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АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

17 событий 2017 года
2017 год стал для региона
временем новых вызовов
и испытаний

Государственная дума Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Совет Федерации Федерального
собрания РФ
(самарские представители)

27

Инвестиции в будущее
ЧМ-2018 стал двигателем
модернизации и Самарской
области, и России

94

Творческое поколение
Дополнительное образование
помогает детям найти себя

ноябрь 2017

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

В номере 9 (86) журнала ПЕРВЫЙ была допущена ошибка.
На стр. 41 следует читать: «депутат Самарской губернской
думы Екатерина Кузьмичева». Редакция приносит свои
извинения.

6

от редак ц ии первый в би з несе и в л асти

Новая эпоха
в журналистике России

Первый журнал
Самарской губернии
в бизнесе и власти
№10 (87)
ноябрь 2017
Фото на обложке:
ООО «Самарский Стройфарфор»
Зарегистрирован Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Самарской области от 4 февраля 2014
года, свидетельство ПИ №ТУ63-00659
Учредитель и издатель
Лукьянов Олег Владимирович
Адрес редакции:
443068, Самара,
ул. Конноармейская, 17, оф. 72
Телефоны: 8 (846) 276-01-72,
277-71-50, 277-71-51
Адрес издателя:
443013, Самара,
ул. Киевская, 15, кв. 15
16+
Редакция оставляет
за собой право иметь мнение,
не совпадающее с мнением авторов
публикуемых материалов, и не вступать
в переписку
Перепечатка текстов
и воспроизведение иллюстраций
и фотографий возможно только
с разрешения редакции
Отпечатано в типографии
ООО ПД «ДСМ»
г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, 3а
Без корректуры
Тираж 5000 экз.
Сдано в печать 27.11.2017
Выход в свет 30.11.2017
Весь рекламируемый товар
сертифицирован
За содержание рекламы
ответственность
несет рекламодатель

В конце ноября в Москве состоялся ХII Съезд Союза журналистов России. В столицу съехались 700 делегатов из всех
регионов страны. Главным событием этого форума стало избрание руководящих органов организации. Сложил полномочия Всеволод Леонидович Богданов, который с 1992 года
возглавлял Союз журналистов России. Всеволод Богданов
пришел на должность председателя Союза с телевидения,
с 1989 по 1991 год он был генеральным директором Генеральной дирекции Центрального телевидения Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию. Деятельность
Всеволода Леонидовича за такой большой срок была,
естественно, разнонаправленной, и в какие-то моменты его
сильно критиковали, например, 13 июля 2012 года Богданов
после сомнений и колебаний под давлением сообщества
выступил с публичной критикой возвращения статьи о клевете в Уголовный кодекс РФ. С другой стороны, в 2001 году
именно он подписал письмо в защиту канала «НТВ». За время деятельности В.Богданова в Союзе журналистов России
состояло около 100 тысяч работников СМИ, а Самарское
отделение во главе с Ириной Цветковой вышло в лидеры в
России и многократно признавалось лучшим.
Во время своего последнего выступления на этом посту
В.Л.Богданов подвел черту своей двадцатипятилетней
деятельности: «...Все забыли, что было время, когда говорили, что в Советском Союзе нет журналистики, а есть пропаганда. Союз объяснял: да, у нас есть пропаганда, но есть
и журналистика. И мы знали, о чем мы говорим, потому что
были и яркие фамилии, и яркие материалы... К сожалению,
мы так и не смогли добиться такого же уважения к нашей
профессии, как в европейских странах. Эту работу нужно
будет продолжать. Я думаю, что съезд, на котором представлены все СМИ, все регионы, примет свое решение. Я
действительно устал: 20 лет – это не шутка».
И вот избран новый председатель Союза журналистов
России – Владимир Соловьев. Представить Владимира
Соловьева и просто (в качестве военного корреспондента
прошел семь войн), и сложно, так как с июля 2017 года он является советником генерального директора ГТК телеканала «Россия-1», ранее секретарем, а теперь и председателем
Союза журналистов РФ, членом экспертного совета Министерства культуры РФ по неигровому кино и членом жюри
нескольких кинофестивалей.
Согласно новой повестке дня, на съезде был утвержден
устав Союза журналистов России в новой редакции.
Большинством голосов был избран новый состав секретариата Союза журналистов России, в который вошли 23
человека, в том числе председатель Самарской областной
журналистской организации Ирина Цветкова.
Олег Долгов-Лукьянов,
Член Союза журналистов России с 1996 года,
заместитель председателя Самарской областной
журналистской организации.

Цена свободная

P.S. На съезде Ирине Владимировне Цветковой была вручена награда Союза журналистов России – знак «Честь. Достоинство. Профессионализм».
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Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области
5 ноября

Руководитель проекта
Олег Долгов-Лукьянов

Алексей Попов,

врио заместителя председателя
правительства Самарской области –
министра сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области

7 ноября

по з драв л я е м первый в би з несе и в л асти

Наталья Жарская,
заслуженный работник
культуры России

Редакция
Главный редактор
Е.В. Золотых

17 ноября

Сергей Блохин,
депутат Самарской
губернской думы

Ольга Кочубей
Людмила Круглова
Елена Андреева
Оксана Тихомирова
Светлана Ишина
Рекламное агентство
«Самарский Регион Ньюс»
Директор
Алевтина Лукьянова

8 ноября,

Наталья Горлова,

директор ООО «СПК «Стандарт»

19 ноября

Заместитель директора
Ольга Каноныкина

депутат Самарской губернской думы

Директор по рекламе
Ведущий руководитель
проектов и направлений
Татьяна Рубцова
rubzovatp@yandex.ru
тел. 8-987-444-52-76

Андрей Першин,
19 ноября

8 ноября

Екатерина Атанова,

Любовь Орлова,
директор ООО «Ангел»

член правления компании Mary Kay,
основатель школы красоты
«Леди Совершенство»

9 ноября

20 ноября

Анатолий Дулин,

глава муниципального района Сызранский

11 ноября

Андрей Шевцов,
заместитель прокурора
Самарской области
12 ноября

Людмила Зимина,

руководитель школы танцев «AZart»

12 ноября

Татьяна Белова,

директор ООО «АнДельта»

15 ноября

Светлана Кудаева,

индивидуальный предприниматель

Ольга Курова,

индивидуальный предприниматель

Руководитель отдела продаж
Надежда Ледовских
lednad@mail.ru
тел. 8-927-688-00-85
Руководители проектов
и направлений:

21 ноября

Виктор Воропаев,

депутат Самарской губернской думы

22 ноября

Наталья Устинова,

директор агентства недвижимости
ООО «Эдельвейс-Н»

Марина Яковлева
myakovleva2009@yandex.ru
тел. 8-927-267-33-79
Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06
Укиля Полунина
ukilya2010@mail.ru
тел. 8-927-266-34-27
Татьяна Чуприянова
barbaris35@mail.ru
тел. 8-927-748-42-08

23 ноября

Алексей Ильин,

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

24 ноября

Людмила Шевцова,

президент благотворительного фонда
«Виктория»

26 ноября

Виктор Сазонов,

председатель Самарской губернской думы

30 ноября

Наталья Жданова,

руководитель спортивно-тренингового
центра

ноябрь 2017

Руководитель службы
маркетинга
Ульяна Уколова
ukolova08@inbox.ru
тел. 8-927-007-44-99

Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96
Мария Зорина
marizo77@mail.ru
тел. 8-9276-500-506
Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев
Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова
Корректура
Галина Ильясова
Отдел иллюстраций
Юлия Рубцова
Андрей Савельев
Светлана Маковеева
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ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

ЛИСТОВАЯ

РОЛЕВАЯ

ФЛЕКСОГРАФИЯ

ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ
ЦИФРОВАЯ РИЗОГРАФ
К А Ш И Р О В А Н И Е

КНИЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Соединит мосты
Территория для строительства Южного
обводного шоссе получила проект планировки
Распоряжение об утверждении документа подписал
и.о. первого вице-губернатора - председателя
правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Фото: Юлия РУБЦОВА «Волжская коммуна»

Менеджер офсетного направления

Оксана АНДРОЩУК

РЕКЛАМА

Правительство региона опубликовало распоряжение об утверждении
основной части проекта планировки территории в целях строительства
Южной обводной дороги – от ул. Водников до Южного шоссе. Предложения по проектированию Южной обводной дороги были озвучены в мэрии
Самары еще в 2011 году. Первоначально предполагалось, что новая магистраль должна будет проходить по Самарскому шоссе и набережной реки
Самарки от ул. Главной до ул. Авроры и соединять два существующих моста. Впоследствии в план предполагаемого строительства включили отрезок дороги, который должен был соединить Кировский и Южный мосты.
А в перспективе новое шоссе должно будет соединить между собой все
мосты Самары, включая строящийся Фрунзенский. Как сообщалось ранее,
строительство новой обводной автомагистрали по правому берегу Самары
должно будет начаться после проведения игр чемпионата мира по футболу.
Председатель Самарского отделения Союза автомобилистов России
Олег Мартин отметил, что новая дорога необходима в большей степени не
транзитным большегрузам, которые могут объехать город по Самарской
обводной дороге, а автомобилистам города, самарского Заречья и новых
строящихся микрорайонов, таких как Южный город, а также в будущем для
возможного движения общественного транспорта.

(846)
ОФСЕТ

г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, 3а, корп. 2
e-mail: dsm@dsm-print.ru
www.dsm-print.ru
ноябрь 2017

(846)

374-90-90

279-21-77
ФЛЕКС

(846)

374-99-70
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Точка возврата
2017 год стал для региона временем новых
вызовов и испытаний
Работа бизнеса и власти в 2017 году определила будущее региона.
Об основных событиях социально-политической и экономической
жизни в регионе в уходящем году.

Оксана ФЕДОРОВА. ФОТО: Светлана ОСЬМАЧКИНА, Анар Мовсумов, Юрий Михайлин («Волжская коммуна»), Жигулевская
долина, Дмитрий Бурлаков, Андрей Савельев («Волжская коммуна»), Сергей Богатюк («Волжская коммуна»), Леонид Яньшин

Приходят молодые

Новый глава Самарского региона вступил
в должность 25 сентября, а уже на третий день
на встрече с депутатами губернской думы заявил
о необходимости обсудить возврат льгот пенсионерам
и другим нуждающимся людям

Напомним, 1 января 2017 года единовременную денежную выплату (1160-2000
рублей) на коммунальные расходы заменили на компенсацию по факту оплаченных услуг (у многих сократилось вдвое). С 1 февраля 2017 года ограничили
число поездок по транспортной социальной карте до 50 в месяц. В конце февраля увеличили до 60. С 1 марта работающим пенсионерам губернии отменили единовременную выплату (600-1200 рублей). По новому закону, ее начали
получать только неработающие пенсионеры или те, чья пенсия не превышает
19 500 рублей. Результатом таких решений стали массовые протесты пенсионеров губернии. Рабочая группа продолжает работать над темой полного возврата льгот.

Главным политическим событием уходящего
года эксперты «Первого» называют смену
руководства региона

ноябрь 2017

Нынешней осенью Владимир Путин принял отставку губернатора
Самарской области Николая Меркушкина по собственному желанию.
Временно исполняющим обязанности губернатора назначен сенатор от
Самарской области, экс-глава Самары Дмитрий Азаров. «Азаров, на мой
взгляд, сочетает в себе две крайне важные компетенции, которые необходимы для успешной работы губернатора. У него есть положительный
опыт экономического управления, и при этом в 2010 году на выборах мэра
Самары он проявил себя как политический лидер, сумел провести яркую
кампанию в непростом городе, объединить вокруг себя элиты, предложить
гражданам программу и успешно ее реализовать. Азаров уже тогда соответствовал нынешнему актуальному запросу на обновление и приход во
власть нового поколения», – так, например, считает экс-глава управления
внутренней политики администрации президента, глава «Фонда развития
гражданского общества» Константин Костин, который оценивает назначение Азарова положительно.
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Решение поддержать
30 ноября на заседании Самарской губернской думы главный
финансовый документ области был утвержден.
В Самарской области впервые за пять лет проиндексируют
ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда уже с 1
января 2018 года. Такое решение было принято региональным
правительством Самарской области при разработке проекта
регионального бюджета на 2018 и на плановый период 2019 и
2020 годов.
Дополнительную поддержку получат отрасли здравоохранения, образования, социальная сфера, культура, спорт. Общий
объем социальных расходов превышает 106 млрд рублей.
С января 2018 года планируется увеличить зарплату медработников Самарской области. В частности, на 19% вырастет
оплата труда у врачей региона. Также с Нового года почти на
34% планируется увеличение зарплаты младшему медицинскому персоналу.

Работать на Самару
Подготовка к ЧМ-2018 вышла на финишную прямую

Задачи 2017 года – завершить строительство стадиона мирового уровня, дорожных развязок, привести в порядок весь областной центр – близки к завершению.
2017 год – исключительно важный, убеждены губернские власти: еще долгие десятилетия он будет работать на Самару, на людей. Главное внимание сосредоточено
на завершении строительства стадиона «Самара Арена». Рядом с «Самара Ареной»
активно строится сопутствующая инфраструктура.

Миссия
мундиаля
В 2017 году в регионе построили
и реконструировали значительно
больше объектов, чем в 2016-м
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Областной бюджет сохраняет социальную
направленность

Больше мяса,
молока и зерна
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Статус
активности
Жители Самарской области вновь
выбрали стабильность

В единый день голосования 10 сентября 2017 года в Самарской области прошли двадцать избирательных кампаний по
дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области и один
местный референдум.
Кампания закрепила за Самарской областью статус политически активного региона с высоким уровнем поддержки руководства страны.
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Инженерный
центр страны будет
В 2016 году правительство России утвердило
план подготовки и празднования 50-летия
выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ
в Тольятти

А в 2017 году программа, которая позволит до 2020 года вложить в
благоустройство и развитие всех сфер жизни Автограда около 50 млрд
рублей, стартовала. Президент России поддерживает программы, касающиеся поддержки Тольятти. Новый статус Тольятти дает уникальные возможности для развития бизнеса. Территория опережающего
развития и особая экономическая зона «Тольятти» стали центрами
притяжения инвестиций.

Прошел экспертизу проект обновления четвертой
очереди набережной, которая после завершения
работ к мундиалю станет украшением Самары на
долгие годы. Подходит к завершению масштабный
ремонт исторической части Самары.
Завершен капитальный ремонт площади им. Куйбышева. Ведется капитальный ремонт Струковского
сада. Федеральную экспертизу проходит проект реконструкции Самарского цирка. В 2017 году ледовый
дворец и стадион с искусственным покрытием получат жители Чапаевска, Сызрани необходимы бассейн и универсальный спортзал. Ледовый дворец с
дополнительными функциями откроют в Новокуйбышевске. В Кошках появится современный стадион, в Большой Глушице – бассейн, дворец культуры
и новый ФОК.

Движение жизнь
Губерния вышла на небывалые
объемы дорожных работ

Магистрали, по которым во время проведения ЧМ
будут передвигаться официальные делегации,
команды и болельщики, станут соответствовать
европейским стандартам. В 2017 году на ремонт 41
участка автомобильных дорог городского подчинения, которые приведены в порядок по федеральному проекту, направлено свыше 2 млрд рублей. Дорожное полотно обновили на площади 42 тыс. кв. м
с укладкой в два слоя. В целом в 2017 году в рамках
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Самарской области проведен ремонт
109 автодорог протяженностью более 163 километров.

В 2017 году Самарский АПК получил
лучший результат за последние годы,
а по урожайности – абсолютный рекорд
региона

В регионе собрано более 2,85 млн тонн зерна при урожайности 26 ц/га. Это лучший результат за последние годы, а по
урожайности – абсолютный рекорд региона.
На протяжении 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. Самарская область сделала большой
шаг вперед в растениеводстве. Сейчас в регионе собирают
более 4 млн тонн в год в пересчете на зерно. Этот показатель
максимально приближен к поставленному в советское время
рекорду – 4,5 млн тонн. Также в области растет производство
мяса птицы – до 55 тысяч тонн.

Доля ВАЗа

Доля ВАЗа на авторынке достигла 21%

В январе 2017 года рост продаж вазовских автомобилей составил 4,8%,
производство увеличилось на 175%. Ныне доля предприятия на российском авторынке достигла 21%, в то время как четыре-пять лет назад
она была на уровне 14%.

Миллиарды
на жилье
Стоимость квадратного метра
в Самаре снижена до 35 тысяч
рублей

Еще несколько лет назад в Самарской области
для всех категорий льготников жилье покупали
по цене 42-48 тыс. рублей за 1 кв. метр. По федеральной программе стимулирования строительства жилья губерния получила самую большую
сумму в стране – около 2 млрд рублей. Софинансирование региона составляет 400 млн рублей.

Обогнали
по ледовым
дворцам

За последние четыре года в Самарской области введено
в эксплуатацию 14 ледовых дворцов, хотя ледовые
дворцы не строили в регионе 40 лет

Региональные власти в 2017 году продолжали наращивать инвестиции в основной капитал, выделяя деньги на строительство школ, детсадов, спорткомплексов и больниц. Только
в этом году на эти цели направлено около 17 млрд рублей.
Самарская область была в последнем десятке субъектов страны по обеспеченности людей
спортобъектами. А сейчас мы обошли абсолютное большинство городов-миллионников и
вышли на третье место в стране по обеспеченности спортобъектами на душу населения.
Аналогична ситуация и с бассейнами: за последние годы их построено 11.
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Индустриальные
темпы
За прошедшие 10 месяцев темпы роста
объема отгруженной продукции выросли
по сравнению с 2016 годом на 11%
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В 2017 году на территории области действует около 200 средних и крупных предприятий промышленного комплекса. Положительную динамику демонстрируют компании, сосредоточенные на автомобилестроении и производстве сельскохозяйственной техники.

Первые в области
нейротехнологий
СамГМУ возглавил рейтинг
нейронет-центров России

Мост через
Волгу

Самарский государственный медицинский университет, возглавляющий
Поволжский нейронет-центр, занял первое место среди учреждений, обладающих научным, кадровым и инновационным потенциалом для создания на своей базе нейронет-центров.
Поволжский ННЦ включает в себя более 100 компаний-резидентов, среди них 13 научно-исследовательских лабораторий, четыре коммерческие
компании, один вуз – СамГМУ.

После ремонта введен в эксплуатацию мост
в районе Жигулевской ГЭС

Введен в эксплуатацию мост через Волгу на федеральной трассе
М-5 «Урал» (970 км). Мост на водосливной плотине Жигулевской
ГЭС служит единственным сухопутным звеном, связующим оба берега Волги между Жигулевском и Тольятти. Кроме дорожных работ, на плотине был произведен ремонт шлюзов. Общая стоимость
проекта составила более 270 млн рублей.

Чужих детей
не бывает
В Самарской области, в Тольятти
открылось первое в России
отделение с возможностью
круглосуточного пребывания
детей-инвалидов

«Маска»,
я вас знаю!

Сегодня в Самарской области более 9,4 тысячи детей-инвалидов. В Тольятти – 1,9 тысячи человек, из
которых более 1,48 тысячи – дети-инвалиды, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе. Большинство таких детей воспитываются в неполных семьях. Более 300 семей не могут обеспечить ребенку
уход на время краткосрочного отсутствия мамы. Отделение круглосуточного пребывания детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе, открыто
на базе подразделения «Бережок» тольяттинского
реабилитационного центра «Виктория». В России
аналогов открывающемуся отделению нет.

Два театра Самарской области стали лауреатами
премии «Золотая Маска» в 2017 году

Лауреатом признан заслуженный артист РФ, актер Самарского академического театра драмы имени М.Горького Владимир Гальченко за
роль Князя Серпуховского в «Истории лошади». Лауреатом признана
костюмер-дизайнер ДК Новокуйбышевска – художник по костюмам
театра-студии «Грань» Елена Соловьева за «Корабль дураков». В 2017
году Самарская область была представлена в 13 номинациях.
ноябрь 2017
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Секрет успеха любого начинания – в людях. Вложения
в образование, в менталитет, в людей в итоге окупятся
просто в геометрической прогрессии

Алексей ТАЛИПОВ
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Как решить проблемы бизнеса
Мыслить в государственном масштабе – удел людей, достигших
в своей жизни иного уровня миропонимания

Когда встречаешься с руководителями крупных производственных объединений,
то волей-неволей ловишь себя на мысли, что разговор идет в большей мере не о личном благополучии
этих людей, не о частных производственных проблемах, а, скорее, о миссии. Именно такой диалог
случился у «Первого» с генеральным директором ООО «РОССКАТ-КАПИТАЛ» – управляющей организации
АО «РОССКАТ» Николаем Тараном.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА, фото предоставлено АО «РОССКАТ»

- Николай Васильевич, вас знают (и не только в Самарской области) как организатора крупных промышленных производств. Вы уже готовы передать свой богатый
опыт новому поколению бизнесменов и управленцев?
Поделитесь своими мыслями о том, как нужно строить
новую экономику с выверенными бизнес-процессами.
- В последнее время очень много говорят о необходимости
внедрения различных программ повышения производительности труда. Более того, правительство РФ ставит нам задачу
повышения производительности труда в разы. Мы не можем это
игнорировать, поскольку мера эта действительно жизненно необходима, без нее мы не выживем.
Разумеется, нет ни одного руководителя или собственника
предприятия, который не хотел бы повысить производительность труда на своем производстве. Другое дело, что на вопрос,
как это сделать, мало кто ответит. Зачастую можно услышать:
ноябрь 2017

«Дайте нам инвестиции, мы закупим новые станки и решим все
проблемы!» Можно, конечно, и автомобиль «Феррари» купить, а
потом попробовать прокатиться на нем по городу. Думаю, до проспекта Кирова мало кто доедет, хотя все считают себя опытными
водителями. Нужно сначала научиться управлять автомобилем
такого уровня. А это как раз вопрос менталитета, культуры, опыта и
компетентности, что в действительности – главное. Простая замена железа ничего не даст. У нас есть примеры, когда мы покупали
оборудование стоимостью в миллионы евро, и рабочий запросто
разбивал каской монитор и надолго выводил станок из процесса,
поскольку замена комплектующих – дело не только дорогостоящее, но и длительное по времени.
Оборонные предприятия должны
создавать и продавать технологии, их внедрение
и сопровождение, а отнюдь не чашки и горшки

Нельзя измениться в одночасье. У нас же зачастую все
хотят все и сразу. Так не бывает. Сначала необходимо изменить образ мышления, а для этого требуется время. Я бы
сравнил систему управления производством с новогодней
елкой. Чтобы эта елка крепко стояла, нужна крестовина, то
есть основа всей конструкции. А дальше уже можно и разные игрушки по веткам развешивать – много или мало, это
уж как кому нравится: управление качеством ИСО 9001, бережливое производство и т.д., много чего можно придумать.
Но без основы все это работать не будет. Основа же этой конструкции – целостная система управления организацией.
Интересно, что ни в Германии, ни в Японии нет никаких
«ки-пи-ай» (КРА), нет премий, есть просто заработная плата.
Люди качественно работают, выпускают хороший продукт.
И российские специалисты, попадая в ту среду и становясь
частью этого менталитета, просто не могут работать плохо.
Совершенно обратная ситуация, увы, наблюдается у нас.
Поэтому напрашивается закономерный ответ: необходимо
изменить среду. На вопрос, можно ли поменять менталитет
на одном отдельно взятом предприятии, с уверенностью
отвечу: можно. Такие примеры есть. Недавно, будучи в Москве, я посетил компанию «Тойота-Рус», где знакомился с их
принципами организации производства и системой управления. Меня очень вдохновил тот факт, что показатель производительности труда на заводе под Санкт-Петербургом
составляет 15 млн на человека при средней цифре по России
в 450 тысяч. А ведь там трудятся такие же россияне. И средняя заработная плата у них 40 000 рублей, что для СанктПетербурга далеко не высокий уровень. Дело в том, что на
этапе набора персонала 2000 человек отправили на полугодовую стажировку в Японию, где им постарались привить
культуру производства и основы местного бизнес-менталитета, который уже позже начали имплантировать на заводе в Санкт-Петербурге. Им просто ничего не осталось, как
стать такими же, как их японские коллеги. Кстати, у нас на
РОССКАТе производительность труда в три раза выше, чем
в среднем по России.

