных
трансфертов. Благодаря дотациям разница в бюджетной обеспеченности муниципалитетов снизилась с 2,7 до 1,5 раза. Кроме того, по итогам года
в местных бюджетах полностью отсутствует просроченная кредиторская задолженность, а остатки бюджетных средств увеличились на 10%. Эффективность расходования средств проверяется
регулярно. По оценкам министерства, в 2016 году
качество бюджетного планирования и исполнения областного бюджета выросло на 2,2%. Реализация программы будет продолжена в 2017 году.

С т р о и т ел ь с т в о

Гостиница Lotte
в Самаре построена
почти наполовину

Сергей Кандеев,

министр управления финансами Самарской области:

- В 2016 году в бюджет региона
поступили серьезные отчисления
по налогу на прибыль, налогу на
имущество организаций, налогу на доходы физлиц, акцизные
сборы от горюче-смазочных материалов.

Елена Зябкина,

заместитель министра управления
финансами Самарской области:

- В 2016 г. долговая нагрузка на
областной бюджет составила
55%, что на 4% меньше уровня
2015 года. Проведена реструктуризация государственного долга
в объеме 10,9 млрд рублей. Доля
бюджетных кредитов в структуре
долга увеличилась с 22% до 29%,
что позволило сократить плановые расходы на обслуживание
долга более чем на 840 млн рублей.

В скором времени в Самарской области появится первый
пятизвездочный отель под южнокорейским брендом Lotte.
Несколько пилотных номеров будут презентованы Lotte уже в июне.

В июне 2015 г. между правительством Самарской области, администрацией Самары и ООО «Инвестор» подписан меморандум по реализации инвестиционного проекта «Строительство гостиничного
комплекса с торгово-офисными помещениями», а в августе прошлого года выдано разрешение на
строительство.
Пятизвездочный отель Lotte (Южная Корея) строится на территории общей площадью 6,4 тыс. кв. м
в границах улиц Самарской, Красноармейской и Галактионовской. Здание будет переменной этажности – 15-16 этажей. В гостинице расположатся несколько конференц-залов, SPA-комплекс, рестораны, банки и торговые помещения. Первые несколько этажей возведены с индивидуальными планировочными решениями, еще 10 строят с типовыми планировками под гостиничные номера. В отеле
будет 191 номер различной классификации: «Стандарт», «Полулюкс», «Люкс», «Президентский», «Королевский». На каждом этаже предусмотрены номера для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Кроме того, запланирован двухуровневый паркинг на 96 мест – он позволит не загружать
автомобилями центральные улицы исторического центра города.
Директор подрядной организации Юрий Рылкин рассказал, что основные бетонные работы выходят
на финишную прямую: устройство железобетонных конструкций выполнено на 80-95%. А общая стадия строительства достигла почти 50%. Осталось достроить один технический этаж и доделать лестничные марши. Ведутся подготовительные работы по утеплению и отделке фасада, монтажу витражей и оконных конструкций. В подвале полным ходом идет устройство инженерных коммуникаций,
вентиляции, водопровода и системы пожарной сигнализации.
Строители уже приступили к отделочным работам на шестом этаже. Дизайн-проект по оформлению
внутренних помещений разрабатывает итальянская компания BERTONE.

Александр Фетисов,

вице-губернатор Самарской области:

- В подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в
Самарской области большое значение имеет готовность гостиничной
инфраструктуры для разных категорий наших гостей. Чтобы их достойно
принять, необходимы такие объекты,
как гостиница Lotte. Это один из крупнейших инвестиционных объектов в
Самаре и в области. Такой гостиницы
у нас еще не было – она располагается
в непосредственной близости от фанзоны на площади Куйбышева и по архитектурным решениям соответствует
стилю Старого города. Надеемся, что
она станет украшением города.
В рубрике использованы материалы, предоставленные ИА «Волга Ньюс» и газетой «Волжская коммуна»
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Спецтроллейбусы
по спеццене

стоимость
одного
троллейбуса
составляет
12,9 млн рублей

Мэрия Тольятти закупит 40 новых троллейбусов

к о мпании

С О Б ЫТ И Я Б И З Н Е С А

Леонид Михельсон
вновь избран
председателем
правления НОВАТЭКа
Годовое общее собрание акционеров ПАО «НОВАТЭК»
сформировало новый состав совета директоров компании.
Бенефициар ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, вновь избранный на должность
председателя правления компании, также вошел в состав совета директоров НОВАТЭКа. Он является членом совета директоров и председателем правления компании с
2003 года. Состав совета директоров ПАО «НОВАТЭК» не изменился. В него вошли Андрей Акимов, Буркхард Бергманн, Майкл Боррелл, Робер Кастень, Леонид Михельсон,
Александр Наталенко, Виктор Орлов, Геннадий Тимченко, Андрей Шаронов. Александр
Наталенко сохранил должность председателя совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
В состав комитета по стратегии вошли Александр Наталенко (председатель), Андрей
Акимов, Буркхард Бергманн, Майкл Боррелл и Геннадий Тимченко. В состав комитета по
аудиту вошли Андрей Шаронов (председатель), Робер Кастень и Виктор Орлов. В состав
комитета по вознаграждениям и номинациям вошли Виктор Орлов (председатель), Робер Кастень и Андрей Шаронов.
Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» также определил независимых членов совета
директоров, отвечающих критериям независимости, установленным правилами листинга Московской биржи. Это Робер Кастень, Виктор Орлов, Андрей Шаронов. Совет
директоров также решил изменить количественный состав правления ПАО «НОВАТЭК»,
уменьшив его до 11 человек. Были досрочно прекращены полномочия членов правления
Олега Карпушина и Константина Яновского. В правление был избран Сергей Васюнин,
заместитель председателя правления – директор по производству.

В 2017 г. произойдет обновление подвижного состава муниципального предприятия «Тольяттинское троллейбусное управление». 19 апреля на очередном заседании городской думы Тольятти были внесены необходимые изменения в местный бюджет. По предложению администрации на 2017 г. запланированы дополнительные расходы в сумме 228,2 млн руб., из которых
155,1 млн руб. – субсидии областного бюджета на оплату авансового платежа и 73 млн руб. –
доля города.
Троллейбусы планируется взять в лизинг на три года – в 2018 г. и 2019 г. платежи за счет городского бюджета составят 74,6 млн и 74,7 млн руб., соответственно. Таким образом, расходы на
закупку транспорта выльются в сумму порядка 377,5 млн рублей.
Фактическая стоимость одного троллейбуса составляет 12,9 млн рублей. Однако городу машины обойдутся в 7,9 млн руб. за единицу. Скидка в сумме 5 млн руб. стала возможной благодаря федеральным властям, которые компенсируют разницу непосредственно производителю. Обновление электротранспорта не только уменьшит интервал движения маршрутов, но и
сделает поездку более комфортабельной. Троллейбусы будут оснащены специальным оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.

ав т о пр о м

Свои методы
Утверждены «дорожные карты»
по эффективному взаимодействию
АВТОВАЗа с поставщиками автокомпонентов

В очередном заседании рабочей группы, посвященном
ситуации на АВТОВАЗе, Тольятти, участвовали заместитель
полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев, представители регионального правительства, кластера автомобильной промышленности Самарской области и руководство ПАО «АВТОВАЗ». Главной темой стало увеличение
эффективности взаимодействия между АВТОВАЗом и производителями комплектующих в целях повышения локализации автомобилей.
Напомним, отработать схему сотрудничества с поставщиками решено на примере предприятий, входящих в кластер автомобильной промышленности региона. Совместно с
правительством области АВТОВАЗ подготовил «дорожную
карту» по развитию кооперации с локальными поставщиками компонентов. Документ утвержден вице-президентом
по закупкам ПАО «АВТОВАЗ» Венкатраном Мамиллапалле
и министром промышленности и технологий Самарской области Сергеем Безруковым.
На основании общей «дорожной карты» КАПСО разработаны более детальные планы мероприятий для 16 производителей комплектующих. Участники совещания предложили свои методы реализации данных «дорожных карт» и
дальнейшего укрепления кооперационных связей.

В рубрике использованы материалы, предоставленные ИА «Волга Ньюс» и газетой «Волжская коммуна»
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С 9 по 16 апреля 2017 года прошла Всероссийская неделя финансовой грамотности
Организатор Недели финансовой грамотности – Минфин России. Партнерами Недели выступили
региональные министерства финансов, финансовые институты, а также образовательные учреждения,
которые провели на своих площадках бесплатные лекции, семинары, экскурсии и игры.

С О Б ЫТ И Я Б И З Н Е С А
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Сергей ГВОЗДЕВ

Движущая сила
Молодые лидеры стран БРИКС собрались в Самаре
24 апреля в Самаре губернатор Н.И.Меркушкин принял участие в открытии
семинара-совещания молодых лидеров стран БРИКС. В течение четырех дней
представители пяти государств обсудят вопросы международного молодежного
сотрудничества.
Максим РОМАШОВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

Самарская область
вновь стала центром
притяжения передовой
молодежи из разных
стран мира

Висенте Барриентос,

директор Ибероамериканского института,
Бразилия:

- Граждане Бразилии могли бы получать образование в СГЭУ. Самарская
экономическая школа очень сильна.
Необходимо также расширять совместные проекты в сфере туризма. Молодежи Бразилии было бы интересно
участвовать в таких крупных форумах,
как «iВолга».

апрель 2017

Еще в 2016 году губернатор Самарской области Николай Меркушкин и ректор Самарского государственного экономического университета Габибулла
Хасаев поддержали инициативу «Российского союза молодежи» о проведении в нашем регионе семинара-совещания молодых лидеров стран БРИКС. В
приветственном слове участникам семинара глава региона отметил, что принимать молодых лидеров стран БРИКС престижно: «В этом зале собрались
наиболее активные представители молодого поколения, представляющие
Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Именно вы и ваши сверстники составляете потенциальный трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс
государств, за которыми – будущее планеты».
Губернатор подчеркнул, что Самарская область вновь стала центром притяжения передовой молодежи из разных стран мира: «Думаю, это не случайно.
Сегодня самарская молодежь настойчиво овладевает профессиональными
знаниями и навыками, активно участвует в общественной жизни региона,
страны. Молодые лидеры уверенно заявляют о себе в таких важных сферах,
как образование, культура, спорт. Они служат движущей силой многих волонтерских проектов, в том числе в рамках подготовки к чемпионату мира по
футболу 2018 года».
Самарская область подтвердила статус одного из ведущих научно-образовательных центров России. Хорошей площадкой для реализации новаторских идей талантливой молодежи стал форум Приволжского федерального
округа «iВолга» с международным участием. Форум проводится по поручению президента России В.В.Путина и его полномочного представителя в ПФО
М.В.Бабича.
«Семинар молодых лидеров стран БРИКС открывает принципиально новые
возможности перед нашим регионом, – сказал Николай Меркушкин. – Мы
должны активнее обмениваться опытом в гуманитарной и культурной сфере,
укреплять связи в таких областях, как наука, инновации, предпринимательство».
В первый же день работы от участников семинара поступили конкретные
предложения по усилению сотрудничества молодежного движения стран
БРИКС и Самарской области.
По итогам работы семинара-совещания будет сформирован перечень предложений для их включения в итоговый документ молодежного форума
БРИКС, который состоится в конце июля в Китае.

Сбербанк, генеральный партнер проекта,
провел цикл мероприятий для школьников
и их родителей. Обучить школьников азам
финансового планирования, познакомить с
работой банковской сферы, возможными рисками и способами защиты своих прав – на
решение этих задач был нацелен весь образовательный проект.
На территории Поволжского банка в
мероприятиях приняли участие более 700
школьников. В Самаре было организовано
пять мероприятий для более чем 140 школьников. Обучающие мероприятия прошли для
учащихся трех школ. Ученики 7-9 классов
участвовали в интерактивно-образовательных квестах по истории денег и основам
финансовой грамотности. Для школьников
10-11 классов состоялись открытые уроки по
финансовой грамотности, эффективному планированию накоплений и ведению расходов.
Также для учащихся и их родителей прошли вебинары «Как сохранить и приумножить деньги».
По словам председателя Поволжского
банка ПАО Сбербанк Владимира Ситнова, работа по повышению финансовой грамотности
населения – один из приоритетов компании. В
банке действует целый ряд программ – как совместных (в частности, с Минфином и Банком
России), так и реализуемых самостоятельно.
Эти программы охватывают все категории населения страны: от школьников до пенсионеров. Информация о мероприятиях Недели – на
сайте вашифинансы.рф/week-fin/.

Владимир Ситнов,

председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк:

- Работа с молодежью – одно из ключевых направлений деятельности Сбербанка. Школьники и студенты – наши потенциальные
клиенты и сотрудники. Именно поэтому нам важно, чтобы ребята
как можно раньше научились грамотно управлять своими финансами, важно привить им основы финансовой культуры. Уже сегодня мы определяем должную культуру, отношение к банкам, их услугам, а также формируем престиж работы в банковской системе.
Мы считаем, что Неделя финансовой грамотности – важное мероприятие, которое поможет нашим клиентам, всем гражданам не
только повысить собственное благосостояние, но и ответственно
относиться к собственным и заемным средствам, а также привить
такое же отношение своим детям. Это серьезная работа, которую
ведет Министерство финансов. Мы как социально ответственный
банк будем вносить свой вклад в эту работу.

Любовь Картамышева,

директор МБОУ Гимназия №1 г.о. Самара:

- Участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности мы
рассматриваем как одно из значительных событий в работе гимназии. В апреле старшеклассники, выбравшие экономический
профиль обучения, были погружены в среду профессионалов
банковского дела. Квест-игра, проведенная для обучающихся
гимназии в одном из офисов Сбербанка, безусловно, повлияет
на будущее профессиональное самоопределение участников.
Ознакомление с работой банка, получение практических знаний,
образцы простых и понятных вариантов решения финансовых
проблем потенциальных клиентов банка – это пример прекрасно
выстроенной и продуманной учебной программы. Проекты, подобные Неделе финансовой грамотности, несомненно, крайне необходимы и востребованы в современной школе, они расширяют
спектр профессиональных проб и стажировок обучающихся.

Альмира Хамзина,

директор МБОУ СОШ №177 г.о. Самара:

На территории Поволжского банка
в мероприятиях, прошедших в рамках Недели
финансовой грамотности, участвовало более
700 школьников

- Детям все понравилось, они с удовольствием послушали лекции специалистов банка по финансовой грамотности. Конечно,
подобные мероприятия сегодня очень важны. Кто-то из учащихся сможет определиться в выборе будущей профессии на основе
того, что предлагает Сбербанк. В подобном мероприятии мы участвуем впервые. Тем не менее являемся постоянными гостями в
музее Сбербанка, все классы уже там побывали. С удовольствием еще раз примем участие в такой акции.
апрель 2017
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Чистые
задачи

Самарская область лидирует в ПФО
по финансированию природоохранных мероприятий
Экологическая политика Самарской области подкреплена крепкой
законодательной базой, которая позволяет пошагово решать проблемы,
копившиеся на территории региона десятилетиями.

г о д эк о л о гии

Оксана ФЕДОРОВА

5 место в ПФО занимает
Самарская область
по объему выбросов
в атмосферу и объему
образующихся отходов

Регион лидирует

Приволжский федеральный округ –
один из самых экономически развитых в
стране. На его территории сконцентрировано множество крупных промышленных
предприятий, и потому вопрос экологической безопасности для Поволжья стоит очень остро. Между тем регионы ПФО
стали тратить гораздо меньше средств на
экологию. Особняком здесь стоит Самарская область – ежегодно она лидирует в
округе по совокупному объему средств
бюджета и частных инвестиций, вкладываемых в финансирование природоохранных мероприятий региона. Дело здесь не
только в экологической культуре региона, но и в активной позиции областного
правительства по отношению к промышленным предприятиям. На территории
региона сосредоточен целый куст предприятий «из группы экологического риска», которые работают в разных отраслях
промышленности – нефтедобыче, нефтепереработке, химическом производстве
и машиностроении. Все они расположены
очень компактно, и большинство из них
выбрасывает загрязнения как в атмосферу, так и в воду: и АВТОВАЗ, и КуйбышевАзот, и Тольяттиазот, Тольяттикаучук,
нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие заводы. Совместная работа
правительства и лидеров индустрии ставит в качестве приоритета выполнение
всех экологических требований, оперативное устранение нарушений.

650 тыс. тонн
загрязняющих
веществ выбрасывается
в атмосферный воздух
Самарской области
каждый год
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Усилить бдительность

Каждый год в нашем регионе в атмосферный
воздух выбрасывается 650 тыс. тонн загрязняющих
веществ. Объем сброса загрязняющих веществ в
водные объекты от года к году снижается, составляя ежегодно 360-365 млн куб. м. Объем образуемых
предприятиями и населением Самарской области
отходов в последние годы находится в пределах
4-5 млн тонн. Из них 1-1,3 млн тонн составляют бытовые отходы и 3-4,8 млн тонн – производственные.
Среди субъектов ПФО наша область по объему выбросов в атмосферу и объему образующихся отходов
занимает пятое место, а по объему сброса загрязненных стоков в водные объекты – четвертое. По словам
руководителя управления государственного экологического надзора министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Сергея Рогова, изменить ситуацию к
лучшему в Год экологии позволит усиление контроля:
«Существует несколько видов экологического надзора. В нашем регионе три из них в 2010 году передали
местным властям: надзор в сфере обращения с ТБО, в
сфере охраны атмосферного воздуха и в сфере охраны
водных объектов. В России это единичный опыт. Такая
схема позволяет более оперативно реагировать на нарушения природоохранного законодательства».
Передача полномочий уже дает позитивный результат. В 2016 году было проведено 495 плановых проверок. Сотрудниками администраций организовано
более 1500 рейдов и обследований. По итогам всех мероприятий составили 771 протокол. Сумма выписанных
штрафов составила 15,5 млн рублей. Особое внимание
уделяется ликвидации несанкционированных свалок.
По информации областного Росприроднадзора, в 2016
году в регионе было образовано 4,7 млн тонн твердых
бытовых отходов. Из них более 1,7 млн – коммунальные
отходы, из которых 750 тыс. тонн ушло на захоронение
без сортировки. Далеко не на всех территориях есть
лицензированные полигоны для утилизации ТБО. Так,
объекты размещения отходов отсутствуют в Октябрьске и Жигулевске. Нет полигонов в 14 из 27 сельских
районов. Согласно федеральному закону «Об отходах производства и потребления», в каждом регионе
должны разработать схемы обращения с ТБО. В Самарской области такой документ принят в 2016 году. Следующим шагом станет выбор региональных операторов,
которые будут отвечать за утилизацию отходов.
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Александр Нефедов,

первый вице-губернатор – председатель правительства
Самарской области:
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4 место в ПФО занимает
Самарская область по объему
сброса загрязненных стоков
в водные объекты

В плановом режиме

С прошлого года в области существенно усилен геологический надзор за
незаконной добычей полезных ископаемых. К работе привлечены специалисты
РКЦ «Прогресс», инспекторы активно используют данные дистанционного зондирования Земли.
В 2013-2015 гг. на всей территории лесного фонда Самарской области – единственного субъекта в ПФО – было проведено лесоустройство. Более 35% земель
лесного фонда поставлено на государственный кадастровый учет. В 2016 году
было посажено 796,5 га лесных культур.
В прошлом году Фонд социальноэкологической реабилитации Самарской
области организовал восемь акций по
посадке леса в рамках социально-экологического проекта «Восстановление
лесов Самарской области» с участием 700
волонтеров, посажено более 77 тыс. молодых сосен и ясеней.
На территории Самарской области
реализуются крупные инвестиционные
проекты, направленные на использование
альтернативных источников энергии в Новокуйбышевске и переработку отходов в
Тольятти.
Ежегодно проводятся мероприятия,
направленные на развитие экологической культуры населения: межрегиональный экологический карнавал, конкурс
«ЭкоЛидер», Всемирные дни защиты от
экологической опасности на территории Самарской области. С каждым годом
растет число участников мероприятий по
очистке и благоустройству территорий водоохранных зон, парков и земель лесного
фонда.
В 2017 году в рамках Года экологии в
Самарской области проведут 56 мероприятий различной направленности – совещаний, форумов и круглых столов.
Планируется организовать фестивали
и слеты, пройдут фотовыставки, волонтерские акции и экологические конкурсы.
Среди наиболее значимых мероприятий –
VI международный экологический конгресс ELPIT-2017, открытие лаборатории
технологий рециклинга отходов в СамГТУ
и другие.
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- Президент обозначил приоритеты: формирование
новой системы обращения с твердыми бытовыми отходами, сохранение водных объектов, предотвращение сокращения площади лесного фонда, внедрение
наилучших доступных технологий и экологически
безопасного транспорта, ликвидация накопленного
экологического ущерба, сохранение редких видов
животных. Большое значение придается и взаимодействию с общественностью, формированию новой
экологической культуры, когда бережное отношение
к природе, ответственность за состояние окружающей
среды является нормой поведения для каждого человека. Особое внимание уделяется экологическому
оздоровлению и очищению территорий. О том же говорил в своем послании губернатор Самарской области
Николай Иванович Меркушкин.

Виктор Сазонов,

председатель Самарской губернской думы:

- Для Самарской области вопрос охраны окружающей
среды – в числе приоритетных. Главное в этом направлении – комплексный подход со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Юрий Астахов,

член Общественной платы Самарской области:

- Важный аспект – отношение рядовых граждан к
экологическим проблемам. Результаты соцопроса, который проводился в декабре 2016 года, показали, что
из 1650 опрошенных 56% оценивают экологическую
ситуацию отрицательно, 41% – положительно. 85%
респондентов лично участвуют в решении проблем:
экономят воду, убирают мусор, используют экологичные моющие средства и так далее. Считаю, мы должны
активизировать работу по просвещению граждан в
вопросах экологии.

Татьяна Моклецова,

исполнительный директор Фонда социально-экологической реабилитации Самарской области:

- Год экологии – это время диктатуры природоохранного законодательства, и только ответственным компаниям он принесет дополнительные возможности и
стимулы для перехода на более эффективную модель
управления.

Виталий Зубер,

генеральный директор АО «НК НПЗ»:

- Новокуйбышевск – это территория комплексного
воздействия от ряда предприятий, в том числе и НК
НПЗ. Поэтому заключение природоохранного соглашения в Год экологии очень значимо как для региона
и города, так и для нас. Исполнение экологической
программы, снижение нагрузки на окружающую среду – один из главных приоритетов для НК «Роснефть»
и Новокуйбышевского НПЗ.

Сергей Марков,

глава Новокуйбышевска:

- Нам необходимо создавать благоприятную городскую среду. Сегодня Роснефть выделяет крупные
средства для модернизации и обновления производственных мощностей Самарского региона. Недавнее
соглашение между Новокуйбышевским НПЗ и администрацией Новокуйбышевска подписано в рамках
Года экологии. В нем предусмотрены обширная экологическая программа, мероприятия, проводимые
совместно городом и заводом, природоохранные проекты НК НПЗ. Уверен, что природоохранные мероприятия, которые мы включили в соглашение на 2017 год,
позволят серьезно улучшить экологическую обстановку в нашем городе, и участие Новокуйбышевского
НПЗ в этой работе даст масштабный благоприятный
результат.
апрель 2017

г о д эк о л о гии

перв ы й в би з несе и влас т и

50

Без риска
для жизни
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можно было
ничего не делать
и героически
спасать людей, но
мы пошли другим,
предупредительным
путем

Главная задача МЧС и всего
общества – обеспечить
безопасность для всех

Любые опасные природные явления чреваты нанесением вреда и окружающей среде,
и человеческой жизни. Какова роль спасателей в соблюдении безопасности, в том числе
экологической, рассказал «Первому» начальник Главного управления МЧС России
по Самарской области, генерал-майор внутренней службы Олег Бойко.
Алена ПАВИЧЕВА

- Сегодня полномочия МЧС и муниципалитетов
четко разграничены, в том числе в подготовке к
пожароопасному сезону, в тушении лесных пожаров. Однако именно спасатели приходят на
помощь в чрезвычайной ситуации. Какие прямые
функции остались у ведомства в этой части?
- У МЧС, в соответствии с Указом Президента, определены функции по организации обеспечения пожарной безопасности и осуществлении контроля и надзора. Что касается тушения лесных пожаров, то МЧС
принимает участие в тушении пожаров в городских
лесах. В Самаре это 12000 гектаров, расположенных на
территории Красноглинского, Ленинского, Октябрьского, Кировского, Самарского района, левый берег Волги,
в том числе остров Зелененький, в Тольятти – лесопарковая зона. Не все городские леса еще закреплены за
муниципалитетами, где-то еще процесс регистрации
только идет, тем не менее, мы подписываем соответствующие договоры с руководством о том, что тушим
лесные пожары в этих местах.
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- Кто же отвечает за леса, расположенные за городской чертой?
- На особо охраняемых территориях
пожары тушат сами заповедники. Например, у Национального парка «Самарская
Лука» есть целое специализированное
подразделение. Кроме того, на особо охраняемых территориях тушение организует предприятие «Самаралес», которое
их обслуживает. Конечно, если это необходимо, мы помогаем и силами, и средствами. Прежде всего при тушении лесных пожаров используется инженерная
техника. Но основной упор сейчас делается на применение авиации, потому что
ее эффективность и скорость доказана
временем. С воздуха, проведя разведку,
можно сразу же определить очаг и доставить огнетушащую смесь туда, где не
пройдет техника.

В большинстве
случаев виновником
пожара становится
человек

Наша общая главная задача – обеспечить безопасность, в первую очередь за счет подготовки лесов,
оборудования их к пожароопасному периоду. Сначала
проводится прочистка просек, по которым можно было
бы пройти, далее изготавливаются искусственные
преграды – минерализованные полосы, ведется опашка лесов, обработка, чтобы, если загорится огонь, он
не переходил на ближайшие участки. На самом деле
тушить лесной пожар очень тяжело – это своя тактика,
свои принципы. И здесь, конечно, не обойтись без человека, ведь самый простой способ в подобной чрезвычайной ситуации – это подача огнетушащей смеси
на очаг.
- Как оценивается наш регион по общему уровню
пожароопасности лесных массивов?
- Лесные насаждения составляют около 11-12% от
общей территории Самарской области, то есть у нас их
немного. Кроме того, на территории региона не организуется промышленное лесное производство – ни добыча
древесины, ни ее обработка.

- Но пожары, тем не менее, возникают...
- В большинстве случаев виновником
пожара становится человек – это статистика. Непотушенный костер, окурок,
брошенный в крайне сухую погоду, даже
простая стеклянная бутылка, оставленная
в лесу, в которую попадают дождевая вода
и луч солнца в жаркую погоду, может сыграть роль увеличительного стекла, - многое является потенциальным источником
возгорания.
- Как повысить культуру поведения
жителей региона?
- Правительство Самарской области
принимает для этого необходимые меры.
В этом году особо опасный пожарный
период определен уже с 15 апреля, и он
продлится до 30 сентября. Срок устанавливается Правительством с участием нашей службы – по области, а уже в каждом
муниципальном районе главы сами вводят
ограничения на своей территории.
- Что конкретно подразумевается
под этим определением?
- Особо опасный пожарный период
объявляют для того, чтобы административными мерами снизить риски возникновения пожаров в лесах и вообще на
территориях. Помимо пожаров в лесах,
может быть и природный пожар, например, выжигание стерни. В 2014 году,
вспомним, было очень много возгораний,
в один из дней было зафиксировано более
50 возгораний в сутки. Это был апрель,
стояла сухая погода, молодая трава еще
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На территории
региона сегодня
выстроена
совершенная
система
управления именно
при возникновении
чрезвычайных
ситуаций
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не появилась, а сухая старая растительность осталась.
Очень часто ее поджигают фермеры, что не запрещается, если выполнены все предупредительные меры по
защите населенных пунктов и не объявлен особо опасный пожарный период. Если эти меры не соблюсти, пожар легко может перекинуться со стерни на соседние
строения. По счастью, они были нежилыми в случаях,
когда мы фиксировали пожары в селах Лопатино, Юбилейное Волжского района. Сейчас, кстати, действует
эффективный механизм наказания за сжигание стерни.
Однако в том же 2014 году Волжский район пострадал
больше всего. Ведь именно там, из-за близости к Самаре,
чаще всего отдыхают жители, оставляющие не потушенными костры, что создает угрозу для населенных пунктов.
В этом году у нас такие случаи были единичными, чему
благоприятствует погода. На Пасху, 16 апреля, горело в
том же Волжском районе близ Яицкого. Подожгли сухой
камыш. В целом весна выдалась затяжная, и появление
молодой растительности снижает риски горения сухой
травы. А вот если на поле лежит одна листва, высохшая
под солнцем, при сильном ветре она загорается как порох, и пламя распространяется очень быстро. Именно
поэтому временной промежуток между тем, когда сошел
снег, но еще не появилась молодая растительность, считается очень опасным. Введение особо опасного пожарного периода позволяет контрольно-надзорным органам
применять административную практику по отношению к
нарушителям, а главам муниципальных образований –
накладывать запреты на ту или иную деятельность. Это
вынужденные меры, но они тоже дают свой результат: по
количеству возгораний и природных пожаров мы фиксируем положительную динамику, то есть их число с каждым годом в Самарской области сокращается.