- По-вашему, можно ли найти в бизнесе культурную составляющую, историческую, социальную, когда речь идет
о производствах, связанных с металлом, кабелем, объединением производств в Петербурге и Самарской области?
Как вы видите этот процесс? Есть здесь для вас особая
миссия?
- Менталитет и культура, на мой взгляд, неразделимы. Из воспоминаний о поездках на заводы Франции, Италии, Германии,
Японии и Китая я для себя отметил, что их рабочие и инженернотехнический персонал ни в чем не превосходят наших работников
(работников нашего завода). Китайцы же откровенно признаются,
что именно мы научили их почти всему, в частности, построили им
металлургию, заложили основу машиностроения. Но после этого
они ушли далеко вперед, во многом опередив даже европейцев.
Сознавая это, тем более обидно за то, что сегодня происходит у
нас. Почему производительность труда у нас ниже? Я начинаю
считать. У меня на заводе в Нефтегорске работают 1300 человек:
650 на основном производстве, а 650 их обслуживают (служба
безопасности, ремонтные службы, транспортная служба, бухгалтерия, экономисты, которые ведут огромный документооборот и
занимаются разного рода отчетами и проверками). Мы переводим
тонны бумаги на эти отчеты и запросы различных государственных учреждений. Все это и пожирает мою производительность
труда. А ведь я мог бы получать все необходимые мне услуги по
ремонту и наладке оборудования, по перевозкам, по охране предприятия на аутсорсинге, тем самым развивая еще и малый и средний бизнес.
В Санкт-Петербурге мы собираемся построить производство
нового типа. Перевезем завод из центра города в Петергофский
район, в индустриальный парк. Там уже стоят здания, проложены
сети. Первое, с чего начнем, – воспитывать менталитет, создадим
особую внутреннюю монокультуру. Конечно, будем внедрять энергосберегающие, ресурсосберегающие технологии и обязательно
добьемся, чтобы они работали. И вся остальная начинка бережливого производства будет нанизываться на культуру и менталитет,
которые мы создадим. Надо отметить, что и сегодня все это находится на высоком уровне, но недостаточно, чтобы конкурировать
с мировыми брендами. А из наших предприятий из Нефтегорска,
Нефтеюганска, Подольска будут приезжать коллеги, чтобы погружаться в эту культурно-производственную среду – своего рода
лифт, и социальный, и профессиональный. На базе нового предприятия мы создадим культуру, которая будет имплантироваться
на другие производства нашей группы. Это цель, к которой мы
идем.
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- Сегодня вы объединяете шесть предприятий – это
технологическая цепочка или случайный набор производств и НИИ? А возможно, часть еще более грандиозного замысла в масштабах России?
- Разумеется, все это не случайно. К объединению с
«Севкабелем» мы шли десять лет. Это вопрос специализации. Сейчас мы закрыли линейку производства от микрона до кабеля напряжением 220 кВ. Сегодня мы занимаем
лидирующие отраслевые позиции. У нас есть перспективы
для роста и развития. В нашей группе есть предприятие
«Микропровод» – не побоюсь заявить, самое современное
в этом сегменте. Мы провели там серьезную модернизацию,
купили новое оборудование и производим эмалированные
провода толщиной в микроны, которые у нас закупает тот
же Bosch. Завод «Росскат» в Нефтегорске ориентирован на
нужды нефтяной отрасли, для которой мы производим нефтепогружной кабель. Это полный цикл рециклинга переработки меди, как первичный, так и вторичный.
Чтобы построить такое предприятие, с такой культурой,
с такими традициями и такой номенклатурой, как «Микропровод» или «Севкабель», с нуля, нужно потратить, вопервых, время (что самое дорогое) – не меньше пяти лет, а
потом еще лет пять выходить на рынок. Но главное, конечно, – люди, высококвалифицированный персонал, который
так просто с улицы не наберешь. Получается, мы сейчас
сэкономили время, деньги, да еще и расширили номенклатуру. Причем она не пересекается ни на одном предприятии.
К тому же мы очень выигрываем от наличия НИИ «Севкабель» в нашей группе, ведь без научных исследований невозможно дальнейшее развитие.
Россия серьезно отстала в технологиях, и нам никто не
хочет их давать. Поэтому мы, говоря о компетенции, ищем
возможности объединения со стратегическим производственным партнером. Нам нужны не деньги, а технологии.
Мы не намерены продавать активы, мы собираемся использовать заинтересованность в наших рынках. В частности,
переориентировать специализацию одного из предприятий
нашей группы на нужды северных территорий. И такие поноябрь 2017

«РОССКАТ-СЕВКАБЕЛЬ» ОБЪЕДИНЯЕТ ТРИ КАБЕЛЬНЫХ
ЗАВОДА РОССИИ: АО «РОССКАТ» (г. Нефтегорск), ОАО «Завод
«Микропровод» (г. Подольск), ООО «ГК «Севкабель»
(г. Санкт-Петербург)

тенциальные стратегические партнеры, которые заинтересованы в
возможности зайти на рынок через нас в обмен на компетенции и
технологии, у нас есть. А в целом, это называется простым словом
«импортозамещение». Ведь сегодня Север для нашей страны, для
экономики и для нас представляется рынком возможностей.
- Николай Васильевич, вас можно встретить на мероприятиях высокого уровня – на заседаниях правительства
Самарской области, на съездах Союза машиностроителей
России, на мероприятиях Союза работодателей Самарской
области... Что вами не высказано на столь высоких саммитах? Какие мысли остались неопубликованными, например, на тему о состоянии и перспективах развития промышленности в Самарской области?
- Все мы хотим, чтобы наша губерния вышла в лидеры. Для
этого нужно изменить систему, подходы. Я бы рекомендовал
каждому директору разобраться в себе, кто он по своей сути – администратор или предприниматель. Как правило, предпринимателю сложно исполнять административные функции, ему просто
скучно. Таких людей, как Генри Форд, – единицы, которые, будучи по сути своей предпринимателями, стали администраторами.

Надо понимать и то, что администратор никогда не станет
предпринимателем. Это значит, что директору нужно дать
готового администратора. А того необходимо обучить.
К счастью, это не тысячи человек в масштабах губернии,
а сто-двести максимум. И они уже займутся внедрением
новой системы управления. Потому что директору некогда
это делать, он постоянно находится в состоянии борьбы.
Но при всем том двигателем и основой должен быть именно директор. Нам очень не хватает такой государственной
программы в рамках Самарской области. Ведь если мы не
будем вкладывать деньги в образование, в том числе и в
бизнес-образование, мы рискуем безнадежно и навсегда
отстать от всего цивилизованного мира.
Кадровый резерв, конечно, необходим. Ведь, по большому счету, секрет успеха любого начинания – в людях.
Вложения в образование, в менталитет, в людей в итоге
окупятся просто в геометрической прогрессии.
В свое время, будучи в Германии, на одном из предприятий я изучал принцип подготовки кадров. Хотел даже внедрить нечто подобное у себя в Нефтегорске на РОССКАТе.
Увы, не получилось. Там ребят со школьной скамьи забирают на производство, где они учатся за партами и работают на заводе. Обучение длится три года. Каждый год там
набирают группу в тридцать человек. Из этих тридцати на
самом предприятии остаются два-три человека, лучшие,
а остальные идут в рынок. Молодые люди получают рабочие специальности, среднее техническое образование. Но,
главное, в Германии занимаются профобразованием на государственном уровне. Предприятия получают дотации и
субсидии на каждого обучающегося. Мы хотели это организовать совместно с нашей академией управления в Тольятти, где ребята должны были изучить все необходимые
общеобразовательные предметы, а потом уж прийти к нам
на производство. Мы готовы были дать все необходимое – и
здание, и станки, и питание, и зарплату. Увы, система профтехобразования у нас полностью разрушена.
Не скрою, я был очень удивлен, когда на недавно прошедшем у нас в Самаре съезде машиностроителей в докладе министра промышленности и технологий Самарской
области Сергея Безрукова прозвучал термин «дуальное
образование». Это как раз то, о чем и я говорю. Дело в том,
что, оказывается, в Калуге уже открыт колледж, который
работает по принципу, близкому тому, который мы изучали
когда-то в Германии. Таким образом компания Volkswagen
готовит кадры для своего производства в Калуге. Подобные колледжи можно клонировать десятками под нужды
самых разных производств. В наши ближайшие планы входит посещение данного образовательного учреждения с
целью изучения их опыта с последующим применением на
своих предприятиях. Мы благодарны за то, что нам готовы
пойти навстречу, делиться своими знаниями и накопленным опытом.
Еще одна проблема и головная боль для руководителя
любого предприятия – очень высокая стоимость программных продуктов. Чтобы сегодня идти в ногу со временем, на
IT-технологии одному предприятию нужно потратить десятки миллионов рублей.
На мой взгляд, необходимо создавать условия для внедрения передовых информационных технологий на основе
коллективного пользования с минимальным бюджетом
входа, которые бы обеспечивали не только обучение, но и
использование опыта применения лучших практических
наработок.

Еще я предложил бы создать независимую финансовую структуру
(факторинговую компанию), которая сократила бы срок расчетов при
поставках по госконтрактам либо компаниям с госучастием. Ведь сегодня стимулятором роста экономики является государство через финансирование федеральных программ.
- Все чаще можно услышать о необходимости использования
оборонными предприятиями накопленного потенциала для
диверсификации производства, организации выпуска конкурентной продукции гражданского назначения. Каково ваше
мнение на этот счет?
- Когда-то мы уже это проходили. Было решено, чтобы оборонные
предприятия стали выпускать так называемые товары широкого потребления. Наши оборонные предприятия обладают уникальными
компетенциями по созданию высоких технологий, этим они и должны
заниматься. Пусть создают технологии, а потом на основе кооперации
разрабатывают оборудование для внедрения этих технологий. Ведь до
чего мы дошли: в России нет ни одного предприятия, которое может
делать достойное оборудование для металлургической промышленности, для кабельной промышленности… Много чего не делаем. Они
должны создавать и продавать технологии, их внедрение и сопровождение, а отнюдь не чашки и горшки. Мы, кстати, пошли по этому пути,
не стали покупать очередной агрегат у немцев или китайцев, а собрали
в Тольятти группу из конструкторов АВТОВАЗа и поставили перед ними
задачу – разработать оборудование для РОССКАТа. Они со своей задачей успешно справились, тем более что у нас в губернии есть и предприятия, которые способны реализовать эти проекты, что называется, в
металле. Ну, а уж о цене и говорить не приходится – раза в два дешевле, чем в Европе, и дешевле, чем в Китае.
Сегодня, мне кажется, мы стоим на пороге некоего предела – когда назад уже нельзя. Как говорится, «Москва за нами». Это как раз то
время, когда надо брать на себя ответственность. Да, трудно. Но это
надо сделать для экономики всей страны. И если сейчас мы этого не
сделаем, нам потребуются годы, чтобы наверстать упущенное. Чтобы
построить качественное производство с нуля, нужны десятилетия.
Сейчас можно еще эти десятилетия сэкономить.

ПО «РОССКАТ-СЕВКАБЕЛЬ» СЕГОДНЯ
- входит в ТОП-10 компаний на рынке кабельно-проводниковой продукции;
- ключевой игрок по программе рециклинга кабельно-проводниковой продукции
в нефтегазодобывающей отрасли;
- 1 место по производству нефтепогружных кабелей в России (доля рынка 31%);
- 1 место по производству судовых кабелей в РФ;
- 1 место по производству медной проволоки (доля рынка более 40%);
- 1 место по производству контактного провода (доля рынка около 50%);
- 1 место по выпуску эмальпроводов с долей рынка более 26%;
- занимает 3 место и входит в группу «А» по объему переработки меди в России;
- при комплектации каждого 3-го самолета в ВПК используется эмальпровод производства «Микропровод»;
- разработчик и поставщик уникального кабеля для строительства Международного экспериментального термоядерного реактора (ITER) в г. Кадараш, Франция.
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Большая
малая родина
Территория счастья – так «окрестили»
хворостянские жители свой район
Хворостянский район обласкан не только солнцем,
но и людьми, которые связали с ним свою жизнь.
Они награждают его эпитетами, благодаря чему появилось
устойчивое выражение «территория счастья».
Но так было не всегда. В Самарской губернии хорошо знают
Виктора Махова, который выпестовал эту землю, возглавив
в 1991 году отсталый район и сделав его передовым.
Сам Виктор Алексеевич считает, что один в поле не воин
и главная сила – это люди, которые вместе с ним меняли
к лучшему картину сельской жизни.
Людмила КРУГЛОВА

Нынешний
сезон вписан
в историю
района
рекордным
сбором урожая
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Жизнь на виду

За последние четыре года построено много значимых объектов. Введено в работу новое здание МФЦ,
что позволило жителям в одном месте, без очередей и
суеты, получать весь спектр государственных услуг, от
оформления земли до паспортизации. В Хворостянке
появился дворец спорта «Виктория», и вовлеченность
населения в спорт выросла с 28 до 68%. Дом детского
творчества открыл двери для 1500 детей, здесь реализуются программы развития творческой одаренности.
За счет строительства ФАПов решены проблемы оказания первичной помощи в селах Абашево, Чувичи,
Березовая Роща, Липовка. Построены водоразводящие
сети в Чувичах и Масленниково, модульные котельные
в Новотулке и Владимировке, продолжается модернизация многих объектов. Работы ведутся под личным
контролем главы. Только в текущем году создано более
100 рабочих мест
«Любое начинание или действие соизмеряется с запросами жителей, выносится на широкое обсуждение, –
отмечает Виктор Махов. – По итогам «прямых линий»
на телевидении все вопросы жителей берутся на контроль. Мы регулярно проводим круглые столы с участием общественности, депутатов, жителей. Такие встречи

дают понимание, что необходимо делать в первую
очередь. В селе каждый человек ценен, и когда
начинаешь какую-то масштабную программу,
почему-то думаешь о конкретных людях, тех, кому
она может помочь».
В 2017 году по итогам областной общественной акции «Где родился, там и пригодился» одержана победа в номинации «Район, в котором хочется жить». Конкурс направлен на поддержку
молодых специалистов в сельской местности.
Проект «Добро пожаловать в Хворостянку» представляла молодой учитель Марина Тураева. Село
победило в соцопросе, где на вопрос «хотели бы
жить в Хворостянке и вернуться сюда после окончания вуза?» молодые люди стопроцентно ответили: «Да!» При вручении диплома было отмечено, что главой района Виктором Маховым немало
сделано для воспитания у молодежи чувства патриотизма.
Как он это сделал? Ведь не учитель же. Но эти
слова ни у кого не вызывают сомнений. Он сделал
это своими делами и поступками. Главное – за эти
годы им создана система качества жизни, которая приведена в действие, работает независимо
от субъективных факторов. Смысл в том, чтобы
лучше было людям. А это и есть патриотизм – без
красивых и пафосных речей.

Догнали и перегнали Кубань

Игорь Казановский, «Волжская коммуна»

итоги года первый в би з несе и в л асти
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Дмитрий Азаров,

врио губернатора Самарской области:
- Преображается село там, где на совесть работают глава, депутатский корпус, исполнительная власть. В Хворостянском районе именно так и строится
работа. Если посмотреть на его развитие с точки зрения социума, то власть
и общество здесь составляют единое целое – монолитное, активное, стремящееся к позитивным изменениям. Их объединяет общая любовь к своей
земле, и это неоспоримый факт.

Строитель Махов

Последние десятилетия стали временем последовательного роста всех социально-экономических показателей района, не говоря уж о
том, что от его живого яркого облика – цветущих
улиц и скверов в теплое время, поющих фонтанов, нарядных зданий и сооружений, улыбчивых
жителей – создается впечатление праздника,
который мы, в основном, ощущаем в маленьких
европейских городках. Все взаимосвязано: дом, в
котором ты счастлив, настраивает на радость, оттого и работа спорится. Виктор Махов всегда понимал силу этих простых истин и сумел доказать,
что хворостянская земля может стать благоустроенной, инвестиционно привлекательной и что
сюда перспективно вкладывать средства. Район
стал первым в Самарской области по завершению газификации и водоснабжения всех сел, по
строительству асфальтированных дорог, соединивших райцентр и трассу областного значения,
по обеспечению ветеранов войны жилищными
сертификатами. Согласно рейтингу муниципалитетов Самарской области, несколько лет подряд он входит в пятерку лидеров, неоднократно
получал награды на всероссийских конкурсах, в

В конце 19 века на всемирной выставке в Париже пшеница здешних мест завоевала высший балл
как эталон качества. Эта историческая преемственность сохраняется и поныне: хворостянское зерно –
стабильно отменного качества. Нынешний сезон
вписан в историю района рекордным сбором урожая.
В 2017 году общий объем превысил 180 тысяч тонн
зерновых культур, это второй показатель по области.
Средняя урожайность на пшеничных полях составила от 45 ц/га и более, на некоторых площадях доходила до 70-80 ц/га. Экономический эффект и рост
валового производства во многом обеспечен тем,
что администрация района создала необходимые
условия для развития аграрного комплекса. Решающую роль сыграли инвестиции правительства в
сельское хозяйство, способствующие формированию
его новой производственной структуры, обновлению
технического арсенала районного АПК, внедрению
прогрессивных технологий, грамотному подходу к
земле. В районе нет ни одного гектара неиспользуемых земель, все сельхозпредприятия рентабельны.
Набирает обороты молочное животноводство. В 2010
году благодаря усилиям администрации района и
при поддержке минсельхоза Самарской области
удалось сохранить Новокуровский молочный комплекс. Сегодня местные коровы – одни из самых продуктивных в губернии, а молочный комплекс строит
планы на увеличение поголовья до 1 тыс. коров и на
создание замкнутого цикла производства и выпуска
собственной продукции.

На подходе – «Агрогородок»

том числе по итогам акции «Зеленая Россия». Село Хворостянка дважды
признавалось лучшим сельским поселением России. В прошлом году на
всероссийской выставке «Золотая осень» район получил золотую медаль
за реализацию федерального проекта «Устойчивое развитие села».
В 2017 году запущен в эксплуатацию пансионат для пожилых людей.
В открытии участвовал врио губернатора Самарской области Д.И.Азаров.
Пансионат принят с хорошей оценкой. В пансионате нашли свой дом 78
ветеранов, инвалидов.
Возрос уровень собственных доходов по бюджетной обеспеченности на одного жителя, сегодня район по данному показателю занимает
3 место в области. На территории Хворостянского района выполняются
работы в соответствии с поручением президента Российской Федерации В.В.Путина и врио губернатора Самарской области Д.И.Азарова по
государственной программе «Формирование комфортной городской
среды на 2017-2022 гг.» Программа успешно реализуется на территории
Хворостянского района. К концу 2017 года будет обустроено 15 дворовых
территорий в четырех сельских поселениях: построены детские и спортивно-игровые площадки, парковки, установлены скамейки, заасфальтированы тротуары. Работы выполняются по инициативе и под контролем
общественного совета и жителей многоквартирных домов.
А 30 ноября 2017 года в торжественной обстановке при участии жителей и подрядной организации ООО МЗС во главе с руководителем
Ю.И.Масловым на Первомайском квартале принят самый большой объем
работ по благоустройству.
Размах жилищного строительства
в районе впечатляет: 3500-4000 кв. м ежегодно

Стратегия Виктора Махова с самого начала была
нацелена на то, чтобы удержать молодежь в селе,
привлечь на территорию молодых специалистов. В
свое время он воспрепятствовал закрытию Хворостянского государственного техникума им. Юрия
Рябова. Сейчас здесь ведется подготовка по 40 профессиям, здесь обучаются 540 студентов из разных
районов Самарской области, создан крепкий тыл для
пополнения рабочих мест. Причем техникум сохраняет маневренность на рынке труда в зависимости от кадровых потребностей региона. Благодаря соглашению администрации с предприятиями района многие
выпускники обеспечиваются работой и остаются в
родном селе. Активно строится жилье для молодежи,
на район выделено 135 сертификатов – самое большое количество среди муниципалитетов. На территории реализуется областной проект «Агрогородок»,
рассчитанный на три тысячи жителей. За счет средств
муниципалитета под строительство коттеджного поселка подведены все коммуникации: газ, вода, асфальтированные дороги, электроэнергия. Это на 30%
снижает стоимость квадратного метра. Заложена социальная инфраструктура, школа, детский сад, парки.
Часть коттеджей будет введена для обеспечения жильем детей-сирот и переселенцев из ветхого жилья.
Львиная доля объемов рассчитана для привлечения
молодых специалистов, молодых семей: для них это
хорошая возможность приобрести комфортабельный
дом по доступным ценам. В настоящее время на подходе – вторая очередь «Агрогородка».
ноябрь 2017
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Отдача не заставит ждать

В начале 2018 года
в ТЗПтО планируется
внедрение
испытательной
лаборатории

итоги года первый в би з несе и в л асти

Главная задача – повышение
энергоэффективности предприятий

Повышение энергетической эффективности на объектах
нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей промышленности –
приоритет в деятельности ООО «Оргнефтехимэнерго». О многолетнем
опыте в этой сфере, давних традициях предприятия и постоянно
увеличивающемся спектре предоставляемых услуг «Первому»
рассказал генеральный директор компании Артем Зорин.

Эпоха возрождения

Безопасность – не та отрасль, на которой стоит экономить
Во времена перестройки многие предприятия оказались под угрозой полного
закрытия и разрушения. Далеко не всем удалось выжить, выдержать период
кризиса и перейти на новый этап развития. Но и сегодня многие производственные
организации нуждаются в государственной поддержке, среди них –
ООО «Тольяттинский завод пожарной техники и оборудования» ВДПО.

Светлана МИНАЕВА, Светлана МАКОВЕЕВА (фото)

- Что входит в сферу интересов компании?
- Мы работаем в области энергетики, занимаемся вводом в эксплуатацию и наладкой электротехнического, теплотехнического, котельного
оборудования – в общем, всего, что связано с энергетикой. Большой опыт
работы компания имеет в сфере проведения энергетических обследований крупных предприятий. В принципе считаю, что вопросы энергетической эффективности должны стать одними из самых приоритетных для
предприятий всех отраслей.
- У предприятия большой опыт подобной деятельности?
- Компания имеет долгую историю. Она создана в 1967 году как госпредприятие для выполнения пусконаладочных работ на предприятиях
нефтепереработки. Компания успешно пережила 1990-е годы и сегодня продолжает славные трудовые традиции – мы вводим в строй новое
и поддерживаем работоспособность существующего энергетического
оборудования на нефтеперерабатывающих заводах по всей России, есть
объекты и за рубежом.
- Каковы направления работы компании в настоящее время?
- Организация выполняет широкий спектр работ, позволяющий
предприятиям-заказчикам снижать расходы на энергоносители, повышать надежность энергетического оборудования.
В числе приоритетов – наладка топливопотребляющего оборудования, наладка воднохимического режима котельного оборудования,
наладка и повышение эффективности систем теплоснабжения и пароснабжения предприятий, повышение надежности и наладка электрооборудования. Значительный объем наших работ связан с проведением энергетических обследований. И мы постоянно увеличиваем спектр
предлагаемых услуг.
- Как выглядит структура предприятия сегодня?
- В настоящее время наше предприятие имеет два структурных подразделения: Самарский и Рязанский пусконаладочные участки. Управление организации базируется в Самаре.
Коллектив предприятия состоит из высококвалифицированных
инженеров-теплотехников, электриков, химиков и технологов. Все сотрудники имеют высшее образование и огромный опыт работы. Большое
внимание компания уделяет постоянному повышению квалификации сотрудников и вопросам охраны труда.
- Какие предприятия являются вашими партнерами в Самарской
области?
- Наиболее крупные партнеры в родном регионе – Куйбышевский,
Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ, Новокуйбышевская нефтехимическая компания. Интересы нашего предприятия не ограничиваются
сферой нефтепереработки. В Отрадном, в частности, мы проводили работы в сфере коммунального хозяйства.

ноябрь 2017

Андрей ЖУКОВ, Василиса СУРКОВА (фото)

Новая страница в истории

- Какие самые крупные объекты вашей компании находятся за пределами региона?
- Компания работает на многих нефтеперабатывающих предприятиях на всей территории России.
География работ простирается от Ленинградской области до Приморского края и от Краснодара до Нового Уренгоя. Наиболее крупные партнеры – Киришинефтеоргсинтез, Рязанская нефтеперарабатывающая
компания, Ярославнефтеоргсинтез, Московский НПЗ,
ТАИФ-НК. Энергетики с нефтеперерабатывающих заводов хорошо нас знают, положительных отзывов о
нашей работе предостаточно.
- Экологическая составляющая присутствует
в вашей деятельности?
- Безусловно. Один из основных видов деятельности – наладка технологических печей и котлов. В результате нашей работы растет коэффициент полезного действия, сокращаются расход топлива и вредные
выбросы в атмосферу. Предприятие получает экономию – сокращение расходов топлива, а также повышает экологическую безопасность производства, что
не менее актуально.
- Что вы хотели бы пожелать коллегам по отрасли накануне Дня энергетика?
- Пользуясь случаем, хочу поздравить всех энергетиков Самарской области и всей России с приближающимся профессиональным праздником – Днем
энергетика! Желаю успехов в нашем благородном
деле!
Вопросы энергетической
эффективности должны стать
одними из самых приоритетных
для предприятий
всех отраслей

Деятельность Тольяттинского завода началась в середине прошлого века. В
лучшие годы коллектив предприятия насчитывал около трех тысяч сотрудников.
В основном это были жители Комсомольского района Тольятти. Все занимались
общим делом, производили высококачественную продукцию. Но затем грянула
перестройка, и предприятие пришло в
упадок.
Сегодня Тольяттинский завод пожарной техники и оборудования вступил
на этап восстановления и возрождения.
Предыдущее руководство сделало все
возможное для уничтожения предприятия. В сентябре 2017 года директором
завода был назначен Сергей Тавровский,
которому досталось непростое наследие:
испорченная репутация завода, закрытые
цеха, неработающее оборудование и 30
человек рабочих. Но, несмотря на разрушенное производство, Тавровский полон
сил, энергии и энтузиазма. Он набрал новую команду, навел порядок на территории
завода, восстановил часть оборудования.
Можно смело утверждать, что сегодня
ТЗПТО открывает новую страницу в своей
многолетней истории.

Главные проблемы – контрафакт
и легкомыслие потребителей

«Сегодня завод использует лишь 20-30% своих
производственных мощностей, – говорит Тавровский. –
Много оборудования было разрушено, но часть мы
смогли восстановить. В 2016 году была приобретена
производственная линия из Китая, которой так никто и
не воспользовался. Мы ее недавно восстановили, и она
будет запущена в декабре, что добавит заводу еще 2030% производственной мощности».
Директор говорит, что сегодня рынок наполнен контрафактной продукцией. Лицензию на производство огнетушителей сейчас может получить фактически любой
желающий. Многие из тех, кто раньше работал на заводе, продолжают изготавливать продукцию в своих гаражах и других помещениях, не имея соответствующих
документов и сертификатов. Автолюбители и многие
коммерческие предприятия покупают самые дешевые
огнетушители. Потребители не понимают всей серьезности ситуации и приобретают продукцию неизвестного
качества лишь для того, чтобы избежать штрафов. Люди
считают, что проблема пожара их не коснется. Но жизнь
показывает, что неприятные ситуации возникают в самый неожиданный момент. И при возгорании – будь то
автомобиль или помещение – такие огнетушители, если
и срабатывают, то не способны ликвидировать беду.

Сергей Тавровский,

директор ООО «ТЗПТО» ВДПО:
- Противопожарное оборудование – это, прежде всего,
безопасность жизни людей.
Безусловно, есть вероятность,
что огнетушитель никогда не
пригодится. Но никто не застрахован от короткого замыкания, повреждения электропроводки и последующего за ним
возгорания. В такой ситуации
качественный огнетушитель
сможет спасти не только имущество, но и жизни людей. В отличие от производителей контрафактной продукции, мы за
качество наших товаров отвечаем. И если наш огнетушитель
подведет, любой может прийти
к нам, выразить свои претензии,
а мы, в свою очередь, будем с
этим работать.

Поддержка государства
поможет развитию

Сегодня крайне необходима поддержка государства. Она должна заключаться в очищении рынка
противопожарного оборудования от контрафактной
продукции и недобросовестных производителей. Как
только это будет сделано, такие предприятия, как
ТЗПТО, выпускающие действительно качественный товар, станут развиваться и процветать, а вместе с ними
будет увеличено число рабочих мест, которые позволят
многим людям найти работу. Но главное, что даст поддержка государства, – это качественная продукция на
рынке: она спасет множество жизней.
Руководитель завода с оптимизмом и энтузиазмом
смотрит в будущее. Он твердо убежден, что к концу 2018
года сможет увеличить не только производственную
мощность, но и количество рабочих мест в два-три раза.

Помни, житель
городской, помни,
сельский житель:
от пожара вас спасет
наш огнетушитель!
ноябрь 2017
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Звездный план
Олег Кононенко готовится к четвертому полету в космос
Самарский космонавт станет командиром корабля «Союз МС-11»,
на котором к Международной космической станции отправится
очередной экипаж. Хотя до старта еще год, подготовка в разгаре:
на днях наш земляк успешно провел особенно важные тренировки.
Фото: Юлия РУБЦОВА

Многие тренировки проходят совместно с Давидом Сен-Жаком из
канадского космического агентства и Сереной Онон-Ченселлор из
НАСА – потенциальными членами экипажа. Давид как бортинженер
№1 должен хорошо знать космический корабль и русский язык.
Много времени отводится изучению МКС, подготовке к проведению
экспериментов. Особое внимание – предстоящим выходам в открытый космос. Российские космонавты готовятся к ним в Центре подготовки космонавтов, а иностранцы – в своих центрах: ведь для выхода
они используют скафандры своего производства, а мы – свои.
Смоделировать невесомость позволяют уникальная гидролаборатория, а также тренажер «Выход-2», где нет водной среды: состояние
«без опоры» здесь создается с помощью специальных подвесов, на
которых находится скафандр с космонавтом. Олег Кононенко тренировался много раз и там, и там: он считает, что знания и навыки
лишними не бывают.
На днях Олег Кононенко прошел тренировку в уникальном барокомплексе ТБК-50, где создается вакуум, практически соответствующий
космическому. За несколько часов пребывания в барокамере Олег
протестировал 120-килограммовый скафандр и остался им доволен.
Хотя Олег уже трижды выходил в настоящий космос и имеет в этом
деле богатый опыт, он считает и эту тренировку очень важной.
После тренировки по одному из модулей МКС – «Коламбусу», – которая пройдет в Германии, Олег выполнит почетную миссию в России:
как представитель Самары примет участие в жеребьевке финальной
части чемпионата мира по футболу FIFA в России, которая пройдет 1
декабря в Государственном Кремлевском дворце.
ноябрь 2017

Олег Кононенко,
самарский космонавт:

- У меня сейчас по семь-восемь
тренировок в неделю, только в скафандре до трех. График не просто
напряженный, а сверхнапряженный. Подготовка по пилотируемому кораблю занимает почти сорок
процентов занятий и тренировок.
Во время подготовки космонавтов
отрабатываются навыки для предстоящих выходов в открытый космос, а тренировки в барокомплексе
ТБК-50 – еще и еще и своего рода
проверка физических и психологических возможностей.

ЧМ-2018 стал
двигателем
модернизации
и Самарской
области,
и России
ноябрь 2017
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Инвестиции
в будущее
Мундиаль разделит историю губернии на «до» и «после»

чм2018

Региону к ЧМ-2018 предстоит выполнить более 500 обязательств.
Чемпионат мира по футболу 2018 года – событие для жителей Самарской области
историческое. Наш регион демонстрирует, как международные мероприятия могут
превратить территорию в инвестиционно привлекательную за счет масштабных
инфраструктурных проектов и перевооружения производств.
Оксана ФЕДОРОВА; Игорь КАЗАНОВСКИЙ, Юлия РУБЦОВА, Андрей САВЕЛЬЕВ, Дмитрий БУРЛАКОВ, Владимир КОТМИШЕВ («Волжская коммуна»),
Анвар МОВСУМОВ, Виталий ПОЛИТОВ, Николай НИКИТИН (фото)

Стадион
расположился
в самой высокой
точке городского
ландшафта – в районе
поселка Радиоцентр
Здесь пройдут матчи
группового этапа,
1/8 и 1/4 финала
ноябрь 2017

До старта чемпионата
мира по футболу
в России осталось
семь месяцев

ноябрь 2017
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Россия в первый раз станет
страной-хозяйкой мирового
чемпионата по футболу

Президент России
Владимир Путин
лично дал старт
строительству
стадиона в Самаре
к ЧМ-2018

чм2018

Спортивная
модернизация
как вызов
До старта чемпионата мира по футболу, главного спортивного события России следующего
года, осталось семь месяцев. А восемь лет назад
Владимир Путин встретился с президентом ФИФА
Йозефом Блаттером для обсуждения только что
представленной российской заявки на проведение
мундиаля. Блаттер был благосклонен, но ничего не
обещал. Честно признал, что видит Россию кандидатом второго эшелона, но приободрил: «Если с таким
же импульсом будете продолжать и дальше, то шансы у вас хорошие». Спортсменам в высших эшелонах власти удалось не только задумать и разыграть
футбольную «партию», но и выиграть ее. «Импульса»
хватило. Чемпионат мира 2018 года пройдет в России – так решили члены исполкома Международной
федерации футбольных ассоциаций, собравшиеся
2 декабря 2010 года в Цюрихе. С того момента официально начался отсчет времени до начала самого
престижного для национальных сборных турнира
планеты. Глобальная задача была предельно ясна:
за семь с половиной лет России придется не только
построить дюжину новых стадионов, но и кардинально обновить существующую в регионах инфраструктуру. Фактически модернизировать «опорные»
регионы.
ноябрь 2017

Поволжье
де-факто стало
одним из трех
основных центров
проведения
чемпионата мира
по футболу
в России в 2018 году

В первый раз мундиаль
состоится на территории двух
частей света – Европы и Азии

Собственно, во многом именно ради
этого и затевался в России весь проект. О
том, что цивилизации живут по принципу
«вызов – ответ», писал известный английский историк Арнольд Тойнби. Российским регионам нужен был мощный вызов –
потрясение. Так что, победив в сложной
гонке за право принять чемпионат мира,
нам предстояло удивить представителей
ФИФА темпами и качеством подготовки
к турниру: прокладывать и модернизировать дороги, перестраивать аэропорты и
обновлять авиапарк, строить стадионы,
гостиницы, развивать средства связи.
Футбольный праздник – это гигантские инвестиции: по некоторым оценкам,
проведение чемпионата будет стоить около 600 млрд рублей, и как минимум 40%
от этой суммы пойдет на возведение стадионов и тренировочных баз, остальное –
на дороги, гостиницы, модернизацию
аэропортов и другую необходимую инфраструктуру.
Надо отметить, что региональные власти упорно работали: с 2012 года Самарская область разрабатывает новую долгосрочную стратегию развития. Опорой
будущего благополучия стали СамарскоТольяттинская агломерация, развитие
промышленных кластеров. И мундиаль –
глобальные инвестиции из федерального
центра на инфраструктурную модернизацию Самарской области.

ноябрь 2017
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Прекрасное
близко

Футбол для большинства самарцев
всегда был объединяющей идеей. И случайно или нет, но именно вид спорта номер один в мире стал своеобразным катализатором преображения Самары. 29
ноября 2013 года на заседании правительства Самарской области была утверждена
государственная программа Самарской
области «Подготовка к проведению в 2018
году чемпионата мира по футболу». Была
получена своего рода «дорожная карта».
В рамках программы было предусмотрено не только строительство самого стадиона на 48000 зрительских мест в
Самаре, но и двух баз команд («Русская
охота» и «Крылья Советов»), а также трех
тренировочных площадок, две из которых
расположены на ул. Дальней в непосредственной близости от стадиона «Самара
Арена», и одна – на стадионе «Металлург».
Фактически город получит пять новых
футбольных полей, которые впоследствии
будут переданы детским спортшколам.

ноябрь 2017

В целом к чемпионату
предстоит улучшить состояние
290 объектов города Самары

Помимо строительства стадиона и
спортивной инфраструктуры, было предусмотрено
строительство
гостиниц,
развитие
транспортно-логистической инфраструктуры, в первую очередь
модернизация аэропорта и обеспечение
его скоростным сообщением с Самарой.
Новый терминал аэропорта Курумоч –
первый объект мундиальной инфраструктуры, который начал работать в Самаре.
Реконструкция коснулась и взлетно-посадочной полосы, которую подготовили к
приему самых больших авиалайнеров.

Подготовка
к чемпионату
мира по футболу
2018 года в Самаре
обойдется
в 42,3 млрд рублей

В Самаре пройдут
шесть матчей
чемпионата мира
по футболу –
это матчи
группового этапа,
а также 1/8
и ¼ финала

ноябрь 2017
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Особое внимание было уделено транспортной
инфраструктуре. За счет федеральных и областных
средств предусмотрена реконструкция автомобильной дороги от трассы М-5 «Урал» до аэропорта Курумоч и Московского шоссе – именно по этим
автодорогам пройдет основной маршрут следования гостей и участников чемпионата из Курумоча
в Самару. Предусмотрен ремонт и капитальный
ремонт автодорог, являющихся подъездами к стадиону, а также соединяющих стадион с фанзоной.
Преобразится и исторический центр Самары.
Помимо фасадов зданий, ремонтируются дороги,
реконструируется набережная, завершен капитальный ремонт площади Куйбышева.
Проведение мундиаля в регионе обойдется в 42,3 млрд рублей. Около 14,6 млрд рублей –
из федерального бюджета, 18,5 млрд рублей –
из областного, 279,4 млн руб. – из бюджета Самары.

Вместимость
стадиона 45 000 мест
Общая стоимость
строительства 18,2 млрд рублей

ноябрь 2017
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Владимир Путин,
президент России:
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- Вы выбрали
замечательное место
для строительства
будущего стадиона. Хочу,
чтобы этот проект оставил
замечательное наследие,
чтобы он позволил
раскрыться не только
талантам наших известных
спортсменов, но и талантам
юных, молодых, которые
только еще создают свое
спортивное будущее.

Стадион
«Самара Арена»
В январе 2014 г. проект самарского стадиона прошел госэкспертизу.
Самара стала первой из городов - участников ЧМ-2018, чей проект
стадиона получил положительное заключение Главгосэкспертизы
РФ и был единогласно одобрен общественным советом
при Минспорта РФ. А уже в июле президент России Владимир
Путин лично дал старт строительству стадиона в Самаре к ЧМ-2018.
Стадион расположился в самой высокой точке городского ландшафта – в районе поселка Радиоцентр. Вместимость –
45 тыс. мест. Общая стоимость строительства – 18, 2 млрд рублей. Архитектурной
особенностью арены являются космические мотивы: стадион построен в форме
сфероида с куполом высотой 60 метров. В
вечернее время здесь будет включаться
архитектурная подсветка. Трибуны стадиона разделены на четыре сектора (А, B,
C, D) и подсекторы. Каждый из них будет
иметь свой вход, санузлы, кафе и другие
необходимые службы. Зрители будут попадать на стадион через четыре входные
группы. Для фанатов-гостей предусмотрен отдельный вход. Для инвалидов-колясочников – отдельные входы и вестибюли, откуда они на лифтах смогут подняться
на нужный уровень стадиона.
ноябрь 2017

Безусловно, проблемы у стройки были,
но успешно преодолевались. 13 мая было
получено новое заключение, необходимость в котором вызвана поправками проекта «Самара Арены» – их внесли в связи
с дополнительными требованиями по
безопасности, импортозамещением и изменениями стоимости материалов и оборудования. Но даже с учетом изменений
сметная стоимость «Самара Арены» остается самой низкой среди подобных сооружений, строящихся в России к ЧМ-2018.
В 2014 году был завершен второй этап
проектирования и выпущена рабочая документация для строительства главного
стадиона мундиаля. В 2015-м завершаются работы по строительству его фундамента. А в мае 2016 года уже начаты работы во
внутренних помещениях арены. После
завершения бетонных работ подрядчики

перешли к установке металлоконструкций
и купола. Вокруг стадиона установлены пирамидальные опоры, на которые от земли
до центральной части купола закреплены 32
консоли, каждая весом в 500 тонн. Именно они
обеспечат надежность и устойчивость стеклянного сфероида. И если на установку первой консоли потребовалось около месяца, то
монтаж второй консоли занял уже около двух
недель. Важно: проект самарского стадиона –
самый инженерно сложный среди всех стадионов ЧМ-2018. Площадь только одной кровли –
80 тысяч квадратных метров.
17 ноября на стадионе «Самара Арена»
представители Совета Федерации вместе с
врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым оценили ход работ. Они осмотрели площадку строительства. За прошедшие две недели здесь был завершен
важнейший этап – временные опоры были
демонтированы. Сейчас здесь завершены
работы по нанесению финишного слоя антикоррозийной защиты металлоконструкций.
На 42% выполнены работы по устройству
кровли, на 51% – окраска фасада. Продолжаются установка креплений для кресел, отделка внутренних помещений и благоустройство
прилегающей территории. Смонтированы козырьки над трибунами, и в ближайшее время
строители приступят к активным работам по
устройству поля.

Новый терминал
аэропорта Курумоч –
первый объект
мундиальной
инфраструктуры,
который начал
работать в Самаре

ноябрь 2017

39

38

чм2018

первый в би з несе и в л асти

Архитектурной
особенностью
арены являются
ее космические мотивы:
стадион будет иметь
форму сфероида
с куполом
высотой 60 метров

ноябрь 2017
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Общая стоимость реконструкции
Московского шоссе в Самаре –
8,7 млрд рублей

Качество работ
на объектах
чемпионата
будет оценивать
транспортная
дирекция
ЧМ-2018
и ФИФА

ноябрь 2017

Дороги
к футболу

В этом году средства будут направлены
на ремонт 93 дорог общей протяженностью
150 км в Самаре, Чапаевске, Новокуйбышевске,
Тольятти, Жигулевске и Кинеле

Чтобы попасть на стадион, где пройдут матчи групповой стадии (в том числе
одна игра с участием сборной России,
игры одной восьмой и четвертьфинала
ЧМ), будет организовано несколько подъездных путей: для футбольных команд,
для клиентских групп ФИФА и для болельщиков. Проекты 13 дорог готовы, они
активно строятся. Кроме того, планируется построить 2,5 км новых трамвайных
путей – от ул. Ташкентской до «Самара
Арены». Реконструируется часть действующих трамвайных линий протяженностью
15,5 км.
Хотя операционный план пассажирских перевозок на период проведения
чемпионата мира по футболу уже разработан, власти Самары и транспортная
дирекция ЧМ-2018 работают над созданием оптимальных маршрутов, по которым зрители, журналисты, спортсмены и
другие участники и гости турнира будут
добираться от гостиниц до стадиона и
фан-зоны на площади им. Куйбышева. На
транспортную инфраструктуру в рамках
подготовки к ЧМ-2018 заложено 28,4 млрд
рублей.

Специально к чемпионату мира в Самаре начали реконструировать северные «ворота» города. Это развязка у трассы М-5 при
выезде из аэропорта, Московское и Красноглинское шоссе. Несколько десятков лет эти
магистрали существовали почти в неизменном виде.
Общая стоимость реконструкции по всем
заключенным контрактам составит 8,7 млрд
рублей.
Московское шоссе реконструируется на
девятикилометровом участке: движение будет идти по шести полосам с максимальной
скоростью 80 км/ч. Пройдут реконструкция
двух кольцевых развязок, строительство
автодорожного туннеля длиной 143 м и боковых проездов, на которых расположится
полоса для доступа к прилегающей территории и выделенная полоса для общественного транспорта, лоты для парковки автомобилей. По обе стороны дороги создаются
велодорожки и широкие тротуары, высаживаются деревья и кустарники. Проект предусматривает 32 остановки общественного
транспорта. Все дорожные работы на Московском шоссе должны быть завершены к
концу 2017 года.
ноябрь 2017
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Идет и реконструкция Волжского
шоссе, которое проходит в непосредственной близости от нового стадиона. Работы заключаются в расширении
проезжей части, установке отбойников для безопасности. На Волжское
и Красноглинское шоссе провели
свет. Ну а главное – две развязки на
Московском шоссе, на пересечении
с проспектом Кирова и Ракитовском
шоссе. Они и многочисленные съезды
на новые дублеры обеспечат практически безостановочное движение до
улицы Ново-Вокзальной.
К услугам гостей Самары, которые
прибудут с «юга» города – поездами и
пароходами, – новая трамвайная ветка, которая свяжет стадион с исторической частью города. На маршруте
будут работать в том числе и новые
трехсекционные трамваи, закупленные в 2017 году.
По планам, в этом году в Самаре в
порядок приведут 44 км дорог и тротуаров. На эти цели планируется направить в общей сложности 2,3 млрд
рублей. Большими картами (свыше
100 погонных метров) отремонтируют
более 21 км автомобильных дорог Самары на сумму свыше 163 млн рублей.
Как сообщили в горадминистрации,
на сегодня к ремонту запланировано
17 объектов, общая площадь которых
составляет 234 тыс. кв. метров.
Создание транспортной инфраструктуры мундиаля в регионе финансируется из нескольких источников и ведется как во исполнение
постановлений правительства Самарской области и РФ, так и с учетом
программ ремонта дорог в Самаре,
которые по тем или иным причинам
не вошли в перечень мероприятий
к ЧМ-2018. В целом на эту целевую
дорожную инфраструктуру предусмотрено около 12 млрд рублей. Для
сравнения: общая сумма, выделенная на «дороги к мундиалю» для всех
российских городов-участников, составляет 33 млрд.
ноябрь 2017

На модернизацию
улично-дорожной сети
региона планируется
направить 20 млрд руб.

В Самаре
планируется ремонт
20 км трамвайных
рельсов.
Новая трамвайная
ветка свяжет стадион
с исторической
частью города
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Дмитрий Азаров,

врио губернатора Самарской области:

- Конечно, очень важный аспект –
наследие чемпионата мира по
футболу. Все, что создается
в рамках подготовки к нему,
будет десятилетиями служить
жителям Самарской области,
создавая условия комфортного
проживания, получения
качественных медицинских услуг,
транспортных услуг. Я уверен,
что вклад, который внесет
чемпионат мира по футболу
в развитие региона, определит
успешность, привлекательность
Самарской области и Самары
на многие годы.

чм2018

Все
остается
людям
Важнейшая часть программы подготовки к ЧМ – в наследии, которое получит
Самарская область после окончания турнира. Основные замечания, которые высказала комиссия ФИФА во время первых
визитов в Самару, – внешний вид зданий
на гостевых маршрутах. Претензии действительно обоснованные. Для решения
этого вопроса в Самаре начали действовать комплексно. Фонд капитального
ремонта взял кредит на ремонт крыш и
фасадов зданий на гостевых маршрутах.
Городские власти обратились к коммерческим компаниям, и многие из них откликнулись на предложение принять участие в
обновлении исторических зданий. Город
на глазах меняет свой внешний облик.

ноябрь 2017

К весне 2018 года в Самаре
будет приведено в порядок
более 400 зданий,
в том числе 78 объектов
культурного наследия
Особое внимание уделяется общественным городским пространствам –
скверам, паркам, набережной. Идет реконструкция набережной. Софийский
собор, строящийся рядом, тоже будет
вписан в один горизонт с набережной и
образует с ней единую композицию.
К чемпионату мира в Самаре запланировано строительство и преображение
многих улиц и территорий, пролегающих
вдоль гостевого маршрута. Для этого
разработана единая архитектурно-художественная концепция. 19 млн рублей
будет направлено на ремонт фасадов,
обновление кровель, красочную подсветку зданий. Плюс реставрация 76 жилых
объектов на сумму около 80 млн рублей. В
центральной части города отремонтируют
около 300 объектов историко-культурного
наследия.

К весне 2018 года в Самаре будет приведено в порядок более 400 зданий, в том
числе 78 объектов культурного наследия.
Ремонт «Струковского сада»: главная идея реконструкции – возврат парку
первоначального облика и стиля XIX века.
Проектом предусмотрено обновление
прогулочных аллей и дорожек, создание
площадок для занятий физкультурой и
спортом, модернизация скейт-площадки.
Выполняется большой объем работ
по благоустройству города. Завершен капитальный ремонт площади Куйбышева,
она станет местом проведения международного фестиваля болельщиков. Кстати,
фан-зона в Самаре является самой большой среди городов-организаторов: ее
территория – 17,4 га. На ней комфортно
смогут разместиться свыше 30 тыс. человек.

1 19 млн рублей будет
направлено на ремонт
фасадов, обновление
кровель, красочную
подсветку зданий
276 жилых объектов
на сумму около
80 млн рублей будет
реставрировано
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В вечернее время здесь будет включаться
архитектурная подсветка.
Трибуны стадиона разделены на четыре сектора –
А, B, C, D – и подсекторы. Каждый из них будет иметь
свой вход, санузлы, кафе и другие необходимые службы.

чм2018
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Зрители будут попадать на стадион через четыре входные
группы. Для фанатов-гостей предусмотрен отдельный вход.
Для инвалидов-колясочников – отдельные входы
и вестибюли, откуда они на лифтах смогут подняться
на нужный уровень стадиона.

ноябрь 2017
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Без
катастроф
Подготовка к мундиалю затронула все
сферы жизни людей. Повышение квалификации требуется и от городских служб:
в организации городского пространства
востребованы чистота и порядок, безопасность.
Специалисты надеются, что чемпионат пройдет без чрезвычайных происшествий, но все экстренные службы должны
быть готовы к любым ситуациям. Этим летом в Самаре прошли первые межведомственные учения в рамках подготовки к
чемпионату мира по футболу FIFA 2018 для
медицинских служб, спасателей, пожарных и волонтеров. Основная задача межведомственных учений – отработать алгоритмы взаимодействия всех служб при
разных, в том числе внештатных ситуациях. На стадионе «Металлург» специалисты отрабатывали совместные действия
в ситуации взрыва, ставшего причиной
пожара и обрушения одной из трибун.
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Самарские
медики до конца
2017 года выучат
английский
язык
Обрушение трибун в результате волнений среди болельщиков
или каких-то техногенных катастроф – одна из наиболее часто встречающихся трагедий на международных спортивных
мероприятиях. Такое событие неизбежно ведет к появлению
большого числа пострадавших, нуждающихся в неотложной
и экстренной помощи, и, соответственно, к напряженной работе медиков и иных служб. Определены два учреждения здравоохранения, которые обеспечат медпомощью участников и
гостей ЧМ-2018: Самарская областная клиническая больница
им. В.Д.Середавина и Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И.Пирогова. Закупается новое оборудование, в
корпусах проводятся ремонтные работы, идет активное благоустройство территории. Занятия медицинских работников, которые проходят подготовку к ЧМ-2018, начались еще в 2016 году:
самарские врачи проводят регулярные тренировки в полевых
условиях, а сотрудники уполномоченных больниц ФИФА участвуют в образовательных тренингах на местах. Проведено обучение медицинских работников по программам «Неотложная
медицина» и «Медицина катастроф», «Спортивная медицина и
лечебная физкультура». Кстати, до конца 2017 года запланировано обучение медработников английскому языку.

Важны правильная
организация
и эффективное
взаимодействие
всех служб
Конечно, одной только медицинской
службы при экстренной ситуации явно недостаточно. Включаются все: спасатели,
пожарные, службы стадиона. Необходимо организовать правильную эвакуацию
болельщиков, которые не пострадали.
Устранить панику, которая неизбежна.
Правильно оказать первую медицинскую
помощь.3 Повышение квалификации требуется от всех городских служб
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К чемпионату
предстоит улучшить
состояние 300
объектов Самары
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около
волонтеров
понадобится
для ЧМ-2018

Самарская область в последние
годы стала одним из лидеров
в развитии событийного
туризма

Новый
культурный слой
Самарские волонтеры полным ходом готовятся к ЧМ2018. Отбор и подготовка их начались в 2014 году, свои
силы волонтеры смогли испытать во время Сочинской
Олимпиады, лучшие отобраны для работы на мировом
турнире. Для проведения мирового футбольного первенства в Самаре понадобится около 5 000 добровольцев – их
помощь существенно облегчит подготовку к ЧМ-2018.
В Самаре не забывают и о приеме гостей во время
главного события в мире футбола. ФИФА предъявляет высокие требования к гостиничной инфраструктуре
в городах, принимающих ЧМ-2018. По словам старшего
операционного менеджера по России службы MATCH
Accommodation 2018 Ланы Клюевой, сегодня в губернии
необходимо подготовить дополнительный номерной
фонд высшей категории для представителей ФИФА и непосредственно футбольных команд.
В подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Самарской области большое значение
имеет готовность гостиничной инфраструктуры. В скором времени в Самаре откроется первый пятизвездочный
отель под южнокорейским брендом 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 фан-зоны на площади
Куйбышева и по архитектурным решениям соответствует
стилю Старого города. Самарцы уверены, что она станет
украшением города.
ноябрь 2017

В 2014 году начаты проектные работы
по 67 объектам Старой Самары

В Самаре реализуются две программы по изменению ее внешнего облика – городская и областная. В последнюю включено
189 домов, планируемые вложения – 1,5-2 млрд рублей. Работы
будут завершены к маю следующего года. Что касается замечаний комиссии ФИФА, сделанных в прошлом году по фасадам
зданий, расположенных на основных гостевых маршрутах, здесь
основные вопросы уже вопросы решены. Облик города уже сильно изменился.
Схема гостевых и туристических маршрутов была утверждена на заседании штаба регионального организационного комитета «Россия-2018» Самарской области. В нее вошло 774 многоквартирных дома, в том числе и объекты культурного наследия,
фасады которых будут отремонтированы к чемпионату мира по
футболу.
Кстати, на систему городской навигации к ЧМ-2018 будет выделено 85 млн рублей. Как отметил глава областного минтранса Иван
Пивкин, система городской навигации была подготовлена, на этот
год деньги в бюджете были предусмотрены, но окончательные
рекомендации пришли только в ноябре. Они касаются написания,
шрифтов, цветовой гаммы. Еще 62 млн руб. будет направлено на перевозку зрителей, волонтеров и лиц, включенных в список ФИФА.
Презентуя Самару, региональные власти отмечали наши преимущества: удобное географическое положение региона, который является крупным транспортным узлом, удивительную по
красоте природу, наличие собственных программ и проектов, направленных на развитие физической культуры и спорта, создание
современной инфраструктуры.