- Можно ли уже подвести итоги весеннего паводка-2017?
- Паводок в Самарской области проходит в два этапа – по малым рекам и по Волге.
Первый пройден, сейчас мы ждем, как будут
идти сбросы воды Жигулевской ГЭС. В этом
году паводок прогнозировался с высокими
уровнями. Соответственно, были проведены все превентивные мероприятия по снижению рисков по Волго-Камскому каскаду.
Дополнительные емкости Куйбышевского
водохранилища были освобождены на 30%
больше, чем в 2016 году. Дело в том, что
предварительный прогноз, сделанный еще
в феврале, указывал, что в Самаре могло повториться событие 1979 года, когда была затоплена набережная, а уровень воды достиг
34,5 мБс. 34,5 мБс – не критичная отметка.
Согласно правилам эксплуатации Куйбышевского водохранилища, однопроцентный
паводок – на уровне 36,6 мБс может быть раз
в сто лет, а раз в 20 лет – на уровне 36,2 мБс.
Эти расчеты были сделаны еще при строительстве гидроузлов на Волге. Отдельные
строения, которые подтапливаются ежегодно, – это прогнозируемое явление. Дачные
домики, строения на базах отдыха на берегу
стоят на сваях, все знают, что к ним придет
вода. Мы знаем об этом 50 лет, со времени
строительства Жигулевского гидроузла.
В этом году погода сыграла положительную роль: весь март у нас стояли небольшие плюсовые температуры днем и

минусовые ночью. Это повлияло на то, что
основная масса снега сошла. А с 10 апреля,
когда установились высокие температуры, началось обильное снеготаяние, которое спрогнозировал Приволжский УГМС.
Угрозы наводнения были в Волжском и
Красноармейском районах. Действительно, паводок прошел на высоких уровнях
на реке Чапаевка – было затоплено шесть
низководных мостов. Мы были готовы к
действию, подтопления домов не допустили. Да, в зону паводка попало более
ста садовых участков в Красноглинском
районе, еще несколько – в Алексеевском.
Сейчас у нас подтопленными остаются четыре моста.
Исходя из прогноза, мы вместе с муниципальными образованиями спланировали свои действия и свели к минимуму
возможные риски. Чтобы снизить время
реагирования и своевременно, если понадобится, начать эвакуацию населения,
подразделение Волжского спасательного
центра было выставлено с 11 по 15 апреля
в составе 50 человек в Яблоневом овраге.
Река Чапаевка достигла в этом году практически своих максимальных уровней, не
хватило буквально 30-40 см до того уровня,
когда начинается подтопление. В ПодъемМихайловке, в Яблоневом овраге за два
часа вода поднялась на метр. Конечно,
мы приняли все меры, чтобы оказать людям помощь. В Пестравском районе мост

был затоплен две недели, там силами муниципального
образования была организована лодочная переправа,
мы направляли подразделение поисково-спасательной
службы и дополнительно выставляли пожарный пост,
поскольку расстояние пути по объездной дороге увеличенное, а время прибытия экстренных служб должно быть
минимальным.
Таким образом, прогноз, который был дан на прохождение паводка, был правильным и подтвердился. И мы
готовились – велась проверка состояния водохранилищ,
состояния плотин. Кстати, с каждым годом бесхозяйных
ГТС становится все меньше, мы тоже за этим следим. Теперь, когда пик паводка по малым рекам прошел, ожидается паводок по большим. На сегодня уровень воды в
верхнем бьефе Волги равен 53 метрам, как и в прошлом
году. Мы даже видим запас. С 18 по 30 апреля Жигулевская ГЭС планирует сбросить от 8 до 20 тысяч кубических
метров воды. Мы прогнозируем, что уровень по Волге составит 32-32,2 мБс. Водохранилища к приему воды готовы. Выйти на эту отметку необходимо и для наполнения
всех водоемов, для нереста рыбы, для того, чтобы заполнились гидротехнические сооружения, пруды для сельскохозяйственных нужд. Ведь эта система была рассчитана при строительстве Волго-Камского каскада. На итоги
паводка повлияет и то, как пройдет паводок по Камскому
и по Вятскому бассейнам, они же приходят в Куйбышевское водохранилище.
- Как вы оцениваете участие региональной службы МЧС в реформе экологического регулирования?
- Самарская область – развитый промышленный
регион, у нас работает 46 химически опасных объектов,
нефтедобывающие предприятия, на территории – большой транзит нефтепродуктов компании «Транснефть».
Состояние этих объектов, содержание их собственниками состоянии безопасности напрямую влияет на жизнедеятельность населения, а экологическое состояние
вокруг самих предприятий – на окружающую среду.
Если мы вспомним, в 2009 году произошел разлив нефти из танкера под Сызранью – подразделения собирали
эту нефть в течение 10 дней. Тогда вылилось в реку почти сто тонн нефти!
В этой сфере работа МЧС направлена в первую очередь на организацию мониторинга состояния организаций, на выполнение мероприятий безопасности. В рамках
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В рамках
федеральной
программы
снижения рисков
чрезвычайных
ситуаций в 2015 году
мы установили
на десяти химически
опасных объектах
систему мониторинга
окружающей среды
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Наши действия направлены на то,
чтобы минимизировать ущерб, в том числе,
и экологии, обеспечивая безопасность людей,
безопасность производства
федеральной программы снижения рисков чрезвычайных ситуаций в 2015 году мы установили на 10 химически
опасных объектах систему мониторинга за окружающей
средой. Это датчики, от которых мы получаем информацию в режиме онлайн. Если фиксируется отклонение, мы
сразу же даем команду подразделениям и в случае надобности привлекаем все необходимые силы. 12 марта,
когда на заводе «КуйбышевАзот» начался пожар, туда
сразу же выехали наши специалисты в помощь службам
предприятия. А уже по мере получения информации о
ранге пожара, его масштабах я дал команду всем нашим
подразделениям, дополнительные силы направили и
другие ведомства, в том числе РЖД.
- То есть МЧС дополняет основные силы и ресурсы предприятий?
- У нас работает центр управления в кризисных ситуациях, его отдел мониторинга передает информацию
со всех предприятий, прежде всего от дежурных диспетчерских служб, что закреплено законодательством
в области защиты населения и территорий. Подчеркну:
в обязанности МЧС входит в первую очередь реализация государственной политики. Реализуя ее, ведомство
выстраивает нормативно-правовое регулирование. И
в принятых нормативных актах у нас определено, что
управление по вопросам обеспечения безопасности и
реагирования осуществляет центр управления в кризисных ситуациях на территории субъекта РФ. То есть
наша основная функция – вести мониторинг 24 часа в
сутки и, если возникает ЧС, оперативно реагировать.
Есть определенные циклы, в которые могут случиться те или иные аварии на производствах, и мы об этих
циклах знаем, знаем о возможных рисках и принимаем
нужные меры. Наши действия направлены на то, чтобы
минимизировать ущерб в том числе и экологии, обеспечивая безопасность людей, безопасность производства.
Защита экологического состояния не закреплена, может быть, напрямую в наших обязанностях, но в наших
интересах – тушить пожары как можно быстрее, чтобы
те же продукты горения опасных веществ не попадали в
атмосферу, не загрязняли ее и не создавали угрозу для
жизни людей, живущих или находящихся в непосредственной близости. Чем быстрее мы организовываем
процесс ликвидации той или иной аварии, тем меньшим
будет ее воздействие на окружающую среду.
- Управление сотрудничает с самими предприятиями?
- Один из таких примеров – взаимодействие с АО
«Транснефть - Приволга». В 2014 году, когда нами были
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обнаружены нефтяные пятна в Сызрани, мы запросили все производства, но утечки никто не подтвердил. Я обратился к руководителю Транснефти Андрею Леонидовичу Сюмаку, он тут же
выделил свои силы и средства, и в кратчайшие сроки это пятно
было локализовано и собрано. Оно пришло откуда-то по воде, так
что виновных было невозможно найти, но для нас было важно не
допустить загрязнения берега.
Да, ликвидация последствий ЧС ведется по территориальному признаку. Но к данной ситуации, вы видите, ответственно отнеслись все. Не менее эффективное и долгосрочное взаимодействие у Главного управления МЧС России по Самарской области
сложилось с ОАО «Самаранефтегаз» по вопросам предупреждения разливов нефти.
- По сути, реагирование на любую чрезвычайную ситуацию –
это колоссальный трафик информации, колоссальные усилия и напряжение человеческих сил, интеллектуальных
возможностей. Какими технологическими ресурсами вы
располагаете?
- Оборудование для мониторинга, которое «снимает» информацию о состоянии окружающего воздуха, было поставлено, как
я уже сказал, по программе снижения рисков чрезвычайных ситуаций за счет федерального финансирования. Это комплексная система природно-техногенной безопасности жизнедеятельности
населения и территорий. Пока такое оборудование есть только у
Самарской области во всем Приволжском федеральном округе.
Эта система сейчас развивается, мы работаем с руководителями
предприятий, чтобы они к ней подключались. Для того чтобы охватить всю область, надо установить соответствующее оборудование на все химически опасные объекты.
«Центр ГИМС МЧС России по Самарской области», который находится под нашим управлением, имеет два катера, которые тоже
поступили в рамках программы. Они снабжены оборудованием
для мониторинга водной среды, используя которое, инспекторы
могут взять пробу воды и определить состояние водной акватории. ГИМС стоит на Волге, а на малых реках и озерах подобный
мониторинг должны организовывать муниципалитеты.
Задача, которая стоит перед Главным управлением, – это ликвидация чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера. К чему может привести авария на химически
опасном объекте? К угрозе для всей области. Если мы получаем
информацию о нарушениях состояния водной или воздушной
среды, ЦУКС доводит ее до Роспотребнадзора, всех контролирующих надзорных органов, чтобы были предприняты дальнейшие
действия, причем аккумулируются все силы. В Самарской области
также функционирует передвижная радиационная химическая
лаборатория, это подразделение правительства, с которым мы
тоже взаимодействуем.
Технологические решения внедряются на всех участках: по-

В Самарской области действует передвижная
радиационная химическая лаборатория –
это подразделение правительства,
с которым взаимодействует МЧС
мимо замены оборудования в ЦУКСе, у нас была
построена абсолютно новая система размещения
персонала, которая позволяет оперативно передавать все управленческие решения, внедрены
программные решения в части расчетов рисков
возникновения аварий на химически опасных объектах, крупных пожаров, в том числе по наихудшему сценарию.
Далеко ходить не нужно: приведу в пример паводковую обстановку. Конечно, в первую очередь
мониторится обстановка там, где у нас находятся
скотомогильники, сибиро-язвенные захоронения,
хотя в территорию паводков они не попадают. Но
в прошлом году был большой разлив по Волге,
связанный с тем, что длительное время через
гидроузел Жигулевской ГЭС осуществлялись
увеличенные сбросы. И одновременно с большим
поступлением воды в Куйбышевское водохранилище проходил паводок на Каме и на Вятке. В
результате произошло подтопление территорий.
3 мая начальник отдела мониторинга и прогнозирования мне доложила о том, что если так будет
продолжаться и не будут приняты меры, 8 мая у
нас будет затоплено более 400 домов. Это был
прогноз, построенный на динамике предыдущих
сбросов, программа сделала расчеты и необходимо было действовать, чтобы уменьшить риски. Я,
в свою очередь, доложил в национальный ЦУКС,
был организован ряд совещаний на федеральном
уровне с привлечением отделов водно-бассейновых управлений Нижневолжского и Волжского бассейнового управлений, затем – на уровне
субъектов, от Волгограда до Твери и Перми, и
были приняты решения, даны рекомендации, в
том числе и правительству Самарской области. В
итоге мы не допустили подъема воды до отметки
в 33 метра, выровняли сбросы и оставили их на
уровне 32,85. Он продержался три дня, и вода пошла на спад. Это результат совместной работы, но
начался он с мониторинга. Наверное, можно было
ничего не делать и героически спасать, эвакуировать людей, но мы пошли другим, предупредительным путем.
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- Самарская область технически и информационно подготовлена к подобным ситуациям?
- На территории региона сегодня выстроена совершенная система управления именно при возникновении чрезвычайных ситуаций.
ЦУКС, единые дежурно-диспетчерские службы, дежурно-диспетчерские службы предприятий и организаций – все выстроены в соответствии с требованиями законодательства. В закон № 69 «О защите
населения и территорий» в мае прошлого года были внесены поправки, которые гласят, что Центр управления в кризисных ситуациях
субъекта РФ управляет всеми силами, находящимися на территории
субъекта, для ликвидации чрезвычайных ситуаций. И сил у нас достаточно.
Конечно, хотелось бы иметь авиационную составляющую, но особенности нашей области этого не позволяют – нет большого количества рисков, чтобы ее иметь. Поэтому у нас есть договоры: сейчас
область заключает договор с ЦСКА ВВС, с клубом ДОСААФ на авиационную разведку. В случае возникновения пожара МЧС России, со
своей стороны, готово направить сюда самолеты, которые предназначены для тушения пожаров, как было в 2010 году в Тольятти и в Жигулевском заповеднике. Мы ставим требования перед руководителями
особо охраняемых территорий, природных заповедников, чтобы они
тоже заключали договоры на применение авиации. Как у нас всегда
говорили, любой пожар можно потушить ведром воды, если его вылить вовремя в нужном месте, но это не всегда и не везде работает. А
костер через два часа становится гектаром пожара, через сутки – это
уже 100 гектаров. У нас действует областная система мониторинга
«Лесной дозор», которая позволяет определять место возгорания непосредственно в режиме онлайн. ЦУКС МЧС, в свою очередь, постоянно получает информацию о термических точках, и сведения тут же
передаются на территорию. Космический мониторинг – это наше сегодня, которое дает возможность развивать завтрашние технологии.

даже стеклянная бутылка может стать
источником возгорания

Особо опасный
пожарный период
в 2017 году
уже определен:
с 15 апреля
до 30 сентября
апрель 2017
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АКОМ входит в 100 лучших российских
предприятий экологического
менеджмента

Легче предупредить,
чем лечить

С заботой о будущем

АО «АКОМ»: успешное производство – экологичное производство
АО «АКОМ» – крупнейший в России производитель стартерных аккумуляторных батарей
для автотранспортной техники. Ни для кого не секрет, что в производстве АКБ используются такие вещества,
как свинец и серная кислота. Именно поэтому важно, чтобы люди – те, кто здесь работает, и те, кто живет
в Жигулевске, – знали о том, насколько безопасно это производство. Тем более что обеспечению
экологической безопасности руководство предприятия уделяет первостепенное внимание.
Светлана ИШИНА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Секретов нет

По словам президента ГК «АКОМ» Николая Игнатьева, стратегической целью в
области экологического управления является снижение негативного воздействия
предприятия и его продукции на окружающую среду. Производственная деятельность осуществляется в строгом соответствии
с природоохранным законодательством, нормативными экологическими требованиями,
а также Системой Экологического Менеджмента (СЭМ) по международному стандарту
ISO 14001:2004.
С момента открытия предприятие ведет политику защиты окружающей среды,
придерживаясь принципа «экологической
прозрачности». На заводе организован производственно-экологический контроль: контролируется состояние воздуха на границе
санитарно-защитной зоны и в прилегающем
жилом массиве, на источниках выбросов, а
также за исправным состоянием локальных
очистных сооружений, работающих по замкнутому циклу и исключающих сброс сточных вод.
Эти сооружения позволяют очистить и
вторично использовать все производственные стоки. Очищенная вода вновь поступает
в цеха и используется для производственных
нужд. Причем эта система – оборотной водоподготовки – постоянно модернизируется.
апрель 2017

То же с воздухом. На территории
установлены современные российскошведские системы очистки воздуха
«СовПлим», а также наиболее эффективные из всех существующих фильтры
мокрой очистки воздуха «RotoСlone»,
разработанные фирмой AAF (США).
АКОМ имеет собственную современную
лабораторию, которая позволяет постоянно контролировать состояние воздушной среды.

С 2008 года
АКОМ участвует
в региональном
конкурсе «ЭкоЛидер»
и уже пять раз
становился
его победителем

Основные направления деятельности
по защите окружающей среды отражены в
экологической политике предприятия, которая служит основой для управления деятельностью АО «АКОМ». Простая аналогия:
как болезнь человека легче предупредить,
чем лечить, так и проблемы, связанные с
загрязнением окружающей среды, значительно легче упредить, чем потом ликвидировать, «расхлебывать» последствия. АКОМ
является членом международных ассоциаций производителей химических источников тока и неукоснительно соблюдает все
российские и европейские экологические
требования к производству. Сотрудники
предприятия проходят обучение в рамках
СЭМ, ведь именно персонал (а не документы, оборудование или приборы) обеспечивает эффективное функционирование всех
процессов.
Когда предприятие только создавалось,
АКОМ изначально ставил целью создание
производства, успешного во всех отношениях, в том числе стопроцентно выдерживающего все экологические нормы.
По соседству с заводом расположены
национальный парк «Самарская Лука» и Жигулевский заповедник, санитарно-защитная
зона установлена минимальная: в границах
300 м в сторону жилых домов и 500 м в сторону нежилых сооружений. Достичь этого
было бы невозможно без применения современного оборудования, отвечающего всем
природоохранным требованиям. Поэтому
АКОМ использует только экологически безопасные технологии.
Ежегодно предприятие отчитывается
по всем необходимым нормативам и требованиям перед Росприроднадзором. За все
годы существования АКОМа не было ни одного случая сверхнормативных выбросов в
атмосферу.
Ну, а что же жители окрестных домов?
Понимая, что люди все равно опасаются за
свое здоровье, руководство АКОМа пошло
на беспрецедентный шаг: заключив договор с одним из московских НИИ, пригласило специалистов провести исследование
влияния на здоровье людей жигулевских
предприятий. Результат – вредных веществ
в воздухе не обнаружено.

АКОМ регулярно проводит встречи с
жителями, рассказывая о мерах по защите
окружающей среды, активно участвует в городских общественных инициативах, занимается благотворительной деятельностью.
В гости на предприятие часто приходят
школьники, студенты, ветераны, представители общественных организаций. В соответствии с программой повышения экологического имиджа, предприятие регулярно
участвует в городских субботниках и акциях
по посадке деревьев, совместно с администрацией Жигулевска оказывает поддержку
ежегодному всероссийскому экологическому марафону «Самарская Лука». Два года назад 9 мая высадили 70 кустов сирени в рамках акции «Сирень Победы». А в прошлом
году в рамках благотворительного проекта
«Наш лес» высадили целый гектар саженцев сосны на месте сгоревшего в пожарах
2010 года тольяттинского леса. В 2017 году
запланированы работы по благоустройству
одного из парков г. Жигулевска.

Николай Игнатьев,

президент группы компаний
«АКОМ»:
- 2016 год прошел под знаком
развития и модернизации предприятия. Новое высокотехнологичное оборудование позволило
повысить
производительность
труда и обеспечить еще более
высокий уровень экологической
безопасности. Нынешний год –
Год экологии в России – в еще
большей степени обязывает нас
обращать внимание на вопросы
охраны окружающей среды. Мы
со всей серьезностью относимся
к этому, постоянно совершенствуем систему экологического
менеджмента на уровне требований соответствующего международного стандарта ИСО. Только
совместным плодотворным трудом всего коллектива и каждого
работника можно достичь желаемых результатов и устойчивого
развития системы экологического менеджмента.
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Планируй,
действуй,
проверяй
Сегодня кафедра
«Управление промышленной
и экологической
безопасностью»
ТГУ – лидер университетского
политехнического
образования по подготовке
кадров в области
безопасности труда

наши работодатели - Газпром, Роснефть, СИБУР,
Сбербанк, МЧС, профильные структуры в органах
региональной и федеральной исполнительной власти

Повышение экологической безопасности производств заложено и в Стратегию научно-технологического
развития России. Как сделать промышленное развитие экологичным, знают специалисты, обладающие
фундаментальными научными знаниями и опытом практической работы по построению систем
менеджмента в области экологии, охраны труда и промышленной безопасности. Их подготовкой
на протяжении 30 лет занимается кафедра «Управление промышленной и экологической безопасностью» ТГУ.
О том, как сегодня развивается кафедра, «Первому» рассказала заведующая, доктор педагогических наук,
профессор Лариса Горина.
Оксана ФЕДОРОВА

- Ваша кафедра выпускает специалистов высшей квалификации – бакалавров и магистров по направлению
«Техносферная безопасность». Где они востребованы?
- Там, где есть потребность в специалистах, которые профессионально решают вопросы экологической, промышленной, производственной и пожарной безопасности. Если 10-15
лет назад вопросы экологической безопасности зачастую решались по остаточному принципу, то теперь можно сказать,
что уменьшение вредного воздействия на окружающую среду
стало одним из решающих факторов для большинства предприятий, так или иначе влияющих на природу. Направление
безопасности было, есть и будет. Газпром, Роснефть, СИБУР,
Сбербанк, МЧС, профильные структуры в органах исполнительной власти, в т.ч. и федеральных, – наши работодатели.
Ведь что такое «управление безопасностью»? Это умение
предвосхитить создание риска. Наш специалист – менеджер,
который управляет этими процессами (планирование, аудит,
анализ, корректирующие процедуры). Ежегодно мы выпускаем по 250-300 специалистов. Думаю, что кафедра Тольяттинского государственного университета – самая крупная по
контингенту студентов в Самарской области. Мы готовим специалистов не только для нашей области, но и для Российской
Федерации.
Благодаря открытости и тесному сотрудничеству с реальным сектором экономики
кафедра Управления промышленной и экологической безопасностью ТГУ лидирует
в российских рейтингах и имеет высокую репутацию не только среди научного
и образовательного сообществ, но и среди профессионалов экологической,
промышленной и пожарной безопасности
апрель 2017

Кафедра имеет
научные
разработки,
практическая
значимость
которых
подтверждена
авторскими
патентами

- В чем секрет успеха?
- Мы выпускаем специалиста, уже готового к профессиональной
деятельности. Это означает, что преподаватели имеют практическую подготовку, студенты обучаются в современных лабораториях, аналогичных промышленным, с применением информационных систем, на актуализированной нормативной базе. Курсовые и
дипломные работы выполняются студентами для промышленных
предприятий по темам, имеющим практическую актуальность и
востребованным на производстве. Студенты проходят практику на
производстве, в аналитических лабораториях. Научная составляющая учебного процесса – не менее 50%: студенты изучают новейшие технологии в области обеспечения экологической безопасности. Выпускник кафедры получает не только отличное фундаментальное образование, но и возможность осуществить свои самые
смелые планы и реализовать их в профессиональной карьере.
- Сегодня развитие любого вуза напрямую зависит и от состояния материально-технической базы...
- Университет уделяет ей большое внимание. Занятия со студентами проводятся в специализированных лекционных аудиториях и учебных лабораториях «Промышленная экология», «Защита
в чрезвычайных ситуациях», «Электробезопасность», «Специальная оценка условий труда», «Промышленная безопасность», «Пожарная безопасность» и др. Учебную, производственную и преддипломную практику студенты проходят на предприятиях и в
организациях города. Тесное сотрудничество связывает кафедру с
ПАО «АВТОВАЗ», ОАО «Тольяттиазот», ПАО «КуйбышевАзот», а также со Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора по Самарской области, Рострудинспекцией по Самарской области, Управлением МЧС по Самарской области, мэрией г.о. Тольятти.
- А место науке на кафедре есть?
- Без научной деятельности невозможно подготовить профессионала, поэтому наукой занимаемся активно и успешно. Фундамент заложил первый завкафедрой, доктор технических наук,
профессор Рудольф Старобинский. Я бы выделила три направления, которые фактически сформировались как научные школы.
Акустическая безопасность (создание акустических материалов
для автотранспортных средств). Работы наших ученых известны, признаны мировым научным сообществом, их с докладами

приглашают на тематические симпозиумы по всей стране и
миру. Второе – управление промышленной и экологической
безопасностью. Отрасли – энергетика, энергоресурсосбережение, машиностроение, химия и нефтехимия. Развиваем
направление оценки профессиональных рисков, способов и
методов их предупреждения. Создано и успешно работает
малое инновационное предприятие, которое предоставляет
соответствующие услуги по всей РФ и для организаций любого профиля. И третье – экологическая безопасность. Здесь
основные наши темы – рециклинг промышленных отходов,
урбанистическая экология, мониторинг экологической безопасности. Кафедра имеет научные разработки, практическая
значимость которых подтверждена авторскими патентами.
- Какие связи вуз поддерживает с предприятиями?
- В 2002 году мы создали на кафедре Профессиональный совет, куда вошли представители крупных промышленных предприятий и организаций, органов исполнительной власти, государственного надзора. До нас таких форматов объединения
образовательного и профессионального сообществ не было. В
этом году Совету 15 лет, за плечами – огромный опыт. Вместе с
представителями Профессионального совета мы начинали и
развиваем процесс подготовки специалистов. Они с первого
дня в университете вовлечены во все совместные мероприятия
с промышленными предприятиями, проходят практику на производственных площадках, выполняют выпускные квалификационные работы по заказу организаций. С другой стороны,
представители промышленных предприятий повышают квалификацию и осуществляют переподготовку по программам
дополнительного профессионального образования в университете. Это и экологическая безопасность, и охрана труда, обращение с опасными отходами, оказание доврачебной помощи и т.д.
Наши профессиональные научные и воспитательные задачи, уверена, могут быть эффективно решены лишь в плоскости
широких коммуникаций. Поэтому в целях совершенствования
программ, технологий и методов обучения, повышения уровня
и качества подготовки специалистов по техносферной безопасности профильная кафедра ТГУ расширяет свое сотрудничество и его форматы. Это форумы, семинары, профессиональная лига, шоу исследовательских проектов «Green-city».
Участие в таких инновационных форматах позволяет сформировать у студентов мотивацию к изучению специальных дисциплин. Ребята видят: процесс образования и получения знаний
не прекращается после окончания университета, а продолжается и становится интенсивным и постоянным.
управление безопасностью –
это умение предвосхитить создание риска
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Генеральным партнером центра был
и остается региональный минлесхоз
Наша региональная фишка – формирование
экологического мышления и культуры

Культура
беречь
природу

Особенность регионального экологического воспитания –
его непрерывность
Формирование высокого уровня экологической культуры – залог будущего
устойчивого развития региона и страны, убеждены в региональном
министерстве образования и науки. В Год экологии система экологического
образования, сформированная в губернии, потребует более тесного
тематического взаимодействия всех ведомств и учреждений, эффективной
координации.
Оксана ФЕДОРОВА

апрель 2017

2017-й в России объявлен Годом
экологии и Годом особо охраняемых
природных территорий. Особенностью
регионального экологического воспитания является его непрерывность.
Начиная с детского сада и заканчивая
высшей школой. Ребенок постоянно,
в каждом возрасте попадает в развивающую его экологическое сознание
среду.
В Самарском областном детском
эколого-биологическом центре нынешний год по праву считают «своим»:
здесь действительно находится центр
всей профильной системы.
«Теперь мы по факту – организаторы и координаторы комплексной
региональной работы в сфере экологического воспитания и образования,
– считает заместитель директора Самарского областного детского эколого-биологического центра Светлана
Поршнева. – Мы стали региональным
оператором федерального экологобиологического центра, а кроме того
– региональным представителем
общероссийского детского экологического движения «Зеленая планета».
Соответственно, разнообразнее стали
формы работы, расширилась сфера
взаимодействия с различными организациями и ведомствами, вузами,
институтами охраны природы, предприятиями-эколидерами. Но, безусловно, «генеральным партнером»
центра был и остается региональный
минлесхоз. Не удивительно, что, верстая областной план мероприятий
Года экологии, и минобразования, и
минприроды фактически сформировали межведомственную программу
важных экологических событий – для
детей и юношества губернии.
апрель 2017
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Так, например, в конце мая центр проведет очередной слет
юных лесоводов губернии. Надо отметить, что в Самарской области еще с 1960-х годов действуют школьные лесничества. И
хотя сегодня в России их осталось уже не очень много, именно
наши самарские сохранены вместе с уникальными практиками
воспитания юных лесоводов. Они учатся в обычных школах, но
там организованы специальные кружки, которые ведут учителя биологии совместно с лесниками. Ребят учат различать породы деревьев, вредных насекомых, рассказывают о животных
и птицах, которые живут в лесу. Кроме того, в лесничествах
специально для них выделяют небольшие участки. Школьники
регулярно прибираются на них, ухаживают за деревьями. Все
это, безусловно, формирует трепетное и бережное отношение
к природе.
«Самарские школьные лесничества, без сомнения, можно
назвать лучшими в стране. Никогда ниже «пятерки» наши дети
не опускались в различных всероссийских конкурсах школьных лесников», – говорит Оксана Чуракова, руководитель
управления реализации общеобразовательных программ министерства образования и науки Самарской области.
«Мы уже встречались с директором самарского лесничества, слет будет проведен на территории оздоровительного лагеря «Жигули», – говорит Светлана Поршнева. – Слет пройдет
в течение двух дней, команды будут представлять школьные
лесничества области».
Программа будет включать, как обычно, пять этапов: «Лесоведение и лесоводство», «Вредители леса», «Охрана лесов
от пожаров», «Лесовосстановление», «Лесные следопыты».
Конкурсантам предстоит показать свои знания морфологии
лесных растений, основ лесного дела – энтомологии, ботаники,
лесовосстановления, лесоведения, дендрологии, таксации деревьев и круглых лесоматериалов. В числе запланированных
заданий для юных лесников – представление команд; определение деревьев и кустарников, вредителей леса; распознавание голосов птиц; применение правил сбора и хранения лесных
семян, способов посадки культур, методов тушения лесных пожаров; использование средств пожаротушения. Победитель
слета получит переходящий приз «Меч Колесова». Это орудие,
которое незаменимо в работе лесников. С его помощью, в частности, и сажают молодые деревья. Кроме того, по итогам слета
победители и призеры будут представлять Самарскую область
на межрегиональном слете школьных лесничеств ПФО.
Если к слету юных лесников центр и минприроды только готовятся, то одно мероприятие из областного плана Года
экологии уже провели – и совсем недавно подвели его итоги.
Это региональный этап всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета», в котором участвовали 2130
детей и подростков Самарской области. Цель форума – развитие детского сотрудничества в области экологии на основе
обмена опытом по осуществлению разнообразной творческой
и природоохранной деятельности. В этом форуме участвовали
дети дошкольного и школьного возрастов со своими творческими работами по девяти различным номинациям – и сочинение, и рисунки, видеоролики, и исследовательские работы.
«Особенностью регионального экологического воспитания,
думаю, является его непрерывность – с детского сада и до высшей школы. Ребенок постоянно, в каждом возрасте попадает в
развивающую его экологическое сознание среду», – убеждена
Светлана Поршнева.
Впереди, по плану, – летняя областная экологическая школа, научно-практическая конференция на тему инклюзивного
экологического образования, уникальный, не имеющий аналогов в других регионах конкурс юных флористов губернии... Год
только начинается.
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Экологичность мышления
Человек должен знать, как его деятельность отразится на окружающей среде
Александр Ларионов,

Оксана Чуракова,

министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
Самарской области:

руководитель управления реализации общеобразовательных программ министерства образования и науки
Самарской области:

- Межведомственная программа, содержательная
деятельность которой находится на стыке двух министерств, будет занимать в плане областных мероприятий, приуроченных к Году экологии, особое
место. В этом году мы впервые попробовали вместе
с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской
области сделать межведомственный план мероприятий. Получилось очень удачно: стало понятно,
какое ведомство чем именно занимается и где мы
можем объединить наши ресурсы, скоординировать
усилия. Поэтому да, формально межведомственной программы такой нет, а вот межведомственное
взаимодействие, учитывая тематику года, скоординировано и отлажено. Наша региональная «фишка» – включенность, формирование экологического
мышления и культуры.
Друзья-экологи на протяжении лет с нами постоянно
дискутировали на эту тему, но мы все же отказались
от простых решений. Тех, что называются «в лоб».
Ведь что может быть проще, чем ввести уроки экологии или часы экологии в школах? Но мы считаем, что
это неправильно. Почему? Да потому что наша задача – формировать экологичность мышления. Это
гораздо важнее. Человек может не знать каких-то
эко-технологий, не обладать какими-то специальными умениями. Но он должен постоянно думать,
как его деятельность отразится на окружающей
среде. Это и есть экологическое сознание, которое,
если потребуется, поможет ему овладеть нужными
техниками и др. Например, раздельный сбор мусора,
утилизация батареек и лампочек... Главное – чтобы
осознавал. Об этом надо говорить, причем говорить
контекстно, начиная с воспитания совсем маленьких
детей в детсадах. Тогда экологическое воспитание
будет органично встроено в систему образования в
целом. Так, собственно, у нас в Самарской области и
организовано.

Светлана Поршнева,

заместитель директора ГОУ ДОД Самарского областного детского эколого-биологического центра:

- Наше учреждение является учреждением дополнительного образования, подведомственным министерству образования и науки Самарской области
– эколого-биологической научной направленности.
И поэтому мероприятия Года экологии в губернии
(большая их часть – образовательно-воспитательной
линейки) будут проходить (в той или иной степени) с
участием нашего центра. И разумеется, многие наши
события проходят при активном содействии, в содружестве с министерством лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Самарской области.
В 2018 году нашему центру исполнится 90 лет. Начинали свою историю как городская станция юных натуралистов, так что у нас накоплен колоссальный опыт. Сегодня мы проводим около 80 областных мероприятий,
в том числе и часть общероссийских эколого-биологической направленности. Мы уже активно начали
проводить мероприятия, которые вошли в областной
план мероприятий Года экологии.

Елена Пинская,

руководитель департамента образования Тольятти:

- Экологическое образование в Тольятти осуществляется через реализацию общеобразовательных программ (курс биологии, природоведения, географии, химии, физики, через
внеурочные занятия, всего более 15 программ
дополнительного образования) и мероприятия
экологической направленности. С 2005 года в
системе образования работает Тольяттинская
городская детско-молодежная общественная
организация «Эко-содружество», основная
задача которой – организация и вовлечение детей и молодежи в социально значимую
природоохранную деятельность. Число обучающихся в ней выросло со 132 человек в
2005 году до 992 человек в 2017 году. Весомый
вклад в развитие экологического воспитания
вносят реализованные проекты: «Экология
будущего в руках молодежи», «Молодежный
телефон», «Мой город – мой дом», «Здоровье
планеты – здоровье людей», «Если с другом вышел в путь», «Наш лес», «Мы в ответе», «Забота
о лесе» и другие. Кроме того, с 24 апреля по 10
мая 2017 года для обучающихся с 5 по 11 класс
проводится городская конференция «Эколог 21
века», направленная на выявление одаренных
детей в области экологии, а также в период с
27 марта по 31 мая 2017 проходит городской
фестиваль «Экология. Безопасность. Жизнь»
для детей от 4 до 18 лет. Школьное экологическое образование – это самое массовое звено
системы образования, через которое проходит
все население страны. Правильное экологическое воспитание школьников позволит в дальнейшем предотвратить многие экологические
проблемы человечества. Как говорил Чехов,
если бы каждый человек на клочке земли
своей сделал все, что он может, как прекрасна
была бы Земля наша.

- Я считаю, в учреждениях дошкольного, общего и высшего образования
нашего региона проводится серьезная работа по вопросам экологического воспитания и просвещения. Она ведется круглогодично, комплексно, межведомственными усилиями. Цель таких мероприятий – показать,
что хрупкая природа нуждается в нашей защите и бережном отношении.
2017 год для нас особый. В России указами президента он обозначен как
Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий. Правительством страны утвержден план основных мероприятий. В соответствии с
федеральным утвержден региональный план. В нем – 56 мероприятий
различной направленности. В реализации этой программы участвуют и
областное министерство образования и науки и министерство культуры.
Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Самарской области тоже разработали планы по проведению в
2017 году Года экологии и Года ООПТ.
В губернии пройдут международные, всероссийские мероприятия, симпозиумы, конкурсы, семинары. Кроме того, наше ведомство не забудет и
про традиционные мероприятия, которые должны выйти на качественно
иной уровень по проведению и охвату населения.

Надежда Колесникова,
депутат Государственной думы:

- Сейчас экологические проблемы стали большим вызовом современного мира, который нельзя решить только с помощью увеличения финансирования. Здесь нужны неординарные объединенные интеллектуальные
усилия всего мирового сообщества. Поэтому система экологического
воспитания выстроена уже достаточно давно. Детей учат бережному отношению к природе, ее поддержанию и развитию. Но сегодня необходимо переходить на следующий этап, когда образование должно формировать экологическую культуру быта. Отрабатываются новые технологии и
методики экологического воспитания, которые должны быть действенными. Недостаточно просто говорить об отходах, о раздельном сборе
мусора, об использовании вторсырья. Необходимо, чтобы дети не только
слышали о проблеме, не просто творчески выражали свое отношение к
природе, а действовали, решая конкретные экологические задачи своей
малой родины.

Александр Каврын,

руководитель Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области:

- Образовательные учреждения Северо-Восточного образовательного округа в воспитании детей уделяют много внимания сохранению тех
богатств, которыми природа щедро одарила районы, входящие в наш
округ. При этом отрадно отметить, что все наши проекты по линии образования, в том числе и экологического направления, горячо поддерживаются муниципальными властями. Например, ярмарка «Шаги в
бизнес» в Исаклинском районе, где в этом году школы не только нашего
округа, но и всей области представляли преимущественно проекты по
вторичному использованию бросовых материалов и производству экологически чистых продуктов. Главы районов и их администрации никогда
не отделяли и не отделяют школы от тех своих приоритетов, тех забот,
которыми живут.

Сергей Светкин,

руководитель Южного управления министерства образования и науки Самарской области:

- Экологическое воспитание проходит через все ступени образования в Южном образовательном округе – от дошкольников и до выпускников 11 классов. Вопросы экологии столь важны, что мы не могли оставить их без внимания на межрегиональной конференции «Среда образовательного учреждения как средство воспитания, развития и
социализации личности ребенка», которая в этом году состоялась уже в пятый раз. Сразу на нескольких ее секциях
педагоги представляли свою практику работы по экологическому воспитанию, делились опытом деятельности образовательных учреждений в краеведении, которое тесно взаимосвязано с экологией.
апрель 2017
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В работе V межрегиональной научно-практической конференции
приняли участие 360 педагогов и
120 учащихся из Самарской и Саратовской областей, Башкортостана
и Казахстана. В пленарном заседании приняли участие депутат ГД
РФ, член комитета ГД по вопросам
семьи, женщин и детей Надежда
Колесникова, депутат Самарской
губернской думы 6 созыва, директор государственной телевизионной радиовещательной компании
«Самара» Елена Крылова, глава
Большечерниговского района Самарской области Тамара Перова.

Увидеть и сберечь красоту
В Большечерниговском и Большеглушицком районах учат детей
разумному взаимодействию с природой

В Южном образовательном округе прошла V межрегиональная научно-практическая
конференция «Среда образовательного учреждения как средство воспитания и социализации
ребенка». Одной из ее центральных тем в Год экологии стало экологическое воспитание
на всех ступенях образования. Учреждения Южного образовательного округа, которые много
лет работают в этом направлении, рассказали журналу «Первый» о своей экологической
деятельности.

Обра з о вание

Евгения БУСЛАЕВА

На страже природы

Гордость за свой народ, желание сохранять и приумножать богатство своей страны,
ощущение своей неразрывности с окружающим миром, любовь к родным местам – все
эти чувства должна воспитывать современная школа. И именно по этому пути следуют
педагоги школы №2 села Большая Черниговка.
2017-й, объявленный в России Годом экологии, проходит в школе №2 очень активно.
Ее ученики – деятельные участники всероссийской экологической акции «Сделаем вместе!» В рамках этого проекта воспитанницы
учителя географии и руководителя экологического объединения «Гармония» Закиры
Низаметдиновой Алина Селина, Валерия
Пигарева и Виолетта Панкратова провели в
своей школе несколько экологических уроков «Свобода от отходов». В начале апреля
эколидеры большечерниговской школы №2
провели такой урок и для воспитанников
новокуйбышевского интерната – для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья. «Цель этого урока – по-новому
взглянуть на привычные вещи, которые мы
выбрасываем, изменить наше отношение к
отходам, – поясняет директор ГБОУ СОШ №2
«ОЦ» им. Г.А.Смолякова с. Большая Черниговка Лариса Бутенко. – Главное – понять, что с
ними делать, как решить проблему огромного
количества отходов, угрожающих всем нам».
апрель 2017

В этом году Закира Низаметдинова участвовала во Всероссийском творческом конкурсе «Эхо-экология XXI века», где заняла первое место в номинации «Человек на страже природы»
и второе место в номинации «Лучший экологический проект
образовательного учреждения Самарского региона». Такие
проекты со своими учениками учитель географии разрабатывает и реализует регулярно. Так, сегодня под ее руководством
ученица 11 класса Мария Почколина выполняет проект «Будущий парк в селе Большая Черниговка», результатом которого
должно стать обустройство парковой зоны в родном селе.
Не менее, чем старшеклассники, активны в экологической
деятельности и еще более юные большечерниговцы. Шестиклассники, например, провели для ребят из начальной школы
экологический праздник «День птиц». Захватывающее соперничество развернулось и среди второклашек на викторине «Что
такое экология». Дети охотно отвечали на все вопросы и не стеснялись высказывать свое мнение. А макулатуру в рамках региональной акции «Эко-книга» дружно собирали всей школой.

Начала экокультуры

Воспитание бережного отношения к природе является приоритетным направлением в работе детского сада №1 села Большая Черниговка. Ответственному отношению к окружающей
среде и, как следствие, к своему здоровью здесь малышей обучают в соответствии с парциальной программой С.Н.Николаевой
«Юный эколог».
«Один из путей повышения эффективности экологического
развития состоит в использовании разнообразных форм и методов, – считает заведующий СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №2
«ОЦ» им. Г.А.Смолякова с. Большая Черниговка Елена Жукова. –
Основной формой работы является непосредственно образовательная деятельность. Она проводится во всех группах детского
сада. Это беседы, рассказы воспитателей, рассматривание картин о жизни диких и домашних животных, чтение художественной литературы о природе, экологические игры». Особое внимание при организации экологического воспитания дошкольников
уделяется и проектной деятельности. В Год экологии запланировано осуществить долгосрочный экологический проект «Создание на участках и в группах экологически благоприятной развивающей среды».
Одним из элементов предметно-окружающей среды служит
«Экологическая тропинка» на территории детского сада, на которой есть деревья, кустарники, птичий столб, огород и небольшой фруктовый сад. Здесь дети имеют возможность наблюдать
за различными видами дикорастущих и культурных растений,
муравейниками, гнездами птиц на деревьях, насекомыми.
Воспитанники детского сада №1 со своими педагогами участвовали в районном экологическом форуме «Зеленая планета» и
региональном конкурсе «ЭкоЛидер», а на IV конкурсе «Я – исследователь» в Кинеле одержали победу в секции «Естествознание».
На межрегиональной научно-практической конференции
«Среда образовательного учреждения как средство воспитания,
развития и социализации личности ребенка» работу своего кружка «Мир вокруг нас» представила воспитатель Любовь Мицукова.
По ее словам, целью этого объединения является «формирование
человека нового типа с новым экологическим мышлением, способного осознать последствия своих действий по отношению к
окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии
с природой».
Детский сад №1 постоянно ведет поиск новых форм работы по
формированию начал экологической культуры у детей и развитию
экологической культуры взрослых.

ученики
школы №2
села Большая
Черниговка –
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В Год экологии запланировано осуществить
долгосрочный экологический проект «Создание
на участках и в группах экологически
благоприятной развивающей среды»

приобщая
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к природе
в детском саду
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любознательность,
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Знакомство с окружающим миром

Экологическим воспитанием дошкольников в детском саду
№2 села Большая Черниговка занимаются на протяжении многих
лет. «Дошкольное детство можно считать началом формирования
экологически грамотной личности, – говорит заведующий СП
«Детский сад №2» ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им. Г.А.Смолякова с. Большая Черниговка Елена Андреянова. – Поэтому наш коллектив
стремится к созданию нового культурного образа дошкольного
учреждения, ориентированного на активное приобретение детьми навыков экологической культуры и повышение экологической
грамотности всех субъектов образовательного пространства».
Одним из важных факторов, влияющих на формирование
основ экологического мировоззрения у ребенка и навыков экологически грамотного поведения, служит высокая профессиональная подготовка педагогов детского сада. Накопленным
опытом они охотно делятся с коллегами. Так, на межрегиональной конференции «Среда образовательного учреждения
как средство воспитания, развития и социализации личности
ребенка» воспитатель Любовь Захаркина в секции, актуализирующей культурные практики в области экологического образования, продемонстрировала фрагмент непрерывно-образовательной деятельности в подготовительной группе.
Не менее важным условием экологического образования
малышей служит правильная организация развивающей предметно-пространственной среды. В связи с этим в каждой группе
есть экологический уголок, оборудованный в соответствии с возрастными особенностями воспитанников и требованиями ФГОС
ДО. Здесь дети наблюдают за растениями, играют в игры экологического содержания, рассматривают тематические альбомы.
Наиболее полюбившейся как детям, так и их родителям
стала проектная деятельность. Так, в этом году в группе раннего возраста разработан проект «Птицы моего двора», в средней группе – «Кладовая природы», в старшей – «Зачем нужна
вода», в подготовительной – «Степное царство в Большой Черниговке». Воспитатели проводят для детей экскурсии к природным объектам родного села, читают с ними художественную литературу о природе, наблюдают за объектами живой и неживой
природы, организуют праздники «День волшебной капельки»,
«Праздник березки», «День земли» и сюжетно-ролевые игры
экологического содержания, акции «Берегите первоцветы»,
«Покормите птиц» и многие другие.
Таким образом, приобщая детей к природе, знакомя их с
разнообразием окружающего мира, в детском саду №2 стараются воспитать в них любознательность, отзывчивость, желание
помочь, а это очень важные качества для развития ребенка дошкольного возраста.
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Экология души

Центр детского творчества (ЦДТ) села Большая Черниговка
вплотную занимается развитием творческой личности ребенка,
осознающей свою ответственность за все происходящее. Чтобы решить эту задачу, педагоги направляют свои усилия на возрождение духовных, нравственных традиций русского народа,
на приобщение учащихся к народной культуре, на формирование
экоцентрического стиля мышления, без которого невозможно сохранение жизни на Земле.
«Экология души – это качественный уровень личного духовного развития каждого человека, – считает начальник СП ЦДТ ГБОУ
СОШ №1 Рашида Трубарова. – Так же, как могучий дуб вырастает
из маленького зернышка, в человеке из крохотного зародыша, заложенного в нас природой, развивается чувство добра, чуткости,
милосердия. Эти чувства должны быть правильно развиты. Ведь
если поступки и помыслы будут чистыми, чистой будет и окружающая среда. А если будет грязной душа – будет грязной экология
нашей планеты».
Активную воспитательную работу в рамках долгосрочного социально значимого проекта «Связь поколений через народные
традиции» ведет в ЦДТ педагог дополнительного образования с
30-летним стажем работы Руза Харасова. Она – руководитель трех
объединений эколого-биологической направленности («Юные
друзья природы», «Эко-малыш» и «Иргиз»), а также объединения
«Курай» по приобщению детей к башкирской культуре, где они
занимаются народным творчеством, используя экологически чистые материалы. На ее занятиях дети изучают окружающий мир,
получают знания по охране природы, занимаются выращиванием
рассады, озеленяют школьные классы, пришкольный участок, поселок, проводят субботники и экологические игры.
По естественнонаучному направлению работают еще несколько педагогов ЦДТ. Дина Кзылбаева руководит объединением
«Природа – наш дом» для детей дошкольного возраста. Несколько обучающихся среднего школьного возраста первый год занимаются научно-исследовательской деятельностью по биологии
с Айман Миргалиевой. Педагоги художественно-эстетического
воспитания Светлана Неманова, Земфира Сахипкиреева и Гузяль
Хабирова развивают в детях способность наблюдать окружающий
мир, видеть красоту и отображать ее в картинах, танцах, декоративных работах. И весь педагогический коллектив центра убежден в том, что человек, умеющий любить то место, где живет, никогда не нанесет ему вреда.
Педагоги ЦДТ формируют
экоцентрический стиль мышления
своих воспитанников
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Защитники заповедника

В Большеглушицком районе есть заповедное место – Колок Дубовенький. Это единственный на территории муниципалитета небольшой участок дубравы
естественного происхождения. Этот памятник природы областного значения граничит с населенными
пунктами, а потому не может быть эффективно изолирован от воздействия человека. За привлечение
внимания местных жителей к проблеме бережного
взаимодействия с природой взялись учащиеся Большеглушицкой школы №2 – воспитанники детского
экологического объединения «Родник». Они проводят
природоохранные акции, выступают в школе, рассказывая о заповедном месте, сняли видеофильм о Колке
Дубовеньком и показали его по местному телевидению. Ребята помогают егерю в подкормке животных и
строительстве кормушек для птиц.
«Родник» пропагандирует экологические знания
через классные часы, театрализованные представления, конкурсы рисунков, плакатов и газет. Его воспитанники активно участвуют в акциях по уборке улиц
районного центра, озеленению школьной территории.
Ребята проводят экологические десанты, оказывая
добровольную помощь администрации в благоустройстве родного села. Каждый учебный год в СОШ №2
заканчивается доброй традицией: выпускники высаживают молодые деревья вокруг школы. А на протяжении всего лета 5-7-е классы ухаживают за саженцами, разбивают цветники на площади перед школой,
обрабатывают грядки от сорняков, собирают мусор.

Каждый учебный год в СОШ
№2 заканчивается доброй
традицией: выпускники
высаживают молодые
деревья вокруг школы

С объединением «Родник» сотрудничает группа школьных тьюторов «Лектор».
Они проводят уроки на темы об охране
окружающей среды, рассказывают о таких
проблемах, как неравномерное переселение, вредное питание. И об остром кризисе здоровья окружающего мира, который
является следствием сокращения лесов,
опустынивания земель, ростом парниковых газов в атмосфере и т.д.
Реализация любой программы должна
иметь результат, поэтому ежегодно в школе проводится мониторинг деятельности,
в том числе диагностика развития экологической культуры учащихся. «Результаты
наблюдения за ребятами из объединения
«Родник» показывают, что воспитанники
Ольги Воронцовой стали активнее участвовать во внеурочных природоохранных мероприятиях, более ответственно
относиться к объектам живой природы,
активно включаются в деятельность по
благоустройствуиозеленениютерритории,–
говорит директор ГБОУ СОШ №2 села
Большая Глушица Евгений Федоров. – Общаясь с природой, дети стали больше придерживаться правил поведения в природе,
стремятся не нарушать привычный уклад
жизни обитателей природной среды».

Педагоги детского сада «Колосок» села Большая Глушица уверены,
что любовь к природе закладывается с самого раннего возраста. «Экологическое образование дошкольников следует рассматривать, прежде
всего, как нравственное воспитание, – считает руководитель СП детский
сад «Колосок» ГБОУ СОШ №1 с. Большая Глушица Ольга Булковская.
Ведь в основе отношения человека к окружающему его миру природы должны лежать гуманные чувства, то есть осознание ценности любого проявления жизни, стремление защитить и сберечь природу.
В «Колоске» сложилась целая система экологического образования
детей. Важное место в ней занимает организация развивающей предметно-пространственной среды. Так, в каждой группе созданы центры
природы, наполнение которых зависит от возрастных особенностей
детей. В основном здесь находятся комнатные растения, инвентарь по
уходу за ними, календарь природы, коллекции природных материалов.
Также в группах имеются настольно-печатные дидактические игры,
муляжи фруктов, макеты «Ферма», «Домашние животные», «Дикие животные», «Животные жарких стран». В каждой группе организованы
мини-библиотеки, в которых сейчас представлена художественная литература экологической тематики.
В рамках экологического воспитания проводятся различные культурно-массовые мероприятия: «Праздник осени», «Весна». В них активно участвуют родители. Очень любят дети участвовать и в экологической
викторине «Знатоки природы» между командами подготовительных
групп.
Традиционным в «Колоске» стал смотр-конкурс «Огород на окне»,
в ходе которого организуется посильная трудовая деятельность дошкольников совместно с родителями и воспитателями. Мамы и папы
выступают и в роли не очень строгого жюри на конкурсах чтецов «Зимы
хрустальной кружева…», «Осенний калейдоскоп», «Весенняя капель».
Очень популярен конкурс семейного творчества «Осеннее вдохновение», где малыши представляют выполненные вместе с родителями поделки из природного материала.
Особое место в экологическом воспитании дошкольников занимает проектная деятельность, которая проводится в доступной для детей
форме. Так, в детском саду реализованы проекты «Хлеб – всему голова»,
«Елочка, елочка – колкая иголочка» и другие. Одной из интереснейших
форм работы стали экологические акции «Альтернативная елка», «Веселый скворечник», «Посадим дерево». И это только часть многогранной
работы, проводимой в детском саду «Колосок». Впереди – еще целый
год реализации мероприятий согласно плану работы в рамках Года экологии.

Ряд музейных встреч в детском
саду «Колосок» посвящен
экологическим темам
апрель 2017
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Иванов,

директор
колледжа:
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Экология природы –
экология души

В Губернском колледже г. Похвистнево воспитательная система
ежегодно пополняется прогрессивными формами работы с молодежью

Окружная научно-практическая конференция «В профессию через науку и творчество»
с участием студентов колледжа и старшеклассников образовательного округа стала доброй
традицией в ГБПОУ «Губернский колледж г. Похвистнево». Главная тематическая идея таких
конференций ежегодно меняется: два года назад конференция была посвящена 70-летию
Победы, в прошлом году прошла под девизом «Молодежь – за здоровый образ жизни».
В этом году конференция посвящена проблемам экологии. Примечательно, что это понятие
организаторы и участники осмысляют значительно шире, чем защита окружающей среды.
Неспроста в названии нынешней конференции присутствует ее девиз: «Экология природы –
экология души».
Светлана ИШИНА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Александр Каврын,
руководитель СевероВосточного управления
минобрнауки:

- Педагогическая значимость таких встреч очевидна: молодежь
получает опыт научного общения, учится презентовать результаты своего учебного труда, им
предоставляется возможность
реализоваться в полезной для
общества деятельности. Именно
такие мероприятия складывают
мозаику будущего для нашего
подрастающего поколения, где
благородство души обеспечивает экологию природы и здоровье
нации.
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«Связь между этими понятиями – «экология природы» и «экология души» – очевидна,
и результаты исследования обучающихся –
тому доказательство, – пояснил Александр
Каврын, руководитель Северо-Восточного
управления министерства образования и
науки Самарской области. – Именно такие
нравственные ценности призваны пропагандировать выпускники колледжа – будущие
педагоги и медработники».
78 старшеклассников и студентов из девяти образовательных учреждений представили на конференции результаты своих учебных исследований, затронув вопросы, как
пользоваться достижениями современной
цивилизации, не нанося вред самим себе и
окружающему миру, как сохранить главную
ценность человека – здоровье, как незнание
превратить в полезное знание.

Помимо пленарного заседания, работа шла
по секциям: медицина и здоровье, социальная
практика, человек и природа, филология, ИКТ,
педагогика и психология, математика. Столь обширный спектр направлений неслучаен: организаторам было важно, чтобы все заявившие о себе
участники смогли презентовать результаты своих
исследований на конференции. Темы самые разноплановые: значение профессионально важных
качеств в работе медицинской сестры, влияние
компьютера на психику человека, причины и характер конфликтов в студенческой среде, школьные фобии, гражданский брак: «за» и «против»...
Как пояснила Татьяна Тимошкина, заместитель директора колледжа, конференция проводится в рамках апрельских встреч со старшеклассниками. Каждый год организаторы
заявляют широкую тематику, чтобы не ограничивать ребят в выборе предметов исследова-

ния. И уже после того, как работы предоставлены, вычленяют главную идею, которая и дает название конференции.
«Важно, чтобы у обучающихся была внутренняя мотивация к
исследованию тем, которые для них интересны, именно это и
определяет экологию души», – поясняет Татьяна Ивановна.
Евгения Карманова, ученица из ГБПОУ СОШ имени
Н.Т.Кукушкина с. Савруха, назвав свою работу «Славен человек труда», рассказала о своем знаменитом деде, который
много лет возглавлял совхоз «Северный Ключ», вывел его в
передовые хозяйства. Его имя носит школа. «Обычно школы
и улицы называют именами героев войны, а мой дедушка –
герой труда. Многие его помнят, и мне хотелось собрать и
систематизировать все сведения о нем», – объяснила свой
выбор темы Евгения. Гордость внучки за великое прошлое
родного человека не только свидетельствует о достоинстве
ее души, но и дает современной молодежи возможность узнать о людях, которые трудились на их земле, и по достоинству оценить созданное ими.
Старшеклассники Данил Кудряшов и Анна Матвеева из
школы №1 г. Похвистнево, Ольга Манякова и Елизавета Мурзыванова из школы №3 показали в своих исследованиях, что
даже простая переработка бытового мусора или сменная
обувь в школе могут стать большим шагом в заботе об окружающей среде и здоровье человека. Выступления будущих
медицинских сестер Юли Акимовой и Фаины Ивановой не
только восхищают аргументированностью и практической
направленностью исследований, но и дают уверенность, что
молодые специалисты среднего звена получают достойное
похвалы образование в колледже.
Воспитательная система в этом образовательном учреждении ежегодно пополняется все более прогрессивными
формами работы: месячник «Студенты – за ЗОЖ», тематические часы общения старшекурсников со студентами младших курсов, разработка буклетов и календарей здоровья,
«Письма курящему другу», КВНы, создание видеороликов –
вот далеко не весь перечень мероприятий, которые ведут
к серьезному профессиональному осознанию значимости
укрепления здоровья.

Татьяна
Тимошкина,

заместитель
директора:

- Любую проблему, которую студенты берут для научного исследования, они должны рассматривать в тесной
связи с жизнью родного края и в разрезе своей будущей
профессии. Наши выпускники востребованы на рынке
труда, подготовка по отдельным специальностям –
учителей начальных классов и медсестер – ведется
уже более 50 лет. Будущие медсестры проходят преддипломную практику в клиниках Самары и Тольятти с
последующим трудоустройством. У нас учатся, в основном, сельские дети, их главными достоинствами, как
отмечают работодатели, являются ответственность,
трудолюбие, милосердие. Эти черты, в совокупности
с профессиональной компетентностью, позволяют им
быть конкурентоспособными на территориях, где ведется аналогичная подготовка специалистов.
- Формирование здорового образа жизни в образовательном процессе имеет особую значимость: результатом является не только социализация личности, но и
подготовка специалистов, профессия которых обязывает заботиться о нравственном и физическом здоровье других. Кроме конференций для старшеклассников и студентов, мы проводим окружные конференции
для работающих специалистов. Сотрудники системы
здравоохранения, педагоги, специалисты социальных
служб, студенты старших курсов педагогических и медицинских специальностей обозначают проблемы здоровья детей, делятся опытом использования различных
механизмов влияния на их взгляды и поведение. Заместитель главного врача Похвистневской ЦБГР Нина
Лезова, являясь одним из инициаторов таких конференций, неоднократно подчеркивала, что обращение за
помощью к медработникам порождается отсутствием
согласованности и единства в профилактической работе: на одно медицинское вмешательство должно приходиться не менее ста мер профилактического влияния.
Поэтому на таких конференциях идет обмен практическим опытом, а студенты получают нужные им знания.

Говоря о колледже, его директор Вадим Иванов пояснил: в условиях малого города учреждение выполняет особую миссию – служит
региональным центром профессионального образования и профессиональной подготовки и переподготовки. Здесь реализуются образовательные программы, востребованные на региональном рынке
труда: подготовка среднего и младшего медперсонала для учреждений здравоохранения, воспитателей детей дошкольного возраста
и учителей начальных классов, техников по информационным системам, поваров, менеджеров по продажам, трактористов-машинистов
сельхозпроизводства, сварщиков – перечень профессий и специальностей постоянно обновляется. По мнению директора, важно не перенасытить рынок рабочими и специалистами каких-то определенных
направлений. Как только он наполняется работниками какого-то профиля, учебное заведение прерывает набор и переориентируется на
подготовку востребованных кадров.
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Во благо малой родине
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В «Аленушке» есть
экологический центр
с лабораторией,
библиотекой,
видеотекой,
комнатными
растениями,
коллекциями
природных
материалов
и гербариями

Знакомство с красотой

Экологическое воспитание в «Аленушке» начинается с яслей
Исаклинский район привлекает неповторимой красотой местной природы,
разнообразными ландшафтами и уникальными родниками, которых здесь
насчитывается свыше 140. Оберегать это великолепие учат в школе районного
центра с самого юного возраста – с детского сада.
Евгения БУСЛАЕВА

В детском саду «Аленушка» экологическое воспитание дошкольников осуществляется в соответствии с авторской
программой «Родной свой край люби и
знай». Это масштабный образовательный
проект, в разработке которого участвовала целая группа педагогов: Елена Башкирова, Ольга Афанасьева, Райхан Горянина,
Татьяна Ежова и Татьяна Толстова. В текущем году программа стала победителем
окружного конкурса педагогических проектов «От идеи к успеху».
Особое место в формировании любви к
природе в «Аленушке» отводится экскурсиям. Поскольку детский сад расположен
в центре села, недалеко от парковой зоны
и водоема, часто в разное время года организовываются прогулки и экскурсии в парк,
к родникам, на пруд. Наблюдение за красотой и многообразием природы и ее изменениями влияет на эмоциональное состояние
детей, вызывает у них желание рассматривать, спрашивать, рассуждать, рассказывать. «Мы стараемся, чтобы экскурсия была
интересна каждому ребенку и он узнал чтото новое, – говорит заместитель директора
по СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ
с. Исаклы Елена Башкирова. – Заранее
продумываем цель, вопросы детям, оборудование, игры, задания, проводим предварительные беседы с детьми. Часто во время экскурсий читаем детям произведения
местных писателей о природе Исаклинского района. Свои впечатления дети отражают в рисунках, составляют описательные
рассказы об увиденном».
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Одной из новых форм работы с детьми являются туристические походы, организует которые инструктор по физической культуре Наталья Синельникова. Немаловажным в «Аленушке» считают и
приобщение детей к труду на природе. В зимнее
время в группах всегда посажен «Огород на окошке», где малыши наблюдают за ростом растений.
На участке разбит огород, здесь в теплое время
года дети вместе с воспитателями выращивают
зелень для салатов.
Эффективным методом ознакомления детей с
природой служит проектирование. Оно поддерживает любознательность ребенка и его интерес к
проблеме, дает дошкольнику возможность самому
исследовать и экспериментировать, а также применять полученные знания для решения проблемы.
Воспитанники «Аленушки» вместе с педагогами
уже реализовали такие проекты, как «Лекарственные растения Исаклинского района», «Вода – источник жизни», «Что за чудо – родник», «Посмотри,
как хорош край, в котором ты живешь». Детские
исследовательские проекты «Откуда берется соль»,
«Божья коровка кто ты?» – лауреаты окружного
конкурса детских проектов «Мои первые открытия».
Также традиционным стало проведение экологических акций «Живи, родник, живи!», «За чистоту родного села», «Берегите лес – богатство нашей
родины» и других, где педагоги вместе с детьми и
начальником отдела экологии Исаклинского района выходят на улицы села с буклетами о бережном
отношении к природе родного края и раздают их
прохожим. Проведение акций способствует формированию навыков коммуникативного общения.
Таким образом, задачи по развитию экологической культуры решаются через различные формы занятий по ознакомлению с природой.

Светлана Иванова,

заместитель директора
по СП «Детский сад
«Аленушка» ГБОУ СОШ
им. М.К.Овсянникова
с. Исаклы:
- Научить чувствовать красоту природы, воспитать
любовь к родным местам, ко
всему, что окружает ребенка
с детства, – одна из главных
задач нашего учреждения.
Дошкольный период – это
тот возраст, когда в ребенка закладывается все, в том
числе основы нравственности, к которым и относится
экологическое поведение.
Если сегодня мы что-то упустим, догнать потом будет
очень сложно. Культура
родного края должна войти
в сердце ребенка сейчас и
стать неотъемлемой частью
его души навсегда.
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Школьники села Новое Ганькино заботятся о природе Исаклинского края
В современном мире много вопросов, требующих решения. Среди них есть и такие, которые,
пусть и частично, может решить школа. Например, вопросы бережного отношения к природе,
уборки сельских улиц, очистки родников и многие другие. С их помощью педагоги решают
задачу социализации детей в рамках экологического и патриотического воспитания.
Евгения БУСЛАЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

В школе села Новое Ганькино более 10 лет уделяется большое внимание экологическому воспитанию
учеников. И вот уже пять лет, как здесь действует профильный отряд «ЭКО», в который входят «Голубой патруль» и «Зеленый патруль». Руководит отрядом заместитель директора по воспитательной работе Максим
Смирнов.
Ребята охотно участвуют в уборке территории поселения, благоустройстве площадок вокруг школы
и детского сада, озеленении коридоров и кабинетов
школы, очистке родников. Родники юные экологи не
только очищают, но и в весенне-осенний период проводят мониторинг их состояния. При этом «патрули»
привлекают к этой деятельности всех школьников с 1
по 11 класс во главе с их классными руководителями
и учителями технологии Валентиной Сульдимировой и
Андреем Бочковым. Помимо акции «Чистый родник»,
все школьники с удовольствием участвуют в таких
экологических мероприятиях, как «Помоги птицам зимовать», «Здравствуйте, птицы», «Сбережем «легкие»
планеты», «Урок чистой воды», «Чистое село». Каждый
год дети с нетерпением ждут экологическую викторину для средних классов и активно в ней участвуют.
В школе также работает школьное детское предприятие «ЭКО», где ученики во главе с учителями –
руководителями кружков дают бросовому материалу
вторую жизнь. Ежегодно ребята школьного предприятия становятся участниками областной ярмарки-конкурса «Шаги в бизнес», где их работа всегда высоко
оценивается в какой-либо номинации дипломами 1-3
степени. В этом году «ЭКО» удивил гостей ярмарки
напольными вазами и органайзерами, которые разошлись моментально. Все, что производит предприятие, – это экологически чистая продукция, так как для
ее изготовления применяются макулатура, бечевка,
акриловые краски. К слову, вторичное сырье используется и при облагораживании пришкольного участка и
территории детского сада.

Светлана Иванова, директор ГБОУ СОШ
с. Новое Ганькино Исаклинского района:
- Люди безжалостны к тем богатствам, которые дает сама
природа. Человек вырубает леса, загрязняет реки, родники,
озера, пруды и не задумывается над тем, сколько воды ему необходимо в сутки для нормальной жизни. А богатство не бывает долговечным, когда-нибудь оно иссякнет, и перед человечеством встанет вопрос: «А что же дальше?» Тот же вопрос
мы задаем и ученикам школы, что позволяет детям принимать
решения обдумано и понимать, что они тоже вкладывают частицу себя и своих трудов в решение возникшей проблемы.

Осенью 2016 года на территории школы
ученики совместно с педагогами заложили
парк, посвященный Году экологии. Саженцы
были подарены парку родителями, которые
горячо откликнулись на идею создания парка.
Новоганьковские школьники регулярно
проводят исследования на различные темы, в
том числе и по экологии. Одна из последних
наиболее ярких работ учащихся старших классов – «Анализ воды реки Сургут на территории
села Новое Ганькино Исаклинского района».
Но и младшие школьники не остаются в стороне, они разрабатывают проекты и реализуют
задуманное, например, интересна работа учащихся 3 класса «Живи, родник, живи...». Интересны и краеведческие исследования членов
школьного этно-краеведческого музея.
Ярким показателем высокого уровня экологического воспитания в школе служат победы на различных конкурсах. Так, в августе
прошлого года команда Исаклинского района, в состав которой вошли и новоганьковские школьники, приняла участие в межрегиональном экологическом карнавале «Голубая
лента» и заняла там второе место в командном
зачете.