3 По проекту реконструкции
исторического центра на
стрелке Волги и Самары
появятся тематический парк
и новая набережная

Плюс богатое историческое и культурное наследие, театры, музеи,
выставки. Да и вся Самара – как музей под открытым небом!
Самара Стеньки Разина, Самара купеческая и дворянская, деревянная и каменная, «Самара – родина слонов», Самара загадок и легенд, исторических детективов и эстетических манифестов, Самара –
колыбель революции, запасная столица, жемчужина модерна начала
века… Количество культурно-исторических слоев, захватывающих
своими сюжетами, героями, сопряжением с современностью, бесконечно. К сожалению, все эти сокровища пока так и не открыты массовым отечественным туристом.
Мундиаль дает импульс появлению новой культурной среды. Вся
отрасль культуры региона, ее учреждения готовят для гостей новое,
особенное «меню». Мундиаль пройдет летом, а это самое горячее время в Самарской области для любителей фестивалей. На протяжении
всех трех месяцев фестивали, праздники, массовые мероприятия проходят почти каждые выходные. Самарская область в последние годы
стала одним из лидеров в развитии событийного туризма. На самарской набережной открылась экспозиция «Самара-2018», посвященная
продвижению областного центра как города-организатора чемпионата мира по футболу. Конструкция выставочного шатра по форме
напоминает стадион «Самара Арена». Посетители могут ознакомиться с историей Самарского края со дня основания до современности,
с основными достопримечательностями и достижениями региона
как одного из ведущих промышленных, научных и образовательных
центров России. Также представлена информация о подготовке областного центра к ЧМ-2018 и наследии, которое останется после мундиаля. Этот музей под открытым небом – маленькая энциклопедия
Самары. Здесь можно узнать обо всех значимых событиях, которые
произошли в нашем крае за несколько столетий, и познакомиться с
местными архитектурными шедеврами. Гости Самары откроют для
себя город в новом свете, да и сами горожане узнают здесь что-то доселе им не известное.
ноябрь 2017
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За четыре года в Самарской области
появились десятки крупных
спортсооружений: в их числе
23 ФОКа, 14 ледовых арен, 12 бассейнов
и более 250 универсальных площадок
с искусственным покрытием

чм2018

Шаги
к Олимпу
Мундиаль в целом стал катализатором развития
спорта в регионе. Основными приоритетами были и
остаются развитие системы детско-юношеского спорта, массового и любительского спорта, поддержка некоммерческих физкультурных организаций, профессиональных спортивных клубов, подготовка спортивного
резерва.
Одно из ключевых направлений усилий руководителей губернии – совершенствование спортивной
инфраструктуры Самарской области. Строительство
спортивной инфраструктуры в регионе достигло беспрецедентных масштабов. Строятся и сдаются объекты, которых катастрофически не хватало области. Современные спортивные комплексы стали возводиться
не только в крупных городах региона, но и в муниципальных районах. В результате за последние четыре
года в губернии появились десятки крупных спортсооружений. В их числе – 23 ФОКа, 14 ледовых арен, 12
бассейнов и более 250 универсальных площадок с искусственным покрытием. С мая по сентябрь 2016 года
введены в строй вторая очередь ФОКа «Победа» в Исаклах, открыты ФОК «Труд» в Тольятти, ФОК «Орбита» и
ФОК «Маяк» в Самаре, ФСК в Борском.
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Новые спорткомплексы
становятся драйвером развития
детско-юношеского и массового
спорта в городах и районах
губернии

Появление новых современных
спортобъектов способствует
позитивным изменениям
социальной среды
в муниципалитетах

Открылись реконструированный стадион «Нефтяник» в Отрадном и ледовый
дворец «Роснефть-Арена» в Сызрани. Начал работу спортивный комплекс в Самаре
в поселке Зубчаниновка. Особого внимания заслуживают ФОКи-«тройки» «Труд»,
«Орбита» и «Маяк». Подобные объекты,
включающие бассейн, крытый ледовый
каток и универсальный зал, построены в
Самарской области впервые.
Массовое строительство универсальных спортивных комплексов (УСК) и физкультурно-оздоровительных комплексов
(ФОК), развернувшееся на территории области, стало точкой роста и «драйвером»
развития физкультуры и спорта в регионе.
Открытие таких спорткомплексов в муниципальных районах делает физкультуру
и спорт более доступными не только для
детей и юношества, но и для жителей всех
возрастов и социальных групп.
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Организация
инфраструктуры вокруг
стадиона не только
преобразит географический
ландшафт мегаполиса,
но и изменит организацию
жизни людей после
чемпионата.
И в этом историческая
миссия мундиаля
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Внедрение современных методик управления позволяет
находить новые точки роста внутри компании
Генеральный директор ООО «Самарский Стройфарфор» Павел Мисюля –
об инвестициях в сотрудников и о методах управления компанией.

герои

Иван КРУМ, фото предоставлено пресс-службой ООО «Самарский Стройфарфор»

Ключевые ценности
«Самарского
Стройфарфора»:
Мы непрерывно
развиваемся.
Мы честны.
Наш приоритет –
долгосрочная
прибыль
ноябрь 2017

- Какова стратегия развития компании?
Сегодня «Самарский Стройфарфор» –
это зрелая рыночная компания. Мы
производим и продаем сантехнику ТМ
SANITA и SANITA LUXE и керамогранит
ТМ GRASARO и KERRANOVA, генерируем
устойчиво растущую прибыль. Рыночная –
для нас означает определенные вызовы
рынка, на которые необходимо вырабатывать достойные ответы, если мы хотим
конкурировать. Наши клиенты сегодня –
дистрибьюторы, строительные компании,
архитекторы и дизайнеры, инсталляторы,
сантехники, плиточники, розничные магазины DIY, интернет-магазины, производители мебели.
Наше предназначение – сделать тяжелые моменты жизни людей легкими и
приятными в чистоте и гармонии. Опираясь на такие наши уникальные способности, как высокая квалификация производственного и инженерного персонала,
развитые компетенции в работе с мировыми технологиями и материалами, высокая скорость внедрения инноваций, мы
строим современную систему управления
и обеспечиваем устойчивый возврат на
инвестиции.
Осуществляя эту деятельность, мы
опираемся на наши ключевые ценности:
«Мы непрерывно развиваемся. Мы честны.
Наш приоритет – долгосрочная прибыль».
В 2018 году мы увеличиваем наши
производственные мощности по выпуску
сантехники до 2 млн штук в год. А производство керамогранита – до 6 млн кв. м в
год в основном за счет добавления более
крупного формата плитки 600х1200 мм.

- Как часто стратегия развития корректируется?
Каждый год мы корректируем нашу стратегию, а кардинально пересматриваем раз в три года.
- Каков сегодня главный вызов современному бизнесу?
- Главный вызов – найти те улучшения в производимом
продукте, которые позволят лучше удовлетворить клиентов и
потребителей. При этом важно понимать, что не за все ваши
улучшения покупатель готов голосовать своим рублем. Иногда
происходит наоборот: компания тратит серьезные инвестиции
на улучшение качества. Но на рынке появляется произведенная по другой технологии, более привлекательная продукция.
Точность прогноза, попадание в тренд, угадывание его и постоянная готовность рисковать на уровне интуиции – вот, наверное, основные моменты, которые позволяют держать нашу
компанию в рынке. Для того чтобы суметь это сделать, с моей
точки зрения, очень важно создать условия для развития топменеджеров, ключевых сотрудников, организовать рабочие
места таким образом, чтобы каждый смог понять и оценить
свой вклад в общее дело. У всех людей разная готовность к переменам: то, что для одного кажется замедленным повтором,
для другого – просто мелькающая в окне поезда череда картинок. Делать работу интересной для разных людей, организовать ее так, чтобы производство росло и давало основу для
роста прибыли, – вот для чего нужен руководитель.
Сегодня мы видим, как рушатся холдинги, группы, не потому, что предприятия не выдержали рыночной борьбы, а
потому что интересы акционеров, их взгляды на бизнес-процессы, уровень рисков и рентабельность разошлись в силу
разного восприятия реальности. Нечто подобное происходит
и на линии «акционеры – менеджеры». Руководитель зачастую
перелопачивает огромные пласты информации, проводит исследования, расчеты, выправки. Но решение, которое он предлагает, может быть не одобрено владельцами бизнеса. Здесь
обнаруживается, что менеджер так привыкает командовать
своим подразделением, что начинает думать о владельце бизнеса как о человеке, обязанном инвестировать именно по тому
сценарию, который предложили менеджеры. Как создавать
согласие в таких случаях? Есть много теорий, но на практике
не каждая из них проходит проверку.
ноябрь 2017
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Методология Адизеса основана на
базовом принципе: организации как
живые организмы имеют свой жизненный цикл и демонстрируют предсказуемые и повторяющиеся поведенческие проявления в процессе роста и
старения. На каждом этапе организационного развития компанию ожидает специфический набор проблем. То,
насколько хорошо менеджмент компании справляется с ними, насколько
успешно осуществляет изменения, необходимые для здорового перехода с
этапа на этап, и определяет конечный
успех или неудачи этой организации.

герои

В России в 2013-2015 годах проходило
обучение губернаторского корпуса и
мэров больших городов. Оба мероприятия были организованы администрацией президента при поддержке
Сбербанка России.

- Насколько оправданны инвестиции в топ-персонал?
- Существует иллюзия, что бизнес держится на топ-менеджерах. Не отрицая важности топов, мое мнение, что главные люди
в компании – это сотрудники рабочих специальностей и среднего звена: литейщики,
обжигальщики, прессовщики, грузчики,
кладовщики и продавцы. Именно на них
лежит основная нагрузка, у них власть –
делать или не делать работу, именно они
и являются топ-сотрудниками компании. В
них мы и вкладываемся непрерывно, улучшая условия труда, организовывая обучение по повышению квалификации и премируя детей сотрудников за достижения в
учебе, спорте и творчестве.
ноябрь 2017

В итоге у нас растут производительность труда
и прибыль. Поэтому инвестиции в эту категорию сотрудников более чем оправданны. Каждый раз, когда
мы планируем внедрение новых технологий, закупаем
оборудование и машины, мы обязательно планируем
бюджет по обучению и мотивации персонала. Я считаю
обучение частью мотивации, так как обучающийся сотрудник увеличивает свою рыночную стоимость, создает предпосылки для увеличения дохода, его ценность
для завода растет. Основные результаты этой практики – долгосрочные отношения и стабильно растущее
производство. Именно стабильность привлекает на завод людей молодых, амбициозных и дает возможность
работать трудовым династиям. Общий стаж некоторых
из них – около 300 лет. Я думаю, что главный показатель успешности предприятия – это тот факт, что родители зовут работать своих детей на завод.

Любую
проблему
мы переводим
в точку роста

- Какие управленческие практики позволили предприятию расти
даже в периоды снижения рынка?
- В учебниках мы можем прочитать
только теорию. А практика одна – практика «Самарского Стройфарфора».
- Какие управленческие практики
внедряются сейчас и для чего?
- Сейчас мы работаем с Институтом
Адизеса. Мы начали работать с ними еще
в 2012 году. Провели диагностику, определили перечень потенциальных точек
роста (их у нас оказалось 150) и благополучно задвинули эту тему. Однако в 2017-м
мы снова к ней вернулись. Снова провели
диагностику. И снова у нас нашлось около 150 точек потенциального улучшения,
и большинство из них, как оказалось,
волнует нас еще с 2012 года. Тогда мы
осознали, что для решения проблем недостаточно составить список на бумаге
и даже недостаточно включить их в план
руководителей. Для решения необходима
организованная командная работа. Сейчас у нас работают кроссфункциональные
команды для решения основных проблем.
И если мы хотим, чтобы изменения в компании происходили не стихийно, а управляемо, то нужно тратить на это ресурс
(временной, человеческий и финансовый)
постоянно, а не от случая к случаю. Да, это
непросто. Но мы уверены в своих силах.
И эта уверенность основана на практических результатах внедрения новых проектов и технологий как на производстве, так
и в управлении организацией.

Для нас важна
командная работа

Теорий много.
Практика для нас
одна – практика
«Самарского
Стройфарфора»
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Дороги ждут
На содержание дорог Самарской области
в 2018 году направят 2 млрд рублей
Министерство транспорта
и автомобильных дорог Самарской области
объявило аукцион по поиску подрядчика
для содержания автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения.

Э ко л оги я

Экология и эффективность

Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Начальная максимальная цена контракта составляет 2,1 млрд рублей. В
список дорог вошли Московское, Красноглинское, Волжское шоссе,
улицы Ташкентская, Демократическая и Ново-Садовая в Самаре, Кировский мост и ряд дорог вне Самары.
По условиям контракта, подрядчик должен будет выполнять работы с
1 января по 31 декабря 2018 года. Подрядчика определят 18 декабря.

рес у рсы

АО «Самаранефтегаз»: охрана окружающей среды
как неотъемлемое условие развития
Результативность в вопросах рационального природопользования во многом
зависит от того, насколько доступна и прозрачна информация о деятельности
предприятий, направленной на обеспечение экологической безопасности.
В конце ноября состоялся пресс-тур для журналистов Самарской губернии,
организованный АО «Самаранефтегаз». Его цель – показать экологические
ориентиры компании в сфере нефтедобычи.

«Прибавка в весе»

техно л огии

АО «Самаранефтегаз» вновь увеличило
объемы добычи нефти

В Самаре обсудили,
как защитить предприятия
В Holiday Inn прошла первая
конференция «Информационная
безопасность автоматизированной
системы управления технологическим
процессом».

Ветеран самарской нефтедобычи по итогам работы
за 9 месяцев 2017 года «достал из-под земли»
9,2 млн тонн нефти, что на 1,5% больше
по сравнению с прошлогодним показателем.
Алена ПАВИЧЕВА, фото предоставлено пресс-службой АО «Самаранефтегаз»

Роста дочернее общество НК «Роснефть» добилось во многом за
счет опережающих темпов бурения скважин. Объем проходки составил более 258 тысяч метров, то есть на 7% больше, чем за аналогичный
период 2016 года. Выполнение геолого-технических мероприятий обеспечило добычу еще 1,6 млн тонн нефти. Значительную же часть прироста дало применение современных методов повышения нефтеотдачи
пластов.
Запуск новых объектов инфраструктуры (в частности, пункта налива нефти на Северо-Флеровском месторождении) тоже способствовал повышению производственных показателей. Расширилась
и ресурсная база – в этом году были открыты три новых месторождения и 10 новых залежей с суммарным приростом запасов около
6 млн тонн нефти. Также АО «Самаранефтегаз» получило право пользования недрами Дальнего и Зорькинского лицензионных участков общей площадью 644 км2, что обеспечило «прибавку в весе» извлекаемых
запасов в объеме около 100 тысяч тонн нефти.

Стратегия атаки

ФОТО: Сергей Коньков/ТАСС

Врио заместителя председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи
Самарской области Станислав Казарин рассказал, что с развитием цифровой экономики предприятия должны пройти
трансформацию. Станислав Казарин отметил, что существует
предложение создать единый регулятор для решения всех
проблем, связанных с кибербезопасностью. В рамках мероприятия участники обсудили, как выстроить защиту в этой
сфере, как предотвратить таргетированные (целенаправленные) атаки, а также повысить осведомленность персонала.
Кроме того, представители АО «Лаборатория Касперского»
рассказали об основах эффективной стратегии противодействия целевым атакам злоумышленников в IT-инфраструктуре
предприятия. Гости также стали участниками круглого стола
и получили ответы на интересующие их вопросы.

Станислав Казарин,

врио заместителя председателя правительства - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской
области:

- Одновременно с цифровой трансформацией будет строиться система кибербезопасности предприятий, тем более
если они встроены в серьезные логистические цепочки поставок продукции.
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АО «Самаранефтегаз»,
входя в структуру
НК «Роснефть»,
работает
в соответствии
с природоохранной
программой
крупнейшей
в мире нефтяной
корпорации

Людмила МАРТОВА, фото предоставлено пресс-службой АО «Самаранефтегаз»

Пресс-тур начался с посещения мультифазной
насосной станции (МНС) «Петрухновская», запущенной в рамках реализации целевой газовой программы в 2016 году в Пестравском районе. В общей
сложности на этой территории АО «Самаранефтегаз» осваивает семь месторождений.
Начальник цеха подготовки нефти и газа №6
Иван Зубарев сообщил журналистам, что новая
установка позволит приблизиться к запланированному 95-процентному уровню утилизации голубого
топлива на всех месторождениях.
«Объект предназначен для совместного транспорта через одну трубу и обводненной нефти, и попутно-добываемого газа на объекты подготовки
нашего производства и дальнейшей сдачи товарной продукции в системы АК «Транснефть» и ПАО
«Газпром». Теперь попутный газ будет отправляться
через УПСВ «Софинско-Дзержинская» на Нефтегорский ГПЗ для дальнейшей переработки, что позволит существенно улучшить экологическую обстановку в Пестравском районе», – подчеркнул Иван
Зубарев. С вводом объекта создано 12 высокотехнологичных рабочих мест, что позволило обеспечить
занятость населения сельской территории.
На полигоне по переработке замазученных
грунтов журналисты наглядно убедились в экологической ответственности предприятия. Горбатовский полигон – это комплексное природоохранное
сооружение для сбора, хранения и переработки нефтесодержащих отходов. Продукты переработки –
заменители почвогрунтов – впоследствии используются на землях АО «Самаранефтегаз».
Начальник цеха ликвидации аварий и их последствий АО «Самаранефтегаз» Владислав Волков
пояснил, что объект служит примером высокотехнологичного подхода к рекультивации загрязненных
земель.

«Бурение скважин, эксплуатация и
ремонт трубопроводов – это все потенциальные источники загрязнения. Наши
спецподразделения готовы к оперативному устранению подобных инцидентов в любое время суток. Загрязненный
грунт вывозится на специальные полигоны большегрузным транспортом», –
сказал он.
После доставки на полигон грунты
смешиваются с органическими удобрениями в зоне инокуляции, затем образовавшаяся компостная смесь поступает в зону дозревания и отгрузки, откуда
вывозится по мере необходимости. В
целом, процесс переработки и очистки
грунта занимает несколько месяцев. Полигон отвечает всем требованиям экологической безопасности. Проложенная
вокруг объекта дренажная система позволяет исключить риски размыва земли
при ливнях и паводках. Обезвреженный
грунт используется на объектах компании для обвалования скважин и в качестве рекультивационного материала.
Представители региональных СМИ
высоко оценили экологическую политику АО «Самаранефтегаз». Предприятие
грамотно использует потенциал повышения эффективности производства,
создает механизмы, обеспечивающие
экологически безопасное и экономически выгодное природопользование.
Вкупе с внедрением новых технологий
компания успешно решает насущные
экологические вопросы.

Дмитрий Смородин,

заместитель генерального
директора по промышленной
безопасности, охране труда
и окружающей среды
АО «Самаранефтегаз»:

- Рациональное использование
природных ресурсов и забота
об окружающей среде – приоритеты нашего предприятия.
У нас реализуется целевая экологическая программа, в рамках которой решается целый
комплекс вопросов, связанных
с модернизацией и обновлением производств, мониторингом
состояния окружающей среды,
повышением надежности промысловых трубопроводов и
других. Мы руководствуемся
самыми высокими стандартами в вопросах природопользования, осознавая всю глубину
ответственности за экологическую обстановку на территории
присутствия.
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Президент России В.В.Путин
утвердил налоговый вычет за
покупку онлайн-кассы и перенос
сроков применения онлайн
ККТ для отдельных категорий
предпринимателей на год

Услуги обязательные
и востребованные

Объединили усилия
В Новокуйбышевске прошло первое выездное заседание
Общественного совета при УФНС России по Самарской области
второго созыва
В формате «круглого стола» встретились общественники, руководство регионального
налогового ведомства, УМФЦ Самарской области, главы муниципалитетов,
представители регистрирующих органов. Главные темы обсуждения – актуальные
вопросы в сфере имущественных налогов, качества оказания государственных услуг
ФНС России через МФЦ и поэтапного перехода на онлайн-кассы.
Светлана КОНОВАЛОВА

Показатель активности стабилен

По словам председателя Общественного совета при УФНС
России по Самарской области Александра Бахмурова, местом
встречи не случайно стал Новокуйбышевск. «Это редкое сочетание крупного города с огромными территориями четырех
сельских муниципальных районов и тех результатов, которые
здесь достигнуты в плане собираемости налогов, результативности взаимодействия органов местного самоуправления
(в частности, мэрии Новокуйбышевска) с налоговой инспекцией, – подчеркнул Александр Бахмуров. – По объему налоговых
поступлений в государственную казну Межрайонная инспекция ФНС России №16 по Самарской области входит в первую
десятку в регионе».
Показатель активности граждан, вовремя оплачивающих имущественные налоги в Новокуйбышевске, стабилен,
причем в сравнении с предыдущими годами наблюдается
положительная динамика. И в этом есть заслуга совместной
работы налоговой службы и руководства администрации города. Начальник Межрайонной ИФНС России №16 по Самарской области Владимир Кожевников рассказал о специфике
ноябрь 2017

территории – а это 48 муниципальных образований. «Один
из приоритетов в работе инспекции – меры по увеличению
роли имущественных налогов в доходах бюджета. Работа
активно ведется во взаимодействии с муниципалитетами
и регистрирующими органами. Так, в частности, более чем
на 50 тысяч увеличилось количество объектов капитального строительства, вовлеченных в налогообложение, подобная положительная динамика – и по земельным участкам, – подчеркнул Кожевников. – Между тем остаются еще
проблемы исчисления налогов по отдельным объектам,
остро стоит вопрос своевременности уплаты налогов, в
связи с чем необходимо продолжить проведение совместных мероприятий по актуализации налоговой базы и повышению налоговой грамотности граждан».
Глава администрации Новокуйбышевска Сергей Марков заверил, что совместная работа на этом не остановится,
от наполняемости бюджета напрямую зависят реализация
социальных программ, благоустройство, строительство
детских площадок и школ в городе.

По вопросу оказания услуг ФНС через сеть
МФЦ директор УМФЦ Самарской области Павел
Синев рассказал, что с начала 2017 года через
МФЦ оказано 161 202 услуги Федеральной налоговой службы. Наиболее востребованной из обязательных оказалась услуга по госрегистрации юрлиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств. На втором месте – предоставление сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и
ЕГРИП. Среди дополнительных услуг наибольшим
спросом пользуются постановка на учет, снятие с
учета в налоговом органе физических лиц, не относящихся к индивидуальным предпринимателям
(ИНН). В лидерах по оказанию услуг ФНС – Самара, Тольятти, Сызрань и Жигулевск. Синев обратил
внимание общественников, что между МФЦ региона и УФНС России по Самарской области налажено конструктивное взаимодействие по контролю
качества оказания услуг, проводится постоянный
мониторинг.
В ходе обсуждения одной из самых острых тем
для бизнеса – реализации кассовой реформы в регионе – член Общественного совета, председатель
регионального отделения общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Лариса
Ермоленко высказала беспокойство за малый бизнес, которому только еще предстоит переход на
онлайн-кассы, и предложила помочь малым предпринимателям освоить работу с новыми кассовыми
аппаратами и не применять к ним жесткие требования. Заместитель руководителя УФНС России по
Самарской области Глеб Рушковский подчеркнул,
что в каждой налоговой инспекции ежедневно
работают «Открытые классы», проводятся специально организованные семинары, где помогут не
только освоить навыки работы с онлайн-кассой,
изучить все ее возможности для развития бизнеса, но и ответят на любые вопросы, возникающие
в связи с регистрацией ККТ через электронный
сервис «личный кабинет». Так, на сегодняшний
день «Открытые классы» и тематические семинары
посетили почти 14 тысяч представителей бизнеса.
Кроме того, получить необходимую информацию о
новом порядке применения ККТ можно и в УФНС
России по Самарской области по телефонам 27943-93, 279-42-41, 279-42-98, а также во всех территориальных налоговых инспекциях губернии.

Первый этап
завершен

Отвечая на вопросы общественников, начальник отдела оперативного контроля УФНС России
по Самарской области Константин
Магда рассказал, что первый этап
перехода на ККТ нового поколения
завершен, в Самарской области работает 28 тыс. онлайн-касс, данные о
расчетах в налоговые органы передаются в режиме онлайн. «Если говорить о проверках соблюдения законодательства о применении ККТ,
то в 2017 году количество проверок
сократилось почти вчетверо в сравнении с прошлым годом и в семь
раз в сравнении с 2012 годом, – подчеркнул Магда. – Система позволяет
предпринимателям экономить время за счет электронной регистрации
кассы, открывает новые возможности контроля и планирования собственного бизнеса, а для граждан
это защита прав потребителей на
качественно новом уровне. Благодаря электронным чекам и специальному мобильному приложению
покупатель может контролировать
продавца и при необходимости оперативно сообщать о нарушениях в
налоговые органы».
Подводя итоги выездного заседания, Александр Бахмуров отметил, что одна из задач Общественного совета – это, прежде всего,
общественный контроль в сфере деятельности налоговой инспекции
и качества оказания услуг налогоплательщикам, разъяснительная
работа, в том числе и по внедрению
новых методов работы, касающихся
онлайн-касс, с постоянным мониторингом ситуации на местах.
1 декабря завершается
единый срок уплаты
имущественных налогов,
когда оплатить их можно
без пени

Количество проверок
по соблюдению законодательства
о применении контрольнокассовой техники в 2017 году
сократилось почти вчетверо
в сравнении с прошлым годом

Александр Вихров,

руководитель УФНС России по Самарской
области:

- Это первый опыт проведения столь
масштабного мероприятия на площадке муниципалитета, причем по
инициативе общественников. Уверен,
что все предложения, поступившие
в ходе выездного заседания, получат
развитие и будут реализованы, а мы,
со своей стороны, всегда готовы прислушаться к рекомендациям Общественного совета.