Школьное
предприятие
«ЭКО» производит
продукцию
из бросовых
экологически
чистых материалов
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Борцы за чистоту

Светлана Разеева, директор ГБОУ СОШ

Сокские школьники объявили войну свалкам

перв ы й в би з несе и влас т и

Зоной экологического бедствия назвали свой родной поселок
активисты из объединения «Сокичи», когда два года назад начали
реализацию проекта «Сокский – территория без мусора» и подняли
на борьбу с наболевшей проблемой всю местную общественность.
Уже через считанные месяцы поселок преобразился
до неузнаваемости.

Познание природы

Евгения БУСЛАЕВА

Лидия Аникина,

директор ГБОУ СОШ поселка
Сокский Исаклинского района:
- В процессе реализации проекта «Сокский – территория без
мусора» у ребят сформировалось
четкое представление об экологической культуре, они приобрели навыки социального проектирования, умения работать
в команде, вести диалог с представителями различных социальных групп, органами власти
и СМИ. В школе прошел конкурс
чтецов, посвященный Году экологии, в котором участвовали
все желающие. Конкурс прошел
интересно, и участников было
много.

Обра з о вание

Школьники добиваются ликвидации всех
несанкционированных свалок в поселке
Причиной замусоривания Сокского являются сами
жители, их бездействие и равнодушие. К такому неутешительному выводу пришли школьники, начав
изучать главную экологическую проблему родного
поселка. И поставили перед собой цель – в корне изменить ситуацию. Нетрудно было найти и основную
«виновницу» мусорного коллапса – свалку твердых бытовых отходов, которая не имела на тот момент обваловки, не были обозначены ее границы, не оборудован
подъезд для подвоза мусора. Некоторые жители и вовсе не знали, что ТБО можно выкидывать только туда.
А, следовательно, делали это где попало, в результате
чего стихийные свалки разрастались повсюду.
Начали юные экологи, занимающиеся в группе
«Сокичи» под руководством учителя биологии и химии
Альбины Николаевны Смирновой, с проведения просветительской работы среди жителей поселка. Расклеили в людных местах агитплакаты, призывающие
к борьбе с мусором. И жители откликнулись. Предложили свою помощь, в том числе и материальную. Деньги были необходимы для расчистки и оборудования
санкционированной свалки ТБО. Общими усилиями
провели благотворительный концерт «Мы за чистый
поселок!», где и была собрана основная часть средств.
Договорились с бульдозеристами, купили солярку,
сгребали разбросанный на огромной площади мусор
и сделали удобным подъезд к свалке. По пути к ней
школьники установили указатели, и теперь каждый
сельчанин знает, куда ему нужно везти свой мусор.
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Осуществив проект, ребята стали участниками областного конкурса социальных проектов «Гражданин» и победили в
номинации «За творческий подход к актуальным проблемам
местного сообщества». Отмечена работа сокских активистов и
на региональном конкурсе «ЭкоЛидер», где они награждены
дипломом в номинации «Общественность». В числе «экологических» побед – второе место на межрегиональном экологическом карнавале «Голубая лента» в конкурсе карнавальных
костюмов, которые школьники изготовили из бросового материала. По достоинству деятельность экологической группы
«Сокичи» оценили и на всероссийском конкурсе научных, методических и творческих работ по социальной экологии «Россия:
среда обитания», который состоялся в марте этого года. Социальный проект «Сокский – территория без мусора» занял второе
место среди почти 800 работ, представленных со всей страны.
Сегодня школьники регулярно наводят порядок на улицах
родного поселка и не только. Прошлой весной, например, они
собрали и вывезли мусор на свалку с обочины участка трассы
М5 протяженностью в семь километров. И, пожалуй, главное,
чего им удалось добиться, – привлечь внимание жителей,
большинство из которых осознало проблему и подключилось к
наведению чистоты в поселке и его окрестностях. Теперь сельчане стараются донести бумажку до урны, а не выкинуть ее на
улице чистого родного Сокского.
Поселенческий конкурс чтецов, посвященный
Году экологии в России

В Большом Микушкино об экологическом воспитании
не забывали никогда
Под девизом «Сделаем вместе!» проходят сейчас по всей стране
экологические мероприятия. И школа села Большое Микушкино
Исаклинского района не остается в стороне. Не только потому, что идет
Год экологии, но и по сложившейся традиции быть сопричастным
ко всему, что происходит на родной земле.
Евгения БУСЛАЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Любовь к живой и неживой
природе прививают детям
с яслей и далее. Экологическое
образование и воспитание
пронизывает все этапы
школьной деятельности

Экология на всех
предметах

Работа по экологическому воспитанию, вкупе с трудовым, в большемикушкинской школе велась с самого ее создания. Как и прежде, ученики трудятся
на пришкольном участке и реализуют
экологические проекты. Результаты этого труда ежегодно выставляются на районной сельскохозяйственной ярмарке,
где школьники неизменно оказываются
в числе призеров. Исследовательские и
социальные проекты получают высокую
оценку на конкурсах различного уровня, и
самые значимые из последних – «Вместе
спасем наши леса от пожаров!», «Речка
моего детства», «Экологическая тропа»,
«Живи, елка!», «Нет – мусору!»

В течение ряда лет школа с. Большое
Микушкино служила экспериментальной
площадкой, на которой реализовывалась
программа «Экологическая капелька». В
рамках этой программы педагоги практически по всем предметам ввели в свой курс
задачи экологического содержания.
Школьники уже привыкли к тому, что у
каждого сезона свои дела. Зимой они спасают птиц: делают кормушки, подкармливают, строят скворечники. Весной начинается посадка семян и подготовка рассады
цветов для школьной территории, чуть
позже – озеленение поселения, облагораживание парковых зон, уборка мусора. Кипит работа по охране окружающей среды
и летом. В пришкольных лагерях дневного
пребывания дети, выезжая на природу, не
просто отдыхают, а и знакомятся с местными памятниками природы, обязательно захватывают с собой полиэтиленовые
мешки. И прежде всего они убирают близлежащую территорию от крупного мусора.

им. В.С.Чекмасова с. Большое Микушкино
Исаклинского района:
- В результате духовного общения и творческого взаимодействия с окружающей средой
у детей возникает потребность в познании
природы, ее гармонии и красоты, ее секретов
и законов, ее возможностей для человека.
Наряду с этим у них появляется желание расширить и совершенствовать свои интеллектуальные знания о природе, практические умения и навыки в деятельности, направленной
на улучшение состояния окружающей среды.

Любовь к природе с яслей

Экологическое образование и воспитание является приоритетным направлением работы и структурного подразделения школы – детского сада «Березка».
«Основная наша цель – воспитание гуманной, социально активной творческой
личности, способной понимать и любить
окружающий мир, природу и бережно к
ней относиться», – утверждает старший
воспитатель СП «Березка» Галина Захарова.
Уже с ясельной группы педагоги с помощью фольклора прививают малышам
любовь к живой и неживой природе. В
среднем и старшем дошкольном возрасте проводятся еще и народные праздники, связанные с трудовой деятельностью
человека, сезонными изменениями в
природе, важными событиями и датами.
Во всех группах ведутся наблюдения за
объектами и явлениями природы, совместная деятельность с воспитателем в
уголке природы. Но одних знаний недостаточно, поэтому педагоги создают условия для постоянного и полноценного
общения с природой: уголки опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности, «Огород на окне», где дети
выращивают лук, рассаду, чтобы наблюдать за происходящими изменениями с
растениями и затем высадить их в огород
детского сада.
В этом году в планах «Березки» в рамках совместного со школой социального
проекта – создать экологическую тропу,
где дошкольники и ученики смогут не
только познакомиться с животными Самарской области, занесенными в Красную
книгу, но и будут проводить занятия на
экспериментальном участке.
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Юные хранители
Бузулукского бора

Дорогами добра
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В школе с. Малый Толкай патриотическое
воспитание ведут средствами экологии
«Воспитание патриотизма начинается с осознания
красоты родной земли, любви к природе, к тишине
и покою отчего дома», – уверена директор
общеобразовательной школы села Малый Толкай
Ирина Реблян. В этой школе инновационные методы
и формы воспитательной работы педагоги связывают
с экологическим направлением.
Светлана ИШИНА

Ирина Реблян щедро делится опытом по социальному
проектированию, поскольку убеждена: это самое эффективное средство формирования патриотизма. Вот уже несколько
лет в школе существует экологический отряд, который осуществляет проект «Дорогою добра». Его цель – улучшить экологическую обстановку и благоустроить Малый Толкай. Под
силу ли это детям? Вполне.
В школе создан отряд по озеленению и благоустройству
села. Вместе со взрослыми ребята взялись благоустроить
бесхозные могилы на территории кладбищ – и всем миром
это осилили. Решили создать агитбригаду – и сразу нашлись
желающие участвовать в самодеятельности. Попытались
установить социальное партнерство с учреждениями и частными лицами, заинтересованными в решении экологических
проблем, – и обрели в их лице настоящих друзей. Под руководством педагогов ребята с интересом изучают, сохраняют
традиции бережного отношения к природе. Началась работа с опроса населения. Дети выяснили, что вопросы благоустройства волнуют большинство жителей села. Школьники
встретились с представителями власти села, написали «экологические письма» жителям, вырастили и высадили у памятного знака перед ДК прекрасную цветочную рассаду.
Первая победа для ребят – на клумбе расцвели яркие
цветы. Следующая победа – ликвидация нескольких мусорных свалок. «Битва за чистоту еще не закончена, – говорит
директор. – Но радует, что теперь не только наши ученики обращают на него внимание, но и другие жители села.»
За время функционирования экологического отряда в
Малом Толкае были высажены десятки деревьев и кустарников, выращены и распространены сотни корней цветочной
рассады. А такие акции, как «Чистые улицы», «Посади свое
дерево», «Цветники», стали доброй традицией, которую ребята хотят передать следующим поколениям школьников.

Ирина Реблян,

директор ГБОУ ООШ с. Малый Толкай:
- Активно участвуя в экологических смотрах и конкурсах,
школа часто занимает призовые места. И это, конечно, радует, потому что от экологической грамотности и социальной активности наших детей будет зависеть преодоление
экологического кризиса, а в конечном итоге – будущее
планеты. Как раз в школьном возрасте, когда ребенок
приобщается к миру природы, познает богатство и разнообразие ее красок и форм, нужно воспитывать бережное
отношение к живому миру.
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Борские школьники – первые помощники
национального парка и местного лесничества

Зуевцы помогут

Рядом с селом Борское расположен Бузулукский бор.
И сотрудникам национального парка, созданного
на его территории, постоянно необходима помощь
в сохранении уникального памятника природы.
Надежными их помощниками в этой нелегкой работе
вот уже много лет служат ученики Борской школы №1.
Евгения БУСЛАЕВА

Школьники не остаются
равнодушными к проблемам села

Зуевка в Нефтегорском районе – село небольшое.
Однако и здесь есть немало проблем, для решения
которых нужны солидные денежные вложения.
Но отдельные острые вопросы можно решить и
своими силами, что не раз уже доказывали ребята из
школьного волонтерского отряда «Кому не все равно».
Евгения БУСЛАЕВА

Волонтерский отряд в Зуевской школе активно трудится
вот уже пять лет. Ребята наводят порядок на детской площадке,
сельском стадионе, в парке Дома культуры, на Святом источнике.
Они – постоянные участники всех акций, мероприятий, конкурсов чтецов, фотовыставок на экологические темы и, конечно, социально значимых проектов, которые сами же разрабатывают и
реализуют. Так, осуществляя проект «поМОЖЕМ!», старшеклассники своими силами организовали зону отдыха на территории
детского сада.
Выпускники 2009 года оставили о себе добрую память, реализовав проект «Дорога к источнику», в результате которого восстановлен подвесной мост через реку Ветлянка, связыва-ющий
центр села со Святым источником.
Участвуя в проекте «Моя охраняемая территория», в 2012
году школьники решали проблему чистоты территории села Зуевка. В том же году на всероссийском конкурсе «Зеленая планета» стали лауреатами, раскрыв тему о влиянии мусорных свалок
на здоровье человека. В результате реализации проекта «Мы
не выносим сор из избы – мы решаем проблему» убраны свалки
вокруг села, а для сбора мусора отведены специальные места.
В рамках еще одного проекта – «Зуевке быть!» – совершен экологический велопробег и приведен в порядок берег Зуевского
водохранилища.
Знания по экологии школьники получают как на уроках, так
и во внеурочное время. Осенью и весной благоустраивают территорию школьного двора, сажают деревья и цветы. И в течение
всего лета ухаживают за ними. В этот Год экологии в рамках
акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе»
старшеклассники провели для учеников 5-8 классов эко-уроки,
на которых рассказали об экологических проблемах, связанных
с отходами, о раздельном сборе мусора и вторичной переработке отходов. «Всегда приятно жить в доме, где царят чистота, порядок и уют, – резюмирует директор ГБОУ СОШ с. Зуевка Людмила Воротынцева. – А Земля – это наш дом. Поэтому школьники не
остаются в стороне и наводят порядок на Земле!»

Экологическое
воспитание – одно
из центральных
направлений
школьной
программы
патриотического
воспитания
и гражданского
становления
личности
«Наследники»

Более 12 лет назад, с целью экологического
воспитания учащихся и помощи сотрудникам
нацпарка «Бузулукский Бор» в сохранении родной природы, в СОШ №1 было создано школьное
лесничество «Борок». А семь лет назад – еще и
детское творческое объединение «Служба заботы о родной природе». Долгие годы тесная
дружба связывает школу и Борское лесничество.
В Бузулукском бору на закрепленной лесничеством территории ребята выращивают сосенки.
Ежегодно ребята участвуют во всероссийской акции «Покормите птиц». «Это не просто
акция: вот уже много лет она стала любимым
коллективным делом ребят, – рассказывает учитель биологии Людмила Карлова. – Школьники
вместе с папами и дедушками мастерят кормушки, готовят корм для пернатых друзей. А потом
мы устраиваем выставку «Волшебная полочка»
и награждаем победителей, чьи кормушки оказались лучшими. Изучаем, какие птицы зимуют
у нас и чем их лучше кормить. А затем наступает настоящий праздник для членов школьного
лесничества «Борок». Мы едем в заснеженный
зимний Бузулукский бор и развешиваем кормушки, устанавливаем аншлаги «Покормите
птиц зимой».
Весной юные экологи строят скворечники,
круглый год ведут фенологические наблюдения
в бору, участвуют в районном экологическом марафоне «Бросим Самарке спасательный круг!», в
международном марше парков, в экологических
субботниках и в акции «Чистый берег».

В октябре прошлого года все ученики приняли участие в региональной экологической акции «Эко-книги», собрали макулатуры больше всех в области (6158
кг) и получили в дар от организаторов 172 книги.
Уже несколько лет в рекреации третьего этажа
школы работает музей природы родного края. Он стал
офис-центром экологической пропаганды. Здесь все
сделано своими руками, благоухают комнатные растения. Экспонаты – это подарки выпускников школы,
родителей. В школьном музее проводятся экскурсии,
праздники, различные тематические классные часы и
выставки.
Гордостью школы является устный журнал «Лесная газета про то и про это: «Бузулукский боровичок».
«Идея его создания объединила нас всех – десятиклассников, пятиклассников, родителей, педагогов, –
рассказывает учитель русского языка Лидия Долгова. –
Мы даже не подозревали, насколько захватывающим
будет это дело. Мы творили: создавали сценарии, придумывали костюмы, декорации, изготавливали их. Узнали много нового и удивительного о природе родного
края, прежде чем создали первый десятиминутный
номер нашей газеты, посвященной зиме. Сейчас таких
выпусков уже четыре».
Два года назад возле школы разбили дендропарк.
И уже прошлым летом здесь зазеленели лиственницы, зашелестели листвой тополя, зацвели кустарники.
По признанию учеников, им приятно видеть плоды своих трудов. Но впереди у юных экологов еще много дел
и забот.

Вера Бердникова,

директор ГБОУ СОШ №1 с. Борское:
- Нужно научить детей видеть красоту родной природы, восхищаться, завороженно останавливаться,
любуясь стрекозой, парящей над
былинкой. И тогда, мы убеждены,
возникнет желание сохранить и защитить этот хрупкий мир. Конечно,
нам не под силу решение глобальных
экологических проблем, но мы можем посадить дерево, очистить берег
реки, позаботиться о братьях наших
меньших, проводить экологическую
пропаганду, прививать любовь к родному краю, формировать экологическую культуру школьников.
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Согласно истинному смыслу...
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Детскому объединению «Ареал» Тольятти – 14 лет
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14 лет назад замдиректора тольяттинской школы №25, учитель химии
и биологии Татьяна Пятаева организовала детское экологическое
объединение «Ареал». С тех пор ученики активно участвуют в решении
экологических проблем города, входят в состав городской общественной
организации «ЭкоСодружество» и занимаются экологическим
просвещением земляков.

Людмила Баринова,

Светлана ИШИНА

Порядок на планете

Валентина Решетова,

Активисты
объединения
«Ареал» Иван
Пятаев и Виолетта
Потешкина в этом
году участвуют
в федеральном
конкурсе
«Эколидер»
в рамках
всероссийского
экологического
урока «Сделаем
вместе»
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С 2014 года школа является организатором открытых мероприятий городского сетевого проекта «Вектор развития» в
проектной линии «Новые горизонты», а в 2017 году стала социальным партнером МБОУ ДО «Диалог» в реализации проекта
«Экомарафон». Члены объединения выступают на конференциях и фестивалях разного уровня, участвуют в выездных экологических загородных школах.
Достижений много, директор называет лишь самые значимые: 2011 год – всероссийский конкурс учебно-исследовательских проектов «Человек на Земле», VII городская НПК «Первые
шаги в науку»; 2013 год – конкурс творческих работ в рамках экспедиции «Наш Тольятти»; 2014 г. – экспедиция «Наш Тольятти»,
маршрут «Мир вокруг нас», направление «Экологическая страничка»; 2015, 2016 г. – городская экспедиция «Наш Тольятти».
Когда «Ареал» создавался, его целью было не только изучение флоры и фауны родного края, но и проведение просветительской работы среди населения. Сегодня в объединении
насчитывается более 100 человек, и все они – настоящие защитники природы и пропагандисты бережного отношения к
ней. Ребята выпускают экологическую газету, агитбригада ведет просветительскую работу средствами искусства. Конечно
же, все вместе ходят в походы, изучают природу родного края в
непосредственной близости от нее.
«Помогите птицам», «За чистый водоем», «За чистый лес»,
«Первоцветы», «Здоровая природа – здоровый город», «Тольятти – чистый город», «Кизильник», «Бумаге – вторую жизнь»,
«Охота за пластиком» – вот неполный перечень акций, в которых
участвовали ученики 25-й школы.
Девизом объединения «Ареал» служат слова русского, советского философа, биолога и энтомолога Александра Любищева – сегодня они звучат как своего рода завещание потомкам:
«Жить согласно истинному смыслу природы». Что и пытаются
делать ученики школы №25.

директор школы №25 г. Тольятти:
- Экологическое воспитание реализуется на основе организации научно-исследовательской, проектной и природоохранной деятельности. С детьми
работают замечательные учителя. Организатором экологических мероприятий в начальной школе является Валентина Ивановна Есьмукова, в средней
и старшей школе – учитель биологии
Раиса Викторовна Егорова. И, конечно, активную работу все эти годы ведет
организатор «Ареала» Татьяна Юрьевна Пятаева. Мы являемся участниками
и победителями регионального тура
всероссийского конкурса «Человек на
Земле», международного конкурса «Зеленая планета глазами детей», межрегионального образовательного проекта
«Экоград», аграрной олимпиады СГСХА,
научно-познавательного конкурса-исследования «Леонардо», постоянно
участвуем в городских научно-практических конференциях «Первые шаги
в науку», занимаем призовые места в
городской экспедиции «Наш Тольятти».
Все это откладывает отпечаток на детей:
они чувствуют свою причастность к делу
сохранения природы, растут эрудированными и душевно щедрыми людьми.

Ученики начальных классов
заботятся о зимующих птицах,
недавно победили в городском
конкурсе «Экостиль»

По этому правилу живут учащиеся
тольяттинской школы №23

«Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок
свою планету», – говорил Маленький принц, и учащиеся тольяттинской школы
№23 следуют этому правилу, убеждая всех, что приведение в порядок всего,
что тебя окружает, – работа не скучная, а интересная и увлекательная.
Светлана ИШИНА

Более 10 лет назад здесь было создано детское объединение «Экологический десант»,
школьники с энтузиазмом взялись за решение
трудной задачи – формирования экологической
культуры населения. Что стоит за этими словами?
«Многие полагают, что экологические проблемы должны решать только какие-то большие
промышленные предприятия, но это не так. Каждый человек может найти в этой сфере свою нишу
и внести лепту в дело сохранения живой природы и тем самым осознать свое место в природе и
предназначение на земле», – поясняет учитель
биологии Нина Попова.
Ее убеждения созвучны и учителям, и детям,
и родителям. В объединение «Экологический
десант» входит большинство учащихся – при
том, что насильно туда никого не загоняют. В
содружестве с ООО «Сибур Тольятти», группой
компаний «ЭкоВоз», ГКУ СО «Самарское лесничество», институтом химии и инженерной
экологии ТГУ, МБОУ ДО «Диалог» школьники
осуществляют научно-исследовательские проекты, проводят конкурсы, акции, классные часы,
Участники объединения «Экологический
десант» снимают кино и стали
победителями международного
конкурса эко-анимации
«Зеленый квадрат»

открытые эко-уроки и мастер-классы. И
даже снимают кино! В рамках детского
экологического конкурса «Чистое искусство» и международного конкурса
эко-анимации «Зеленый квадрат» ребята
показали все свое мастерство и стали победителями, а совсем недавно горожане
увидели их социальные видеоролики
«Зеленоглазое диво Тольятти» и «Экофест «Под крылом совы».
О своей интересной жизни ребята
рассказывают на слетах детских экологических объединений и юных лесоводов
«Друзья леса» (проводятся по инициативе областного минлесхоза), а также
на выездной загородной экологической
школе. Участники «Школы начинающего эколога» ведут большую просветительскую работу с населением на базе
Центральной библиотеки им. Татищева,
провели «Экологический квартирник»
в рамках всероссийской «Библионочи-2017». В большом городском проекте
«Экомарафон» школа выступила в качестве организатора акции «Тольятти – чистый город» и конкурса «Экологические
сказки».

директор МБУ «Школа №23»
г.о. Тольятти:
- Практически ни одного дня в
школе не проходит без экологических мероприятий. Дети вовлечены в интереснейшую сферу – охраны окружающей среды. Это то, что
близко каждому ребенку, независимо от его талантов и будущей
профессии. И эта многогранная
деятельность приносит плоды.
«Экологический десант» неоднократно становился победителем
городского конкурса ученических
объединений, имеет награды
городских, региональных, всероссийских и даже международных научно-исследовательских и
творческих конкурсов, учащиеся
получали специальные премии от
наших партнеров – ООО «СИБУР
Тольятти» и «Эковоз». Но самый
важный итог такой деятельности –
социализация юных граждан, создание условий для развития как
отдельной личности, так и общества в целом. А если сказать образно – речь идет о сохранении души,
свободной от загрязнения.

В содружестве с социальными
партнерами школа №23
осуществляет ряд научноисследовательских проектов,
проводит мастер-классы,
конкурсы, открытые эко-уроки
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Просвещаемся, играя

«Островок» любви к природе
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В тольяттинском детском саду «Соловушка»
знают, как формировать экологическую культуру
дошкольников

В 2016 году детский сад №104 «Соловушка» г. Тольятти стал лауреатом
областного конкурса образовательных организаций, внедряющих
инновационные программы дошкольного образования, а также
получил статус окружной пилотной площадки по реализации ФГОС
ДО «Формирование экологической культуры детей дошкольного
возраста посредством использования ИКТ-технологий». Авторский
коллектив детского сада разработал уникальный электронный
ресурс «Экология вокруг нас», и теперь дошколята занимаются
экологическим образованием, играя в компьютерные дидактические
игры по разделам «Живая и неживая природа».
Светлана ИШИНА

Как бы мы ни хотели, чтобы наши дети поменьше сидели за компьютерами, а побольше гуляли на улице, в современном мире без гаджетов уже никому не обойтись. Так
пусть они хотя бы служат просветительским целям – примерно так рассудили педагоги
«Соловушки», задумавшись над созданием электронного образовательного ресурса
для маленьких детей. И попали в самую точку. Старшие дошкольники увлеченно и с
большим интересом познают мир – как в виртуальном, так и в реальном пространстве.
«Авторская интегрированная программа «Экология вокруг нас» носит инновационный характер и направлена на реализацию компетентностно-ориентированного
подхода к экологическому образованию детей дошкольного возраста, «экологизацию» различных видов деятельности ребенка и развивающей предметной-пространственной среды», – поясняет руководитель детского сада Ольга Кичатова,
подчеркивая, что основным средством формирования экокультуры служит непосредственное общение детей с живой природой. В экологической лаборатории они
выявляют свойства и качества объектов природы, в зимнем саду проводят наблюдения и ухаживают за растениями, выращивают саженцы деревьев, рассаду цветов.
На экологической тропе, посещая «Уголок леса», «Цветник», «Птичью столовую»,
получают представления о природных явлениях, навыки безопасного поведения в
природе, созидательного взаимодействия с ней. Мало того, дети даже проводят самостоятельные исследования – в природном центре и детской исследовательской
лаборатории. Вместе с родителями малыши знакомятся с экспонатами выставок в
мини-музеях «Воздух-невидимка», «Бабочка-красавица», «Мишуткина семья»...
Примечательно, что вместе с жителями микрорайона воспитанники «Соловушки» участвуют в ежегодных природоохранных акциях «Берегите воду», «Елочка,
зеленая иголочка», «Покормите птиц зимой», «Берегите первоцветы», в трудовых
десантах «Украсим землю цветами», «Наш красивый детский сад». Дети и педагоги
знают, что такое «экомарафон», потому что детский сад является социальным партнером по организации мероприятий в рамках муниципальной пилотной площадки.

В детском саду №100 г. Тольятти формируют у ребят ответственное
отношение к окружающему миру
Ольга Кичатова,

заведующий детским садом №104
«Соловушка» г. Тольятти:
- Формирование экологической культуры
детей сегодня признается приоритетным
в общей системе воспитания. Это связано
с тем, что общество нуждается в восстановлении духовных основ жизни и воспитании личности, владеющей системой
истинных ценностных ориентаций и установок. В нашем детском саду созданы условия для реализации потенциала детей
в широкоформатном процессе культуротворчества на основе экокультурных
ценностей. Мы гордимся тем, что представляли свой опыт на всероссийском
конкурсе на лучшую методразработку по
экологической проблематике, IV международном конгрессе ELPIT «Экология и
безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов»,
городском форуме «Экогород», ярмарке
социально-педагогических инноваций.

Воспитанники и педагоги «Соловушки» – активные участники,
победители и призеры экоконкурсов разных уровней

В детском саду
создана система
работы, направленная
на формирование
у дошкольников
начал экологической
культуры
апрель 2017

Формирование у маленьких детей ответственного отношения к природе – сложный
и длительный процесс. Когда ребенок познает мир, важно, чтобы в сферу его деятельности
входили и объекты природы.
Светлана ИШИНА

Родители
помогают
детскому саду
в изготовлении
кормушек
и скворечников
«Ребенок должен иметь возможность вдохнуть запах цветка, обнять дерево, потрогать его
листья, кору, побегать босиком по траве, самостоятельно открыть хотя бы одну тайну природы», – говорит Елена Мамуткина, заведующий
детским садом №100 «Островок», в котором вот
уже более 15 лет экологическое воспитание
дошкольников поставлено во главу угла. Педагоги побуждают детей к самостоятельному изучению природы. Здесь создана развивающая
среда – дети самостоятельно познают окружающий мир, наблюдая за объектами и явлениями
природы.
Для того чтобы родители активнее включались в процесс воспитания, для них организуют
экологические конкурсы, вместе с детьми мамы
и папы мастерят поделки из природного материала, кормушки, скворечники. Родители активно помогают детскому саду в уборке территории, подключаются к акциям «Покормите птиц
зимой», «Первоцвет», «Возродим лес Тольятти».
«Мы очень благодарны им за эту помощь», – говорит руководитель, называя самые активные
семьи – Каймашниковых, Шайдулиных, Сысоевых.
Елена Николаевна рассказала о новом проекте на базе муниципальной опорной площадки МБОУ ДО «Диалог» г.о. Тольятти в рамках
проекта «Экомарафон» – «Ландшафтная среда
как условие формирование экосознания воспитанников ДОУ на примере метода АРТбионика».
Простыми словами детям говорят о сложных
вещах – о роли зеленых насаждений в охране и
улучшении окружающей среды города.
«Островок» участвует и в других значимых
городских мероприятиях – конкурсах «Маленькие друзья природы», акциях «Почемучки»,
«Экоохота».

Руководитель и сотрудники учреждения
неоднократно становились призерами и лауреатами экологических конкурсов различного уровня. Среди них воспитатели Ирина
Уздимаева, Светлана Калинина, Альбина Грошева, Инна Тиунова. За креативный подход к
ландшафтному оформлению групповых участков отмечены воспитатели Любовь Андреева,
Надежда Оленкина, Инна Нестерова, Галина
Очковская, Татьяна Сардина. За организацию
детей в экобригадах – педагог-психолог Оксана Гагунина, музрук Ирина Куйдина.
В 2016 году детский сад занял I место в
городском экологическом конкурсе «Мой сад,
моя школа». Руководили проектом заместитель заведующего Паньженская и старший
воспитатель Федосеенко.
Сама Елена Мамуткина награждена дипломами и грамотами мэрии г.о. Тольятти, департамента городского хозяйства – за организацию экологических конкурсов для детей,
мастер-классов для родителей, фестивалей и
семинаров для педагогов.
Экологическое сознание – это понимание
необходимости сбережения природы, осознание последствий потребительского отношения
к ней. Это понимание и осознание того, что каждый человек несет ответственность за сохранение в целом жизни на Земле. Об этом знает каждый воспитанник детского сада «Островок».

Елена Мамуткина,

заведующий детским садом
№100 «Островок», г. Тольятти:
- Роль семьи в процессе познания
ребенком явлений окружающего
мира трудно переоценить. Семья –
первый институт социализации –
имеет решающее влияние на развитие основных черт личности
ребенка, на формирование у него
нравственно-положительного
потенциала. Именно в семье дети
получают первые уроки нравственности, там формируется их
характер, закладываются исходные жизненные позиции. Только
активная двусторонняя связь
развивает интерес детей к познанию мира и воспитанию у них
основ здорового образа жизни –
именно потому мы делаем акцент
на работе с родителями, максимально включая их в процесс
воспитания детей, в том числе и
экологического.

Вместе
с участниками войны
по приглашению
ТОС-9 дети ежегодно
высаживают деревья
на Аллее ветеранов
апрель 2017
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Чистый поселок –
здоровые жители
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В преддверии 1 Мая в школе
прошел флэшмоб агитбригад
в защиту планеты

В п. Кинельский школа и администрация работают в едином
«экологическом тандеме»

Обра з о вание

Вы никогда не задумывались, кто больше загрязняет
природу – дети или взрослые? Безусловно, взрослые.
Директор школы поселка Кинельский Ирина Зиятдинова
не перестает повторять: «У нас нет плохих детей,
есть некоторые проблемы с родителями».
Светлана ИШИНА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Вместе с главой
поселения Ильдаром
Галиевым
и ответственным
за благоустройство
Александром
Тарасовым школа
очистила поселок
от мусора

апрель 2017

Экологическое воспитание – приоритетное направление школы. В кабинете директора – масса наград, в том
числе кубок за победу в районном конкурсе «Экологический серпантин». «Из года в год мы набирали обороты в
природоохранном направлении и, наконец, в прошлом
году стали первыми – подстегнуло то, что годом раньше
проиграли буквально несколько баллов школе поселка
Комсомольский», – говорит директор.
Куратор экологических мероприятий, учитель географии и классный руководитель 6 и 11 классов Любовь Жаркова рассказывает: «В обоих классах мальчишек вдвое
больше, чем девочек, дети, особенно младшие, гиперактивны, их надо чем-то занять. Вот мы и придумали «экологический десант» – высаживаемся там, где совсем худо».
Первым местом стал берег Кинеля – после лета там
накопилось много мусора от отдыхающих. Пятиклашкам
поставили задачу: обезвредить врага (мусор) – и через
полчаса берег сиял.
«Даже в таком юном возрасте ребята знают, что река –
главный источник питьевой воды в поселке и нельзя допустить ее загрязнения», – говорит Любовь Петровна. Второй
частью акции стал квест – поиск объекта, спрятанного в
дупле дерева. По заранее составленным картам «разведчики» искали подарок от хранителя леса Берендея – орехи
и конфеты. Нетрудно догадаться, что уроки, которые проходят в лесу, да еще в такой увлекательной форме, ребятам невероятно нравятся, и учебный материал они запоминают в буквальном смысле слова играючи.
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Ильдар Галиев, глава поселения Кинельский:

В школе разработан план работы по
экологическому воспитанию. Каждый
классный руководитель знает свои направления, а координирует работу учитель географии. Помимо десанта, в школе
работает экологический микрофон, проводятся разные акции, такие, как День
защиты Земли. На самые значимые мероприятия приезжают руководители районного управления природопользования.
В этом году собираются заложить Аллею
выпускников – на ней высадят фруктовые
деревья. Школа работает в содружестве
с администрацией поселения и всегда,
когда глава просит о какой-то помощи,
директор говорит «да». И вот итог: по благоустройству среди муниципальных поселений Кинельский в этом году занял первое место. Как говорит глава поселения
Ильдар Галиев, это общая победа, в том
числе и результат работы школы и двух ее
структурных подразделений – детского
сада и центра детского творчества.
Ирина Зиятдинова убеждена: прежде, чем что-то спрашивать с детей,
нужно изменить сознание взрослых.
Ведь разрушают природу, варварски относятся к ее недрам, засоряют отходами
именно взрослые, а не дети. И даже на таком уровне, как уборка мусора в поселке,
ребята видят, как трудно убедить людей
соблюдать чистоту: «Едва мы привели в
порядок площадь возле ДК, как наутро
жители снова вынесли сюда мешки с мусором», – говорит Ирина Сергеевна.

В день, когда мы приехали в Кинельский, в школе проходило сразу несколько
акций: «Сохраним дерево» (сбор макулатуры), «Здесь живет батарейка» (в специальную тару в школьном коридоре ребята
приносили из дома старые батарейки,
чтобы потом их утилизировать по всем
правилам). Учитель географии придумала
за батарейку давать конфетку. Вроде бы
мелочь, а останется в памяти ребенка на
всю жизнь – вместе с сознанием того, что
использованные батарейки нельзя выбрасывать в пакете с обычным мусором.
В прошлом году Любовь Жаркова и
ее дети стали победителями всероссийского урока-конкурса «Хранители воды».
Ежегодно в Кинельском проводится конкурс «Лучшая клумба», на пришкольной
территории недавно высадили липы,
голубые рябины, тую, пирамидальные
тополя (и землю, и саженцы привез глава поселения). Привлекают к этой работе
и родителей, причем в большей степени
помогает старшее поколение. Четыре
года назад, когда в школу пришла новый
директор, двухэтажного здания не было
видно из-за карагача. Благоустроить
территорию помогли именно дедушки и
бабушки учеников.
Школа гордится своими учениками.
В 2016 году восьмиклассник Расим Ахмедов стал призером всероссийского конкурса «Наш теплый дом» и вместе с учителем ездил в Ярославль для получения
денежного сертификата (дорогу оплатил
глава поселения).
Год назад 5 класс победил в районном КВНе и получил бесплатные путевки
в детский оздоровительный лагерь «Жигули». Там ребята пробыли неделю, были
самыми юными участниками, но, тем не
менее, с честью защитили свой район, заняв третье место в областном КВНе.

- Главой поселения я работаю полтора года, и все это время мы активно сотрудничаем с директором школы. Когда есть необходимость в субботнике
или какой-то акции, школа нас поддерживает. У нас хорошие педагоги:
учитель географии Любовь Петровна Жаркова (я сам у нее учился), учитель физкультуры Владимир Александрович Викторов (занимается спортом и вовлекает в него детей). Они умеют заинтересовать ребят. К тому же
дети прекрасно понимают, что все, что они делают, – на благо их поселка.
Мы хотим, чтобы у школы было свое пришкольное хозяйство, где ученики
могли бы копать, сеять, выращивать какие-то культуры. В этом году вспашем землю, поможем с семенами и рассадой. Дети должны ощутить, что,
кроме сидения за компьютером, есть еще радость работы на земле.

Ирина Зиятдинова, директор ГБОУ СОШ п. Кинельский:
- Формирование экологического мировоззрения происходит и через уроки
и научно-практические конференции. В этом году у нас, как никогда, много
призовых мест на окружном этапе конференции «Кинельский вектор»: Сабина Ахмедова, участник региональной научно-образовательной программы «Взлет», стала абсолютным победителем в секции «Экология». Юная
поэтесса Оля Осипова победила на окружной конференции по географии.
Мы очень ценим помощь главы нашего поселения, и не только материальную и организационную, но и психологическую. Ильдар Рафаильевич,
обращаясь к ребятам, всегда подчеркивает: если бы не ваши достижения,
наш поселок не стал бы лучшим. Это очень важно. Он сам выпускник этой
школы, на 30-летие сделал нам подарок – шатер для проведения мероприятий. Он находит время, силы, чтобы благоустроить территорию, вывезти мусор. И дети видят эту помощь.

В этом году пос. Кинельский посетил депутат Госдумы Игорь Станкевич – подарил детскому саду игровые
модули, зашел в школу. А там (так совпало) проходило
дефиле экологического Театра мод: дети выходили на
сцену в костюмах, изготовленных из бросового материала, в том числе в бумажных платьях, сделанных из ярких рекламных журналов. Депутат был в восторге.
В преддверии 1 Мая в школе прошел флэшмоб
агитбригад в защиту планеты. Стали традиционными
и «театриады»: каждый класс ставит свой спектакль, в
этом году – на тему «Мы в ответе за тех, кого приручили».
Все мероприятия ребята записывают на видео,
создают фильмы, в основном, для себя. Но вот решили
отправить один такой фильм на областной конкурс – и
заняли 1-е место. Мало того, автор ролика Никита Набоков, после того как фильм-победитель был отправлен
на аналогичный конкурс в Москву, стал его лауреатом!
Ежегодно школа участвует в десятках конкурсов,
получает дипломы призеров и победителей. Но главное,
убеждена директор, – это не сами дипломы, а то, что мы
сеем в умах детей.

Юная поэтесса
Оля Осипова,
победительница
окружной конференции
по географии,
со своим учителем
Любовью Жарковой
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Экологически
грамотные

Хочешь изменить мир –
начни с себя!

Евгения БУСЛАЕВА

Надежда Егорова, директор ГБОУ СОШ
села Александровка Кинель-Черкасского района:
- Школа должна сформировать у ребят чувство ответственности за состояние окружающей среды, то есть воспитать доброту, человечность, ответственное отношение к природе, к
живущим рядом людям, к потомкам, которым нужно оставить
землю пригодной для полноценной жизни. Таким образом мы
стремимся вырастить новую личность, ориентированную на
разумное взаимодействие с природой.

Обра з о вание

перв ы й в би з несе и влас т и

В Александровской школе
бережному отношению к природе детей
обучают с начальных классов
Сельские школьники имеют более тесные, чем городские
ребята, контакты с природой. Они связаны с ней
в повседневной жизни, чаще бывают на речке и в лесу.
Поэтому, по мнению педагогов школы села Александровка
Кинель-Черкасского района, их ученикам просто
необходимо быть экологически грамотными людьми.

Экологическое воспитание проходит красной нитью через весь учебный
процесс в Александровской школе. Учителя проводят интегрированные уроки,
разрабатывают отдельные экологические подтемы по каждому предмету, организуют внеклассные мероприятия, реализуют с учениками социально значимые
и исследовательские проекты. В таком ключе школа работает уже не первое десятилетие. Каждый педагог курирует какое-либо из направлений экологической
работы. Так, в рамках экспериментальных площадок молодежных гражданских
инициатив «Экология нашего края» с легкой руки Галии Якамсевой создан зимний сад в школе, Нина Иванова руководит отрядом «Зеленый патруль», и она же
стала организатором посадки вишневого сада.
Работу по взаимодействию с окружающей природой возглавляет министерство экологии школьной детской организации «Федерация беспокойных
сердец». Стимулом к его активной работе стала блестящая победа ученика
школы Богдана Волынкина на международном детском экологическом форуме
«Зеленая планета - 2006». С тех пор дети сами часто становятся инициаторами
экологических мероприятий. Осенью и весной они под руководством Ирины Милешиной оказывают ветеранам войны и труда помощь по уборке придомовой
территории, участвуют в благоустройстве местного парка Победы. Бережному
отношению к окружающей среде детей учат с начальных классов. В этом году с
помощью Елены Волынкиной они реализовали проект «Накормите птиц зимой».
Традиционными в школе стали экскурсии, Дни здоровья, праздники осени с выставками поделок из природного материала, экологические творческие мастерские «Вторую жизнь бытовым отходам», «Реклама в защиту природы», выпуск
экологических листовок, обращение к жителям села «Не сжигайте мусор», «Ваш
дом – не свалка» и многие другие мероприятия.
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В Год экологии ученики Лопатинской школы
демонстрируют свои многочисленные таланты
Благодаря экопроекту, выигравшему
районный грант, в кабинетах начальных
классов Александровской школы
установлены кулеры с чистой водой
Есть в образовательном центре и свой пришкольный участок, где дети сами выращивают овощи и ухаживают за цветниками. Для его
улучшения директор Надежда Егорова и учитель информатики Галия Якамсева подготовили
приуроченный к Дням защиты от экологической
опасности проект и получили на его реализацию
районный грант в размере 25 тысяч рублей. Благодаря еще одному проекту – «Чистая вода – залог
здоровья», – подготовленному учителями начальных классов Раисой Гришиной, Татьяной Пафнутьевой, Еленой Волынкиной и Ниной Ивановой и
выигравшему районный грант в размере 100 тысяч рублей, в кабинетах начальных классов были
установлены кулеры с бутилированной водой.
Педагоги успешно готовят своих воспитанников к участию в конкурсах окружного, областного,
всероссийского и международного уровня. Так,
ученик 8 класса Максим Акдавлетов под руководством Ирины Акдавлетовой участвовал в областном учебно-исследовательском творческом
конкурсе по экологии «Мир твоих открытий». Галина Пантелеева подготовила ученицу 9 класса
Наташу Шадрину, занявшую 3 место на окружном конкурсе творческих проектов на иностранных языках, где та рассказала о своем участии
в улучшении экологического состояния Земли.
Вячеслав Шпилев подготовил Анну Аверьянову на школьный тур исследовательских работ по
теме «Здоровый образ жизни». Под руководством
Гульжьян Габдуловой и Надежды Кондрашовой
ученики Александровской школы написали самое длинное письмо потомкам планеты Земля на
международном конкурсе.
В конце каждого учебного года все классы
представляют свои экологические проекты на общешкольном празднике «Экологический калейдоскоп проектов «Живи, земля». В прошлом году наиболее удачными признаны работы «Лесная аптека» (классный руководитель Татьяна Пафнутьева), «Война – экологическое бедствие» (Галия
Якамсева) и «Экологическая профессия» (Лариса
Ледяева). В рамках последнего из этих проектов
состоялась встреча ребят с работниками лесного
хозяйства. В перспективе в школе планируется организовать тесное сотрудничество с Кинель-Черкасским лесничеством, совместно с его работниками разбить аллею берез и посадить яблоневый сад.

Готовясь к Году экологии, ученики школы села Лопатино мастерили
скворечники, придумывали викторины, готовили доклады, а один мальчик
написал экологическую сказку, в которой Иван Царевич, посмотрев
на состояние окружающей среды в ХХI веке, пришел к выводу:
на Руси давно пора строить заводы по переработке мусора,
а не загрязнять им царство-государство.
Светлана ИШИНА

Чтобы встретить весну, соблюдая народные
традиции, дети научились лепить жаворонков

Чтобы поддержать идею Кирилла Рябова (автора сказки), одноклассники решили поставить ее на сцене и сами
исполнили все роли. Артистов встречали бурным смехом и
не менее бурными аплодисментами – так в школе начался
Год экологии.
Примечательно, что еще год назад, когда в школе задумались, как отметить это неординарное событие и был
составлен перечень мероприятий, участвовать в них пожелали практически все дети. И вот результат: прошло еще не
так много времени, а копилка достижений юных натуралистов и экологов уже переполнена.
Работая над презентациями, школьники включили всю
свою фантазию. Семиклассники исследовали проблемы
национального парка «Самарская Лука» (Настя Урлова),
изучали влияние экологических проблем на поведение
птиц и на жизнь человека (Рита Коробцова, Тоня Филичкина, Кирилл Кириллов, Маша Тюфтяева), задумались над
проблемой утилизации мусора (Катя Соколова, Таня Саматова) и правилами поведения на водоемах (Оля Липатова).
Восьмиклассники пытались ответить на вопросы, что мы
можем сделать для сохранения планеты, как применить на
практике принцип «хочешь изменить мир – начни с себя»
(Артем Сажин, Дима Водолазкин, Ксения Земскова), как
уменьшить загрязнение атмосферы и океанов (Сергей Пурдышов, Кирилл Резков).

Александр Андреянов,

директор ГБОУ СОШ «ОЦ»
с. Лопатино:
- Без сомнения, участвуя в подобных мероприятиях, дети испытывают огромный восторг и личную
ответственность за сохранение
природы. Слово «экология» для
них теперь понятно и значимо, они
на практике проверили свои способности к взаимодействию с природой, и оказалось, что каждый
вполне способен внести свой вклад
в охрану окружающей среды. Это
главная цель, которую мы перед
собой ставили, и она достигнута.
Дети осознают, что природа – часть
нашего общего дома, планеты Земля, что ее надо беречь и охранять.

Участвуя в Дне птиц, ученики младших классов узнали,
как помогать пернатым зимой, выучили несколько десятков
пословиц и поговорок о них, нарисовали плакаты и прочли
стихотворения, посвященные защите природы
Кирилл Кириллов разработал и провел викторину по экологическим терминам, которая безумно понравилась всем ее участникам: помимо увлекательной теоретической части, была часть практическая –
пересадка растений.
Не меньший интерес вызвал и школьный конкурс рисунков о природе. Выставка работ получилась яркой и разносторонней по темам. Как
пояснил директор школы Александр Андреянов, у жюри была трудная
задача: поскольку все были достойны высшей похвалы, крайне сложно
оказалось выбрать лучших.
Самые маленькие – учащиеся начальной школы – вместе со взрослыми мастерили скворечники, чуть позже представили их на выставке
поделок, а затем отправили туда, где они и должны быть, – на деревья.
6 апреля в школе состоялась экологическая линейка с участием представителей ООО «Газпром Трансгаз Самара». В подарок ребятам они
привезли несколько своих скворечников и после торжественной части повесили их, вместе со скворечниками ребят, на соседние деревья,
прикрепив табличку «Международный День птиц». Ребята с радостью
участвовали в викторине «Друзья птиц», соревновались в игре на внимание «Прилетели птицы», знакомились с птичьими «профессиями»:
рыболов, плотник, строитель, акробат.
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«Люди будущего» в Приволжье
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Школа успешно реализует социально значимый проект

Прошедшая конференция объединила
участников образовательного процесса в
области развития робототехники, где модераторами стали педагоги школы Марина Левина, Наталья Калинкина, Михаил Шишин и
Наталья Гребенкова, руководитель СП ГБОУ
СОШ №2 детский сад «Аленький цветочек»
Светлана Баклушина, педагог дополнительного образования Дмитрий Павлятчик. Работа развернулась на семи интерактивных
площадках по образовательному конструированию LEGO и робототехническим модулям.
Более 70 гостей познакомились с экспозицией школьных работ. Большой интерес вызвали уникальный проект «Умный дом», роботящерица, роботы-сумоисты и роботы-тягачи,
различные простые механизмы и модели альтернативных источников энергии. Участники
мероприятия увидели множество поделок
из конструктора LEGO Education, представленных детским садом «Аленький цветочек»,
«Математический поезд», «Мы – строители» и
«Транспорт». Представители учебно-научного центра «Камоцци пневматика» разместили
на выставке учебный стенд по применению в
промышленности сжатого воздуха, который
очень заинтересовал учителей физики.
Пленарное заседание конференции открыл первый заместитель главы Приволжского района Николай Сергачев. Содержательные доклады представили директор
ГБОУ СОШ №2 Лилия Сергачева, директор
Центра образовательной робототехники
СГТУ, к.п.н. Лариса Климина, директор научно-образовательного центра робототехники
и мехатроники Самарского национального
университета им С.П.Королева, к.т.н, доцент
Владимир Илюхин, инженер учебно-научного центра «Камоцци пневматика» Антон Синяков.
Затем руководители, педагоги, воспитатели и специалисты образовательных учреждений Юго-Западного округа приняли
участие в четырех тематических секциях:
«Специфика работы педагога с конструкторами линейки Lego Education для детей 4-6
лет», «Ведение в робототехнику на базе LEGO
Education Wedo 2 для детей 7-10 лет», «Изучение основ программирования и конструирования роботов на базе LEGO Mindstorms EV3
для детей 11-14 лет», «Arduino-введение» на
базе платформы Arduino для детей 15-17 лет».
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Генеральный партнер проекта – благотворительный фонд «Виктория»

Быть человеком – значит не только
обладать знаниями, но и делать
для будущих поколений то,
что предшествующие
делали для нас
Георг Лихтенберг

Лилия Сергачева, директор ГБОУ СОШ №2:
- В ходе конференции состоялся круглый стол «Разработка «дорожной карты» по организации сотрудничества учреждений ЮгоЗападного округа в рамках образовательной робототехники».
Коллеги обсудили перспективы по реализации проекта «Центр
научно-технического творчества», проблемы сотрудничества по
внедрению и развитию робототехники в образовательные учреждения округа. В работе конференции приняли участие руководитель
Юго-Западного управления МОиН СО Виктория Владимировна Пасынкова и руководитель отдела образования Приволжского района
Ирина Геннадьевна Зяблова.
Во время Недели космонавтики на базе Дома
детского творчества, структурного подразделения
ГБОУ СОШ №2, прошла первая профильная смена
«Роботы в быту». Пять дней 60 учеников из трех
школ района с увлечением занимались робототехникой, участвовали в форсайт-сессии, на которой
продумывали концепцию развития научно-технического прогресса и собственный вклад в него.
Итог смены – реализованные проекты и их защита.
Все работы детей были сделаны для улучшения
бытовых условий человека: пневматический подъемник грузов, роботы-пылесосы и роботы для сушки белья, устройство для соревнований по перетягиванию каната. Самый большой восторг вызвал
робот-нянька, который нежно укачивал плачущего
младенца. Всем участникам смены были вручены
сертификаты, а семеро ребят получили приглашения на летнюю профильную школу «Роботы и Космос». По плану реализации проекта будут проведены еще две профильные смены «Роботы на благо
человека» и «Роботы на производстве», в которых
примут участие еще 120 ребят района, а лучшие
также получат приглашение на летнюю школу. В
завершение проекта планируется ряд районных
и окружных соревнований, где участники проекта
смогут показать свое мастерство.

Обра з о вание

Обра з о вание
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Людмила МАРТОВА
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4 апреля на базе ДДТ структурного подразделения школы №2 в селе Приволжье состоялась
областная практическая конференция «Новые технологии для новых результатов», посвященная
образовательной робототехнике как части инженерно-технического образования. А следом, с 10 по 14
апреля, прошла первая профильная смена для учащихся «Роботы в быту». Эти два события – результат
реализации проекта «Центр научно-технического творчества», который в 2016 году стал победителем
всероссийского грантового конкурса «Люди будущего».

Все работы детей
были сделаны
для улучшения бытовых
условий человека

В новокуйбышевской гимназии №1
внедрена новая модель ученического самоуправления
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В этом году запущены два новых телевизионных проекта «Улицы
родного города» и «Герои нашей страны», где освещаются истории
о выдающихся людях города и страны

Лариса Слепцова,

Обра з о вание
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директор гимназии №1:

- Значимость ученического самоуправления огромна, на современном
этапе оно рассматривается как реальный путь построения нового общества
в школе. Мы видим, как модель меняет наш большой детский коллектив
в сторону корпоративности, ребята
активно участвуют в жизни гимназии,
отмечают и озвучивают проблемные
моменты, что способствует формированию гражданской позиции, ценностного отношения к себе и другим. И
как раз образовательное телевидение
выполняет разнонаправленные цели:
это и социализация, и воспитание, и
развитие творческой активности детей, и выявление одаренности. Работа
в формате медиахолдинга помогает
каждому ребенку почувствовать себя
сопричастным к решению общих задач
образовательной организации. Они
живут со знанием, что гимназия – их
дом и они в нем главные.

На протяжении своей истории это образовательное учреждение находится в авангарде
инновационных преобразований. По многим позициям гимназия №1 была и остается
первой и единственной. Прошло 35 лет со дня создания школьной телестудии «12 канал»,
которая стала новым словом в образовательном пространстве Самарской губернии.
В этом году детское образовательное телевидение перешагнуло очередной рубеж,
изменив формат вещания. Сейчас в медиахолдинге «12 канал» идут большие перемены.
Людмила КРУГЛОВА

Наталья Чеснокова,

Прекрасен их союз

Классики педагогики справедливы
в утверждении, что хорошая школа – та,
где дети живут, где есть свобода выбора
и каждый ребенок чувствует себя значимым, уверенным, успешным. Хорошая
школа – та, которая развивает в детях
пытливость ума, способность чувствовать
и сопереживать, желание быть полезным
обществу. С этой точки зрения гимназия
№1 абсолютно соответствует педагогическим критериям, для ребят она стала любимым домом. Они здесь не просто живут,
а живут счастливо. И конечно, всех объединяет творческая составляющая – телецентр «12 канал».
Напомним, кабельное телевидение
было создано в 1982 году, на базе только что открывшейся школы №16 (теперь
гимназии №1), по инициативе директора
Николая Ферапонтова. Будучи по специализации учителем физики, он вместе с
единомышленниками Марией Гусельниковой и Ниной Гильмановой активно внедрял в образовательный процесс технический компонент, организуя показ учебных
фильмов. Телевидение было кабельным.
Управление киноаппаратами осуществляла техник кинопроектора Наталья
Каверина, которая вместе с Юрием Рыжовым и сейчас обеспечивает качественную
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работу телецентра. В результате получилось увлекательное занятие для учеников,
многие из которых после школы связали
свою жизнь с журналистикой. В середине
1990-х годов, как и вся страна, телецентр
пережил кризис, когда старенькое оборудование «приказало долго жить». Директор гимназии Лариса Слепцова, понимая,
насколько для ребят значимо телевизионное дело, разработала вместе с педагогами проект «Образовательное телевидение «12 канал», который заинтересовал
президента Благотворительного фонда
«Виктория» Людмилу Шевцову. Так с 2009
года при поддержке фонда и Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области передача
«Большая перемена» вновь стала еженедельно рассказывать учащимся о делах
гимназии. Благодаря спонсорскому участию фонда «Виктория» телестудия была
оснащена современным оборудованием,
в том числе профессиональными камерами. В 2012 году воспитанники телецентра
создали несколько фильмов с воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной
войны. Их работы патриотической направленности помогли Новокуйбышевску
занять 1 место в областном конкурсе всероссийского проекта «Наша общая Побе-

да». На базе гимназии проводятся курсы
для учащихся городских школ по основам
журналистики, сценарного и операторского искусства, режиссуры, видеомонтажа. В 2013 году на базе телецентра прошел Первый открытый региональный слет
«Медиаформат», где собралось 16 телестудий Самарской области. В 2014 году в гимназии была создана анимационная студия
«Пуговичка», которая два года спустя
завоевала Гран-при на Международном
фестивале телевизионного и экранного
творчества «Волга - Юнпресс». Телестудия
«12 канал» имеет многочисленные награды фестивалей и конкурсов различного
уровня, ребята входят в состав детского
жюри кинофестиваля «Кино – детям» в
Самаре. С 2015 года телецентр гимназии
работает в статусе областной стажерской
площадки. Сотрудничество с Благотворительным фондом «Виктория» способствовало насыщенной и плодотворной
жизни телецентра, развитию интересных
проектов, поездкам детей на творческие
конкурсы, профильные смены, творческие
командировки, во всероссийские детские
центры «Артек» и «Орленок». С 2017 года
начался новый этап в развитии детского
телевидения в гимназии.

Самоуправление плюс ТВ

«Мы приняли решение – перевести орган ученического самоуправления на рельсы телецентра, где всегда занимались самые активные дети, –
объясняет заместитель директора по воспитательной работе Наталья
Чеснокова. – То есть у нас уже создана структура, которая стала основой
для новой модели ученического самоуправления. Президент Благотворительного фонда «Виктория» Людмила Андреевна Шевцова, побывав у
нас на презентации программы «А что вы знаете о нас», одобрила новую
модель и пообещала содействовать ее развитию».
Сегодня такой модели самоуправления нет ни в одной школе России.
Старая модель самоуправления строилась на основе парламентской республики, дети выбирали президента, парламент. Однако данная модель,
по словам обучающихся, утратила свою актуальность, стала неинтересной.
Новая концепция организации ученического самоуправления превратила гимназию в крупный Медиахолдинг «12 канал», базирующийся
на трех медиа – телевидении, радиовещании и газете «Гимназический
вестник», выпускаемой с 2005 года. Каждый класс – это телевизионный
канал, у которого свое название, направление деятельности, информационная тематика. В каждом классе свой продюсерский центр, таким образом, получилось 32 центра с продюсером, его заместителем и секретарем.
В совет ученического самоуправления гимназии (он же – Совет продюсеров) вошли 64 представителя. Генеральным продюсером избрана Неля
Артемьева, а заместителем продюсера – Алена Гапонова. Эти девушки
много лет успешно занимаются в телестудии, они – самые инициативные и самые активные, «настоящие звездочки». Так считают гимназисты,
которые отдали им свои голоса. И уже в этом году Неля Артемьева подтвердила свой статус, став победителем областного конкурса «Лидеры
ученического самоуправления» и номинантом президентской премии.
Год для генерального продюсера оказался успешным.

заместитель директора по воспитательной работе:

- Телестудия «12 канал» решает проблему, о которой сейчас говорят на
всех уровнях: «мы теряем поколение,
дети живут в Интернете и социальных
сетях, надо ограничить их общение с
компьютером»… У нас такой проблемы нет, потому что у наших ребят есть
сильный альтернативный вариант – телецентр, они по-настоящему увлечены
творчеством и отводят ему основное
внеурочное время. Ребята не становятся заложниками Интернета, разумно
понимая, что для них это – необходимый и полезный информационный ресурс. Они живут реальной жизнью гимназии, своего города и своей страны.
Мы благодарны благотворительному
фонду «Виктория» за поддержку нашего нового проекта по развитию ученического самоуправления.

Екатерина Железнова,

куратор медиахолдинга «12 канал»:

- Все отмечают, что дети в гимназии
отличаются воспитанностью, эмоциональной культурой и чуткостью. Это
вполне объяснимо. На протяжении
семи лет мы сотрудничаем с фондом
«Виктория», наши дети получают
спонсорскую поддержку и участвуют в
совместных с фондом благотворительных акциях. У них перед глазами – пример бескорыстного участия в жизни
других людей, они растут в доброте, и
отсюда у них самих сформирована потребность делиться добром. Для них
помогать тем, кто нуждается, стало
нормой.
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Улицы
родного города

Дарья Каратаева,

11 «А», выпускница телестудии «12 канал»:

Дети учат детей

Обра з о вание

Работа ученического самоуправления реализуется по пяти направлениям, для этого в гимназии созданы пять департаментов, а именно патриотического вещания, спецпроектов, культуры и творчества, департамент спорта, здоровья и безопасности, департамент по связям с общественностью. В
актив Совета продюсеров вошли телецентровцы, которые стали координаторами органа самоуправления: Полина Мочалкина, Иван Чесноков, Лиза
Радкович, Лера Радкович, Саша Орлянская, Ольга Орлянская, Илья Коновалов, Влада Конченкова, Настя Ершихина.
«Если в других школах дети просто участвуют в том или ином мероприятии, то мы еще и освещаем его на своих информационных ресурсах. Дети
в течение всего года работают в роли журналистов, создают сюжеты, ролики, фильмы, пишут статьи в газету, – рассказывает куратор Медиахолдинга «12 канал» Екатерина Железнова. – Каждый класс раз в месяц сдает в
продюсерский центр статью и сюжет о работе своего класса. В работу активно включились все классы, идет соревнование за место в эфире. Наша
программа «Большая перемена» получила новый импульс, ребята ждут ее
каждую неделю. В этой структуре самоуправления задействована вся гимназия».
По словам заместителя директора по воспитательной работе Натальи
Чесноковой, первые результаты говорят об эффективности модели. Главное –
модель действительно является ученическим самоуправлением, потому
что самодостаточных и самостоятельных детей не надо уговаривать, чтобы они проявляли инициативу. Активисты взяли под свою ответственность
обучение азам журналистики и основам телевизионного мастерства всех
гимназистов, два раза в неделю они проводят мастер-классы для детей.
Ребята отлично справляются с ролью тренеров, ведь сами они посещали занятия, проводимые профессионалами телевидения. Словом, львиная доля
организационной работы обеспечивается силами старшеклассников-телецентровцев. Еще один важный плюс модели – социализация детей, которые
посредством вовлечения в журналистскую деятельность получают разносторонний социальный опыт и к выпуску становятся зрелыми личностями.
Беседуя с ребятами, понимаешь, что процесс личностного становления в
гимназии идет ускоренными темпами. Воспитанники «12 канала» по уровню развития завидно отличаются от многих своих сверстников. Они умеют
видеть ситуацию под разным углом зрения, задумываются над смыслами и
учатся выражать эти смыслы творческим языком.
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Модель
ученического
самоуправления
гимназии №1
не имеет аналогов
в Самарской
области

- Телецентр «12 канал» – это хорошая школа общения с самыми разными людьми, которая учит найти
к ним подход и самой быть интересным собеседником. В моей профессии это сейчас очень помогает. В
телецентре я брала интервью у гимназистов и гостей
школы, вела радио- и телепередачи, снимала мероприятия на камеру, училась чувствовать людей
и поддерживать их в непростых ситуациях. Запись
телепередач (это самые веселые, живые и творческие
моменты) всегда проходила в приподнятой атмосфере. В телецентр меня пригласила Наталья Ивановна
Каверина, она заметила во мне способности и умения,
о которых я не знала. Благодаря ее доброте, энтузиазму, уважению к каждому ребенку мы тянулись в телецентр, как светлячки на свет, нам хотелось творить,
дружить, общаться. «12 канал» дал мне уверенность, я
стала лучше учиться и почувствовала себя востребованной и успешной. Это состояние и сейчас помогает
мне в жизни. Я благодарна гимназии №1, что здесь
есть такое место, как телецентр, где дети не только
учатся снимать телепередачи, но и приобретают ценный опыт, который помогает в дальнейшей жизни.

Дмитрий Бугаков,

выпускник телестудии «12 канал»:

- Я влился в работу телецентра в 2008 году. Сначала мы
записывали передачи при помощи аудиосистемы, но
когда гимназия получила грант на обновление телестудии, я получил ни с чем несравнимый опыт: умение
общаться с видеосистемой, монтировать телепередачи, заимствовать опыт профессионалов, работающих
в телестудиях «Россия 1» города Новокуйбышевска
и Самары. Помимо того, я нашел людей с такими же
интересами, как и у меня. Спустя семь лет после окончания гимназии я поддерживаю с ними связь.