Александр Бахмуров,

председатель Общественного совета
при УФНС России по Самарской области:

- Мы не ставим перед собой целью советовать, как увеличить налоговые
поступления в бюджет. В приоритете –
разъяснительная работа с постоянным
мониторингом ситуации на местах.
Важна обратная связь в сфере имущественных налогов, важно помочь
налогоплательщикам
разобраться
в тонкостях изменений налогового
законодательства,
урегулировать
спорные вопросы. Выездное заседание прошло в конструктивном ключе,
сформированы конкретные предложения, направленные на оптимизацию
мероприятий по наполняемости местных бюджетов, и опыт Новокуйбышевска в этом направлении заслуживает
высокой оценки.

Общефедеральный справочный телефон единого Контакт-центра ФНС России:
8-800-222-22-22
Горячая линия УФНС России по Самарской области по вопросам нового порядка
применения ККТ: 279-43-93, 279-42-41, 279-42-98
ноябрь 2017
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Новая студия –
это еще и часть большого
проекта по созданию
медиацентра-2018

Дмитрий Азаров,
Олег Добродеев,
Рифат Сабитов
и Елена Крылова дали
старт эфиру из новой
студии ГТРК «Самара»

Победы начинаются здесь
ГТРК «Самара» открыла обновленную студию
Главная студия ГТРК «Самара» – место, без преувеличения, историческое. За последние 60 лет здесь
побывали все, кто оставил след в науке, культуре и, конечно, политике губернии. Здесь снимали ток-шоу,
записывали концерты, в эфир выходили информационные и аналитические передачи. В последние шесть
десятилетий обо всех важных событиях, происходивших в регионе и стране, телезрители узнавали
из программ Куйбышевской студии телевидения и ГТРК «Самара».
Сергей ГВОЗДЕВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото предоставлено пресс-службой ГТРК «Самара»)

Куйбышевский телецентр строился примерно
в то же время, когда создавались такие уникальные сооружения, как Волжская ГЭС, Кремлевский
Дворец Съездов, Останкинская телебашня. Во
время прямых эфиров вовнутрь не должны попадать шумы, вибрации и посторонний свет даже
в случае природных катаклизмов. Куйбышеву в
свое время очень повезло: телецентр здесь строили по республиканскому проекту в знак особых
заслуг города. Большая студия телецентра – это
монолит, здание в здании. Строительство телецентра началось именно с этого сооружения. Была
залита мощная фундаментная подушка, на которой затем установили огромные пружины. Таким
образом, сама студия как бы подвешена в воздухе.
Стены большой студии выполнены из специального бетона. Двери особой конструкции надежно
защищают от всех шумов. Была спроектирована
также и сложная система вентиляции для того,
чтобы круглый год во время передач в студии
оставалась комфортная температура и влажность,
пробурена специальная артезианская скважина
прямо под зданием. Конечно, за прошедшие годы
техника вышла из строя и потому была снята с
производства.
ноябрь 2017

Реконструкция главного съемочного павильона ГТРК «Самара» началась именно с решения этой
непростой задачи. Инженеры практически с нуля
разработали оригинальный проект с использованием новейших технологий и оборудования ведущих
мировых производителей, обеспечивающих устойчивый температурный режим и влажность воздуха. С учетом новейших требований подготовлено
световое оборудование, установлены специальные
звукопоглощающие панели. Потолок выкрашен в
черный цвет. Специальная краска не позволяет появляться ненужным бликам. В производстве пола
использованы театральное износостойкое покрытие и специальное стекло, оно выдержит любые
нагрузки и придаст телевизионной картинке современный вид. Компания, производившая декорации,
имеет огромный опыт работы с федеральными проектами, такими, как декорации к телевизионному
шоу «Голос» и мировым эстрадным программам, а
также с заказами «Мосфильма».
В декорациях главного павильона также инсталлировались светодиодные лайтбоксы и самый
большой в регионе видеоэкран. Широкой публике
эту технологию несколько лет назад впервые показали во время конкурса «Евровидение» – огромные
видеопроекции полностью заменили привычные
декорации. Теперь они – во всех студиях федеральных каналов, это обязательный стандарт профессионального телевидения XXI века, которое пришло в
Самару.
Теперь студия ГТРК «Самара» полностью соответствует федеральному уровню. Подобные проекты, помимо Москвы и Петербурга, реализованы
только в Казани и Сочи. «Микрофон. Передача» –
световое табло на пульте режиссера – раритет. Установили его на куйбышевском телецентре много десятилетий назад. И решили оставить – как память.
А все остальное – уже из новой, цифровой эпохи. От
момента создания проекта до финала реконструкция заняла почти год. В новой студии воплотились
все последние достижения в области теледизайна
и технологий. Прежде всего, это, конечно, подарок
преданным зрителям. А это более трех миллионов
жителей ведущего региона страны!
Исторический старт эфиру из новой студии
ГТРК «Самара» дали почетные гости – глава региона Дмитрий Азаров, генеральный директор ВГТРК
Олег Добродеев, заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента
ВГТРК Рифат Сабитов.

Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что это событие – пример для многих
предприятий, когда компания не только
строит планы, но и успешно претворяет
в жизнь задуманное. «Каждый человек,
включая вечером телевизор, сможет увидеть то будущее, о котором так много говорим и к которому стремимся, и в сознание
людей будет проникать тот факт, что будущее уже наступило. Талантливый и ответственный коллектив ГТРК «Самара» вносит
огромный вклад в социально-экономическое развитие региона. Здесь трудятся
профессиональные люди, которые уважают
свой труд и уважают телезрителя», – отметил Дмитрий Азаров.
«ГТРК «Самара» – действительно лучшая региональная телекомпания холдинга
ВГТРК практически по всем показателям», –
поздравляя коллег, сказал Олег Добродеев. Он также выразил благодарность
Дмитрию Азарову за плодотворное сотрудничество с телекомпанией. «Мы всегда
ощущали вашу поддержку – и в регионе, и
в Москве», – подчеркнул г-н Добродеев. Руководитель ВГТРК добавил, что открытие
обновленной студии – праздник не только
для сотрудников, но и для всех жителей.
Директор ГТРК «Самара» Елена Крылова
поблагодарила Олега Добродеева за создание в регионах системы непрерывного
развития и Дмитрия Азарова – за участие
во всех крупных проектах телекомпании.
Новая студия – это еще и часть большого проекта по созданию медиацентра 2018.
Чемпионат мира по футболу, выборы, молодежные и культурные фестивали – следующий год для нашего региона действительно будет очень насыщенным важными
событиями. И ГТРК «Самара» готовится
стать главной информационной и диалоговой площадкой.

Рифат Сабитов,

заместитель генерального директора ВГТРК:

- Студия ГТРК «Самара» – сегодня технологически самая
передовая. Здесь применены
все новые технологии и материалы, которые существуют
сейчас. Я думаю, что теперь
будет еще больше возможностей использовать ее как
мультимедийную студию. И
благодарный зритель, я уверен, это обязательно оценит.

Елена Крылова,

директор ГТРК «Самара»:

- Я уверена, что у нас впереди
много проектов и побед. Впереди – год больших свершений: это политический сезон,
проведение чемпионата мира
по футболу, 60 лет Куйбышевскому телевидению, и я
абсолютно точно уверена, что
все победы и все свершения
будущих периодов начнутся
здесь. Событие не произойдет, если его не покажут по
телевидению. Мы непременно
покажем!

Реконструкция главного съемочного павильона ГТРК «Самара»
проведена с учетом новейших требований, теперь студия
соответствует федеральному уровню
ноябрь 2017
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Дружба,
рожденная
в боях и труде

Самарский электромеханический завод
хранит великую историю страны

Их связала общая борьба. И общий стоический дух, и общий сильный посыл – победить врага.
10 ноября 2017 года исполняется 75 лет со дня начала дружбы куйбышевского завода №42 – завода
имени Масленикова и 157 стрелковой дивизии (ныне 76-й гвардейской десантно-штурмовой
Черниговской Краснознаменной дивизии). Страницы славного прошлого собраны в экспозицию
и размещены в музее Самарского электромеханического завода, входившего в структуру знаменитого
ГПП «ЗИМ». Теперь АО «СЭМЗ» возрождает традиции завода имени Масленникова. Есть уверенность,
что история будет продолжаться: у дружбы нет срока давности.
Людмила КРУГЛОВА, Юлиана СЕРГЕЕНКО (фото)

Их познакомила война

…Шли кровопролитные бои за Сталинград,
фашисты прорывались к берегам Волги, и нашим
бойцам, державшим оборону, нужны были и духоподъемный настрой, и поддержка со стороны
тех, кого они защищают. Поэтому постановлением
бюро Куйбышевского горкома ВКП(б) от 10 ноября
1942 года было решено: «Взять шефство над 157
стрелковой дивизией, героически сражающейся за
город Сталинград… Прикрепить постоянными шефами завод №42 им. Масленникова». Не считаясь
со временем, рабочие после смены изготавливали
из отходов производства ложки, пуговицы, запчасти для машин, ножи, зажигалки – все, что было
необходимо подшефным в солдатских буднях. Воины Красной Армии получали посылки с подарками к каждому празднику: теплые вещи, продукты,
выделяемые заводчанам по продовольственным
карточкам. Сумма денежных затрат на нужды дивизии составила за годы войны 7,5 млн рублей. С большими трудностями, под бомбежками добирались
заводские делегаты до подшефной дивизии. За
время войны десять делегаций заводчан выезжали на фронт, шесть раз бойцы дивизии приезжали
на завод. Эта теплая дружба вдохновляла одних на
трудовые свершения, других – на военные подвиги.
Карта боевого пути Черниговской дивизии простиралась от Черноморского побережья до Берлина.
Дивизия участвовала в обороне Одессы, Севастоноябрь 2017

поля, Керчи, Сталинграда. Прошла
битву на Курской дуге, форсировала
Днепр, воевала в Белорусской операции. В боях за Брест награждена
орденом Красного Знамени.
В музее АО «СЭМЗ» сохранились
фотографии тех встреч, письма, которые согревали теплом бойцов на передовой, старые газеты, где с воодушевлением рассказывается о героях
фронта и тыла. И даже про любовь: как
боец дивизии, кавалер ордена Красной Звезды Коля Талочкин встретил
на заводе свою судьбу – девушку с
красивым именем Роза. Любовь сильнее войны.

Война закончилась, и каждый занялся своим делом.
Но в 1964 году командование 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии
обратилось к руководству завода с просьбой о встрече
с ветеранами, которые приезжали на фронт. Невозможно переоценить значение дружбы в мирное время. Масленниковцы встречали десантников после Всесоюзных
спортивно-парашютных соревнований в Куйбышеве,
были совместные поездки по Волге, автомотопробег
по местам боевой славы Черниговской дивизии, посвященный 30-летию Победы над фашизмом. В конце 1960-х
годов родилась идея: самых достойных заводских ребят
призывного возраста отправлять для прохождения армейской службы в дивизию. Сейчас на АО «СЭМЗ» намерены возродить эту традицию, которая несет огромный
патриотический контекст и преемственность служения
Отечеству. Ведь, как бы ни складывалась история, армия
и оборонная промышленность были и остаются оплотом
государственности.
Дружба продолжалась до тех пор, пока работало
ГПП «ЗИМ». Потом огромный музейный материал передали на хранение в музей имени Алабина, а небольшая
часть экспонатов осталась у ветеранов-зимовцев. Председатель Совета ветеранов завода Лидия Мамонтова говорит, что музейная экспозиция имела большое значение для военно-патриотического воспитания молодежи.
Когда у ветеранов не стало помещения, встал вопрос о
сохранности музейной экспозиции.
«Долгие годы мы входили в состав ЗИМа и до сих
пор считаем себя частью завода, – отмечает генеральный директор АО «СЭМЗ» Василий Мухин. – В 2016 году
к нам обратился Совет ветеранов завода: люди не знали,
что делать с экспозициями. Мы перевезли музей к себе,
и родилась мысль – восстановить эту страницу истории
завода».

Связующая нить

Завод «СЭМЗ»
с 1975 по 2001 годы
входил в «Куйбышевское
производственное
объединение имени
Масленникова»

Лидия Мамонтова,

председатель Совета
ветеранов завода имени Масленникова:
- Вся жизнь моя связана с ЗИМом: 40 лет стажа и восемь лет – в Совете ветеранов завода. Каждый новичок, принятый на завод, проходил «боевое крещение»
в музее, его приобщали к ценностям прославленного
предприятия. Мы, ветераны завода Масленникова,
выражаем Василию Михайловичу Мухину огромную
благодарность за то, что наш музей получил второе
рождение. Уверена, наши чувства разделяют все работники ЗИМа, а это 35-тысячная армия. Музей должен жить, как и те традиции, которые позволяют нам с
гордостью называть себя великой державой.

Самарский электромеханический завод в годы
войны полностью работал на нужды фронта. Его куйбышевская история началась на базе предприятия,
эвакуированного в 1941 году из города Железнодорожный Московской области (завод №530, приказ №691 от
31.10.1941 года). Всю войну он работал в составе боеприпасных предприятий, выполняя государственное задание по выпуску капсульных втулок для артиллерийских
снарядов и снарядов для легендарных «Катюш». Свыше
трех тысяч заводчан ушли на фронт, и здесь есть свой
Бессмертный полк. В заводском музее можно увидеть
памятную доску, посвященную Герою Советского Союза,
станочнику Ивану Седову, погибшему в 1943 году под
Ростовом (в отечественной истории «Подвиг тринадцати»).
С 1975 по 2001 годы предприятие входило в «Куйбышевское производственное объединение имени Масленникова». В этом родстве свою роль сыграла и кадровая преемственность. Генеральный директор АО СЭМЗ
Василий Михайлович Мухин после института начинал
трудовой путь мастером на ЗИМе, где прошел все ступени роста, был переведен «на дочку» и дорос до первого руководителя. Для директора сохранение истории –
дело чести. Благодаря пониманию и участию руководства АО «СЭМЗ» сегодня эта память жива.
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Беречь память

В прошлом году Самарский электромеханический завод – исторический преемник завода
№530 НКБ СССР – отмечал свое 75-летие. К юбилею на территории завода был сооружен мемориал «Легендарный Град» в ознаменование вклада
тружеников ГПП «ЗИМ» и СЭМЗ в Победу в Великой Отечественной войне. Трудовой коллектив
заложил капсулу с посланием потомкам к 100-летию предприятия, который будет отмечаться в
2041 году. Всякий культурный подъем нации связан с обращением к прошлому, и беречь память –
это святой долг перед будущими поколениями.
Такова позиция коллектива завода.
«У Самары есть несколько исторических
символов, например, самолет ИЛ-2 и ракета-носитель «Союз». Корни авиационной и космической отрасли в городе произрастают из военных
лет. Но здесь был и мощнейший куст боеприпасных предприятий: до 30% всех артиллерийских
выстрелов для Красной Армии в Великой Отечественной войне изготовлялось в Куйбышеве и
Чапаевске. Завод им. Масленникова первым освоил производство снарядов для «Катюш». Кроме того, если смотреть глубже в историю, в начало XX века, выясняется интересная подробность:
родоначальником предприятий боеприпасной
отрасли в Самаре был император Николай II, причисленный ныне к лику святых. С его благословения в 1911 году в Самаре построен трубочный
завод (впоследствии завод им. Масленникова), –
комментирует генеральный директор Василий
Михайлович Мухин. – Вот эта историческая преемственность должна сохраняться, развиваться,
передаваясь из поколения в поколения. Без нее
не будет сильного государства».
В этом году, по доброй традиции, четыре
офицера 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии
прибыли в Самару. В заводской колонне они
прошли по площади Куйбышева в день памяти
военного парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. Потом состоялось празднование, посвященное 75-летию дружбы двух коллективов, которые соединило военное братство.

По доброй
традиции, четыре
офицера 76-й
гвардейской
десантноштурмовой
Черниговской
Краснознаменной
дивизии прибыли
в Самару и 7 ноября
в заводской
колонне прошли
по площади
Куйбышева

как бы ни
складывалась
история, армия
и оборонная
промышленность
были и остаются
оплотом
государственности
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- А как без денег, с нуля, развивать
бизнес?
- Первые деньги мы заработали на
крупных ландшафтных проектах по всей
России. Когда я начинала, у меня не было
ничего, даже жилья. Единственное, что
было, – умение работать. Когда мы закончили в «Волжском Утесе» проект по
благоустройству территории к саммиту
Евросоюза, генподрядчик сказал: « Вера,
ты профессионал. Я буду с тобой работать».
И 10 лет мы проработали в команде отдела
капитального строительства управления
делами президента России. Мы делали
очень крупные проекты, по 25, 30, 40 га,
выполняя не только посадку растений, но
и многие объемы по благоустройству. И
даже работали в Палестине. Помню, звонит генподрядчик: «Вера, нужно выехать
в Иерихон». Немногие знают об этом городе в Палестине, которому 10 тысяч лет,
и о том, что там есть уникальный Русский
музей. В 2010 году на его территории моя
команда создавала музейно-парковый
комплекс «Библейский сад». Благодаря
умению видеть весь фронт деятельности

В ответе
за имя
собственное
Вера Глухова – о том, как стать
богатой и когда в России будет
прекрасная жизнь
Генеральный директор ГК «Садовый
центр Веры Глуховой» является
безусловным хедлайнером
в отечественной зеленой отрасли.
Начав дело с единственной мечтой –
создавать красивые сады, –
Вера Глухова многими проектами
как в Самаре, так и в России
доказала высокую общественнополитическую значимость своего
направления, за что была отмечена
благодарностями президента России.
У нее репутационный бизнес, и все,
что связано с безупречной позицией
компании, завоевано трудом,
профессионализмом и доверием людей.
Накануне десятилетия Садового
центра Вера Глухова рассказала
об алгоритмах развития, которые
приводят малый бизнес к большим
социальным эффектам.

в объеме я могла работать на нескольких объектах одновременно в разных городах. Садовый
центр начал развитие, и первые шесть лет я жила
в самолете, каждый год делала по 100 с лишним
перелетов. И плюс в Самаре велась работа. Сначала нам нужна была земля, потом создавали
инфраструктуру, купили здание на Урицкого.
Я до сих пор благодарна «Промсвязьбанку» за
помощь в приобретении этого помещения. Это
сейчас нам дали инвестиционный кредит, и есть
фонды поддержки. А в 2013 году мне пришлось
заложить машину, дачу, землю, чтобы сделать
следующий шаг и открыть большой садовый
центр в Курумоче.
- Вы все время говорите «мы»…
- Я говорю «мы», потому что в садовом центре немало людей, которые со мной с первых лет
моей деятельности. Я хочу поблагодарить Ирину
Пикало, Анну Баканову, Владимира Чугунова,
Ольгу Левину, Ольгу Хасанову, Ольгу Пешкову,
Галину Романову, Светлану Хвойницкую. Мы отмечаем 10 лет, а с ними мы вместе более 10 лет.
Они поверили в меня, и, главное, мы не потерялись. Я очень рада, что сейчас со мной работает
моя племянница, я знаю точно, что Ольга будет
заниматься садовым центром, она уже прикипела к нему. Эти 10 лет были для нас напряженным
временем решения производственных вопросов. Вести бизнес тяжело, тем более с живым
товаром: здесь факторы риска не укладываются
в экономику.

Сегодня Садовый
центр Веры
Глуховой входит
в первую пятерку
крупных садовых
центров России

Ирина БУБНОВА

итоги года первый в би з несе и в л асти

68

Людмила КРУГЛОВА

В истории губернии
Вера Глухова
открыла новую
страницу, заложив
здесь собственный
питомник растений
и, по большому
счету, создав
новую систему
ценностей
в подходах
к благоустройству
территории
ноябрь 2017

- В 2017 году у вас два юбилея – 10
лет «Садовому центру Веры Глуховой» и 20 лет вашей деятельности
в отрасли. Вы не раз подчеркивали,
что бизнес никогда не был самоцелью. Почему?
- Не было в приоритете заработать
деньги, я всегда жила мечтой – открыть
большой садовый центр с богатым ассортиментом, где люди могли бы купить
и растения, и сопутствующие товары, и
удобрения – словом, все, что нужно для
сада. Еще учась в университете, хотела
заниматься декоративным садоводством.
Тогда и слова «бизнес» не было в быту. Но
в 1997 году страна предлагала свои условия, и надо было их принимать. У меня

появились компаньоны, в 1999-м это была фирма
«Долина», потом они поменялись. В 2007 году я
ушла от последних компаньонов. Это было очень
жесткое расставание, меня всеми возможными
вариантами «прокрутили через мясорубку». Со
мной тогда ушли моя сестра Лида и Анна Баканова, и два с половиной месяца мы проводили
совещания на моей кухне. А 27 декабря открыли
офисное помещение и первый магазин. Потом
появился второй магазин, весной 2008 года –
площадки на Алма-Атинской и Волжском шоссе. В 2007 году мы долго думали, как назвать
предприятие. Было много вариантов, а потом я
послушала немецких коллег. В Европе принято
называть питомники по фамилиям владельцев.
Так появилось название «Садовый центр Веры
Глуховой».
ноябрь 2017
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В этом году в память о моей сестре Лидии Викторовне,
которая внесла огромный вклад в становление и развитие
предприятия, мы провели акцию «Лидия»: посадили 5 тысяч
гортензий в девяти районах города и в четырех районах
области
- Как идет развитие вашего «детища» – садового центра?
- Сегодня садовый центр входит в первую пятерку крупных
садовых центров России. Под нашим брендом мы развиваем
три направления бизнеса: первое, самое крупное, – это площадка продаж, огромный гипермаркет на улице, на территории около 6 га. Второе – ландшафтный дизайн, озеленение,
благоустройство. Третий крупный шаг, который мы сделали в
2017 году, – закладка питомника. Начали с ограждения, потом
освещение, скважины, водоем. Проложили систему полива,
основные магистрали на глубине более полуметра, поставили
теплицу на 700 кв. м, сделали офисное помещение – сотрудники должны работать в комфортных условиях. Закупили технику, на следующий год планируем приобрести еще несколько
единиц. Далее дело «за малым»: проложить 46 километров (!)
трубочно-капельного полива. К осени посадим 300 тысяч растений, две трети площадей будут занимать декоративные растения, и одна треть отведена под районированные саженцы
плодовых растений. Мы гарантируем качество, чистоту сорта и
приживаемость растений. Иначе и быть не может: покупатель
превыше всего, и мы рады, что все эти годы он с нами. Ведь
доброе имя за деньги не купишь.

первый в би з несе и в л асти
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- Какова дорожная карта вашей деятельности в Самаре?
- В этом году мы сделали много проектов в Самаре. В их
числе – посадка деревьев на улицах Ташкентской и Ново-Садовой, озеленение сквера на площади Сельского хозяйства,
благоустройство этнографической деревни в жилом комплексе «Волгарь». В данный момент работаем на 4-й очереди
набережной, занимаемся озеленением Струковского парка.
Здесь традиционно росли клены и ясени, а мне удалось настоять на видовом многообразии деревьев. Очень благодарна
Владимиру Андреевичу Василенко, который поддержал меня
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в этом вопросе. Мы посадили несколько сортов рябины, липы, декоративной яблони, краснолистных
кленов, цветущих кустарников. Парк старинный,
красивый, нам важно сделать хорошо, и мы это
сделаем. В этом году в память о моей сестре Лидии Викторовне, которая внесла огромный вклад
в становление и развитие предприятия, мы провели акцию «Лидия»: посадили 5 тысяч гортензий в
девяти районах города и в четырех районах области. Результат будет виден через два-три года, это
очень красивый кустарник, смело конкурирующий
с розой, он набирает популярность в Европе и России. Я очень благодарна Галине Юрьевне Николаевой, вместе с которой 160 нотариусов вышли сажать гортензии, Конфедерации деловых женщин,
Наталье Горловой за организацию школьников,
причем для этого мероприятия в классах выбирали лучших детей, и для них это было престижно.
Вот если так воспитывать детей, если учить их с
детства создавать красоту, мы будем жить в самом
прекрасном городе мира.
- Какое качество вы цените и считаете важным в бизнесе?
- Ответственность. При ведении бизнеса ты несешь персональную ответственность перед коллективом, налоговыми органами, партнерами, покупателями. А когда у тебя на щите имя собственное –
Садовый центр Веры Глуховой… Как мне говорят сотрудники, «вы – наш паровоз, который столько лет
тащит за собой состав». Но и от каждого из них я
требую внутренней ответственности за свои обязанности, неважно, уборщица ты или руководитель направления. Либо на пять с плюсом, либо никак. Моя
мама в детстве говорила: «Начал дело – заверши».
И эти мамины слова – в моих ушах. Так жила и моя
сестра Лида, она подавала всем пример ответственности. Уходя, каждое дело завершила и поставила
точку. Всем девочкам таблички оставила, чтобы им
было легче ориентироваться в больших объемах,
на всех полках навела идеальный порядок. Людей
с внутренней ответственностью найти очень трудно.
Когда каждый человек научится этому, всем в России будет легко.

- Вы тратите много времени на просвещение
и продвижение отрасли. Зачем это человеку,
успешно ведущему бизнес?
- Хочешь изменить жизнь к лучшему – начни с
себя. Почему мы ждем, когда кто-то придет и сделает нам хорошо, красиво и комфортно? Почему мы не
готовы сами участвовать в этом процессе? Вместе с
Галиной Старосельцевой мы выпустили на телевидении около 900 передач. Ведь отрасль была в зачаточном состоянии, а мне хотелось, чтобы у нас стало
не хуже, чем в Европе, чтобы люди увидели красоту
растений и научились ее создавать. Есть недостаток
в специалистах – и я стала преподавать в самарской
сельхозакадемии. Ребятам нужна практика, нам –
специалисты. Сейчас в России создана Ассоциация
производителей посадочного материала, которая
объединяет более 200 предприятий, в прошлом
году конференция собрала 850 человек по России.
Отраслевой рост налицо. Теперь я делюсь опытом
создания садовых центров, провожу в Москве семинары для своих российских коллег.
- А вам, с вашим масштабным ощущением
жизни, не хочется переехать в столицу или
Европу?
- Мне предлагали открывать бизнес в разных
местах, и в Москве в том числе. Но я хочу жить в
Самаре, я люблю этот город, у меня очень много
друзей, здесь мои родственники. Зачем мне уезжать? Мы создали один из самых крупных садовых
центров в стране. И я вложила в это пространство
огромную долю физических и душевных сил. А разве человек откажется от своей души?