Заместитель продюсера Алена Гапонова поясняет, что функции выпускающей редакции берет на
себя департамент по связям с общественностью – это
штаб, где аккумулируется вся информация. Здесь
телевизионный материал отсматривают, монтируют
и доводят до эфира. Настя Ершихина великолепно
справляется с должностью редактора газеты «Гимназический вестник», кроме того, она звукорежиссер
и «голос» телевизионных проектов. Департамент патриотического вещания в Медиахолдинге «12 канал»
возглавляет Полина Мочалкина, призер Всероссийского фестиваля телевизионного творчества, грантообладатель фонда «Виктория». За работу в составе
жюри фестиваля «Кино детям» она была награждена
путевкой в ВДЦ «Орленок». Стаж ее работы в телецентре – шесть лет. Полина рассказала, что в этом году
запущены два новых телевизионных проекта «Улицы
родного города» и «Герои нашей страны», где освещаются истории выдающихся людей города и страны.
Гимназистов очень вдохновили сюжеты про улицы,
названные в честь первостроителей Новокуйбышевска: Бочарикова, Миронова, Гореченкова.
«После нескольких выпусков многие ребята, причем разных возрастов, захотели рассказать об истории своих улиц. Они приходили с уже подобранной
информацией и сами снимали сюжеты, – отмечает Полина Мочалкина. – И уже не 15 ребят из телецентра
участвуют в медиапроекте, а вся гимназия».
Сейчас в департаменте идет подготовка к Дню
Победы. Отношение к этому празднику у Полины
особенное: вместе с отцом они совсем недавно разыскали могилу, где похоронен ее прадедушка, участник Великой Отечественной войны Федор Мочалкин,
долгое время считавшийся пропавшим без вести.
Второй прадедушка Дмитрий Черемин – тоже фронтовик. В прошлом году Полина и ее папа участвовали в акции «Бессмертный полк». Слушая ее рассказ,
понимаешь, что дети хотят знать и об истории своего
города, и о своих мужественных предках. И, конечно,
очень важно, когда этот созидательный настрой идет
из семьи, когда и родители, и педагоги становятся
единомышленниками в деле воспитания достойных
людей своей страны.

Евгений Иванов,

выпускник телестудии «12 канал», живет в Канаде:

- Я благодарен Наталье Ивановне Кавериной за то, что
она открыла мне удивительный мир телевидения, мир
дружбы, которая помогает мне по жизни. Это первоклассный специалист, внимательный преподаватель,
замечательный собеседник. Все навыки обращения
с аудио- и видеоаппаратурой, которые я получил в
телестудии, много раз выручали меня в повседневной
жизни. Умение общаться с разными людьми помогает
мне быть востребованным дизайнером. Я искренне
рад, что в моей судьбе была гимназия №1 города Новокуйбышевска.
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Благодаря спонсорскому участию фонда «Виктория»
телестудия была оснащена современным оборудованием,
в том числе профессиональными камерами

Добрые сердца

Обра з о вание

перв ы й в би з несе и влас т и

Илья Коновалов мечтает связать свою
жизнь с журналистикой. В медиахолдинге он
отвечает за работу департамента спорта, здоровья и безопасности. И это тоже не случайно:
Илья к своим 15 годам является кандидатом в
мастера спорта по волейболу. Но главное, конечно, – его активная жизненная позиция, он
выпускает в эфир социальные ролики, пропагандирующие здоровый образ жизни. Недавно журналисты департамента запустили телепроект «Спорт рядом», где рассказывают об
успехах спортсменов гимназии и их тренерах,
о секциях и спортивных достижениях Новокуйбышевска. К слову сказать, дедушка Ильи
Коновалова, Владимир Иванович Капырулин,
стал героем одного из сюжетов как ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Ребята
сняли немало сюжетов про чернобыльцев и
поняли, что обязательно надо освещать, как
живут эти люди, потерявшие свое здоровье на
работе в эпицентре трагедии. Передача вышла в рамках добровольческого проекта «Поколение «Спасибо».
«Суть идеи – в практической помощи ветеранам и пожилым людям, – говорит автор
проекта, генеральный продюсер Неля Артемьева. – В нашем микрорайоне проживает немало престарелых одиноких людей, которым
нужна поддержка. Нам это под силу. Теперь в
каждом классе есть «свои» ветераны, над которыми шефствуют ребята».

Удивительно, но социальная ответственность становится частью жизни
гимназистов. Порядка 10 лет они участвуют в благотворительной акции «Дети
для детей». Стали традиционными посещения детского отделения СОКБ им.
В.Д.Середавина. Гимназисты готовят
концертные номера для маленьких пациентов, а их мамам дают мастер-класс по
вязанию и декоративно-прикладному искусству. Надо отметить: таким сотрудничеством очень довольны и малыши, и мамы,
и коллектив больницы.
Проект «Добрые сердца» был инициирован и полностью разработан Аленой
Гапоновой. Он родился у нее из личных наблюдений за жизнью. Каждый день ее дорога в гимназию проходит мимо детского
реабилитационного центра «Светлячок».
Она видит, как гуляют дети с ограниченными возможностями здоровья, и понимает, насколько они обделены общением. Совет ученического самоуправления
безоговорочно поддержал предложение
Алены Гапоновой – взять «под свое крыло» ребятишек из «Светлячка». Теперь
гимназисты стали добрыми друзьями детей с ОВЗ. Концерты, небольшие подарки,
игрушки, немного участия и тепла – а для
детишек, обойденных судьбой, это целый
космос.

Взяли Гран-при

Юные журналисты являются постоянными участниками Международного
фестиваля телевизионного и экранного
творчества «Волга-Юнпресс». Это также
стало возможным благодаря поддержке
благотворительного фонда «Виктория».
Если в прошлом году гимназисты из Новокуйбышевска завоевали четыре третьих места и одно первое, то в 2017 году
«взяли» сразу два Гран-при, за игровое
кино «Успей за 24 часа» и музыкальный
клип. Это при том, что жюри ежегодного
конкурса, проводимого в Тольятти, оценивало работы 302 телестудий со всей
страны и ближнего зарубежья. Помимо
заочных работ, телецентровцы за пять
конкурсных дней представили пять очных
сюжетов, успели сделать искрометный
игровой клип про фестиваль «Юнпресс»,
фильм про АВТОВАЗ, который получил
призовое место в номинации «Рекламный
ролик». Запомнился всем телепроект Полины Мочалкиной «Экорелакс». При подготовке сюжета Полина подошла к теме
не с точки зрения проблемы, а того, что мы
можем получить от природы, не принося
ей вреда. Конечно, фестивальные дни –
это бессонные ночи, цейтнот и фейерверки
положительных эмоций. Только вернулись
с конкурса, и снова жаркая пора – международный фестиваль «Кино – детям», который проходит в Самаре, а журналисты
медиахолдинга входят в состав детского
жюри.
«Оценивать работы известных режиссеров – задача не из легких, но мы стараемся быть объективными и лояльными, –
комментирует Алена Гапонова. – И очень
приятно видеть знаменитостей, общаться
с ними». В конце апреля состоялся финал
областного конкурса короткометражных
фильмов «Твой взгляд», где работы Медиахолдинга «12 канал» завоевали 1 место и
3 место, а также приз зрительских симпатий в разных номинациях.
Не случайно в прошлом году активисты осуществили один из самых ярких
телевизионных проектов, посвященный
году российского кино «Звезды нашего
кино». В этом году с января полным ходом

идет работа над проектами, посвященными году экологии. Ответственный за это
направление – департамент спецпроектов, которым руководит Иван Чесноков:
«Ребята создают цикл программ, в которых рассказывают о том, какую роль могут
играть дети в сохранении и преумножении
природы. В гимназии разрабатывается
экологический кодекс, и посредством
телевидения его суть доносится до всех
классов».
Безусловно, департамент культуры и
творчества (продюсер Влада Коченкова)
продолжает заниматься организацией
творческих мероприятий, фестивалей
талантов, конкурсов. Все, как в других
школах. Но у него также есть своя телевизионная рубрика, где дети освещают
культурные события всего города. Недавно вышли с инициативой о проведении
в гимназии творческих перемен. Идею
приняли «на ура», и теперь раз в квартал
в течение всего дня, на переменах, дети
устраивают концерты. Продемонстрировать свое творчество на импровизированной сцене может любой ребенок. За
организацию мероприятия полностью
отвечают дети. Заслуга педагогического
коллектива гимназии в том, что взрослые
сумели стать настоящими друзьями для
своих воспитанников. Они очень тонко и
ненавязчиво осуществляют свои профессиональные задачи, но искреннее отношение к детям, умение вести с ними диалог, уважение к личности ребенка – этому
не научишься ни в одном университете.
Общая атмосфера, созданная в гимназии,
определяется словом «доверие». Поэтому
новая модель набирает обороты, и буквально на днях ребята выиграли призовое
место в областном этапе всероссийского
конкурса. За ученическое самоуправление.
Не будем предвосхищать события
фразой «здесь растут звезды российской
прессы». Хотя, действительно, многие
выпускники телестудии «12 канал» стали
профессионалами. Но то, что эти ребята
станут достойными людьми, – факт, видимый невооруженным глазом.

На базе гимназии проводятся курсы для учащихся
городских школ по основам журналистики, сценарного
и операторского искусства, режиссуры, видеомонтажа
апрель 2017

апрель 2017

93

92

Ставропольский район
перв ы й в би з несе и влас т и

Конкретные
результаты
Приоритеты в работе органов местного самоуправления
в Ставропольском районе – содействие инвесторам, решение
проблем социальной сферы и поддержка сельского хозяйства.

г у берни я

В Ставропольском районе хорошо понимают, что основа жизни любого муниципального
образования – экономика. Районная администрация создает максимально комфортные
условия для новых предприятий, активно привлекает инвестиционный капитал
и расширяет участие в региональных и федеральных целевых программах.
Ольга Гальчинская, «Волжская коммуна»
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Такой подход дает конкретные результаты. С 2014 года в районе работает
крупнейший в России и Европе сервисный центр грузовых автомобилей DAF, а
в ноябре 2016 года на федеральной трассе М5 около села Зеленовка открылся
крупнейший дилерский центр по продаже, обслуживанию и ремонту грузовых
автомобилей и пассажирского транспорта Mercedes-Benz, что будет особенно
востребовано в период проведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018
году. На территории 6,5 тыс. кв. м расположились ремонтная зона по обслуживанию грузовиков, легкового коммерческого транспорта и склад запасных частей. В первую очередь трудоустраиваются сюда жители именно Ставропольского района – это принципиальная согласованная позиция местных властей и
руководства предприятия.
Ставропольский район на протяжении многих лет занимает передовые позиции в сфере АПК. В 2016 году предприятиями муниципалитета установлен
рекорд по сбору урожая зерновых и зернобобовых культур: впервые за 25 лет
аграрии собрали почти 151 тыс. тонн зерна – это наивысший показатель в Самарской области.
Район – один из лидеров области и по производству молока, мяса, картофеля, овощей открытого грунта. Тому способствует и систематическая работа, проводимая в районе по использованию сельскохозяйственных земель:
ввод площадей в оборот из «залежи» (1,5 тыс. га в 2016 году), работа с невостребованными земельными долями (выявлено около 15 тыс. га). Глава района
В.В.Анисимов отмечает, что основа сельскохозяйственных предприятий была
заложена в 60-70-е годы XX века, и до сих пор они находятся в надежных руках.
Район испытывает серьезную потребность в обновлении объектов социальной сферы в связи с тем, что в последние десятилетия не то что не строились, а даже не ремонтировались. Например, в селах Ягодное и Подстепки,
где живут 8 тыс. и 11 тысяч человек, соответственно, крайне нужны новые школы и детсады. По словам В.В.Анисимова, земельные участки для этого есть,
осталось решить вопрос с финансированием объектов.
Образовательные учреждения, расположенные в других сельских поселениях района, требуют ремонта. В селе Выселки власти готовы построить универсальный спорткомплекс – интерес к спорту в районе велик, постоянно занимается физкультурой почти треть жителей муниципалитета, но здесь опять
же вопрос – в поиске необходимого финансирования.

В.В.Анисимов,

глава Ставропольского района:

- В последние годы муниципалитет слабо участвовал в федеральных и региональных целевых программах. В результате по уровню
бюджетной обеспеченности из
местных доходов район занимал
5-6-е место, а с учетом привлеченных средств мы были на 26-м месте
среди сельских районов области.
Решение вопроса наполнения
районного бюджета – это, прежде всего, работа с инвесторами
и участие в региональных и федеральных целевых программах.
Для этого мы даже реорганизовали структуру администрации,
усилили блок, который отвечает за
привлечение средств в район. Мы
идем навстречу каждому инвестору, оказываем им всю необходимую помощь, в кратчайшие сроки
рассматриваем все необходимые
документы.
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Людмила Пастухова,

В женской власти
Жительницы Ставропольского района –
движущая сила развития территории

Взрослые и юные, учителя и спортсменки – «слабая половина»
муниципального образования проявляет свою порой недюжинную силу
в самых простых и, напротив, самых сложных жизненных ситуациях.
Активистки женсовета – в поддержке земляков, игроки команды по минифутболу – в проявлении воли к победе, причем на самом высоком уровне.
Девушки и женщины – безусловная гордость Ставропольского района.
Дмитрий ДЯТЛОВ

Помощь с любовью

В свободное от работы и домашних
забот время эти неравнодушные люди
решают жизненные проблемы соседей,
устраивают для них праздники. До всего
есть дело активным членам женсоветов
Приморского и Ягодного, Подстепок и
Васильевки, Жигулей и Большой Рязани,
Верхнего Санчелеево – всех 24 сельских
поселений района. Входит в объединение
224 человека.
«Мы не делаем великих дел, – считает
председатель районного женсовета Людмила Пастухова, – но даже самую малую
помощь людям, нашим дорогим сельчанам, оказываем с великой любовью». В любую погоду они идут к тем, кто нуждается
в помощи, или к тем, кому уже помогли.
Поддерживают неблагополучные, малоимущие семьи, содействуют в трудоустройстве, проводят акции, чтобы собрать в школу ребятишек из семей, испытывающих
трудности. Для женщин эта помощь – не
формальность, а зов души, ведь женщина
и за свою семью, и за детей, и за свое поселение бьется, переживает.
На прошедшей недавно конференции
общественного Совета женщин при администрации муниципального района Ставропольский обсуждались и итоги работы,
и планы на текущий год, в том числе – по
направлению экологии. А еще женщины
решили написать собственный гимн – по
словам Людмилы Пастуховой, «это будет хорошая, красивая песня, как и сами женщины, как их дела в образовании и медицине, в
культуре, в поле и на фермах, в семье, в быту,
в решении социальных проблем».
апрель 2017

Лига чемпионок

председатель общественного
Совета женщин при администрации муниципального
района Ставропольский:
- Задач у женсовета много: содействие гармоничному развитию детей, взаимодействие с
органами местного самоуправления по вопросам семейной
политики, просветительская и
консультативная деятельность
по вопросам здоровья женщины, детей и семьи, социальной
защиты материнства и детства,
прав женщин. Мы не делаем великих дел, но даже самую малую
помощь людям, нашим дорогим
сельчанам, оказываем с великой
любовью.

В марте в поселке Юность Щелковского района Московской области прошел финал общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу», в котором участвовали на разных этапах более миллиона юношей и девушек. В упорной и
честной борьбе «золото» впервые завоевали наши землячки – 12 футболисток
команды из села Васильевка Ставропольского района Самарской области.
Всего во всероссийских соревнованиях школьных футбольных дружин за
первенство боролись 48 команд мальчиков и девочек 1999-2000 и 2001-2002
годов рождения. Участники прошли трехступенчатый этап квалификационных
состязаний – от внутришкольных турниров и до уровня федеральных округов
страны. Именно так васильевская команда, не проиграв ни одной встречи, вышла в финал.
«В финале мы также обыграли лучшую команду Москвы и прошлогоднего
победителя Первенства России-2016 – команду из Тюмени. И заняли первое место в своей возрастной группе! – не скрывает гордости тренер-преподаватель
села Васильевка Олег Яксонов. – А игрок Анастасия Грушина к тому же стала
лучшим бомбардиром турнира».
По мнению наставника, девушки по праву заслужили звание лучших в России, доказав его годами упорных тренировок, показывая характер, дисциплину
и желание побеждать. Помимо кубков и медалей, васильевские спортсменки
получили от компании «Йокохама Рус» путевку в летний «Лагерь чемпионов
футбольного клуба «Челси», где пройдут подготовку у тренеров известного во
всем мире английского клуба.
В марте этого
года команда
девушек из села
Васильевка
завоевала
1 место
во всероссийских
соревнованиях
школьных
футбольных
дружин
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В 2016 году
по областной
программе
началась
газификация
жилого массива
«Звездный»: уже
газифицированы
шесть улиц,
подключено
несколько
домов

В сельском поселении констатируется
ежегодный прирост жителей
Подстепки – одно из самых крупных сельских
поселений не только в Ставропольском районе,
но и в Самарской области, хотя в его состав входит
одно большое село с одноименным названием.
Мониторинг администрации показывает
демографический рост и миграционный скачок.
Все большее число горожан предпочитают жить
в экологически благоприятной зоне, рядом
с Волгой и видом на Жигулевские горы.
Людмила МАРТОВА

В 2016 году население увеличилось по сравнению с
2010 годом практически вдвое. На начало мая 2017 года
количество зарегистрированных жителей составило 11366
человек, а летом наполняемость Подстепок за счет дачников вырастает до 20 тысяч человек. В селе активно ведется
жилищное строительство. В прошлом году площади села
увеличились до 1971 га, из них 1380 га приходятся на новые жилые массивы, которые быстро осваиваются.
Глава сельского поселения Вера Петрухина называет
ряд проблем, на которые следует обратить внимание в более широком масштабе, нежели сельский уровень. Например, к вопросам местного значения относится дорожная
деятельность, общая протяженность улично-дорожной
сети в селе составляет около 117 км. Из них асфальто-бетонное и щебеночное покрытие имеют только 86 км, при этом
52 км требуют капитального ремонта. Свыше 30 км дорог
не имеют твердого покрытия. Загруженность дорог очень
высока, с интенсивным транспортным потоком. В 2016 году
проведен ямочный ремонт сельских дорог на сумму 1398873
рубля. В настоящее время подана заявка на включение в
федеральную целевую программу по устойчивому развитию
села, заложены средства в сельском бюджете на дорожный
проект. Основные расходы по статье «Благоустройство»
приходятся на оплату и обслуживание уличного освещения
и на сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Так, затраты на
уличное освещение составили более 4 млн рублей. В 2016
году к имеющимся уличным фонарям (свыше 700) добавились 42 светильника. В январе 2017 года завершены работы
по установке 89 светильников по улице Полевой.
Актуален вопрос улучшения качества воды. МУП «Водоканал Подстепки» совместно с администрацией сельского поселения разработало комплексную программу
мероприятий по улучшению качества воды, в настоящее
время выполняются условия «вхождения» Подстепок в
областную программу.

Вера Петрухина,

глава сельского поселения Подстепки:
- По итогам 2016 года исполнение местного бюджета составило 100%, мероприятия проводились в соответствии
с утвержденным планом при наличии на счете денежных
средств. Изменения в план вносились только при наличии
обоснования и согласования с депутатами. Администрация сельского поселения строит свою работу в тесном
сотрудничестве с районными структурами. Надеюсь, что
вместе мы сможем решить все наши задачи, и плодотворное сотрудничество будет способствовать повышению
комфорта и уровня жизни наших сельчан.

Сотрудничество администрации поселения
с районными структурами способствует повышению
уровня жизни сельчан

Современное село имеет развитую инфраструктуру, с объектами
соцкультбыта, предприятиями малого и среднего бизнеса, фермерскими хозяйствами. Любимым местом сельчан служит ФОК, действующий
с 2010 года. Подстепкинская школа охватывает более 700 детей, школьная среда насыщенна, но многие помещения и само здание школы
остро нуждаются в капитальном ремонте. Детский сад, построенный в
1986 году, посещают 150 детей, что превышает допустимые нормы, он
также нуждается в капитальном ремонте. Кроме того, в селе имеется
частный детсад на 30 мест, недавно в жилом массиве «Ромашка» открылся еще один частный дошкольный объект на 160 мест. Тем не менее
очередь в детсады составляет около 400 человек. В настоящее время
решается проблема новых зданий для сельского образования. В стадии
решения – вопрос выкупа у частного лица здания детсада на средства
областного бюджета. Администрацией района подобран типовой проект новой школы на 450 учащихся, сделана заявка на его одобрение областным правительством и выделение транша на строительство школы.
апрель 2017
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В 2018 году у «Луначарска» 85-летний юбилей.
Здесь верят, что лучшие времена
у хозяйства еще впереди

г у берни я

перв ы й в би з несе и влас т и

Сергей Кисляков, директор ЗАО «Луначарск»:
- Большая проблема всех российских сельхозпредприятий – кадры. Держимся на людях старшего,
среднего возраста, молодежь в сельское хозяйство
идет неохотно – даже несмотря на механизацию
производства и относительно высокую зарплату.
Поколение сегодняшних детей не приучено к труду,
многие родители сами стоят горой за ребенка: не
дай бог он где-то потрудится! И вот итог: подростки, которые вполне могли бы заработать себе на
карманные расходы, сидят дома, уткнувшись в компьютеры. Сегодня это проблема государственного
масштаба, ее надо решать. Дети, которые родились
и живут на селе, не должны быть оторваны от земли.

Дело мастера боится

Несмотря на трудности, ЗАО «Луначарск» уверенно идет вперед
В кабинете директора ЗАО «Луначарск» Сергея Кислякова – множество наград Поволжских
агропромвыставок. И среди них статуэтки «Правши» – аналога героя повести Лескова, подковавшего
блоху: мастер, который скромно делает свое дело – и мир от этого становится лучше. К Сергею Кислякову
эти слова подходят как нельзя лучше. Во всяком случае, с первых же минут знакомства он признался, что
не любит давать интервью и вообще быть на виду, считает, что надо «просто работать».
Светлана ИШИНА

«Главное – чтобы предприятие было работоспособным и чтобы люди получали достойную
зарплату», – говорит директор и называет цифру: средняя зарплата в хозяйстве – 20 тыс. руб., а
в пересчете с льготами – и того больше.
«Луначарск» – одно из лучших хозяйств
района, правопреемник совхоза, который ведет
свою историю с 1933 года. Многое с советских
времен изменилось. Но в главном хозяйство
остается неизменным: оно кормит район. На 5
тысячах гектаров выращивают девять наименований овощей, зерновые и кормовые культуры,
занимаются мясным и молочным животноводством. Здесь трудятся 220 человек, большая
часть – опытные специалисты, проработавшие
не один десяток лет.
Возглавив хозяйство в 1998 году, Кисляков
взял курс на модернизацию – стремился внедрять новейшие технологии, отправлял специалистов (агронома, начальника цеха овощеводства) повышать квалификацию, сам все время
учился. Перед реконструкцией фермы объехал
со своими людьми лучшие хозяйства Московской и Ленинградской областей. Вместе с главными специалистами бывал в Германии. «Учиться никогда не поздно», – поясняет он.
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По наивности я спросила Сергея Александровича, ездят
ли сегодня студенты или работники городских предприятий «на картошку» (самое яркое воспоминание студенческой молодости!) Оказалось, ручная уборка картофеля –
в прошлом. Сегодня урожай убирают четыре современных
комбайна, по немецкой технологии, практически исключающей ручной труд. Картофель сажают на площади 300 га.
Не обошли нововведения и сферу животноводства:
Кисляков приобрел коров высокопродуктивной голштинской породы, на ферме используют датские доильные линии, они облегчают жизнь доярок и повышают производительность труда.
«Конечно, сегодня объемы производства не те, что
были в советские годы, – говорит главный экономист хозяйства Татьяна Ускова. – Раньше выращивали больше
картофеля и овощей. Сейчас площадь посевных меньше,
поскольку ориентируемся на рынок. Производим столько,
сколько можем реализовать».
Зерновые высеивают на площади 3 тыс. га, часть идет
и на фураж. Сегодня предприятие переживает не лучшие
времена: закупочные цены на зерно упали, а его себестоимость высокая – за счет роста цен на ГСМ и технику. Реализация зерна идет на уровне себестоимости, а бывает, и
ниже. Картофель уже два года как убыточная культура, но
все равно от его производства не отказываются, только в
этом году сократили на 20%.

В основном
хозяйство
занимается
выращиванием
картофеля,
из других овощей –
морковь, лук,
капуста, свекла,
помидоры, огурцы.
Производят
товарное
и фуражное
зерно

Раньше в Луначарском был большой животноводческий комплекс, сейчас держат 600 голов КРС (коров) и
шлейф молодняка – всего 1200 голов. Надои – порядка
6000 литров в год. Не так давно закупочная цена на молоко поднялась – хозяйство вздохнуло с облегчением.
Все молоко отправляют на Пестравский молокозавод.
Как и во многих других хозяйствах, кадровая проблема – больное место. Не хватает не только рабочих,
но и трактористов. Старшее поколение уходит на покой, а молодежь ищет, где легче. Тем не менее в «Луначарске» руки не опускают, ведут профориентационную работу в школах. Существует и целевой набор в
Самарскую сельхозакадемию. Ребята оканчивают вуз и
возвращаются. Ветврачи Михаил Корнеев и Рустам Замалдинов, энергетик Антон Куликов, инженер Василий
Мельников, агроном Станислав Кисляков, начальник
склада Мария Долгинина – все они выпускники академии, можно сказать, опора и надежда предприятия.
Вообще, большинство работающих в хозяйстве
родились и выросли в Луначарском, оканчивали
местную школу. Не только директор, но и главный
экономист, и главбух Надежда Козина работают
здесь более тридцати лет. Сам Сергей Александрович прошел путь от инженера до руководителя. Как
он сам говорит, вся жизнь тут, «за исключением двух
лет руководства комсомолом».
Здесь, в совхозе, всю жизнь трудились и его родители. У мамы трудовой стаж доярки – 44 года. Дед
дожил до 85 лет и до последнего дня работал, не мог
сидеть без дела. Кстати, первую зарплату – 99 копеек –
Сергей Кисляков получил еще дошкольником, работая
с двоюродными братьями на сборе редиски.

Школьники в те годы тоже работали в поле, в
составе ученических бригад. Сажали, поливали,
пололи (прополку называли «зеленый пожар»).
Приходила пора – собирали огурцы, помидоры. С
7 класса помогали взрослым заготавливать сено.
Никто не говорил об эксплуатации детей, да и нагрузки были соразмерны возрасту. Но ребята росли в непосредственной близости к земле, гордились, что помогают взрослым.
Несмотря на тяжелое положение, предприятие оказывает помощь местной церкви, мужскому монастырю в Тольятти, предприятиям ЖКХ,
школам, детсадам. Но не деньгами – техникой,
продукцией. Директор говорит: нужны деньги –
приходите и зарабатывайте.
Тем не менее даже в отсутствие финансовых
средств Кисляков никогда не отказывал в помощи
своим сотрудникам. Всем работающим и жителям
поселка предприятие по льготным ценам выписывает корма. Тем, у кого строительство, предоставляют бесплатный транспорт, сварщика, помогают
стройматериалами. Еще недавно «Луначарск»
отправлял своих работников оздоравливаться в
санатории – до 70 человек в год, организовывал
экскурсии в Москву и Санкт-Петербург, все за счет
средств предприятия.
Каждому проработавшему не менее полугода
осенью выписывают тонну картофеля по льготной
цене с доставкой на дом. Плюс бесплатно (около
30 кг) лука, моркови, свеклы, капусты. Кроме того,
с третьего года работы к отпуску добавляется
один оплачиваемый день, в итоге отпуск достигает 35 дней вместо 28 положенных по закону.
В период полевых работ предприятие обеспечивает своих сотрудников обедами и полдниками. Обед состоит из четырех блюд: салат, первое,
второе, третье – и стоит всего 30 рублей. Причем
все по высшему разряду, благо, ингредиенты для
щей-борщей выращивают сами. Как только снимают первые урожаи, в меню появляются свежие и
малосольные огурчики, потом помидоры...
Так что все, что может, директор для своих людей делает. И верит, что лучшие времена у предприятия еще впереди.
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Сохраняя традиции

История Луначарской школы ведет отсчет с 1953 года: деревянный дом,
один-единственный учитель и один класс начальной школы, 10 учеников.
Сегодня школа – в числе лидеров образования. 94% выпускников
поступают в вузы, золотые медалисты подтверждают свои знания,
становясь студентами престижных учебных заведений России.

В первой производственной
бригаде учащихся в конце 1950-х
трудились будущие учителя
Луначарской школы Серафима
Тимакова и Ирина Вальтер

Наталья Шнайдер,

директор СОШ
пос. Луначарский
м.р. Ставропольский:
- Продолжая лучшие традиции,
наши
ученики
ежегодно занимают призовые места в конкурсах
«Ступеньки к звездам»,
«Благовест», «Зарница»,
«Безопасное
колесо»,
«Фестиваль Благочиния»,
«Мир, где ты и я», «Твой
взгляд», «Я – гражданин»,
«Мини-футбол в школу»,
«Серебряный мяч». Мы делаем акцент на патриотическом воспитании детей
и довольны результатами
этой работы. Наша школа
славится командой юнармейцев и отрядом ЮИД.
Ежегодно 9 мая ребята
участвуют в Параде Победы, с большим интересом
готовят номера для выступления на фестивале военной песни «Наследники
Победы».
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В советские годы, как и во всех сельских школах, здесь был сделан акцент на
приобщение ребят к труду и профориентацию. В 1956 году была создана первая
школьная производственная бригада,
ученики занимались выращиванием уток
и кроликов. Примечательно, что в числе
первых, кто входил в эти бригады и, в частности, ухаживал за утятами, были будущие педагоги школы – учитель начальных
классов Серафима Федоровна Золотова
(тогда еще – Тимакова) и учитель английского языка Ирина Ивановна Наумова
(Вальтер).
В 1963 году была организована полеводческая производственная бригада.
Завучем по производственному обучению
назначили Ларису Терентьевну Ускову,
учителя биологии.
Совхоз им. Луначарского закрепил за
школой 50 гектаров земли, где все сельхозработы полностью выполняли школьники. Росло количество учеников – места
не хватало, в 1974 году школа переехала в
новое кирпичное двухэтажное здание, где
находится и по сей день.
«В 1980-е годы трудно было найти участок в совхозе, где бы не работали наши
ученики: их можно было увидеть на заготовке кормов и на поливе, на уборке урожая и на току, на ферме и у овощеводов», –
рассказывает директор школы Наталья
Шнайдер, сама – выпускница этой школы.

«Ставропольский хоровод»
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В Ставропольском районе, наряду с всероссийскими праздниками,
отмечают Дни улиц в каждом селе

Единое культурное пространство в муниципалитете создается, конечно, профильным управлением –
это его основная функция. Однако смысловое, сценическое, музыкальное наполнение каждого
значимого события для специалистов – дело чести, для каждого из них участие в подготовке
и проведении праздника, спектакля, концерта становится поводом для творческой самореализации.
Поэтому так важно учитывать историю и традиции каждого поселения.
Дмитрий ДЯТЛОВ

Светлана ИШИНА

г у берни я
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Средняя общеобразовательная школа поселка
Луначарский м.р. Ставропольский идет в ногу
со временем, но не забывает о корнях

Среди выпускников школы
п. Луначарский – хлеборобы
и животноводы, учителя,
воспитатели, работники
культуры, агрономы

Связь с производством начиналась в младших
классах и длилась на протяжении всех лет учебы.
С 7 класса на уроках труда ребята изучали основы агрономии, устройство тракторов. У школы появились свой
грузовой автомобиль, трактор, сеялка, прицепной инструмент. Многие бывшие выпускники сегодня работают на ответственных участках в родном поселке: Сергей
Александрович Кисляков – директор ЗАО «Луначарск»,
Евгений Александрович Чаплагин – завцехом животноводства, Наталья Валерьевна Гришаева – заведующая амбулаторией.
Школа носит имя Героя России Олега Долгова, погибшего при выполнении воинского долга в СевероКавказском регионе. Сегодняшние ученики, по словам
директора, очень трепетно относятся с истории родной
школы – создают информационно-социальные проекты
и даже снимают документальные фильмы о земляках,
составляющих славу района. Как и в прежние годы, в
школе хорошо налажена профориентация. Кроме того,
организована совместная работа с районными и городскими центрами досуга. Педагоги школы – лауреаты
конкурсов профессионального мастерства «Учитель
года», «Сердце отдаю детям».

В прошлом году районное управление культуры, как и вся Самарская область, широко и громко отметило 165-летие губернии,
проведя целый цикл мероприятий, посвященных историческому
событию. Не меньше сельчанам запомнились и акции, приуроченные к Году российского кино, всего в них приняли участие 2800
человек. В августе, например, в Брусянском сельском клубе состоялся районный фестиваль песенного творчества им. В.Алферова
«Ивушка», объединивший 19 творческих коллективов, солистов,
гармонистов (80 участников из 11 сельских поселений, два из городов Жигулевск, Тольятти).
В канун Дня защитника Отечества, в рамках фестиваля патриотической песни имени Олега Долгова, стартовал марафон Победы
«Герои». По результатам марафона в библиотеки сельских поселений жителями района было подарено 650 экземпляров книг на военную тематику, были собраны фотоматериалы, на основе которых
составлен памятный эстафетный альбом. А к 71-й годовщине Великой Победы в народном театральном коллективе «Лестница» сельского поселения Ягодное был поставлен премьерный спектакль по
мотивам повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие».
В рамках работы по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи весной в районе были проведены традиционные
мероприятия: фестиваль-конкурс «Маленькие звездочки» и фестиваль «Молодежная весна».
Летом в селах прошли ставшие уже традиционными Дни
улиц и Дни двора – всего 80 мероприятий. Выезжали артисты
районной концертной бригады с музыкальной краеведческой
программой «Ставропольская песенная лавка», сценарий которой готовился с учетом специфики и истории каждого сельского
поселения.
Открытие творческого сезона во всех учреждениях культуры
стартовало с массовых народных гуляний «Ставропольский хоровод». А 8 октября на территории района состоялся первый региональный фестиваль «Ставропольская тыква».
«Библиотеки в прошлом году тоже работали под эгидой
трех важных дат – 165 лет Самарской губернии (27 мероприятий
с участием 1029 человек), годовщины полета человека в космос
сегодня
в районе успешно
функционируют
32 дома культуры,
35 библиотек
и три детские
школы искусств

Людмила Пастухова,

руководитель МУК Управление культуры
муниципального района Ставропольский:
- Наша задача – обеспечивать непрерывное
профессиональное образование работников
учреждений культуры, образовательную и досуговую деятельность, повышать социальный
статус. Также приоритетами в сфере народного творчества являются сохранение, изучение,
пропаганда традиционной народной культуры, сохранение нематериального культурного
наследия, развитие народного творчества во
всем его многообразии.

(46 мероприятий, 1363 участника) и Года российского кино (92
мероприятия, около 2 тысяч участников), – рассказывает руководитель МУК Управление культуры муниципального района Ставропольский Людмила Пастухова. – Впервые в библиотеках района прошла Всероссийская акция «Ночь искусств».
В прошлые 12 месяцев началась большая подготовительная работа к наступившему Году экологии и охраны окружающей среды. К Дню Земли, который прошел совместно с женсоветом и носил название «Земле наряд – селу порядок», был
разработан конкурс поделок из бросового материала «Зеленый мир». В 2017 году запланированы и другие акции, фестивали и конкурсы, в том числе с участием детских школ искусств,
посвященные экологической теме.
Благодаря отзывчивому человеку, руководителю КФХ «Василек» А.С.Шведову, стала возможна данная публикация.
апрель 2017
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Дороже
золота

Владимир Гальченко и Елена Соловьева
стали лауреатами самой престижной
театральной награды России
В Москве в Музыкальном театре им. Станиславского
и Немировича-Данченко на церемонии вручения
национальной театральной премии «Золотая Маска»
самарские претенденты впервые получили сразу две
награды.
«Волжская коммуна», Армен Арутюнов, Дмитрий Дубинский (фото)

Лучший художник
по костюмам

к у л ь т у ра

Лучшим художником по костюмам
в драматическом театре признана Елена Соловьева – костюмер-дизайнер Театрально-концертного комплекса «Дворец культуры» Новокуйбышевска, художник по костюмам театра-студии «Грань».
Награда присуждена за спектакль «Корабль дураков». Жюри «Золотой Маски»
выбирало из костюмов Александра Боровского к спектаклю «Последнее свидание в
Венеции» Лаборатории Дмитрия Крымова
из Москвы, Светланы Грибановой к «Грозе»
Большого драматического театра СанктПетербурга, Евгения Лемешонка к спектаклю «Акичеловечество» Камерного театра
Воронежа и работы Елены Соловьевой.
В номинации «Лучший спектакль в
драме. Малая форма», в которой был выдвинут на конкурс «Корабль дураков» театра-студии «Грань», выиграл спектакль
«Магадан/Кабаре» Юрия Погребничко
театра «Около дома Станиславского», Москва. В самой многочисленной – режиссерской – номинации лучшим признан
Андрей Могучий со спектаклем «Гроза».
Конкурсный показ этого спектакля самарцы могли посмотреть в прямой трансляции в «КиноВертикали» благодаря проекту «Золотая Маска в кино».

апрель 2017
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Лучшая роль
второго плана в оперетте

Вторую самарскую «Маску» за сезон
2015-2016 получил актер Самарского театра драмы Владимир Гальченко в номинации «Лучшая роль второго плана в
оперетте/мюзикле» за роль Князя Серпуховского в спектакле «История лошади».
Претендентов на награду в номинации,
которая вручается впервые, было трое:
помимо Гальченко, это исполнитель роли
Арье-Лейба в мюзикле «Биндюжник и
король» Красноярского ТЮЗа Анатолий
Кобельков и Игорь Шумаев – Александр
Иванович Дудкин в спектакле «Белый.
Петербург» Санкт-Петербургского театра
музыкальной комедии.
«Я должен сказать спасибо, что судьба подарила мне встречу с талантливым
человеком Сергеем Грицаем, – сказал
Владимир Гальченко со сцены. – И я очень
благодарен моему коню Холстомеру, я
зову его «пони», потому что Владимир
Морякин еще очень юн, но уже номинант
«Золотой Маски».
Главные награды в мюзиклах собрал
красноярский «Биндюжник и король»: он
признан лучшим спектаклем, Роман Феодори – лучшим режиссером. Самарская
«История лошади» была выдвинута в пяти
номинациях.

апрель 2017

Главные
награды «Маски»

Самарские театры получили в этом
году рекордное для губернии число номинаций на «Золотую Маску» – тринадцать.
Помимо драматических театров, в пяти
номинациях был представлен спектакль
«Леди Макбет Мценского уезда» Театра
оперы и балета. Главные награды в опере
получили «Роделинда» Большого театра
(как лучший спектакль и как лучшая работа режиссера – Ричард Джонс) и «Травиата» Пермского театра оперы и балета,
которую летом также можно было увидеть
в записи на большом экране. Это лучшая
работа дирижера (Теодор Курентзис) и
лучшая женская роль – Надежда Павлова.
Режисссер Роберт Уилсон награжден как
художник по свету.
«Я пока ничего не понимаю, – рассказала Елена Соловьева сразу после награждения. – Я не художник, я еще только
учусь. До Дениса Бокурадзе мы работали
с «Гранью», но с приглашенными художниками, просто воплощали некоторые
проекты. А сейчас сделали вместе уже
четвертый спектакль. Конечно, образы
рождаются в тандеме с режиссером, все
идет от его идеи. Отдельное спасибо художнику Евгению Салмину, который занимался росписью костюмов для «Корабля
дураков», и художнику по свету Евгению
Ганзсбургу, без него они не производили
бы такого впечатления. Ну и, конечно, без
игры актеров, которые «подают» костюмы.
Ведь на вешалке это просто одежда».

Гвоздь сезона
Самарские театралы ждали успеха,
и он состоялся
По мнению Сергея Филиппова, министра
культуры Самарской области, фестивальный
сезон-2017 для региона стал особенно удачным.
Алевтина Лукьянова

на «Золотой Маске»
все на равных.
Никаких скидок
никто никому
не делает.
Главное –
мастерство

Впервые в список «финалистов» попали сразу три театра из нашего
региона, выдвинутые по 13 номинациям. Кроме того, театр драмы принял участие во внеконкурсной программе со спектаклем «Побег из Шоушенка».
Такого массового участия наших театров в «Золотой Маске» не было
еще никогда. Конечно, самарские театралы ждали успеха, и он состоялся. Впервые на сцену за главными театральными наградами России
поднялись сразу два представителя нашего региона: актер Самарского театра драмы Владимир Гальченко и художник по костюмам театрастудии «Грань» Елена Соловьева.
Хочется поздравить всех театральных деятелей нашей области и, конечно же, наших преданных и доброжелательных зрителей. Самарская
область вернула себе звание одного из главных театральных регионов
страны.
Конечно, приглашение в финал «Золотой Маски» – далеко не единственный и, может быть, не главный критерий успешности работы театра. Но участие в фестивале позволяет сравнить себя с коллегами из
ведущих театров России, представить свое творчество незнакомой и
взыскательной публике, оценить, насколько выбранное направление
совпадает с современными трендами, преобладающими в искусстве.
Это особенно важно сегодня, когда экономическая ситуация сужает
возможности гастрольной деятельности, особенно для региональных
театров.
Хочу поздравить и тех наших номинантов, которые не получили главных призов фестиваля. Участие в финальной части «Золотой Маски» –
это уже признание, уже успех. Главное – не останавливаться, не успокаиваться, искать новые пути в творчестве, раскрывать свой талант.
Важно добиться того, чтобы участие самарских театров в Российской
национальной театральной премии и фестивале стало постоянным.
Этого, уверен, ждут и наши с вами зрители.
апрель 2017
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Приятный шок

Губернатор Самарской области Николай
Меркушкин встретился с победителями национальной театральной премии «Золотая Маска» –
актером театра драмы Владимиром Гальченко и художником по костюмам театра-студии
«Грань» Еленой Соловьевой. Во встрече приняли участие министр культуры региона Сергей
Филиппов и руководители трех самарских театров, которые были номинированы на премию.
В первую очередь губернатор попросил лауреатов поделиться своими впечатлениями от того,
что происходило на сцене Московского театра
им. К.С.Станиславского и Вл.И.НемировичаДанченко во время церемонии вручения «театрального Оскара».
«В легендарном театре собралась фактически вся театральная Россия, – рассказал Владимир Гальченко. – Было очень трогательно.
Молодые коллеги и легенды театра и радовались, и волновались одинаково. Должен также
признаться: когда объявили мое имя, я испытал
настоящий шок, но очень приятный. Шок, потому что это такое событие, которое в жизни артиста вряд ли повторится еще. Приятный, потому
что коллеги так высоко оценили твой труд».
Он также отметил, что на «Золотой Маске»
была очень жесткая конкуренция: «Все на равных. Никаких скидок никто никому не делает.
Главное – мастерство».
По словам Владимира Гальченко, после
признания самарских театров на таком высоком уровне авторитет региона сильно вырос.
Елена Соловьева отметила, что получение
«Золотой Маски» – это, прежде всего, большая
ответственность: «Теперь и зрители, и коллеги
по цеху будут ждать от нас чего-то фантастического».
Елена также рассказала, что самарские
спектакли в Москве прошли с аншлагами. И
при этом обратила внимание, что столичная публика отличается от самарской: «У них темперамент другой. Наша публика более открыто воспринимает происходящее на сцене, а москвичи
спокойно на все реагируют».
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Подарок театрам и театралам

На встрече много говорили о будущем региональных театров. Так, режиссер «Грани» Денис
Бокурадзе озвучил планы расширения новокуйбышевского театра: «Мы хотим построить современный театр внутри индустриального города.
Это сложная, но интересная задача. Когда это
произойдет – вопрос времени, но надеюсь, что это
не затянется на долгие годы. В 2020 году «Грань»
отметит 50 лет, и, возможно, такой подарок театр
получит».
Губернатор заверил, что правительство готово поддерживать и продвигать проект новокуйбышевцев.
Также речь шла о реконструкции СамАРТа
и театра кукол, о проекте нового здания Самарского драмтеатра. По мнению главы региона, это
будут самые современные культурные центры
в регионе: «Важно, чтобы культурная составляющая в Самарской области развивалась, двигалась вперед. Если не будет заложена культурная
основа, то что будет с нашими детьми, внуками,
правнуками – большой вопрос. Только культурное
сообщество может сформировать правильную линию поведения человека и удержать от нежелательных поступков».
Губернатор подчеркнул, что побывать в театре
очень важно для каждого человека: «Когда человек выходит из зала и у него слезы текут – это
надолго, может, на всю жизнь оставляет глубокий след и помогает человеку в самых сложных
ситуациях».
В завершение встречи Николай Меркушкин
поблагодарил лауреатов «Золотой Маски» и руководителей самарских театров за их работу.
Отдельные слова благодарности прозвучали в
адрес гендиректора и художественного руководителя Самарского драмтеатра Вячеслава Гвоздкова, которому 20 апреля исполнилось 70 лет.
Вручая юбиляру памятный подарок, глава региона подчеркнул, что эту дату необходимо широко
отметить на театральной сцене: «Самарцы должны знать, что есть такой творческий, с активной
жизненной позицией и очень настойчивый в достижении своих целей человек».

Театр
третьего
тысячелетия
Самарский оперный
вобрал в себя культурное
наследие целой эпохи

Когда человек
выходит
из зала и у него
текут слезы –
это оставляет
глубокий след
на всю жизнь

Самарскому академическому
театру оперы и балета в 2016 году
исполнилось 85 лет.
К этой знаменательной дате создан
фильм, основанный на исторических
документах, кадрах кинохроники,
архивных материалах и современной
жизни театра.
Владимир РЕЗНИКОВ

Наталья Глухова,

генеральный директор ГБУК «САТОБ», заслуженный работник
культуры РФ:

- Быть театром третьего тысячелетия – это, прежде всего,
стремиться соответствовать самым передовым эстетическим
тенденциям своего времени. Каждый зритель найдет в репертуаре свой спектакль. Театр – жизненный импульс для тысяч
людей, поклонников театрального искусства, словно бесконечная лестница, по которой можно подниматься, но нельзя
достичь верхней ступени.

Валерий Гергиев,

художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра:

- С Самарским театром оперы и балета мы – партнеры с большим стажем. Нас объединяет дух служения великим музыкальным традициям. Настоящие творцы всегда поднимаются
над тем, что сегодня модно или не модно. Необходимо, используя технологические возможности этого века, сделать
максимум для того, чтобы у молодежи сформировалось правильное представление о мире, и искусство играет здесь немалую роль. И медицина, и культура в самой богатой стране
мира должны поддерживаться! Это моя точка зрения.

Геннадий Котельников,
ректор СамГМУ, академик РАН:

- Самарский академический театр оперы и балета – один из
крупнейших театров России, со своей историей и традициями. Он вносит значительный вклад в развитие театрального
искусства, живет насыщенной творческой жизнью. Это грандиозные спектакли, утонченная творческая атмосфера. Это
волшебный мир искусства и положительных эмоций. Культура служит духовным фундаментом и индикатором происходящих политических и экономических процессов, не признающей сегодня географических границ. Сейчас в культуре
происходят изменения, которых не замечать нельзя. Это смешение академического и современного направлений. Часто
в результате этого взаимодействия укрепляется творческая
связь между поколениями.
Если говорить о студенческой молодежи – это наиболее прогрессивные молодые люди. Их нужно понимать, чувствовать
и слышать, быть с ними в постоянном диалоге. Мы стараемся
расширять взаимодействие с театром, используя новые, современные формы работы.

Фильм называется «Партитура успеха». В этом
заложен глубокий символический смысл. В музыкальной партитуре много нотных строк, линий, мелодий, фактурных соотношений рельефа и фона. Но
в то же время партитура – это единое синхронизированное полотно, с четким временем вступления
в действие каждого из его участников, с едиными
цезурами и кульминациями.
Так и в театре, где собрано огромное количество
разноплановой творческой энергии, исходящей от
таланта солистов оперы и балета, артистов оркестра, хора, дирижеров, режиссеров, хореографов,
художников, в том числе приглашенных. Все они
являются проводниками искусства, служат ему,
ежедневно способствуя рождению ярких творческих проектов.
Цезура для театрального процесса – это наступление каждого нового сезона, кульминации –
премьеры спектаклей и фестивали, овации и признание публики, ведь именно она создает театральный успех. Фильм «Партитура успеха» о Самарском
академическом театре оперы и балета будет представлен на Малой сцене театра 31 мая 2017 года –
накануне дня рождения театра, который отмечается
1 июня.
Запись фильма «Партитура успеха»
осуществлена при поддержке партнера
театра – Самарского государственного
медицинского университета
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50 лет вперед

Самара не только является космической столицей, пионером разработок в
области IT-медицины, но и имеет потенциал стать одной из точек роста в сфере
отечественных нейротехнологий. Мир находится на пороге новой глобальной сети
Нейронет, которая полностью размоет
границы между реальным и виртуальным.
Фрагменты решений в этой сфере собираются в индустрию, которая изменит нашу
жизнь даже больше, чем глобальная сеть
Интернет. Раскрывает эту тему трек «Он
лидер», созданный специалистами Технопарка СамГМУ. Клип символизирует связь
микро- и макрокосмоса через появление
новых интеллектуальных сетей взаимодействия.

перв ы й в би з несе и влас т и

Они могут вернуться!
Съемки зонг-оперы
в Музее Алабина
на площадке выставки
«Мир динозавров»

Космос, музыка и нейронет
Авторский проект содружества театра и медуниверситета

к у л ь т у ра

Медицинский университет и Театр оперы и балета создают проект «Музыкальное
историческое путешествие». В авторском проекте будут представлены ряд музыкальных
клипов, которые будут отражать изменение музыки и технологий во времени. Над проектом
работают музыканты и звукорежиссеры Самары и музыкальные профессиональные студии.
Владимир РЕЗНИКОВ

100 миллионов лет назад

Главная особенность проекта – в том, что сюжетную линию фильма ведут музыка и видеоряд.
Проект построен по принципу зонг-оперы, когда
сквозную тему развивают отдельные музыкальные номера, объединенные одним сюжетом.
Открывает проект произведение «Луна в
океане», оно вместе с видеорядом перенесет нас
на 100 миллионов лет назад, когда динозавры
как доминирующий вид были гармонично интегрированы в окружающую среду. Съемки для
первого трека проводились в музее Алабина, где
сейчас проходит выставка «Мир динозавров».

50 тысяч лет назад

Второй трек перенесет нас на 50 тысяч лет назад,
когда музыкальной основой был прежде всего ритм, а
первыми музыкальными инструментами и орудиями труда служили камни и палки. Первыми рукодельными инструментами считаются духовые – флейты, вырезанные
из кости более 60 тысяч лет назад. Потом человек создал
смычковые инструменты, появляются новые звуки, ритмы
и мелодии. Сопровождающий музыку фильм начнется с
сюжета о том, как первобытный человек из ветки дерева изготавливает прообраз будущей флейты и извлекает
первые звуки. Работы по дереву выполняет «Столярное
бюро Валерия Ласточкина». На территории мини-парка
того же столярного бюро будут выполнены и съемки первобытного человека у костра. Музыкальный ряд откроет
произведение «Танец огня», которое будет начинаться с
барабанных ритмов и флейт. Символизируя появление
новых технологий, которые изменяют наш мир, постепенно в музыку будут включаться и другие инструменты
оркестра, а также гитара и орган.
Хореограф-постановщик – заслуженная артистка
России, педагог-репетитор по балету Самарского академического театра оперы и балета Валентина Пономаренко. Сольная партия Огня – Анастасия Тетченко, ведущая
солистка Самарского академического театра оперы и
балета.
Главная особенность проекта –
создание новых культурных
сред и концепций, преодоление
стилевых барьеров
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Виртуальные прииски
для поколения NEXT.
Студенты СамГМУ
в поисках новых знаний

50 лет назад

В 2017 году исполняется 50 лет с выхода музыкального альбома группы «Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Club Band» (Оркестр
клуба одиноких сердец сержанта Пеппера). Вышедший в 1967 году альбом не
только открыл новые направления для
поп-музыки, блюза и рок-н-ролла, но и
дал толчок развитию новых тембров, синтезирующих звучание инструментов симфонического оркестра. Один из музыкальных номеров зонг-оперы – гимн группе
«The Beatles». Гимн спели четыре солиста
Театра оперы и балета – Наталья Бондарева, Георгий Цветков, Анатолий Невдах и
Алексей Перов.
Динамика эволюции музыкальных
инструментов сочетается с эволюцией человеческой цивилизации, этот процесс не
прекращается и не закончится никогда.
Развивается человек, более креативной
становится музыка, усложняются музыкальные инструменты, совершенствуются
звуки. Символизирует этот процесс «Вальс
над миром» в исполнении камерного оркестра Театра оперы и балета.

Невесомость –
экспериментальная среда

Один из клипов проекта посвящен
космической тематике. Сегодня завершаются съемки и монтаж клипа «Небесная
механика», который даст возможность детально ознакомиться с событием, произошедшим 19 апреля 2013 года. Стартовав с
космодрома Байконур, капсула с животными на борту была выведена на орбиту
при помощи спутника «Бион-М №1». В
течение 30 суток объекты исследований –
грызуны, земноводные, рептилии, ракообразные, моллюски, рыбы, насекомые,

бактерии, культуры животных и растительных клеток – были в космосе. Клетки
человека и семена растений посылал в
космос и Самарский государственный медицинский университет. По итогам полета
в его лабораториях проведены комплексные физиологические, морфологические
и молекулярно-биологические исследования материалов, подвергшихся воздействию невесомости. Результаты экспериментов по космической биомедицине и
биотехнологии используются в интересах
совершенствования системы медицинского обеспечения длительных пилотируемых полетов и деятельности человека в
экстремальных условиях.
Исследования в области космической
медицины, проводимые учеными СамГМУ, стали возможны благодаря сотрудничеству с РКЦ «Прогресс» – ведущим
российским предприятием, одним из лидеров мировой космической отрасли по
разработке, производству и эксплуатации
ракет-носителей, и Самарским научноисследовательским университетом им.
С.П.Королева.
В съемках зонг-оперы
участвуют специалисты
Института инновационного
развития СамГМУ

100 лет вперед

Развитие цивилизации пошло по совершенно новому технологическому сценарию. Эволюционное проектирование
природы отменено, технологии позволяют
управлять эволюцией, создавать и патентовать новые формы жизни. Достижения
в области стволовых клеток и реанимации
древней ДНК позволили начать восстановление исчезнувших видов животных
и растений. Произошла интеграция индивидуальных нервных систем. К единой
сети Нейронет подключены не только животные, но и люди.
Полностью размыта граница не только между реальным и виртуальным пространствами, но и между прошлым и
будущим. Переописаны стандарты человеческого взаимодействия, отношения
между людьми заменены компьютерными
алгоритмами. Технологии и датчики, как
щупальца, опутали все сферы нашей жизни. Создана новая экологическая система.
Компании Google, Apple, Microsoft стали
природными явлениями.
В Самарском государственном медицинском университете появились лаборатория по созданию новых кибербиологических видов животных и ферма
по клонированию динозавров. Выросло
первое поколение людей, обученных через Нейронет.
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Многоголосье
«Синей птицы»

Елена Крылова,

директор ГТРК «Самара»:

- Россия сильна глубинкой, отсюда
приходят самые большие таланты.
Конкурс всероссийской телерадиовещательной компании «Синяя птица»
дает нашим детям возможность обрести уверенность в собственных силах,
показать себя в эфире федерального
канала. Для кого-то этот конкурс станет судьбоносным.

В павильоне ГТРК «Самара» прошел кастинг
всероссийского открытого конкурса юных талантов

Чтобы побороться за мечту, в главный съемочный павильон
ГТРК «Самара» пришли почти девяносто конкурсантов. Это танцоры, певцы и исполнители оригинального жанра. Эксперты подбадривали выступающих, но, в конечном счете, только столичное
жюри определит судьбу самарских талантов. Все номера, попавшие в объектив камеры, отправятся в Москву. Тех, кто после
регионального отбора получит симпатии проекта «Синяя птица»,
увидит вся страна в федеральном эфире телеканала «Россия 1».
Взволнованные родители и педагоги наблюдали действо по
ту сторону экрана. А операторы ГТРК «Самара» постарались показать маленьких конкурсантов во всей красе.
«Проект «Синяя птица» – это достаточно хорошая ступень для
начинающих артистов. И они могут в дальнейшем развиваться и,
возможно, станут настоящими звездами и будут сиять по телевизору», – комментирует педагог по вокалу Вячеслав Кулагин.
Кстати, его ученик уже пытался покорить конкурс «Новая волна»,
а сейчас восьмилетний вокалист с яркой песней уже готов поймать «Синюю птицу».

На целый день ГТРК «Самара» приютила большие таланты маленьких
артистов. В стенах главной телевизионной и радиовещательной компании
региона поселилась «Синяя птица», принеся с собой смех, детские голоса,
удивительную творческую атмосферу, что едва ли можно встретить где-то
еще, помимо кастинга этого конкурса.
Сергей ГВОЗДЕВ

Проект от года к году завоевывает преданного зрителя и целые регионы огромной
страны. Для Самарской области отбор конкурсантов – это уже добрая традиция. Не
первый год смотр местных талантов организует ГТРК «Самара» – филиал Всероссийской
государственной телерадиокомпании и добрый партнер конкурса. На площадке – те, кто
с восхищением следил за выступлениями
маленьких звезд прошлого сезона «Синей
птицы» и с нетерпением ждет продолжения.
«Синяя птица» – это грандиозный концерт
юных артистов от 5 до 15 лет в самых разных
жанрах: цирковое искусство, балет, вокал и
многое другое. Главная задача конкурса – открыть новые имена. Зажечь звезды, которые
через несколько лет могут стать кумирами
миллионов.
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Для Самарской области
отбор конкурсантов –
добрая традиция:
не первый год смотр
местных талантов
организует
ГТРК «Самара»

«Синяя птица» –
это грандиозный 
концерт юных артистов
от 5 до 15 лет в самых
разных жанрах:
цирковое искусство,
балет, вокал и многое
другое

Чтобы
побороться
за мечту,
в главный
съемочный
павильон
ГТРК «Самара»
пришли почти
девяносто
конкурсантов

Тех, кто после регионального
отбора получит симпатии
проекта «Синяя птица», увидит
вся страна в федеральном
эфире телеканала «Россия 1»
апрель 2017
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На первом этапе
планируется
отремонтировать
почти 290 км автодорог.
На эти цели из федерального
и областного бюджетов
направят 7 млрд 442 млн
рублей

Темпы ремонта и строительства дорог остаются интенсивными
Согласно ежегодному отчету министра транспорта и автомобильных дорог
Самарской области Ивана Пивкина, в 2016 году объем дорожного фонда
составляет 19,7 млрд рублей, из которых 8,3 млрд – средства федерального
бюджета, в том числе на модернизацию автомобильных дорог к ЧМ
FIFA 2018. Перед министерством стоит задача благоустройства города,
реконструкции и строительства новых дорог.
Оксана ФЕДОРОВА
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По словам министра, в 2016 году на модернизацию и
приведение в порядок улично-дорожной сети Самары в общей сложности выделено порядка 13,5 млрд
рублей. За счет субсидий дорожного фонда в Самаре
завершен ремонт 17 улиц, 150 млн рублей было выделено на ремонт дворов. Завершается ремонт улицы
Демократической, на 90% готова улица Ново-Садовая. Основные объекты чемпионата – это реконструкция Московского шоссе, автодороги Волжский – аэропорт Курумоч, улицы Ташкентской, строительство
улиц Арена-2018 и Дальней – находятся в стадии реализации. «Мы завершим работы на этих автодорогах в
текущем году», – заверил министр.
В 2016 году строительство мостового перехода «Фрунзенский» продолжится.
Не стоит забывать, что в городах по-прежнему остается проблема высокого недоремонта автомобильных дорог, которая особенно обостряется весной. По
основным магистральным улицам мы продолжим
использовать подход «от фасада до фасада» – на
остальных автодорогах, нуждающихся в срочном
ремонте, будет проводиться ремонт проезжей части.
Именно на это были направлены 650 млн рублей из федерального бюджета в 2016 году.

Какие объекты планируются к реализации после 2018 года?
Объектом №1 на перспективу является строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении трех улиц –
Ново-Садовой, 22 партсъезда и ул. Советской Армии. Кроме
того, планируется продолжить проект реконструкции Заводского шоссе, улицы 22 партсъезда. Будет продолжено строительство магистрали «Центральная», следующих этапов мостового перехода «Фрунзенский» и других инфраструктурных
проектов дорожного строительства.
18 апреля в ходе заседания президиума Совета при президенте
России, которое провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и в котором участвовал самарский губернатор,
стало известно, что на дорожную сеть губернии дополнительно
будут направлены деньги из федеральной казны. Проект «Безопасные и качественные дороги» предусматривает строительство, реконструкцию и ремонт около 5 тыс. км дорог, ликвидацию более тысячи очагов аварийности. На эти цели регионам
выделено 30 млрд рублей. В рамках этого приоритетного федерального проекта в губернии утвердили программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации, на территории которой проживает
более 2 млн человек. Речь идет о дорогах федерального, регионального и местного значения общей протяженностью 2543
км (80,6% от общей улично-дорожной сети).

В этом году Самарская
область получит
на финансирование
«дорожной» программы
наибольшую сумму среди
всех субъектов РФ – свыше
1,8 млрд рублей

Уважаемый
Иван Иванович!

Вячеслав Сонин,
генеральный директор,
и коллектив
АО «Волгатрансстрой»
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Примите самые искренние
и добрые поздравления с юбилеем!
Мы высоко ценим и уважаем Ваши личностные и профессиональные качества –
компетентность, требовательность, настойчивость в достижении поставленных
целей. За пять лет в должности министра
транспорта и автомобильных дорог Вы
коренным образом изменили приоритеты в дорожном строительстве, сделав
упор на приведении в нормативное состояние дорог и мостовых сооружений,
на контроле и качестве выполняемых
работ, а также на благоустройстве улично-дорожной сети в областном центре и
муниципалитетах Самарской области.
Высокий профессионализм, широта
взглядов, деловой подход снискали
Вам заслуженный авторитет среди
руководителей строительных организаций Самарской губернии. За плечами у Вас богатый жизненный опыт, а в
настоящем – необозримые горизонты
профессиональной деятельности. В
день юбилея примите пожелания больших успехов в Вашем трудном деле,
отменного здоровья, личного счастья,
благополучия Вам и Вашим родным!

Уважаемый
Иван Иванович!

Наиль Арсланов,
генеральный директор
АО «Магистраль»,
от имени коллектива
предприятия

Примите самые теплые и сердечные
поздравления со знаменательной датой
Вашего рождения!
Позвольте в этот праздничный день
выразить Вам искреннюю признательность, благодарность и уважение за
Ваш труд. Вас отличают высокая степень деловой активности, профессионализм, ответственность, неиссякаемая работоспособность и безупречная
репутация. Все это позволяет решать
сложные производственные задачи и
добиваться потрясающих результатов.
Крепкого Вам здоровья и семейного
счастья! Дальнейших удач, открытия
новых горизонтов и достижения задуманного!
Желаем оставаться, как и прежде, на
передовых позициях, успешно решая
все поставленные задачи. Здоровья
Вам, удачи и достижения поставленных
целей.

Сергей Попов,
глава городского округа
Похвистнево

Уважаемый
Иван Иванович!

Уважаемый
Иван Иванович!

От всей души поздравляю Вас
с юбилейным днем Вашего рождения!
Большой практический опыт, незаурядный и сильный характер, творческий
подход к решению стоящих задач на
протяжении многих лет позволяют Вам
успешно трудиться на ответственном
посту.
Возглавляя одно из важнейших региональных министерств, Вы осуществляете ответственную государственную
работу, вносите свой вклад в развитие
экономики Самарской области, оптимизируете транспортные артерии на
ее территории ради удобства передвижения жителей губернии, проявляете
заботу об их благополучии и безопасности.
Удачных Вам начинаний, успехов, позитивной энергии, энтузиазма, дальнейшей плодотворной работы на благо
Самарской области! Пусть с Вами всегда
будет поддержка коллег и близких людей!