- Но там больше возможностей…
- Если хочешь быть первым в своем деле, не обязательно
жить в столице. Мой крестник, молодой ученый, спрашивает
совета. Говорю, для начала ты должен заработать столько денег, чтобы позволить себе купить билет на самолет. И тогда ты
увидишь, как устроено твое дело в мире, сможешь налаживать
связи, выигрывать гранты, но возвращаться и заниматься любимым делом туда, где тебе комфортно. Не факт, что ты станешь
лидером или новатором, работая в Москве или Америке. Никто
в России не запрещает создавать, и никто не мешал мне с 2001
года работать напрямую с питомниками Польши, Германии,
Бельгии, Франции, Италии, Голландии. Недавно кто-то сказал:
«Вам хорошо, вы богатая»... Я ответила: «Вон поле с амброзией,
деньги – в банке. Попаши 15 лет и тоже будешь богатым». Помню, зашла на поле, меня не видно, амброзия – два с половиной
метра, вышла – вся в репьях… Но глаза боятся, а руки делают.
- Что в планах на следующий год?
- Строительство котельной и складских помещений, общежития для рабочих, к нам пятый год приезжают из Узбекистана 12 человек. Они знают, что защищены, им оформляются документы, они вовремя получают зарплату. На первом
этаже будут комнаты для проживания со всеми удобствами,
на втором – помещения для студентов. Мы будем отбирать
специалистов для себя, и студенты могут понять, готовы ли
к условиям этой отрасли, когда весь день на улице, в резиновых сапогах, в дождь и холод. Да, за это платят деньги, но
хотят ли они этим заниматься? Работа должна нравиться.
Программа-максимум к 2021 году – создать парковую зону в
разных стилях, где на территории будут французский уголок,
кантри, английский сад, японский и так далее. Это будет место
отдыха для жителей и учебы для студентов и очень красивое
место в городской среде. Сейчас это моя мечта.
ноябрь 2017
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С Верой в мечту

«Садовый центр Веры Глуховой» отмечает 10-летие
10 лет назад начался новый отсчет в жизни Веры Глуховой и родилось новое дело:
27 декабря официально открылся Садовый центр. Сегодня это успешное предприятие с многопрофильной
деятельностью. Накануне его юбилея о руководителе Центра как предпринимателе, сильной личности
и просто очаровательной женщине «Первому» рассказала председатель Конфедерации деловых женщин
Самарской области Мария Воронина.

итоги года первый в би з несе и в л асти

Светлана МИНАЕВА

Вера Глухова вместе с Конфедерацией деловых женщин уже около 20 лет, организация давно стала частью
ее жизни. Мария Воронина с теплотой вспоминает эти
годы. «10 лет назад Вера буквально с нуля начала новое
дело – открыла Центр, закончив работу в другой компании. Это был очень непростой период в ее жизни, – рассказывает Мария Сергеевна. – Именно в то время мы
начали благотворительный проект – решили поставить
сказку «Золотой цыпленок». Мы предложили Вере главную роль, и после некоторого раздумья она согласилась».
Как писала тогда самарская пресса, в день премьеры, которая прошла в театре «Самарская площадь»,
зал был переполнен, зрители сидели даже в проходе.
Каждый выход персонажей спектакля сопровождался
бурными аплодисментами – игра новоиспеченных актеров была по-настоящему эмоциональной и яркой. В зале,
кроме друзей исполнителей и обычных зрителей, сидели
ребята из детских приютов. Именно им предназначались
все вырученные за билеты деньги, а также сладкие подарки после спектакля. «Мы очень подружились с Верой
в процессе творчества, узнали, что она хорошо поет, она
просто фонтанировала идеями, – вспоминает Мария Воронина. – И, как выяснилось впоследствии, эта сказка
помогла ей выстоять в трудный период, определиться,
укрепиться в правильности выбранного решения».

ноябрь 2017

Вместе с Верой Глуховой в Садовом центре стали работать люди,
со многими из которых она вместе уже много лет, надежные, преданные общему делу. Они пришли с ней из другой компании и очень поддержали своего руководителя. Сегодня Садовый центр – группа из
трех компаний, у каждой из которых свое направление деятельности:
питомник, оптово-розничная торговля, озеленение и благоустройство
территорий. Уже 10 лет компания является лидером по продаже растений в Приволжском федеральном округе. А еще «Садовый центр Веры
Глуховой» – настоящая кузница кадров, из которой вышло немало
высококлассных специалистов в сфере ландшафтного дизайна. Центр
успешно реализует проекты озеленения новых жилых массивов, благоустройства территорий, программу «Парки малых городов» и многие
другие. Вместе с Конфедерацией деловых женщин Самарской области
Вера Глухова активно участвует в социальных проектах.
Вера Глухова много, интересно и с большой увлеченностью рассказывала своим соратницам по Конфедерации о прекрасных цветах и
растениях в парках разных стран, в которых она побывала. Сегодня она
мечтает о собственном парке на площади Садового центра в поселке
Курумоч Волжского района – с детскими площадками, лебедями, плавающими в искусственных водоемах… К этой мечте Глухова идет долгие годы. «Вера Глухова живет своей работой, и нет никакого сомнения,
что все это обязательно исполнится, – уверена Мария Воронина. – И
дети будут в ее парке на качелях кататься, и расцветать сады, и лебеди
в прудах плавать. Мы поздравляем Веру с 10-летием Садового центра, и
пусть все ее мечты обязательно сбудутся!»

Мария Воронина, председатель Конфедерации
деловых женщин Самарской области:

- Два года назад при Конфедерации был создан хор – для
того, чтобы можно было ездить с благотворительными
концертами в районы губернии. Несмотря на огромную занятость и дефицит времени, Вера Викторовна всегда его
находит, чтобы поучаствовать в репетициях. А мы единодушны во мнении, что Вера всегда откликается на чужую
боль, протянет руку помощи тем, кому она особенно нужна
в настоящий момент.

Вместе с Конфедерацией деловых женщин Самарской
области Вера Глухова активно участвует
в социальных проектах
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«Правила игры»
для инвестора
Для привлечения инвесторов необходимо
формировать максимально комфортную среду
Эта задача сегодня становится, как никогда, важной,
поскольку экономика Самарской области постепенно
перестраивается на новые условия функционирования,
связанные с целым рядом факторов, включая
геополитические сложности, эскалацию санкций
и закрытие мировых рынков капитала для российских
предприятий. О том, из чего складывается инвестиционная
привлекательность региона, о существующих проблемах
и путях их решения «Первому» рассказала президент
группы компаний «United Experts» Ольга Гога.
Яна ГУРЬЯНОВА

- Как вы в целом оцениваете ситуацию, сложившуюся сейчас в экономике региона?
- Я не считаю себя вправе выстраивать какую-то стратегию развития региона. Это все-таки задача не бизнеса, а
власти. Могу только сказать, что область и, в первую очередь, Тольятти сейчас замерли в ожидании перемен. Все
питают надежды на улучшение ситуации и принятие новых
кардинальных решений, которые позволят изменить вектор развития.
- У вас большой опыт работы в сфере консалтинга,
прежде всего, в оказании услуг иностранным инвесторам. Как вы оцениваете инвестиционную привлекательность региона? Какие проблемы есть в этом
направлении?
- В целом могу сказать, что инвестиционная привлекательность региона растет с каждым годом: появляются
новые площадки, развивается инфраструктура, вводятся
новые льготы. Но есть и некоторые негативные моменты.
Например, мы, как правило, очень спешим с объявлением
начала проектов. Но при этом между заявлением и реализацией лежит огромная пропасть. Почти год назад было
объявлено о запуске технопарка на базе Волжского машиностроительного завода. Однако никаких подвижек в
этом направлении до сих пор нет, поскольку нерешенным
остается целый ряд организационных вопросов. Есть площади, есть ресурсы, но нет нормативных документов. Соответственно, у инвесторов нет возможности начать работать
на этой площадке.
Я считаю, что запуск любого инвестиционного проекта
должен сопровождаться серьезной проработкой всех организационных вопросов на самом высоком уровне. Это и
выделение земли, и подключение коммуникаций, и создание кадрового резерва, и вопросы миграционной политики, и многое другое. Заходя на площадку, инвестор должен
быть уверен, что у него не возникнет никаких сложностей,
либо они будут решены в кратчайшие сроки. Только тогда
мы сможем говорить о том, что в регионе созданы комфортные условия для привлечения и развития долгосрочных инвестиций. Только тогда город и регион получат от
инвесторов высочайшую оценку. А она будет передаваться
по принципу «сарафанного радио».

- В чем вы видите свою роль в повышении инвестиционный привлекательности региона?
- Эта роль достаточно скромна и заключается в добросовестном оказании консалтинговых
услуг иностранным инвесторам, которые готовы
вложить свои средства в развитие проектов на
территории Тольятти и Самарской области. Наша
компания берет на себя вопросы администрирования, бухгалтерии, юридической поддержки,
построения систем внутреннего контроля, оценки
и управления рисками. Более того, мы также занимаемся решением миграционных вопросов и таможенных платежей, арендой производственных
площадей и жилья для сотрудников наших клиентов. По сути, это работа по принципу «одного окна»,
когда инвестор может получить полный комплекс
услуг, связанных с запуском проекта, в одном месте. Наши эксперты-консультанты прошли обучение за рубежом и имеют богатый опыт решения
самых разных задач. Мы работаем с соблюдением
всех международных стандартов, поэтому наши
клиенты из любой страны могут рассчитывать на
качественную услугу и эффективную помощь в
развитии своего бизнеса. Кроме того, группа компаний United Experts – консультационный партнер
особой экономической зоны «Тольятти», а также
ТОР «Тольятти». Мы предоставляем комплекс услуг
по подготовке и сопровождению получения статуса резидента. Сейчас это очень востребовано.
Запуск любого инвестиционного проекта
должен сопровождаться серьезной
проработкой всех организационных
вопросов на самом высоком уровне
ноябрь 2017
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Екатерина Мельник,

врио руководителя управления ЗАГС
Самарской области:
- Для нас юбилей – начало нового этапа реализации масштабных задач, поставленных президентом Российской Федерации
В.В.Путиным. Предстоит большая работа, требующая максимального напряжения сил, особой ответственности каждого специалиста.
Сегодня Управление ЗАГС Самарской области – это коллектив профессионалов и единомышленников, полный решимости двигаться
вперед, потому как развитие и совершенствование работы органов ЗАГС службы – это не
просто обязанность, это жизненная позиция
каждого из нас.
Особая благодарность – ветеранам органов
ЗАГС, всем тем, кто верен нашей службе не
один год. Ваши знания и опыт бесценны. Поздравляю коллег и ветеранов с праздником!
Искренне желаю тепла и радости в каждом
доме, каждой семье!

Столетие
органов ЗАГС

В вековой истории органов ЗАГС отражена жизнь всей страны
18 декабря 1917 года был подписан декрет ЦИК и Совета Народных Комиссаров РСФСР «О гражданском
браке, о детях и о ведении книг актов состояния», в соответствии с которым юридические последствия
за актами гражданского состояния признавались лишь в том случае, если они были зарегистрированы
в государственных органах. Этот декрет стал первым законодательным актом молодой Советской
республики в области семейного права. Так началась история органов ЗАГС Российской Федерации.
Людмила МАРТОВА

Бесценный фонд

Ежегодно в органы ЗАГС Самарской области обращается более 500 тысяч человек, регистрируется
свыше 127 тысяч актов гражданского состояния, совершается в среднем 250 тысяч юридически значимых действий. Создаются все условия для сохранения
бесценного архивного фонда, отражающего историю
жизни отдельного человека, его семьи, из которых
складывается история всего государства. При государственной регистрации актов гражданского
состояния происходит первичный учет изменения
гражданского состояния каждого человека. Государственными и муниципальными органами особенно
востребованы статистические показатели по государственной регистрации актов о рождении, заключении брака, расторжении брака, смерти. Именно на
их основании составляются различные ведомственные целевые программы.
За сто лет органы ЗАГС прошли большой путь
от рукописного труда до ИТ-технологий. Сегодня
служба располагает современной информационной
инфраструктурой, позволяющей оказывать услуги в
электронном виде. Любой гражданин, не выходя из
дома, через Единый портал государственных и муниципальных услуг может подать электронное заявление на государственную регистрацию по пяти актам
гражданского состояния (рождение, заключение
брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), смерть). При этом граждане приходят в ЗАГС
только на государственную регистрацию в назначенный срок.
ноябрь 2017

В Самарской области к 2020 году в электронную форму
должно быть переведено 10 672 824 записи актов
гражданского состояния

Единый ЗАГС России

В юбилейный год перед органами ЗАГС России поставлены новые масштабные задачи, меняющие стратегию развития
службы. Впереди – серьезная работа.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.01.2016 №13 «О дополнительных мерах по укреплению
платежной дисциплины при осуществлении расчетов с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального
страхования Российской Федерации и Федеральным фондом
обязательного медицинского страхования», создается единый федеральный информационный ресурс, содержащий
сведения о населении Российской Федерации, в том числе
сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Единый государственный реестр ЗАГС представляет собой систематизированный свод сведений в электронной форме, получаемых в результате государственной регистрации актов гражданского состояния и совершения органами ЗАГС иных юридически
значимых действий. В этот реестр также должны включаться сведения о документах, выданных компетентными органами иностранных
государств в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне пределов территории РФ по законам соответствующих
иностранных государств в отношении граждан России. Наполнение
Единого реестра ЗАГС будет осуществляться уже с 1 января 2018
года, в результате проведения текущей государственной регистрации актов гражданского состояния и загрузки переведенного в
электронный вид архивного фонда актовых записей, составленных
на бумажных носителях, за период с 1926 года по 1 апреля 2015 года.
На базе сведений реестра ЗАГС будет сформирован регистр населения РФ. Оператором информационной системы определена Федеральная налоговая служба.
Создание единого информационного ресурса позволит минимизировать объем документов, запрашиваемых у граждан при регистрации актов гражданского состояния, сократить сроки оказания
данных услуг, перейти к юридически значимому электронному документообороту в рамках РФ и в итоге повысить качество оказания
услуг населению.
В рамках Всероссийского Дня семьи, любви и верности 8 июля 2017
года состоялось 955 торжественных государственных регистраций
заключения брака (в Самаре – 424, из них более 100 во Дворце бракосочетания; в Тольятти – 184; в городских округах – 209; в муниципальных районах – 138), чествование более 400 пар юбиляров семейной
жизни, поздравление 17 многодетных семей, акция «8 июля – День
без разводов».
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В настоящее время предоставлением услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, оказанием правовой помощи населению на территории области занимаются 46 отделов ЗАГС и два Дворца бракосочетаний, 217
государственных гражданских служащих.

Каждый пятый житель губернии обращается
в орган ЗАГС за получением государственной
услуги, за получением бесплатной
юридической помощи

Важные традиции

Главным направлением деятельности органов ЗАГС Самарской области является реализация государственной политики в сфере семейного права. На территории всех муниципальных образований в тесном взаимодействии с органами
местного самоуправления Управление ЗАГС проводит мероприятия, направленные на укрепление института семьи. Это,
в частности, проект «Крепкая семья – сильная губерния» по
чествованию юбиляров семейной жизни, акция «ТРИумф семьи», нацеленная на повышение престижа многодетных семей, фестиваль национальных свадеб.
С 2009 года в Самарской области отмечается День семьи,
любви и верности. За девять лет общественной наградой –
медалью «За любовь и верность» – награждены 490 семей
губернии. В этот день, 8 июля, в Самаре и Тольятти традиционно проводятся мероприятия с участием молодоженов. Символично, что проходят они у памятника святым благоверным
Петру и Февронии Муромским.
С 2011 года управление ЗАГС Самарской области проводит Фестиваль национальных свадеб – торжественные государственные регистрации заключения брака и чествования
юбиляров супружеской жизни с элементами этнокультурных
свадебных традиций. В 2017 году для 320 пар новобрачных и
более чем 100 пар юбиляров супружеской жизни проведены
церемонии бракосочетания и чествования с участием представителей национальных культурных центров. Большую
помощь в организации и проведении фестиваля оказывают
общественное объединение «Союз народов Самарской области» (лично председатель Союза народов Самарской области
Р.Э.Хугаев) и ГКУ СО «Дом дружбы народов», главы муниципальных образований.
Основными принципами деятельности управления ЗАГС
Самарской области остаются открытость, прозрачность, направленность на повышение качества государственных услуг.
Проводимые мероприятия – это результат применения проектного управления и реализации клиентоориентированного
подхода, эффективного диалога управления ЗАГС Самарской
области, органов местного самоуправления, граждан и представителей общественных объединений.
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В последнее время отмечается серьезный
подъем дзюдо в Самарской области
Популяризация олимпийского вида спорта, насыщенный
календарь турниров и внушительная призовая арифметика –
все эти достижения были бы невозможны без качественной
отлаженной работы Федерации дзюдо Самарской области.
Три месяца назад ее президентом стал Рустам Хасаев, он
рассказал «Первому» о планах организации и о том, почему
так важно заниматься дзюдо.
Людмила МАРТОВА

- Было ли для вас неожиданным новое назначение?
- Нет, конечно. Вся моя жизнь связана с этим видом спорта.
Во втором классе я пришел в «Локомотив», с того времени и до
окончания экономической академии активно занимался дзюдо.
Имею звание мастера спорта. Хорошо знаю спортивное сообщество, считаю своих коллег профессионалами своего дела, в таком коллективе работать комфортно. Трудно сказать, как пойдет
дело дальше, но надеюсь, что без неожиданностей. Потому что
есть базовая цель – помогать своему виду спорта.
- Какие задачи поставлены перед вами и Федерацией?
-Экс-президент Иван Анатольевич Мотынга оставил мне
хорошее «наследство», в 2017 году региональная Федерация
дзюдо вошла в четверку лучших организаций страны. Сейчас
главное – не навредить. Всю степень ответственности я уже
осознал, потому что Федерация вышла на высокий уровень, и,
совершенствуясь дальше, надо держать эту планку. Основная
задача – развитие массового спорта, активное вовлечение детей
в дзюдо, и самое важное – чтобы ребята, достигнув подросткового возраста, не уходили из спорта, а были замотивированы на
результативность. Мы держим хороший уровень по количеству
призовых мест на российских и международных соревнованиях
и надеемся, что появятся новые звезды, которых мы будем продвигать.
- Почему так важно заниматься продвижением дзюдо?
- Потому что это разностороннее развитие, как в физическом,
так и в моральном плане. Философия единоборства укрепляет
дух ребенка, воспитывает качества, которые ему будут полезны
в жизни. Мы не случайно придаем большое значение программе
«Дзюдо в школу» – она априори целесообразна: с одной стороны, это оздоровление детей, а с другой – хорошая возможность
для выявления спортивной одаренности. Работа тренера должна заключаться и в том, чтобы удерживать подростков в спорте. Я
в свое время тоже полгода не занимался, но мой наставник Дмитрий Леонидович Новиков меня вернул в спорт, чему я очень рад.
- За счет чего у Самарской области такие серьезные результаты по дзюдо?
- Опять-таки, за счет популяризации этого вида спорта, за
счет тренерской школы и традиций, заложенных великими борцами. Когда Тагир Хайбулаев стал олимпийским чемпионом, был
большой наплыв в секции дзюдо. Чем больше будут знать про
спортсменов, тем более насыщенным станет спорт.

об щ ество
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Появятся
новые звезды
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Мы ориентируемся на спорт высших
достижений, поэтому заблаговременно
обязаны создавать основу для его
преемственности
- Как вы оцениваете тренерскую команду?
Наверное, необходима смена поколений?
- У тренерской работы нет возраста. Видел в
Японии, как разминаются и отрабатывают технику
80-90-летние сенсеи, – очень эффектное зрелище.
Я не сторонник того, чтобы заслуженные тренеры
уходили без особых на то причин. Разумеется, время
возьмет свое, но пока у нас, к счастью, создана хорошая тренерская база. Чего нельзя сказать о качественных залах для тренировок, их явно не хватает.
- Какие насущные проблемы предстоит решать в ближайшее время?
- Финансы – перманентная тема. В остальном
все отлажено, поэтому на следующий год запланировано много соревнований. Кстати, нигде не проводится столько турниров, как у нас. Люди со всей
страны любят к нам приезжать, и это уже большое
дело. Причем мы стремимся расширять турнирную
таблицу. В 2016 году Федерация дзюдо впервые провела соревнования на Кубок митрополита Самарского и Сызранского, которые получили большой
резонанс. В феврале будущего года турнир пройдет
во второй раз. В целом, в 2018 году на территории губернии состоится порядка 15 крупных соревнований
по дзюдо. Сейчас нам важно найти дополнительные
источники и резервы, для того чтобы всесторонне
развивать инфраструктуру дзюдо.
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территория развития

Владимир Классен, глава города:
- Сегодня мы особое внимание уделяем
вопросам благоустройства. За три года в
ремонт дорог общего пользования вложено 200 млн рублей. Приводятся в порядок
межквартальные проезды, придомовые
территории, тротуары. В этом году введено
в эксплуатацию 24,5 тыс. кв. м жилья (почти
втрое больше, чем в прошлом году), это четыре 9-этажных дома и 40 домов – индивидуальное жилищное строительство. В рамках программы «Молодой семье – доступное
жилье» свидетельства о праве на получение
выплаты на приобретение жилья выданы
11 молодым семьям.
Жигулевская земля славится и гордится
своими людьми: они построили город и помогают ему развиваться. За всеми достижениями и успехами стоит созидательный труд
всех горожан, их инициатива, знания, высокий профессионализм.

Серьезные шаги
В уходящем году Жигулевск отметил 65-летие

Несмотря на относительно молодой возраст, город имеет богатую историю и успешно развивается.
С 2004 года в границах городского округа находятся сам Жигулевск и пять сел.
Светлана ИШИНА

Это одно из красивейших мест Самарской области, уникальный музей
природы и центр двух особо охраняемых природных территорий: заповедника им. Спрыгина и НП «Самарская Лука». При этом на территории округа
успешно работает ряд промышленных предприятий: кондитерский комбинат «Услада», водочный и хлебозавод, завод медпрепаратов «Озон», «Газпром газораспределение Самара», Волжская металлургическая компания.
Лидирующие позиции по производству АКБ на российском рынке занимает
Группа компаний «АКОМ», традиционно удерживает свои позиции в энергетике Жигулевская ГЭС.

По словам главы городского округа Владимира Классена, в последние годы сделаны серьезные шаги в развитии экономики, привлечении инвестиций, улучшении социальной сферы. Закончена реконструкция стадиона «Кристалл» – с двумя футбольными полями,
беговыми дорожками с современным покрытием, всей инфраструктурой для проведения соревнований. После длительного перерыва возобновил работу отремонтированный комплекс «Атлант» с двумя бассейнами, универсальным спортзалом и залом бокса. Уже два года, как
решена проблема очередности в детсадах. При поддержке облправительства капитально отремонтированы четыре школы.
Кроме того, Жигулевск имеет одну из самых объемных программ
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. 116 домов уже
расселено, более 2600 человек справили новоселье. Центру города
предстоит большая реконструкция: будут снесены 8-квартирные двухэтажки. Учитывая исторически сложившуюся особенность Жигулевска, преимущество будет отдано малоэтажной застройке от двух до
пяти этажей. По-особому будут обустроены и внутриквартальные территории: закрытые дворы, без сквозных проездов и парковок, а места
для автомобилей будут за домами вдоль городских улиц. Предлагается расширение территории православного храма, формирование зон
общественного назначения. Реализация этого проекта придаст Жигулевску обновленный, современный вид, не дав при этом утратить его
историческую изюминку и уникальность.

В уходящем
году звание
«Почетный
гражданин
г.о. Жигулевск»
присвоено
Сергею
Балахонову,
Геннадию
Левену,
Владимиру
Саркисову,
Александру
Соловьеву,
Екатерине
Таракановой

Жигулевск
сегодня –
это 58 тыс.
жителей, 11,6 тыс. –
работающие
на предприятиях
и в организациях,
21 тыс. – пенсионеры.
Средняя зарплата –
28 800 рублей,
средняя пенсия –
13 000 рублей
ноябрь 2017
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Команда успеха

Флагман производства аккумуляторных батарей в России –
жигулевский «АКОМ» – успешно реализует политику импортозамещения
Аккумуляторное производство «АКОМ» (г. Жигулевск) – один из драйверов экономики Самарской
области и России – в уходящем году отметил свое 15-летие. За этот срок завод прошел путь от
сборочного предприятия до технологического и индустриального лидера аккумуляторного рынка
РФ. Уже шестой год АКОМ является неизменным лидером в России по производству АКБ, каждая
четвертая российская АКБ произведена на АКОМе. Накапливаемая компанией прибыль эффективно
реинвестируется в проекты постоянного развития активов.
Светлана ИШИНА

Лидер отрасли

Продукция АКОМ соответствует мировому уровню, а предприятие сегодня
является единственным в стране, кто обладает потенциалом освоения производства аккумуляторов нового поколения.
Наряду с наращиванием производственных объемов, завод заслужил высокую
репутацию и доверие к своей продукции
со стороны ведущих автопроизводителей
страны. Сегодня АКОМ является крупнейшим поставщиком на конвейеры мировых
автопроизводителей в РФ с долей свыше
45%. Основной отечественный экспортер
АКБ, обеспечивающий более 70% экспорта в отрасли.
Шестой год компания лидирует по объемам производства аккумуляторов в стране. Дилерская сеть «АКОМ» включает более
60 крупнейших партнеров по всей России,
в странах СНГ, Юго-Восточной и Западной
Европы. АКОМ ежегодно увеличивает поставки продукции на рынок автопроизводителей, что подтверждает повышенную
заинтересованность в продукции завода.
ноябрь 2017

АКОМ – по-прежнему единственный поставщик ПАО «АВТОВАЗ» с покрытием
100% потребности в АКБ для всех моделей
LADA, включая X-Ray и Vesta. В работе с
главным автопредприятием страны АКОМ
осуществляет ежедневные гарантированные поставки по принципу «точно в срок»,
обеспечивая стабильную работу завода.
Продолжаются поставки на заводы автоконцерна Ford, Renault, ООО АЗ «ГАЗ»,
ООО «Трактор», «Джи Эм-АВТОВАЗ»,
«Даймлер Камаз РУС», «СиЭнЭйч Индастриал», «Бау-Рус». Модельный ряд
продукции сформирован в соответствии
с требованиями и предпочтениями потребителей, а также с учетом тенденций
автомобильного рынка России, стран СНГ
и Европы. В настоящее время ГК «АКОМ»
производит марки АКБ: АКОМ+EFB, АКОМ,
ULTIMATUM, REACTOR, BRAVO.