Жители поселка Журавлиха
муниципального района Похвистневский
Самарской области от всей души
поздравляют Вас с юбилейным днем
рождения.
Разрешите в этот день выразить Вам
искреннюю благодарность за неравнодушное отношение к проблеме жителей глубинки. Много лет мы пытались
решить вопрос с дорогой в нашем селе,
куда только ни писали, где только ни
были, но результат отсутствовал – дорогу не строили! Только Вы, Иван Иванович, побывав у нас в поселке и поняв
нашу боль, смогли нам помочь. Вы сдержали свое слово, и дорога у нас есть!
Спасибо Вам огромное. В этот день мы
желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, и пусть у Вас хватит
сил на много хороших дел во благо жителей нашей области.

С огромной
благодарностью,
жители поселка
Журавлиха
муниципального района
Похвистневский
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в штате клинической
больницы работают врачи
70 специальностей –
это универсальная структура
с прочной основой и коллективом
единомышленников

Больница высоких
технологий
Крупнейший медкомплекс региона выходит
на инновационный уровень

Самарская областная клиническая больница имени
В.Д.Середавина, созданная более века назад, в 1908 году, по
мере своего развития получила и по сей день сохраняет за
собой очень высокий медицинский статус. Сегодня это одно из
крупнейших в Поволжье государственное многопрофильное
медицинское учреждение, уникальное и изнутри, оно
единственное может позволить себе целый ряд исследований,
не доступный ни одной другой клинике Самарской области.
Алена ПАВИЧЕВА

Больница с гордостью носит имя Владимира Диамидовича
Середавина (1936-2003), выдающегося врача-хирурга, возглавившего в 1975 году строительство в Самаре больницы имени Калинина и руководившего ею больше четверти века. 28 января 2015
года по инициативе коллектива клиника была официально переименована в ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница
им. В.Д.Середавина».
Ежегодно пациентами Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «СОКБ им. В.Д. Середавина» становятся
свыше 60 тысяч человек, проводится более 340 тысяч консультаций специалистов, выполняется более 26 тысяч хирургических
операций, каждая третья – с применением малоинвазивных технологий. В 2014 году в травматологическом отделении успешно
внедрили новый высокотехнологичный метод – применение углеродных наноимплантов. Самара стала третьим городом России,
где начали проводить подобные операции. В феврале текущего
года в Самарской областной клинической больнице им. Середавина впервые пациентке с тяжелой пневмонией была выполнена
экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО).
апрель 2017

Всего в штате клинической больницы работают врачи 70 специальностей – это универсальная
структура с прочной основой и коллективом единомышленников. Медицинскую помощь здесь
оказывают как взрослым, так и детям, включая
родовспоможение. В сентябре прошлого года на
базе учреждения открылся перинатальный центр
на 130 койко-мест. В год здесь будут принимать до
пяти тысяч родов.
Крупнейшее и уникальное медучреждение
было выбрано в качестве уполномоченной больницы ФИФА: во время чемпионата мира в 2018
году в Самаре больница должна будет при необходимости оказывать медицинскую помощь
спортсменам, членам делегации ФИФА и высокопоставленным персонам. За последние два года
по программе подготовки к ЧМ в клинике отремонтировали приемно-диагностический блок,
пять отделений, здесь появились пять новейших
рентгеновских аппаратов, шесть аппаратов УЗИ,
32 функциональные кровати, аппараты для наркоза. Оборудование уже используют для лечения
пациентов.
В 2017 будет введен в строй Самарский областной центр нефрологии и диализа в рамках
государственно-частного партнерства, в соответствии с соглашением, заключенным между правительством Самарской области и инвестором. В
структуру центра войдут отделения гемодиализа, перетониального диализа, палаты интенсивной терапии и амбулаторного приема пациентов.
Собственность центра является областной, а его
целевое назначение будет жестко контролируемым. В 2017 году планируется завершить ремонт
помещений больницы, дооснастить ее оборудованием и благоустроить территорию. В 2018 году
обновят фасад больницы.
В больнице за вековую историю сложился
уникальный коллектив, который достойно продолжает славные традиции Владимира Диамидовича Середавина. В 2011 году учреждение возглавил Дмитрий Николаевич Купцов, работавший
под началом В.Д.Середавина с 1993 года. Под его
руководством больница берет новые вершины, ее
специалисты известны в стране уникальными методами лечения и вкладом в развитие медицины.

Уважаемый
Дмитрий Николаевич!

Андрей Орлов,
главный врач Самарского
областного клинического
онкологического
диспансера

Дмитрия Николаевича Купцова я
знаю со студенческих лет. Он – наш
выпускник! Более того, его связь
с «альма матер» не прервалась и длится
всю жизнь. Ведь вот уже почти четверть
века Дмитрий Николаевич трудится
в областной клинической больнице
им В.Д.Середавина (в феврале 2011 года
возглавил ее), а это в том числе
и наша крупнейшая клиническая база.
Здесь расположены 16 кафедр СамГМУ,
практически все постдипломное
образование осуществляется в стенах
этого медицинского учреждения.
Дмитрий Николаевич – человек
чрезвычайно ответственный,
взвешенный, высокий профессионал,
чей труд во благо больницы и ее
коллектива неоднократно был отмечен
высокими наградами.

Дорогой
Дмитрий Николаевич!

Дорогой
Дмитрий Николаевич!
Примите искренние поздравления с днем
Вашего рождения от всего большого
коллектива Самарского государственного
медицинского университета и клиник
СамГМУ!
Мы Вас высоко ценим и уважаем! 60 лет –
хороший возраст! Желаю Вам крепкого
здоровья, благополучия, успешной реализации всего задуманного. Всех благ! Открою небольшой секрет: мы приготовили
Вам особую награду, которую вручим на
очередном заседании Ученого совета университета. Это Золотой знак почетного выпускника СамГМУ.
Геннадий Котельников,
председатель Совета ректоров вузов Самарской области,
ректор СамГМУ, академик РАН,
почетный гражданин Самарской губернии

Примите искренние поздравления
по случаю дня Вашего рождения!
Ваши компетентность, целеустремленность и профессионализм всегда служили надежной гарантией достижения
результатов. Под Вашим руководством
Самарская областная клиническая
больница им. В.Д.Середавина уже
многие годы динамично развивается и
держит высокую планку в сфере здравоохранения.
От имени коллектива Самарского областного клинического онкологического диспансера и себя лично желаю Вам
успехов. Пусть намеченные планы осуществляются так, как были задуманы,
хорошее остается неизменным, а перемены ведут только к лучшему. Пусть рядом с Вами всегда будут близкие Вам по
духу люди – вдумчивые и неравнодушные, восприимчивые к новым идеям,
способные так же, как и Вы, принимать
мудрые решения и выполнять их с должной ответственностью. Пусть всегда и во
всем Вам сопутствуют любовь и понимание близких, признание и поддержка
друзей и соратников, а каждый новый
день отмечается профессиональными
достижениями и личными победами!

Дмитрий Дупляков,
и.о. главного врача
и коллектив
ГБУЗ СОККД

Примите самые сердечные поздравления
с Вашим юбилейным днем рождения!
Как ваши коллеги мы безмерно уважаем Вас не только как профессионала
медицины и талантливого руководителя крупнейшего учреждения здравоохранения региона. Мы давно знаем Вас как доброго и замечательного
человека, всегда готового прийти на
помощь. За годы работы на ответственном посту главного врача больницы
им. В.Д.Середавина Вы задали высокие
стандарты профессионализма, работоспособности, настойчивости и последовательности в выполнении важнейших
для губернского здравоохранения задач.
Желаем Вам всегда быть на волне
уверенности и оптимизма, постоянно
стремиться к воплощению своих идей
и планов, всегда и везде быть в отличном настроении, получать добрую
благодарность за нелегкий труд и чувствовать себя счастливым человеком.
Крепкого Вам здоровья и хорошей кардиограммы!
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Равиль Гусейнов,
главный врач ГБУЗ СО
«Сызранская городская
больница №2»

Дорогой
Дмитрий Николаевич!

ю биле й

От всей души поздравляю Вас с юбилеем –
60-летием со дня рождения!
Здоровье – главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная
жизнь, поэтому Ваш труд всегда был и остается востребованным и уважаемым. Ежедневно в больницу им. В.Д.Середавина обращается множество людей, нуждающихся
в Вашей помощи и поддержке. От профессионализма, оперативности докторов и медицинского персонала больницы зависят
судьбы этих людей, их родных и близких.
Вам успешно и эффективно удается руководить талантливым коллективом крупнейшей в нашей губернии клиники.
Юбилей – время подведения итогов очередного жизненного этапа, но впереди еще
много амбициозных творческих планов,
профессиональных проектов, благодарных
пациентов, доброй поддержки и взаимопонимания коллег – медицинских работников. Мы давно знаем Вас как прекрасного
специалиста и настоящего профессионала,
мастера спасения здоровья и жизни людей.
Ваши коллеги и ученики безмерно уважают
Вас.
Желаю Вам, чтобы все надежды и ожидания были оправданны, чтобы деятельность
всегда была успешной и чтобы усердная
работа знаменовалась великими заслугами. Верных Вам решений и блестящих
идей, легких ответов на трудные вопросы,
чудесного настроения и, несомненно, все
более возрастающей профессиональной
компетентности. Будьте счастливы в жизни, любимы и жизнерадостны. Пусть работа
продолжает Вас вдохновлять, а судьба дает
побольше сил, терпения, удачи и позитива.
Искренне благодарю Вас за совместную
работу, неизменные доброжелательность,
отзывчивость, терпение, заботу о жизни
людей. От всего сердца желаю счастья и
благополучия Вам и Вашим близким.
Лидия Федосеева,
главный врач Самарской городской клинической
поликлиники №15
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Уважаемый
Дмитрий Николаевич!

Уважаемый
Дмитрий Николаевич!

Примите самые теплые поздравления
с Вашим юбилеем!
Нет более высокой и гуманной цели, чем
забота о здоровье нации. Эту миссию Вы
с честью и достоинством выполняете
как руководитель ведущего медицинского учреждения Самарской губернии. Лучшее подтверждение тому –
прогрессивное развитие, блестящие
результаты практической и научной деятельности СОКБ им. В.Д. Середавина.
По уровню профессионализма, степени оснащенности и качеству оказания
медицинской помощи самарская больница равноценна ведущим клиникам
столицы. В этом огромна Ваша заслуга
как талантливого организатора, ответственного руководителя, добросовестного и неравнодушного человека.
В день юбилея примите мои искренние
пожелания здоровья, долголетия, семейного благополучия и дальнейших
успехов на профессиональном поприще. Здоровья и большой удачи Вашим
близким!

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Ваш путь в медицине можно назвать
высоким словом «служение», потому
что все, что Вы делаете в профессии,
служит высокой цели – сохранению
здоровья людей. Будучи руководителем СОКБ им. В.Д. Середавина, Вы проводите большую работу по развитию и
усовершенствованию процессов оказания качественной и своевременной
медицинской помощи, внедрению в
практическое здравоохранение новых
методов диагностики и лечения, консолидации областных медицинских
учреждений для решения серьезных
лечебных вопросов. Все это позволяет
сохранить и улучшить жизнь великому
множеству наших соотечественников.
Ваша деятельность вызывает чувство
глубокого уважения к Вам – профессионалу, человеку, гражданину – и служит
примером ответственного отношения к
делу. От всей души желаю дальнейших
успехов на благо здравоохранения Самарской губернии, доброго здоровья,
благополучия, надежных и верных соратников!

Уважаемый
Дмитрий Николаевич!

Евгений Разумов,
главный врач ГБУЗ СО
«Похвистневская ЦБГР»

Примите самые теплые поздравления
с юбилейной датой Вашего рождения!
Вы встречаете этот замечательный день
настоящим профессионалом, выбравшим медицину как призвание и судьбу. Быть врачом, тем более главным, –
большая ответственность за жизнь и
здоровье людей. Вы – добросовестный
и первоклассный специалист, человек
прекрасной и доброй души.
Желаю, чтобы в Вашей профессиональной деятельности никогда не было врачебных ошибок и неудач, чтобы в любой
ситуации всегда удавалось сохранять
спокойствие и уравновешенность, чтобы любой диагноз был правильным и
излечимым, чтобы жизнь была полна
искренней благодарности и счастливых
эмоций. Пусть рядом с Вами всегда будут надежные и верные помощники и
единомышленники! Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

Дорогой
Дмитрий Николаевич!
Примите самые добрые, самые искренние
поздравления с юбилеем!
Ваш профессиональный путь неразрывно
связан с медициной, из них четверть века
Вы отдали Самарской областной клинической больнице имени В.Д.Середавина. Возглавив ведущее медицинское учреждение,
Вы неотступно продолжаете стратегию
своих выдающихся предшественников, бережно храните традиции и высоко держите
планку по качеству оказания медицинской
помощи и уровню специалистов. Как организатор здравоохранения Вы проводите
колоссальную работу, направленную на повышение доступности для пациентов уникальных медицинских технологий, внедрение которых в лечебный процесс тоже стало
традицией в инновационном медицинском
учреждении. На своем посту Вы проявили
себя мудрым и деятельным руководителем,
неравнодушным и ответственным человеком, отдающим много сил и энергии своему
любимому делу. Свой юбилей Вы встречаете
с солидным «портфелем» управленческих
достижений. Ваш весомый вклад – профессионала и общественного деятеля – отмечен на высоком уровне, такими наградами,
как Знак «Отличник здравоохранения», медаль имени Чижевского, Почетная грамота
думы городского округа Самара. Все, что
Вы делаете, направлено на повышение престижа профессии медицинского работника.
Забота о человеке для Вас как руководителя имеет первостепенное значение и находит реальное воплощение в жизни. В этот
замечательный день примите сердечные
пожелания дальнейших успехов в Вашей
профессиональной деятельности, отличного здоровья, радости в душе, семейного
благополучия! Желаем новых достижений
на медицинской службе! Пусть будут здоровы и счастливы близкие Вам люди!
Коллектив
ООО «Современные медицинские технологии»

Елена Казымова,
главный врач ГБУЗ СО
«Сызранская ЦГБ»

Уважаемый
Дмитрий Николаевич!

Надежда Ярочкина,
директор ГБПОУ
«Самарский медицинский
колледж им. Н.Ляпиной»

Примите самые искренние поздравления
с замечательным праздником –
Вашим юбилеем!
Вы встречаете этот день настоящим
профессионалом, опытным руководителем большого коллектива самой крупной клиники региона. Вы – человек не
только самой милосердной и важной
профессии, но и самой открытой души.
Мы очень ценим давние, добрые и прочные связи нашего колледжа и больницы им. В.Д. Середавина, где многие
наши выпускники под руководством
опытных коллег становятся успешными
профессионалами и укрепляют имидж
медицинской профессии.
От всей души желаю Вам новых блестящих результатов, благодарных пациентов.
Не вызывает сомнений, что и в дальнейшем Ваш труд на ответственном посту
будет успешным и плодотворным. Пусть
в жизни будет много счастливых мгновений! Здоровья, и благополучия Вам и
Вашим близким!
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Уважаемый
Дмитрий Анатольевич!

В губернии выстраивается
общая система воспитания
спортсменов-олимпийцев

От всей души поздравляю Вас
со знаменательной датой – юбилеем!
За время Вашей работы на посту министра спорта при поддержке руководителя региона произошло много позитивных изменений. Вы встречаетесь
с молодежью, спортсменами, защищающими честь Самарской области, выслушиваете их просьбы и пожелания.
Быть ближе к людям – основной принцип Вашей работы, и это вызывает
искреннее уважение. Пусть любовь
к спорту и Самарскому краю будет и
впредь давать Вам силы для больших
дел.
Смелых Вам идей, верных решений
и удачи! Желаю Вам, чтобы и в дальнейшем Ваши действия и стремления
заканчивались успешно, планы воплощались в жизнь, а результаты труда
приносили радость и удовлетворение.
Здоровья, благополучия, мира и добра
Вам и Вашим близким!

27 апреля в Тольятти завершились финальные
соревнования первенства России по гандболу
среди юношей не старше 16 лет. В них
участвовали 12 сильнейших команд страны.
Первое место заняла сборная Самарской
области, составленная из игроков тольяттинской
спортивной школы «Олимп». Команда
Самарской области на первом групповом этапе
одержала победы во всех матча, и продолжила
борьбу за медали. В финальной части турнира,
где лучшие шесть команд разыгрывали
призовые места, тольяттинские спортсмены
также не знали поражений.

Уважаемый
Дмитрий Анатольевич!

перв ы й в би з несе и влас т и

Сергей Попов,
глава городского округа
Похвистнево

Уважаемый
Дмитрий Николаевич!

ю биле й

Примите самые сердечные поздравления
по поводу Вашего юбилея!
За годы Вашей врачебной деятельности, а также работы в должности
руководителя крупнейшей клиники региона коллеги, руководство и жители
губернии успели высоко оценить Ваши
профессиональные, деловые и человеческие качества, открытость в общении, способность и желание помогать
всем, кто нуждается в Вашей помощи,
ответственность за порученное дело.
От всей души желаю Вам новых свершений и весомых достижений в профессиональной деятельности. Пусть
Ваша жизнь по максимуму приносит
Вам радость, а работа – удовлетворение и сознание полной отдачи. Желаю
Вам доброго здоровья, мира и счастья
в семье, успехов во всех делах и начинаниях!
Вячеслав Пилягин,
генеральный директор ГК «Октопус»,
от имени коллектива предприятия

Уважаемый
Дмитрий Николаевич!
Примите самые добрые, самые искренние
поздравления с юбилеем!
Посвятив себя медицине, Вы многие годы
дарите избранному делу свой труд, организаторский талант, тепло души. На своем посту
Вы всегда настойчиво, с полной отдачей сил
стремитесь к достижению цели и успешно
решаете все поставленные перед Вами задачи. Возглавляя Самарскую областную клиническую больницу имени В.Д.Середавина,
Вы объединяете высокопрофессиональный
коллектив, продолжающий лучшие традиции практической и научной медицины. И,
безусловно, успех любой организации зависит от руководителя, его профессиональных
и человеческих качеств. Благодаря Вашему
интеллекту, энергии, неординарным личностным свойствам медицинское учреждение находится в первом ряду инновационных
клиник губернии, где созданы условия для
оказания лечебной помощи на высочайшем
уровне. Ваша профессиональная и общественная деятельность отмечена престижными наградами: знаком «Отличник здравоохранения», медалью имени Чижевского,
Почетной грамотой думы городского округа
Самара. Это заслуженная оценка Вашей работы, но высший показатель – большое количество спасенных жизней, благодарность
пациентов возглавляемому Вами прекрасному коллективу больницы. Примите глубокую
признательность за Ваш труд и пожелания
здоровья, благополучия и успехов на благо отечественного здравоохранения. Пусть
Ваши добрые дела вернутся к Вам теплом
всех, кто Вам дорог!
Анатолий Нуждин,
генеральный директор ЗАО «Таркетт»
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Самарское золото

То, что тольяттинские гандболисты выиграли первенство России – закономерный результат проводимой губернатором и министерством спорта региона политики. Так, по словам руководителя
ведомства Дмитрия Шляхтина, гандбольная «Лада» может служить примером по выстраиванию системы – от детско-юношеской школы до олимпийских высот. Важно, что у тольяттинской
гандбольной «пирамиды» есть все составляющие для успеха:
хорошая материальная база, опытные тренеры, стабильное финансирование, качественный менеджмент, собственная школа и
молодежная команда, из которой лучшие игроки потом переходят в основной состав.
Напомним, главным спортивным событием августа стала
Олимпиада-2016. В состав олимпийской сборной России входило
12 представителей Самарской области. Победив на Олимпиаде в
Рио, женская сборная России по гандболу, в составе которой выступали девять представительниц тольяттинской школы гандбола и команды «Лады», по словам министра, совершила подвиг.
Во многом это заслуга не только тренера сборной Евгения Васильевича Трефилова, но и Самарской области и АВТОВАЗа – в последние годы регион и завод финансировали гандбольный клуб в
соотношении 50:50. «Благодаря губернатору мы находим возможность ежегодно формировать достойный бюджет гандбольного
клуба «Лада», позволяющий клубу бороться за высокие места»,
– говорит Дмитрий Шляхтин.

Жители села Савруха,
Похвистневский
район

От всего сердца поздравляем Вас
с юбилейным днем рождения!
Вы добросовестно и преданно работаете на ответственном посту министра
спорта Самарской области, вносите
большой вклад в воспитание и физическое развитие подрастающего поколения. Село Савруха – одно из самых
больших сел Похвистневского района,
здесь находится крупный свинокомплекс АО «Северный ключ», живет и
трудится много молодежи. В 2014 году
на территории Саврухи начато строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным
игровым залом. Такие объекты есть не
в каждом районном центре, а у нас будет возможность заниматься спортом в
прекрасных условиях практически рядом с домом.
Выражаем Вам искреннюю благодарность за такой подарок и желаем в этот
день крепкого здоровья, успехов во
всех начинаниях, семейного благополучия. Счастья и радости Вам и Вашим
близким!
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Вижу в темноте!

перв ы й в би з несе и влас т и

Специалисты сети
«Роскошное зрение»
посещают заводы
мировых лидеров
в производстве очковой
оптики, чтобы быть
в курсе последних
технологических
тенденций

би з нес

Гарантия качества

Одна из задач,
которую ставит
перед собой
крупнейшая сеть
оптик в Поволжье, –
борьба с низким
сумеречным
зрением

Роскошная
офтальмология
В Самаре самый высокий уровень
культуры потребления очков

Сеть салонов оптики «Роскошное зрение» – проект выдающийся даже
по федеральным меркам, что неоднократно отмечали представители брендов
«Сафило», «Люксоттика» и других мировых производителей и поставщиков
оптики. Дело не в том, что сервис здесь образцовый даже по европейским
стандартам, а новые коллекции очков появляются одновременно с европейскими
столицами моды. Дело – в философии и заботе о здоровье глаз клиентов.
Сергей ГВОЗДЕВ
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«Медицинское направление в
наших салонах представлено довольно сильно, – рассказывает президент сети салонов оптики «Роскошное зрение» Ирина Ананьева. –
Безусловно, мы не можем проводить
лечебных манипуляций, но в том, что
касается проверки зрения и оптометрии, все очень серьезно. Думаю, я не
погрешу против истины, сказав, что
наши салоны оборудованы, как самые профессиональные клиники Европы. К примеру, в самарском салоне
«Роскошного зрения» установлена
одна из нескольких имеющихся в
России систем немецкой оптической
марки «Карл Цайс», позволяющих
подбирать очки с большой точностью».
В каждом салоне работает высококвалифицированный
врачофтальмолог или оптометрист с большим стажем, в большинстве случаев
превышающим десятилетний рубеж.
«Несмотря на кажущуюся статичность, оптометрия как направление
медицины постоянно развивается, –
комментирует Ирина Ананьева. – И
потому мы огромное внимание уделяем дополнительному обучению
наших врачей. Все они регулярно
проходят курсы повышения квалификации, часто – в других странах,
а также посещают заводы мировых
лидеров в производстве очковой оптики, чтобы быть в курсе последних
технологических тенденций».
Ответственный подход к здоровью

Самара • Ульяновск • Тольятти
Единая справочная служба:
8 (846) 205-50-50 (Самара)
8 (800) 250-59-59 (регионы)
w w w.lunette s.ru

Одна из задач, которую ставит перед
собой Ирина Ананьева как руководитель
крупнейшей сети оптик в Поволжье, –
борьба с низким сумеречным зрением.
«Нельзя недооценивать эту проблему, –
отмечает она. – Ежедневно в темное время
суток происходят десятки ДТП из-за того,
что водитель не смог хорошо видеть дорогу и быстро среагировать на ситуацию».
Действительно, в условиях недостаточной освещенности автомобилистам
приходится подвергать себя различным,
зачастую рискованным испытаниям: перенапряжению глаз, неверной оценке расстояния до других авто, ослеплению ярким светом встречных машин.
Один из самых современных и надежных способов борьбы с плохим зрением
в темное время суток – индивидуальные
очковые линзы для улучшения зрения в
сумеречное время, появившиеся на рынке сравнительно недавно. Они улучшают
остроту, контрастность и четкость зрения
и при ярком свете, но наибольший эффект
имеют именно при плохом освещении.
«Удобство от индивидуальных линз сложно недооценить, – комментирует Ирина
Анатольевна. – Чего стоит тот факт, что оптимально подобранные очки «разгружают» цилиарную мышцу и нагрузка на глаз
уменьшается, что ощущается небывалым
ранее комфортным ощущением». Цифры
говорят сами за себя: 74% пользователей
очков с индивидуальными линзами, изготовленными по новейшим технологиям,
подтверждают лучшее ночное зрение и
улучшение контрастности.

Точно – на 100%

Индивидуальные линзы как
вершина оптики, корригирующей
зрение, несут в себе только одну
сложность: для их создания необходимо провести на 100% точную
проверку зрения пациента. Безусловно, работа на высокотехнологичном оборудовании, позволяющем изготовить линзы, столь же
индивидуальные, как отпечаток
пальца, требует высокой квалификации специалистов. Именно
потому в сети «Роскошное зрение»
уделяют пристальное внимание
профессиональному росту работающих здесь оптометристов и врачей-офтальмологов.
«Я горжусь уровнем наших
врачей-офтальмологов и оптометристов, – делится достижениями
Ирина Ананьева. – Не будет преувеличением сказать, что они – настоящие эксперты в своем деле. Они
регулярно посещают международные офтальмологические выставки
и семинары, где знакомятся со свежими новостями о методах коррекции зрения от ведущих специалистов оптической промышленности».
«Сегодня мы предлагаем нашим клиентам, друзьям и партнерам наиболее технологичные
и передовые решения и возможности и не планируем отступать
от этого курса», – обещает Ирина
Анатольевна – и поправляет заушник роскошных очков на лице.

Хотите быть в курсе последних новинок моды и оптики?
Подписывайтесь
• v k . c o m / r o s k o s h n o e z r enie
• f a c e b o o k . c o m / R o s k o s h n o eZ r enie
• I n s ta g r a m @ r o s k o s h n o e _ z r enie _ o f f i c i a l

Имеются противопоказания необходима консультация специалиста
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Операция в воздухе
Издания, вобравшие в себя сведения о летательной технике,
предназначены для широкого круга читателей, интересующихся
историей самолетостроения и событиями, которые
способствовали развитию отрасли. Увы, как ни печально, именно
войны заставляли человечество думать о техническом прогрессе.
Людмила МАРТОВА

Если вы прочитаете новую книгу «Всемирная история воздушных войн» (авторы
Александр и Малькольм Суонстоуны), то,
несомненно, у вас сложится представление обо всех перипетиях военных операций, происходящих в воздухе. Иными
словами, эта брошюра – полное собрание
битв с участием авиации, от воздушных
шаров до реактивной техники. Любопытно, что первое в истории применение летательных аппаратов для нанесения ударов по противнику датируется 1849 годом,
когда австрийские войска устроили воздушную бомбардировку в Венеции. Далее
летательные аппараты поучаствовали в
итало-турецкой и первой Балканской войнах, а уже к началу Первой мировой стали говорить об эскадре воздушных кораблей. Авиация существенно оснастилась
аэропланами и дирижаблями, и, кстати,
первый таран в воздухе был совершен
тоже в Первую мировую войну пилотом
Петром Нестеровым. Книга «Полная энциклопедия авиации СССР» рассказывает
о летательной технике Второй мировой
войны с 1939 по 1945 годы. Основная единица советского авиапарка на начальном
этапе войны – И-16, тот самый знаменитый
«ишачок», на котором поднялся в небо
Валерий Чкалов. Чуть позже появятся
летающие танки Ил-2 ( этот самолет имел
еще одно прозвище – «горбатый»), потом
одномоторный истребитель Як-3, который
был признан лучшим самолетом Второй
мировой войны, предназначенным для
малых высот. В 1942 году Александр Яковлев придумал еще одну модификацию,
Як-7, за годы ВОВ в небо поднялось 6 тысяч этих моделей. В книге даются сравнительные характеристики советских и немецких авиамашин, боевой авиатехники
союзников, для того чтобы подчеркнуть
преимущества наших самолетов. Судя по
результатам истории, наверняка на тот
период так оно и было. Хотя… Наши люди
побеждали и голыми руками.

Книга Владимира Марковского «Боевая авиация в Афганской войне» повествует о том, с чем столкнулись советские
летчики в жарком небе Азии. По масштабу
афганская воздушная кампания советских ВВС сопоставима с показателями
Великой Отечественной войны: расход
боеприпасов с воздуха – более 6 миллионов бомб и около 6 миллионов ракет.
Базовыми типами военно-транспортных
самолетов были Ан-22 «Антей», Ил-76,
Ан-76, так, летные экипажи осуществили в Афганистане 27 тысяч авиарейсов.
Основная тяжесть боевой работы легла
на ВВС 40-й армии. Полеты выполнялись
на истребителях МиГ-21бис, штурмовая
авиация была представлена бомбардировщиками Су-17, Су-25, Ту-16, Ту-22М2, Ту
-22 М3. Огромная роль в афганской войне
отводится вертолетам, именно они обладали наивысшей эффективностью при
огневой поддержке. Следующая брошюра – «Большая энциклопедия авиации»
– как бы подытоживает сказанное выше,
в ней представлена авиатехника в развитии, здесь и немецкие «альбатросы», и австро-венгерские «ллойды», и английские
«бристоли»… В книге собрана информация
обо всех моделях современных самолетов
и вертолетов, дается описание необычных образцов летательных аппаратов.
Уникальные фотоснимки, которыми проиллюстрированы книги, будут интересны
не только авиаконструкторам, но и всем
любознательным читателям. Будущее мировой авиации отдается беспилотным машинам, позволяющим выполнять маневры
с перегрузкой, превышающей физические
возможности человека, а также увеличить
продолжительность и дальность полетов.
Применение новых технологий и материалов открыло большие возможности авиационному прогрессу.

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
апрель 2017

апрель 2017

книги перв ы й в би з несе и влас т и

Авиация – это история войны и мира,
стратегии и тактики, испытаний и побед
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Фестиваль добра
«ВолгаФест-2017» состоится в Самаре 11 и 12 июня
Прошлым летом фестиваль, объединивший самые разные
культурные и спортивные проекты, прошел впервые и собрал
на самарской набережной около 50 тысяч зрителей. Не меньше
ожидается и в этом году.
Вадим КАРАСЕВ, «Волжская коммуна»

Межрегиональный фестиваль, организованный при поддержке правительства Самарской области, состоится
на второй очереди набережной. Будут
работать две сцены непосредственно на
набережной около памятника Засекину
и на территории пляжа. Как сообщили на
пресс-конференции в Музее модерна организаторы фестиваля, на этом празднике
будет на что посмотреть зрителям самых
разных возрастов и пристрастий. Парад
необычных судов на Волге. Шоу воздушных змеев, самые крупные из которых
достигают в длину 35 метров. Перформанс-шествие «Полет жизни» и парад оркестров на набережной. Детские, спортивные, танцевальные площадки, куда могут
прийти все желающие.
Куратором паблик-арт-площадки выступит команда нижегородского проекта
«Огород», которая представит зрителям
лучшие работы участников конкурса маапрель 2017

лых архитектурных форм. На фестивале
выступят уличные театры из разных городов России и гости из Франции – знаменитый театр из Лиона Quidams. Кстати,
световым шоу этого театра завершится
первый фестивальный день.
На литературной площадке свои стихи прочитает замечательный писатель
Людмила Петрушевская. Здесь же можно
будет увидеть книги от ведущих российских издательств. В мастерских, которые
разместятся в шатрах на набережной,
можно будет сделать самим разные предметы интерьера, а потом унести их домой.
В рамках музыкальной программы выступят более чем 20 коллективов из Москвы,
Штутгарта, Минска, Перми, Екатеринбурга, Самары и других городов. Завершит
второй фестивальный день выступление
группы «Ума Турман».

Сергей Филиппов,

министр культуры Самарской области:

- Хотим видеть на нашем фестивале людей самых разных возрастов и интересов. Второй фестивальный день плавно перейдет в
празднование Дня России. Ждем
множества гостей и будем позиционировать Самару как город, принимающий в 2018 году чемпионат
мира по футболу. Кстати, ФИФА-ТВ
будет снимать репортаж об этом
фестивале как об одном из значимых событий в культурной и спортивной жизни.
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