Интеграция в мировую автомобильную индустрию требует поддержания
высокого уровня качества и конкурентоспособности продукции. На аккумуляторном производстве «АКОМ» эта задача
решается путем постоянного развития
производства, совершенствования конструкции и технологий, внедрения международных стандартов качества, системы
LEAN Production. Система менеджмента
качества АО «АКОМ» сертифицирована на
соответствие стандартам ISO 9001-2008,
ISO TS 16949-2009. Это значит, что качество
аккумуляторов соответствует мировым
стандартам качества, а цена благодаря
отечественному производству – ниже, чем
у западных аналогов.
За высокое качество продукции предприятие удостоено множества премий и
званий.

АКОМ – неоднократный победитель российских и международных
конкурсов «Лидеры российского бизнеса», «100 лучших товаров России»,
«Автокомпонент года», «Эколидер», «Благотворитель», обладатель
множества премий и званий

Оставаться лидером и повышать технологический уровень АКОМу помогает
взвешенная кадровая политика, подразумевающая высокую степень социальной
ответственности. На предприятиях группы
компаний трудятся люди различных профессий, каждый из которых борется за
качество выпускаемой продукции на всех
этапах производства. АКОМ держит самую
высокую планку в сфере организации производства, эффективности управления и бережливого использования ресурсов. Трудовой коллектив предприятия – это команда
высококвалифицированных специалистов,
приверженных духу предприятия и нацеленных на внедрение самых передовых
технологий. Менеджеры компании представляют собой мощный производственноинтеллектуальный потенциал, способный
решать самые сложные задачи современного высокотехнологичного производства.
Аккумуляторное
производс тво
«АКОМ» входит в Федеральный реестр
социально ответственных предприятий.
Успешно реализуются программы охраны здоровья работников, корпоративного страхования, развития физкультуры и
спорта, поддержки молодых специалистов и многие другие. В коллективе существует традиция совместного празднования всех значимых дат, участия в
общественно-массовых мероприятиях и
спортивных состязаниях. Принцип работы
компании «АКОМ» заключается в непрерывном процессе совершенствования. За
успехами, с которыми компания пришла к
своему 15-летию, стоят работоспособность
огромного коллектива, глубокое знание
конъюнктуры рынка и внимание к запросам потребителей, а также постоянные
инвестиции в развитие производства.

Завод в Жигулевске –
основное предприятие группы
компаний, база, позволившая
реализовать более масштабные,
амбициозные планы

Корпорация
энергетических решений

Стремительно увеличивая отрыв от
конкурентов, АКОМ сосредоточился на покорении новых вершин: определены тактические задачи на ближайшее будущее и
стратегические цели развития. Многолетнее лидерство на рынке АКБ обеспечило
АКОМу возможность отвечать на вызовы
времени. Компания стала флагманом регионального развития в области инноваций
и взяла на себя задачи импортозамещения
на рынке стартерных батарей и технологический прорыв на международный рынок
накопителей энергии литий-ионных батарей и накопителей энергии промышленных
батарей. Оба эти направления выбраны
исходя из тех трендов, которые диктует
глобальный рынок и актуализирует перед
представителями отрасли федеральное и
региональное правительство. И сегодня
группа компаний «АКОМ» – это корпорация
энергетических решений в условиях импортозамещения и локализации производства.

Николай Игнатьев,

президент ГК «АКОМ»:
- Своей историей компания «АКОМ» доказывает, что аккумуляторная продукция, сделанная в России, может быть надежнее импортных аналогов. Для того
чтобы добиться успеха на рынке АКБ,
глобальным компаниям потребовалось
несколько десятилетий, мы же прошли огромный путь за полтора десятка
лет. Сегодня «АКОМ» развивает новые
направления в индустрии и уверенно
держит статус технологического лидера в отечественном производстве аккумуляторов. Впереди у нас – еще немало
масштабных проектов, направленных на
снижение зависимости нашей страны от
импорта. Мы стремимся завоевать статус глобального производителя – такова
стратегическая цель компании с момента ее создания. И четко понимаем, что
нужно делать для развития.

Много лет компания ведет активную социальную политику: реализует экологические проекты, помогает ветеранам
и одиноким престарелым людям, поддерживает талантливую молодежь, участвует в благоустройстве Жигулевска

АКОМ – корпорация
энергетических решений.
Многолетнее лидерство
в производстве АКБ позволило
компании сделать прорыв
на новые рынки – накопителей
энергии, промышленных
батарей. Эти направления
диктует глобальный рынок
ноябрь 2017
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15 лет вместе: округ успешно решает задачу
доступности качественного образования
В декабре 2002 года было создано Центральное управление,
объединившее образовательные учреждения Жигулевска
и м.р. Ставропольский. Сегодня в Центральном образовательном
округе получают дошкольное, общее, профессиональное
образование свыше 18 тысяч человек, трудятся почти три
тысячи работников образования. О том, как идет работа в округе,
рассказал руководитель Центрального управления министерства
образования и науки Самарской области Александр Двирник.
Людмила МАРТОВА

- Чем вас порадовал юбилейный
год?
- Хорошими результатами. В этом году
аттестаты о среднем общем образовании
получили 99,4% выпускников, 34 были награждены медалью «За успехи в учении»,
аттестаты об основном общем образовании получили 99,7% девятиклассников,
при этом 44 аттестата с отличием.
Мы не только учим, но и стараемся
развивать способности детей. Главное – в
округе выстроена система работы с одаренными детьми в дошкольном, общем
образовании, в дополнительном и профессиональном компоненте. На базе четырех
детских садов работают региональные
площадки по физическому и социальнокоммуникативному развитию, по конструированию и робототехнике. Дошкольники
могут показать свои таланты в окружных
мероприятиях, таких как фестивали «Веселые нотки», спартакиада дошкольников, конкурс детских исследовательских
проектов «Мыслители нашего времени»
и других. Ежегодно учащиеся становятся призерами областных и всероссийских
олимпиад по робототехнике. В прошлом
году студенты Жигулевского государственного колледжа завоевали 24 призовых места на конкурсах и соревнованиях
различного уровня.
Банк одаренных
детей Центрального
образовательного
округа насчитывает
230 учащихся
ноябрь 2017

- Чему отдается приоритет в воспитании детей?
- Самому важному: нравственно-патриотическому воспитанию и здоровьесбережению. И здесь школы отличаются богатым арсеналом для развития: десяти
организациям присвоены имена Героев России, Героев Советского Союза, полных
кавалеров ордена Славы, в восьми работают школьные музеи, на базе жигулевской
школы №7 открыты кадетские классы, в трех школах работают отделения «Российского движения школьников». В округе действуют четыре военно-патриотических
клуба с охватом свыше трехсот человек. Ежегодно около 70% учащихся становятся
участниками соревнований «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры». Честь области на всероссийском этапе неоднократно защищали команды школы №7 Жигулевска, технологического лицея села Хрящевка Ставропольского района. В этом году в финале всероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»
победу одержала команда девочек из Васильевской школы Ставропольского района, которая представляла Самарскую область на соревнованиях.
- Как вы оцениваете кадровый потенциал округа?
- Конечно, большая заслуга в достижениях учащихся принадлежит педагогам.
В нашем округе трудятся неравнодушные, творческие педагоги, настоящие мастера своего дела, среди них два победителя регионального конкурса «Учитель года
Самарской области» – это Денис Борзаков, учитель русского языка и литературы
школы села Тимофеевка, и Алексей Фоломкин, учитель информатики школы села
Ягодное, который вошел в пятерку победителей всероссийского конкурса. В этом
году более 300 педагогов округа приняли участие в различных профессиональных
конкурсах, 150 из них стали призерами и победителями.
- Какие актуальные задачи решает округ?
- Прежде всего, это повышение доступности качественного образования, увеличение количества учащихся, обучающихся в современных условиях. На решение
этой задачи направлена областная программа капитального ремонта школ. Так, в
Жигулевске капитально отремонтированы здания семи школ, в них обучаются 75%
учеников города. Идет капитальный ремонт школы в селе Узюково Ставропольского
района. Обновляется парк школьных автобусов, растет число школ с высокоскоростным интернетом, улучшается оснащение образовательных учреждений. Только за
последние пять лет при поддержке муниципалитетов создано 978 новых мест в дошкольных учреждениях. В Жигулевске проблема очередности практически решена,
в Ставропольском районе в этом году открыты два новых детских сада на 100 и 90 мест.
Позади – 15 лет работы, уже есть определенный опыт и традиции, есть достижения, сформировался сплоченный коллектив единомышленников. Но и задач, требующих решения, не становится меньше. Уверен, что педагогической команде округа
они по силам.
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Обучение
всю жизнь

Жигулевский ресурсный
центр делает упор на развитие
личностных качеств педагогов
и детей
Жигулевскому ресурсному центру в этом
году исполнилось 15 лет. На протяжении
всего времени своего существования
это учреждение поддерживает
и пропагандирует новые инициативы,
создает условия для творческого
и личностного развития как учителей,
так и учеников.
Евгения БУСЛАЕВА

Специалисты Жигулевского ресурсного центра
(РЦ) внедряют эффективные формы работы с педагогами, направленные на формирование личности
обучающихся. Они стремятся создать все необходимые условия и стимулы для развития базовых
личностных качеств.
Наиболее важными качествами личности специалисты РЦ считают нравственность и патриотизм, воспитывать которые необходимо начинать
как можно раньше. Именно поэтому в детском саду
«Солнышко» села Верхние Белозерки и в школе
села Подстепки созданы опорные площадки по
военно-патриотическому воспитанию, на которых
проводятся мероприятия, где педагоги делятся
своим опытом и новыми наработками. Отдельный
цикл семинаров посвящен деятельности военнопатриотических клубов и всегда проходит с участием воспитанников клуба «Дельта» Подстепкинской
школы. Самая яркая идея клуба была реализована
в канун празднования 70-летия Победы, когда его
руководители и воспитанники совместно с методистами Жигулевского РЦ записали видео-пособие
«Организация поста №1». Оно стало популярным не
только в Самарской области, но и за ее пределами.
Разноплановая методическая работа с педагогами, воспитанниками детсадов и школьниками
приносит свои плоды. Ежегодно дети участвуют в
акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Уроки мужества», «Письмо ветерану».
Кроме того, в образовательных учреждениях Центрального образовательного округа реализуется
множество интересных социальных проектов, подразумевающих волонтерскую и шефскую работу,
результатом которых становятся полезные дела.

Дина Клаузова,

директор ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»:
- Работа в условиях постоянно меняющейся системы образования кардинально изменила подход к повышению квалификации. «Обучение на всю жизнь» сменилось потребностью
«обучения всю жизнь». И если мы хотим получить учителя, работающего по современным стандартам, ориентированным на
качество, мы и в процессе повышения квалификации должны
ориентироваться на те же критерии – новизну и качество.

Важными показателями личностного развития также
служат социализация и готовность к самоопределению.
Школа в рамках системной работы по профориентации
знакомит учащихся с миром профессий, помогает каждому осознанно построить свою индивидуальную траекторию
развития. Вопросы по профессиональному самоопределению школьников Жигулевский ресурсный центр традиционно решает совместно с социальными партнерами. Среди
них – центры занятости Жигулевска и Ставропольского
района, фармацевтическая компания «ОЗОН», АО «Волжская металлургическая компания» и многие другие.
Обеспечить высокий интеллектуальный и личностный
потенциал обучающихся могут педагоги – профессионалы
высокого уровня. Жигулевский РЦ на протяжении многих
лет вносит свой вклад в обучение и профессиональное развитие педагогов Центрального округа. Педагоги активно
участвуют в окружных и областных конференциях, конкурсах, семинарах. В этом году участниками таких мероприятий стали более 300 педагогов Центрального округа, из
них победителями и призерами областных, региональных
и всероссийских конкурсов – более 150 человек.
Для распространения инновационного опыта и решения наиболее актуальных вопросов в округе создана Школа педагогического мастерства, где обсуждаются «горячие» профессиональные темы. В рамках ее работы успешно
действует Школа молодого педагога. Таким образом, в
ресурсном центре каждый учитель находит необходимую
поддержку.

Миссия Школы
молодого
педагога –
помочь
молодому
учителю стать
Настоящим
ноябрь 2017
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Отличные оценки

Александр Птицын,

Жигулевские кадры

Выпускники колледжа готовы к подъему реального
сектора экономики

Жигулевский государственный колледж – одно из старейших
учебных заведений города, которое реализует различные направления
профессиональной подготовки, ориентируясь на современные потребности
работодателей и общества. В учебном заведении сделана ставка
на специальности, востребованные на региональном рынке труда, в том
числе необходимые для развития авиационно-космического комплекса.

директор ГАПОУ СО «ЖГК»:
- Учеба в колледже служит
прекрасным стартом для
молодых людей, желающих
как можно раньше вступить
во взрослую жизнь и начать
строить карьеру, получая не
только знания, но и профессиональный опыт. Подход
к образованию в колледже
дает студентам хороший
шанс для раскрытия и развития потенциала, чтобы в
дальнейшем, после окончания учебного заведения,
применить полученные знания и навыки в реальном
секторе экономики.

С 19 по 31 июля
студенты колледжа
ГАПОУ СО «ЖГК»
были участниками
межрегиональной
добровольческой
акции «Мы вместе –
2017!»

Людмила МАРТОВА

В новом формате

В условиях дефицита квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена среднее
профессиональное образование становится престижным. Многие семьи
Жигулевска рассматривают среднее
профессиональное образование как
необходимое и достаточное, позволяющее трудиться в реальном секторе экономики и быть успешными в
жизни. Поэтому число желающих поступать в Жигулевский колледж увеличивается с каждым годом. Очень
важно, что в учебном заведении
созданы специальные условия для
обучения людей с ограниченными
возможностями здоровья, таким образом, колледж помогает им полноценно включиться в жизнь общества.
ноябрь 2017

Колледж, опираясь на передовые образовательные технологии, обеспечивает практическую
направленность обучения. В настоящее время за
счет последовательного внедрения дуального
обучения производственной практике отводится
много учебного времени. Сейчас в таком формате
обучаются студенты второго курса по специальности «Технология машиностроения». Совместно с
руководством ЗАО «Группа компаний АКОМ» принято решение об открытии новой специальности
«Электрохимическое производство». В 2017 году по
этой специальности обучаются 25 студентов целевым набором для ЗАО «Группа компаний АКОМ». В
планах учебного заведения – перевести на новый
формат студентов специальности «Сварочное производство». Концепцию дуального образования
колледж реализует также по специальности «Дошкольное образование» на базе детских садов города.

Об эффективности подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов можно судить по результатам регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia. Колледж – постоянный участник чемпионата – делегирует своих лучших
студентов, исходя из итогов конкурса профмастерства внутри образовательного учреждения.
Студенты неоднократно становились призерами
чемпионата.
В прошлом году Алексей Храпылин занял 3
место в компетенции «электроника», Владимир
Анищенко награжден медалью «За профессионализм» в компетенции «Кузовные работы». Два
года назад по компетенциям «Технология машиностроения» и «Обслуживание автотранспорта»
2-е и 3-е места завоевали Филипп и Георгий Лоизиди.
В 2017 году студенты Жигулевского государственного колледжа соревновались в девяти
компетенциях: «Облицовка плиткой» (Андрей
Чугунов, руководитель М.Н.Тусинова), «Кузовной ремонт» (Никита Митрофанов, руководитель Г.С.Солдатенкова), «Предпринимательство»
(Анастасия Ершова, Тимур Сизов, руководитель
Е.П.Шкредь), «Веб-дизайн» (Богдан Голубев, руководитель Л.В Форсюк), «Графический дизайн»
(Виктор Донской, руководитель Н.А.Скворцова),
«Электроника» (Александр Шмаков, руководитель Н.И.Ежова), «Обработка листового металла»
(Никита Макаров, руководитель Е.А.Мошкина),
«Дошкольное воспитание» (Анастасия Орлова, руководитель О.В.Алексеева) и «Сварочные
технологии» (Алексей Власов, руководитель
В.Н.Ишкова). Призером и медалистом WorldSkills
Russia стал Андрей Чугунов в компетенции «Облицовка плиткой».
По итогам отличившиеся ребята награждаются премией губернатора Самарской области.
Кроме материального поощрения, они получают
позитивный настрой, массу положительных эмоций и перспектив. На защиту дипломных проектов в колледж приходят представители предприятий и организаций Жигулевска и Тольятти,
которые обращают внимание на достижения
студентов. Работу таким выпускникам предлагают в первую очередь.
По мнению ребят, участие в WorldSkills является ценным профессиональным и жизненным
опытом, который дает стимул к дальнейшему
совершенствованию. Кроме того, национальный чемпионат создает механизм независимой
оценки качества подготовки специалистов, а это
уже – плюс колледжу.

Основы личностного роста

Отличительная особенность учебного заведения – создание условий, при которых молодой человек ощущает себя
личностью, здесь в него вселяют уверенность и чувство собственного достоинства. Сознательность, отзывчивость и доброта – для студентов не просто слова. Ребята активно участвуют в социальных проектах и волонтерских акциях. Так, в
этом году в рамках «Весенней недели добра» участвовали в
благотворительных акциях «Студенты – детям», «Благодарность», «Чужих детей не бывает», «Маленькие радости», «Белые цветы».
С 19 по 31 июля студенты колледжа были участниками
межрегиональной добровольческой акции «Мы вместе –
2017!» Не первый год волонтеры СПО Самарской области
оказывают социально-бытовую помощь жителям Сакского
района Республики Крым, ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда, детям и подросткам из многодетных семей, проводят экологические акции, мероприятия
по приведению в порядок памятников и мемориальных объектов, посвященных событиям ВОВ. Причем добровольцами
становятся только самые достойные студенты. Участники
акции в Крыму занимались добровольческой помощью, помогали людям с ограниченными возможностями здоровья
купаться в море, ездили убирать дикий пляж. Руководителем группы была методист Т.Сергеева.
Большое внимание в колледже уделяется формированию здорового образа жизни. В апреле 2017 года студенты
колледжа Никита Твердов и Алексей Тихонов в составе сборной Самарской области завоевали бронзовые медали на
чемпионате федеральных округов Европейской зоны России
по гиревому спорту. Выпускник колледжа Александр Балдин
стал бронзовым призером по двоеборью. Алексей Тихонов
выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Для качественной физической подготовки студентов колледж располагает спортивной базой и квалифицированными кадрами.
Взаимопроникновение процесса обучения и воспитания
формирует выпускника, обладающего общественно значимыми качествами. Таким образом, в учебном заведении
созданы оптимальные условия для подготовки компетентных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда.
Ориентация на включенность образовательных программ в
реальный сектор экономики в Жигулевском колледже реализуется успешно.
Колледж – постоянный участник чемпионата WorldSkills Russia –
делегирует своих лучших студентов, исходя из итогов конкурса
профмастерства внутри образовательного учреждения
ноябрь 2017
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Старт
для успеха

В детском саду «Радуга», СЮТ И ЦВР
«Успех» инновационные технологии
позволяют раскрыть возможности
каждого ребенка

г у берни я первый в би з несе и в л асти

Жигулевская школа успешно внедряет
инновации в систему образования

В судьбе каждого человека есть своя школа, которая
не только ведет в страну знаний, но и учит жизни, служит истоком
становления всесторонне развитого человека. В прошлом году
ГБОУ СОШ №14 имени полного кавалера ордена Славы Николая
Георгиевича Касьянова городского округа Жигулевск исполнилось
50 лет. Сегодня это – ведущее образовательное учреждение
города, оснащенное современным оборудованием, отмеченное
многочисленными наградами и поощрениями. Возглавляет школу
Галина Пушкарева.
Людмила МАРТОВА

Модель развития
индивидуального
потенциала реализуется
через систему психологопедагогического
сопровождения ребенка
в условиях школы

ноябрь 2017

Модель развития

Опыт жигулевской школы, внедряющей инновационные
технологии, неоднократно был представлен на конкурсах
различного уровня. В 2008 году СОШ №14 стала победителем конкурса «Достойные граждане великой страны». С 2012
года школа существенно выросла в результате присоединения структурных подразделений: детского сада №18 «Радуга» и двух учреждений дополнительного образования –
станции юного техника (СЮТ) и центра внешкольной работы
«Успех» (ЦВР). В 2016 году в ее структуру вошли все спортивные секции Жигулевска. Школа стала базовой площадкой
при проведении военно-спортивной игры «Зарница».
Богатый контент открыл хорошие возможности для
создания новой модели развития, отвечающей актуальным
требованиям к образовательной деятельности инновационной школы. «Коллектив выбрал стратегическое направление: раскрыть индивидуальные возможности каждого ученика через внедрение в учебно-воспитательную программу
художественно-эстетического блока и индивидуальной образовательной траектории», – комментирует директор СОШ
№14 Галина Пушкарева.
Благодаря поиску новых форм и методов обучения, творческому подходу к работе и педагогическому мастерству
школа в полной мере соответствует современным запросам
общества. Все участники образовательного процесса (дети,
родители, учителя) – это коллектив единомышленников,
работоспособный, стремящийся к новым высотам, находящийся в постоянном развитии.

Радужные вести

С дошкольного периода на первый
план ставится личность ребенка, его индивидуальные потребности и интересы.
В детсаду «Радуга» реализуются инновационные технологии, позволяющие эффективно решать дидактические задачи,
направленные на поддержку детской инициативы и самостоятельности, создание
условий для раскрытия потенциальных
возможностей каждого ребенка. Например, образовательный модуль «Радужная
карусель» создан в целях формирования
ключевых компетентностей дошкольников, познавательного и социально-коммуникативного развития детей через создание условий для поддержки детской
инициативы, свободы выбора и самостоятельности в различных видах детской
деятельности, а также выявления и поддержки детской одаренности. В 2014 году
по итогам работы инновационной площадки «Радуге» за профессиональное
развитие педагогических кадров, формирование интерактивной среды обучения
присвоен статус «Центр компетенций».
Другая инновационная форма организации детей, «Парк открытых студий «Карусель», направлена на развитие и социализацию детей в разновозрастных группах.
Модель признана эффективной и соответствующей всем требованиям ФГОС ДО,
проект стал победителем всероссийского
конкурса педагогического мастерства
«Лучший проект 2017», имеет положительную внешнюю экспертизу с рекомендацией
распространения среди педагогического
сообщества и патент на интеллектуальную
собственность.

Развитию потенциала детей способствует интерактивная предметно-развивающая среда. Детский сад оснащен
интерактивной доской, проекторами с интерактивными
приставками. Для коммуникативного развития педагоги
успешно используют авторскую методику «Радио». Оно пробуждает в детях любознательность, дает возможность для
диалога и интерактивного общения. Медиа-группа также
включает газету для родителей «Радужные вести». «Радуга»
служит открытой стажировочной площадкой Всероссийской конференции и стажировки «Волга-ТРИЗ». Здесь накоплен большой опыт проведения масштабных мероприятий
для педагогов. Работа осуществляется в сотрудничестве с
Тольяттинским госуниверситетом.
С 2011 года в детском саду ведется работа по раннему
выявлению творческого потенциала воспитанников через
систему совершенствования профессионального мастерства педагогов. Проект «Талантливый педагог – талантливые
дети» направлен на модернизацию содержания учебно-воспитательного процесса, повышение квалификации педагогов и их дальнейший профессиональный рост. Талант каждого педагога и ребенка востребован. Все педагоги вместе
с методистом А.Ф.Стороженко являются активными участниками, лауреатами и победителями конкурсов различного
уровня. В 2014 году трем педагогам детского сада – Альфии Стороженко, Олесе Тикуновой и Светлане Рыпаевой –
были присуждены премии губернатора Самарской области.
В 2016 году в народном фотоконкурсе газеты «Волжская
коммуна» детский сад занял первое и второе места.
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Галина Пушкарева,

директор ГБОУ СОШ №14:
- Наша работа направлена на воспитание личности выпускника, способного к самостоятельному и конструктивному выбору в различных ситуациях, социально
состоятельного (т.е. способного к эффективной ориентации и самореализации в разных социальных средах),
социально и граждански зрелого, готового к профессиональному самоопределению. Это тот фундамент, который
определяет судьбу человека, его успешность в дальнейшей жизни.

Татьяна Белоусова,

руководитель СП ДС №18 «Радуга»:
- Методика выявления одаренности детей на ранней
ступени включает многоуровневую диагностику, мониторинг потребностей детей и запросов родителей, анкетирование и другой профессиональный инструментарий.
Это крайне ответственная задача, которая требует от педагогов дошкольного учреждения высокого уровня компетенций. У нас работают мастера своего дела, и каждый
педагог стремится совершенствоваться в профессии. Эффективность выражается в личных победах педагогов и
их воспитанников в творческих конкурсах. Опыт работы
неоднократно освещался в педагогическом сообществе.

Системный подход

В школе разработана программа развития творческих способностей и детской одаренности в системе воспитательной работы школы и структурных
подразделений. Интеграция основного и дополнительного образования на основе привлечения всех
ресурсов и потенциалов, непрерывное обогащение
среды, создание ситуации успеха – все эти механизмы реализуются в полной мере. Дети и педагоги стопроцентно включены в проект «От развития способностей – к раскрытию таланта». Серьезная работа,
проводимая в дошкольном периоде, обеспечивает
преемственность развития в школе и учреждениях
дополнительного образования. Здесь используется весь арсенал наработок по выявлению тех или
иных способностей, ребята уже осознанно выбирают
творческие объединения, занимаются проектированием, экспериментально-исследовательской деятельностью. В учреждении реализуются следующие
внеурочные направления: эколого-биологическое,
физкультурно-спортивное, познавательно-речевое,
художественно-эстетическое, социально-педагогическое, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Жигулевская школа №14 может гордиться богатством и разнообразием школьной среды: это математические и языковые объединения, театральная
студия, спортивный туризм, медиа-студии, танцы. В
целом, художественно-эстетическое направление
представлено 13 студиями по интересам, военно-патриотическое – девятью объединениями. В качестве
инноваций в начальной школе внедрен шахматный
всеобуч, для учащихся 5-8 классов реализуется альтернативное трудовое обучение (курс «Технология
творчества»), функционирует базовая площадка по
внедрению новых здоровьесберегающих методик.
В рамках предпрофильной подготовки проводятся элективные курсы. Для мальчиков 10-11 классов
всех школ города проводятся военно-полевые сборы и огневая подготовка. Как результат объемной
работы в школьном портфеле достижений количество победителей и призеров исчисляется сотнями.

Жигулевская
школа №14
может
гордиться
богатством
и разнообразием
школьной
среды
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От Фребеля до робота

г у берни я первый в би з несе и в л асти

Жигулевская школа растит будущих инженеров

Механика-изобретателя Ивана Кулибина часто называли
«нижегородским Архимедом». А вот ребят из школы №16
Жигулевска вполне можно назвать волжскими Кулибиными. Еще
с советских времен школа на всю страну славилась своим учебнопроизводственным комбинатом. И в наши дни здесь продолжают
сохранять лучшие традиции российского образования.
Светлана ИШИНА

Высокопрофессиональный коллектив
сохраняет и развивает традиции
предшественников

Школа №16 –
успешное
и конкурентоспособное
образовательное
учреждение
не только
в Жигулевске,
но и в области

По словам директора школы Ирины Русских, сегодня важно вернуть молодежи интерес к научно-техническому творчеству. С этой целью в школе апробировали инновационную программу для старших
дошкольников «От Фребеля* до робота: растим будущих инженеров».
Она получила авторское свидетельство и прошла рецензирование в
Федеральном институте развития образования и Институте психологии им. Выготского РГГУ. При поддержке ООО «Светоч+» школа приобрела конструкторы, робототехнику, наглядные пособия и организовала
занятия с воспитанниками своих детсадов – «Вишенка» и «Красная
Шапочка», а также, в рамках внеурочной деятельности, с учениками
1-6 классов.
В короткий срок «Кулибины из Жигулевска» стали известны на всю
область. «Опыт работы в этом направлении мы представляли на самых
разных уровнях, – говорит замдиректора Валентина Скородумова. – И
всюду педагоги и дети были отмечены жюри». Мастер-класс «Применение элементов робототехники в образовательном процессе детсада»
школа представила на VI Межрегиональном фестивале педмастерства;
презентацию «Использование конструкторов в развитии инженернотехнического конструирования» – на 9-й международной конференции «Инфо-Стратегия 2017». Несколько мастер-классов по развитию
техтворчества были даны на региональном фестивале педагогических
идей. Демонстрировали свой опыт и в рамках региональной методнедели в СИПКРО – рассказывали о содержании и технологии использования современных детских конструкторов.

Ирина
Русских,

директор
школы №16:

- С недавнего времени мы
стали особое внимание уделять изучению технических
наук средствами игрового
и учебного оборудования. В
рамках совершенствования
региональной системы подготовки квалифицированных
ИТР для высокотехнологичных отраслей разработали
программу «От Фребеля до
робота». У нас в школе органично переплетаются любовь
к точным наукам и преклонение перед гуманитарными
дисциплинами, интерес к
спорту и искусству. Мир ребенка переполнен креативными идеями вперемежку с
романтикой и детской беззаботностью. И это дает великолепные плоды.

Под руководством Елены Ребровой,
возглавляющей детсад «Вишенка», с воспитанниками были реализованы долгосрочные проекты «Экоферма» и «Парк
аттракционов» – на соревнованиях «ИКАРенок» они вошли в пятерку лучших в
регионе. Подобные занятия прошли и в
детсаду «Красная Шапочка» (рук. Галина
Петрова).
Школа стала интеллектуальным лидером Жигулевска и Тольятти, победив
в соревнованиях «Роботека», «Свежий
ветер», «Родник», заняла II место на региональной научно-технической конференции «Современные компьютерные технологии 3D-моделирования», победила на
IX региональном конкурсе «Инженерная
компьютерная графика и ее применение в
производстве».
В далеком 1964 году, приняв первых
учеников, «средняя трудовая политехническая школа» сразу начала готовить
токарей, фрезеровщиков, слесарей-инструментальщиков. В ней оборудовали
учебные мастерские с механическим,
слесарно-сборочным и радиомонтажным
цехами. Учащиеся выполняли заказы
предприятий, а педколлектив поставил
перед собой задачу – соединить обучение с производственным трудом. Через
два года в школе была открыта первая
выставка технического творчества. 300
учащихся представили более 60 экспонатов, и все они отличались большой сложностью, имели практическое применение:
многоголосый музыкальный инструмент,
комплект оборудования для лингафонного кабинета, электронный прибор для
определения жирности молока.
И вот спустя полвека 16-я школа снова
делает ставку на «выращивание инженеров». И нет сомнений, эта цель будет достигнута.

Людмила Крюкова,

директор ГБОУ СОШ №7:
- С открытия музея у ребят появился интерес и уважение к истории Отечества и родного края. Они
получают знание основ экскурсоводческой деятельности, навыки работы с архивными документами. А главное – обучающиеся воспитываются
на героическом прошлом, и эта преемственность
служит важнейшим гражданско-патриотическим
ресурсом нашего общества.

Эстафета поколений

Школьный музей как центр гражданско-патриотической работы
В жигулевской школе №7 традиции музейной педагогики уходят в середину пятидесятых годов
прошлого столетия. Несколько поколений учащихся собирали уникальные страницы героического
прошлого для школьного музея Боевой и Трудовой славы. Именно отсюда начинается у ребят
постижение исторического опыта, пробуждающего любовь к Родине. В 2015 году музей был
паспортизирован, а школе присвоено имя Героя Советского Союза Ф.И.Ткачева.
Людмила МАРТОВА

Ровесница города, школа была открыта в 1952 году, и вскоре
пионеры и комсомольцы под руководством первого директора
Вячеслава Юрина начали поисковую работу для увековечивания памяти своих земляков – героев Великой Отечественной
войны. Из экспедиции в село Ленино, где в сорок третьем шли
бои, ребята привезли каски, планшеты, осколки снарядов. Так
началось создание музея, который с годами пополнялся подлинными документами участников войны, фотографиями и
другими экспонатами. В 1990-х годах музейная работа приостановилось, а с 2009 года, с приходом директора Людмилы Крюковой, музейная педагогика возродилась на новом уровне. Выросла и сама школа №7, после присоединения к ней школы №4.
К тому времени ученики собрали материал о Герое Советского Союза Ф.И.Ткачеве. В 2010 году музейная экспозиция была
представлена на фестивале детского творчества, посвященном
65-летию Великой Победы.
С 2013 года учащиеся 9-10 классов начали реализацию социального проекта «Школьный музей Боевой и Трудовой славы – центр гражданско-патриотической работы». За три года
ребята подготовили новые экспозиции: «Жигулевцы – участники Великой Отечественной войны», «Герой Советского Союза Ф.И.Ткачев», «Полководцы Великой Отечественной войны»,
«Куйбышев – запасная столица», «Пионеры-герои», «Герои Отечества». Сегодня в музее представлены исследовательские работы учащихся об истории города и школы, сделаны объемные
макеты Брестской крепости и масштабных сражений. Здесь
хранятся Книги Памяти, где опубликованы списки жигулевцев,
погибших в годы войны. Старшеклассники проводят в музее
тематические экскурсии «История России в музейных предметах», «Наши земляки – защитники земли русской». Материалы используются на уроках истории и краеведения. За победу
в конкурсе среди образовательных учреждений городского
округа Жигулевск на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию молодежи в 2014 году школа была награждена дипломом и денежной премией от администрации
г.о. Жигулевск Самарской области. В 2016 году школа приняла
участие в областном конкурсе в рамках общественного проекта
Приволжского ФО «Победа». В канун 9 Мая 2017 года был реализован еще один социальный проект – «Стена Славы». Учащиеся
собрали материалы о 27 участниках ВОВ – земляках, и в школе
появилась памятная стена «Я помню! Я горжусь!»

«Музей является хранителем бесценного фонда
историко-культурного наследия, – комментирует
заместитель директора по воспитательной работе
Ольга Матузова. – Именно в музее созданы условия
для воздействия на личность ребенка, для формирования у него таких качеств, как долг, ответственность, честь, любовь к Родине».
Не случайно в школе №7 открыты первые в городе казачьи кадетские классы. Ребята осваивают
основы военной подготовки, участвуют в военнополевых сборах, в спартакиаде казачьих кадетских
классов и турнире «Казачий Ставрополь», завоевывая призовые и победные места.
В музее созданы условия для воздействия
на личность ребенка, для формирования у него таких
качеств, как долг, ответственность, честь,
любовь к родине

* Фридрих Фребель – немецкий педагог, создатель первого детсада
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Педагогика успеха

Профессиональное мастерство – в основе достижений сельской школы

г у берни я первый в би з несе и в л асти

Ягодное – едва ли не самое большое село в Ставропольском районе. Соответственно, и школа
здесь – одна из крупнейших на территории муниципального образования. Сегодня в ГБОУ СОШ села
Ягодное обучаются 620 детей и работают 38 педагогов. Директор школы Фаина Дашкевич гордится
высокопрофессиональными кадрами, девиз которых – «учиться и идти в ногу со временем». Успех
школы слагается из достижений педагогов и учеников.
Людмила МАРТОВА

Роботы в школе

В Жигулевске формируется инженерно-технический потенциал
будущей России
Школа №10 имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова,
где обучаются более двух тысяч детей, – самое большое образовательное учреждение
в Центральном округе Самарской области. По результатам ГИА школа ежегодно входит
в число лидеров. С 1 апреля 2016 года она стала региональной инновационной площадкой
по образовательной робототехнике, а с 2017 года работает в статусе Школы-ФИП
Школьной лиги РОСНАНО.
Людмила МАРТОВА

Елена Дмитриева,

директор ГБОУ СОШ №10:
- Своим опытом коллектив
делится с родителями, общественностью города, учителями округа. В марте 2017 года
прошел День открытых дверей
«Пусть меня научат». На годовом творческом отчете были
показаны фрагменты учебной
и внеурочной деятельности по
конструированию и робототехнике на всех ступенях образовательного процесса. Важно, что
все больше ребят выбирают физику и профильную математику
в качестве предметов по выбору
на государственной итоговой
аттестации, демонстрируя высокие результаты.
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Особенность десятой школы – в том, что здесь выстроена единая система работы, позволяя обеспечивать преемственность в подходах. От детского сада до
старшей школы ребята вовлечены в процесс создания
моделей роботов, в проектирование, программирование роботоустройств, и многие ученики показывают
блестящие результаты на конкурсах и олимпиадах по
техническому творчеству. Первые пробы начинаются в
двух структурных подразделениях школы – детских
садах «Аленушка» и «Ягодка». Дошкольники знакомятся с возможностями программирования и конструирования с использованием конструктора Lego
VeDo 2.0. Подготовка педагогов соответствует ФГОС
ДО: они прошли обучение на курсах повышения квалификации в Самарском центре «Инженерная сила», а
в СГТУ получили информацию о принципах создания
инженерной среды. Текущий учебный год в детских садах проходит под девизом «Образовательная среда –
третий педагог». Сейчас воспитатели готовят ребят к
областным соревнованиям «Икаренок».
Путь «от простого к сложному» ребята проходят
в школе: изучают алгоритмы, физику роботов, взаимодействие механизмов. В школе работают кружки
по конструированию (1 класс) и робототехнике (7, 9, 10
классы), на уроках технологии осваиваются сложные
конструкторы Lego-NXT. Благодаря поддержке отдела по делам молодежи администрации городского
округа Жигулевск у детей есть возможность выезжать
на соревнования. Пока самое большое достижение –
третье место в летней областной олимпиаде «РобоОЛИМП», прошедшей в 2016 году на базе Самарского
национального исследовательского университета
имени академика С.П.Королева. На окружном фестивале «Робофест – Приволжье» учащиеся Константин
Нестеренко и Сергей Устецкий оказались в восьмерке
сильнейших робототехников. Юные «кулибины» участвовали в I открытом окружном фестивале образовательной робототехники в Отрадном и в I региональной
олимпиаде по робототехнике в Самаре.

Инновационная деятельность школы
включает сотрудничество со Школьной
лигой РОСНАНО, участие в проектах «Инженерная сила» R2D2Samara и «Стемфорд», апробацию «Мобильной Электронной Школы», организацию дуального
обучения студентов Тольяттинского социально-педагогического колледжа, организацию получения профессионального
образования учениками 10-х классов. Кураторы проектов – учителя школы.
Ребята активно участвуют в школьных неделях высоких технологий и технопредпринимательства, посещают занятия
регионального ресурсного центра Школьной лиги РОСНАНО, пробуют свои силы в
дистанционных конкурсах, представляют
технические проекты на мастер-классах в
ТГУ. В 2016 году трое учащихся – лучшие
«техники» – были приглашены во всероссийский центр «Сириус» Сочинского Нанограда. Пять человек от школы прошли отбор для участия в Самарском Нанограде.
Педагоги и руководители творческих
групп школы и детских садов приняли
участие в Интерактивной техноакции. В
Региональном конкурсе «ЛегоАнимация»
они стали победителями. Опыт практического внедрения робототехники в
школе опубликован в сборниках, подготовленных к проведению Международных научно-практических конференций
«Инфо-стратегия: Общество. Государство.
Образование» в 2016 и в 2017 годах.
От детского сада до старшей школы
ребята вовлечены в процесс создания
моделей роботов

Фаина Дашкевич,

директор ГБОУ СОШ села
Ягодное:
- Невозможно одержать победу, если нет команды единомышленников,
которая
работает на результат школы
в целом. У нас создана база
перспективных и творческих
педагогов для участия в конкурсах профессионального
мастерства.
Составляется
график участия в конкурсах,
затем начинаются теоретический и практический этапы
подготовки.
Большую помощь при подготовке к областным и всероссийским этапам конкурсов
нам оказывают Центральное
управление Министерства
образования и науки Самарской области и Жигулевский
ресурсный центр.

У нее богатая история, уходящая корнями в 1908 год.
Второе рождение школы приходится на 1971 год. Современный этап образовательной организации характеризуется постоянным развитием, высоким уровнем качества
образования, ростом профессионального мастерства учителей. За последние годы школа стала конкурентоспособной среди образовательных организаций Ставропольского
района и городского округа Тольятти. Десять лет педагогическим коллективом руководит Фаина Дашкевич – грамотный, креативный, неравнодушный человек. С самого
начала она поставила перед собой задачу – создать комфортные условия для участников образовательного процесса. Как результат, практически 10 лет школа занимает
призовые места в смотре-конкурсе готовности образовательных учреждений к началу учебного года, причем в последние пять лет это первые места. Выпускники стабильно
показывают высокие результаты ЕГЭ, среди них есть стобалльники. По мнению педагогического коллектива, именно директор создает мотивацию для того, чтобы педагоги
активно участвовали в конкурсах профессионального мастерства. В школе работают победители различного уровня: А.Фоломкин (Всероссийский конкурс «Учитель года2014»), А.Юков (областной конкурс «Лучший учитель ОБЖ
Самарской области 2017»), Г.Лундина (окружной этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2013»), Е.Шумакова
(областной конкурс «Классный руководитель-2013»),
Е.Фоломкина (областной конкурс «Классный руководитель-2015»), И.Юркова (областной конкурс «Классный руководитель-2016», лауреат областного этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года-2015»), А.Юков (VII Областной конкурс организаторов воспитательного процесса «Воспитать
человека 2016»). Многие учителя являются победителями и
призерами Окружной научно-практической конференции
«ОТК. Образование. Технологии. Качество».

Молодые педагоги в Ягодном составляют 30% педколлектива. Для них работает школа молодого специалиста, действует система наставничества, кураторы
оказывают «новичкам» методическую помощь в работе. Помимо этого, начинающие
учителя посещают Школу молодого специалиста Центрального управления Минобрнауки Самарской области. О результативности работы с молодыми кадрами можно
судить опять-таки по достижениям. Так,
в 2015 году Е.Землянцева вошла в число
призеров Межрегионального фестиваля
методических идей молодых педагогов, а
в 2016 году И.Дашкевич стала победителем этого престижного фестиваля-конкурса. Кроме того, Г.Лундина, Е.Землянцева,
И.Дашкевич одержали победу на окружной НПК «ОТК. Образование. Технологии.
Качество».
Развитию одаренности учеников, их
духовному и гражданско-патриотическому формированию способствуют воспитательные центры: Воскресная школа,
военно-патриотический клуб «Авангард»,
творческий центр «Лестница успеха»,
Центр дошкольного развития «Традиции
народов Поволжья». В рамках внеурочной
деятельности работает кружок робототехники, в текущем учебном году набрано
шесть групп в кружок «Юный шахматист».
Занятия в воспитательных центрах позволяют учащимся становиться первыми
и лучшими на конкурсах и соревнованиях
различного уровня.

По мнению педагогического
коллектива, именно директор создает
мотивацию для того, чтобы педагоги
активно участвовали в конкурсах
профессионального мастерства
ноябрь 2017
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Директор подстепкинской школы Игорь
Тюрников награжден отраслевой премией
«За успехи в патриотическом воспитании»

г у берни я первый в би з несе и в л асти

Игорь Тюрников,

директор ГБОУ СОШ села Подстепки:
- Хочу поблагодарить за «ратный» труд
педагогический коллектив, администрацию школы и социальных партнеров, которые вместе с нами выполняют
серьезную работу по воспитанию молодежи в духе патриотизма. Вместе нам
удается решать комплексную задачу
социализации и предпрофильной подготовки учащихся, воспитывать у ребят
гражданское самосознание.

Учимся побеждать
Сельская школа задает высокие стандарты
патриотического воспитания учащихся

Впереди – дальнейшая реализация
программы военно-патриотического
воспитания в условиях образовательного учреждения и окружной опорной
площадки, развитие целостной системы военно-патриотического воспитания школьников.

В 2017 году школе села Подстепки Ставропольского района исполняется 65 лет. Здесь всегда придавали
особое значение военно-патриотическому воспитанию учащихся, которое осуществляется в рамках
традиционных мероприятий и уже более 15 лет опирается на деятельность военно-патриотического
клуба «Дельта». Сегодня школа по праву считается лабораторией патриотического воспитания.
Людмила МАРТОВА

В 2003 году ГБОУ СОШ села Подстепки стала районной базовой площадкой по
проведению мероприятий военно-спортивной направленности. С декабря 2014
года работает в статусе опорной площадки Центрального управления Минобрнауки Самарской области. С того времени
на базе школы реализуется постоянно
действующий семинар по гражданскопатриотическому направлению, который
дает педагогам Ставропольского района возможность знакомиться с методологическими подходами к организации
патриотической работы в школе и повышать свой профессиональный уровень.
В рамках опорной площадки, при содействии Жигулевского ресурсного центра,
проведен ряд обучающих мероприятий, в
числе которых – «Военно-патриотический
клуб как форма патриотической работы
общеобразовательного
учреждения»,
мастер-классы «Организация Поста №1»,
«Организация и проведение учебно-тренировочного занятия по комплексной
подготовке воспитанников ВПК».
Школьная комплексная программа
социализации и патриотического воспитания включает обширный спектр мероприятий: уроки Мужества, тематические
классные часы, соревнования по стрельбе, фестиваль патриотической песни
«Славься, Россия!», военно-спортивная
игра «Защитник», смотр строя и песни,
ноябрь 2017

добровольческая акция у сельского мемориала памяти погибших в боях Великой
Отечественной войны. За 15 лет учащиеся
многократно становились победителями
и призерами на мероприятиях районного,
регионального и всероссийского уровней.
Школа сотрудничает с воинскими формированиями и дружественными военно-патриотическими клубами, среди них – региональная общественная организация
«Ветеран», Совет ветеранов ВОВ и локальных конфликтов Ставропольского района,
местное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов морской
пехоты «Тайфун» и другие. Это позволяет
ребятам получать навыки спасательного
дела, совершать парашютные прыжки,
проходить военную подготовку под руководством профессионалов.
Курсанты школьного военно-патриотического клуба «Дельта» несут вахту
памяти, в Дни воинской славы России выставляется почетный караул. Как резуль-

тат, в районных и областных мероприятиях «Пост №1» ребята показывают высокий
уровень строевой подготовки. Каждый
год в сентябре и в июне ВПК «Дельта» организует традиционные учебно-полевые
сборы для военно-патриотических объединений Ставропольского района. ВПК
«Дельта» не раз был признан лучшим военно-патриотическим клубом Самарской
области и остается верен своему девизу –
«Учись побеждать!» Курсанты являются
победителями областного конкурса «За
лучшую организацию допризывной подготовки», областных военно-спортивных
соревнований, фестиваля по парашютному многоборью, всероссийских соревнований «К защите Родины готов!» Школьный
клуб награжден грамотой правительства
Российской Федерации «За успехи в патриотическом воспитании». В этой связи
следует особо отметить эффективную работу руководителей ВПК «Дельта» Ивана
Тюрникова и Дениса Кокташева.
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Объединить сердца молодых
Средняя школа села Тимофеевка –
пилотная площадка «Российского движения школьников»
Село Тимофеевка Ставропольского района, помимо своей полуторавековой истории, славится
деятельностью ДК «Витязь», храмом в честь иконы «Спорительница хлебов», а еще – невероятно
активными школьниками. С 1 сентября 2016 года местная школа работает в статусе пилотной
площадки Самарского регионального отделения «Российского движения школьников».
Светлана ИШИНА

Как поясняет директор школы Денис Борзаков, одновременно возглавляющий региональное отделение этой
организации, всего в Самарской области таких школ
одиннадцать, а само «Российское движение школьников» (РДШ) появилось год назад.
«После указа президента в каждом регионе нашей
страны были созданы региональные отделения, в их состав вошли «пилотные школы», все они, в том числе и наша,
осуществляют деятельность по четырем направлениям:
«Личностное развитие», «Гражданский активизм», «Военно-патриотическое», «Информационно-медийное», –
поясняет Денис Владимирович, добавляя, что ученики
охотно вступили во всероссийское движение и стали организаторами большого количества интересных событий
разной направленности.
К примеру, был организован круглый стол с участием президентов нескольких школ из Тольятти, Чебоксар
и Димитровграда (президент – это высшее выбранное
лицо ученического самоуправления). Провели несколько всероссийских мероприятий: экологический урок для
младших школьников, акцию «Приседайте на здоровье»,
урок Мужества к Дню героев Отечества.
В рамках областных мероприятий ребята приняли
участие в межрегиональном проекте – съемке фильма
«РДШ объединяет людей и сердца» (школа №4 Тольятти),
областной смене «Вперед, РДШ!» (детский лагерь «Жигули»), детском гражданском форуме «Мы вместе!» (Самара),
молодежном форуме ПФО «iВолга-2017».

Общаясь со сверстниками
со всей страны, дети значительно
расширили круг друзей
и единомышленников,
почувствовали свою значимость,
причастность к жизни страны

Вступить в ряды «новой пионерии»
можно только добровольно

Денис Борзаков, директор школы с. Тимофеевка:
- Президент РФ Владимир Путин 29 октября 2015 года
создал новую общенациональную детско-юношескую организацию. Мы убеждены: эта дата станет началом новой
эпохи развития детей. Только за один учебный год учащиеся нашей школы приняли участие в 175 мероприятиях –
как областных, так и всероссийских. Созданы все условия
для самореализации и самопрезентации ребят в масштабах страны. Движение уже окрестили «новой пионерией»,
но это вопрос спорный, поскольку один из главных критериев – добровольность вступления и отсутствие жесткой
навязанной идеологии.
В масштабах России ребята участвовали в историческом
квесте «1941. Заполярье», в конкурсе новостных телепроектов
среди юнкоров (Москва), в сменах детских центров «Океан» и
«Орленок». И даже в запуске ракеты-носителя «Союз» на космодроме Байконур!
Всего акций, конкурсов и других мероприятий за один
учебный год было, ни много ни мало, 175. По словам директора,
новое движение базируется на четырех «китах»: возможность
личностного развития участников, военно-патриотическое
воспитание, воспитание в детях гражданской активности и
создание большого числа мультимедийного контента о том,
чем живут современные ребята. Денис Борзаков подчеркивает,
что в их школе работа получилась такой яркой и насыщенной
не только потому, что есть целеустремленные и активные ученики, но и потому, что здесь не менее легкие на подъем, способные зажечь других молодые педагоги-кураторы РДШ Мария и
Светлана Николаевы, в прошлом выпускницы этой школы.
Директор убежден: участвуя в общероссийском движении, ребята чувствуют свою значимость, становятся увереннее
в себе. А это, в свою очередь, придает силы, и они показывают
себя с разных, лучших сторон.
ноябрь 2017

Сольфеджио
не должно быть сухим
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Педагог ЦМШ Самары Елена Панкратова –
лучшая в России!
первый в би з несе и в л асти

14 ноября в Москве министр культуры РФ Владимир Мединский
награждал лучших в России педагогов школ искусств. Звание
«Лучший преподаватель ДШИ» получила Елена Панкратова
из Центральной музыкальной школы Самары.
Светлана ИШИНА, фото предоставлено героиней публикации

Дополнительное образование
помогает детям найти себя
Самара славится талантливыми людьми.
Огромную роль в их воспитании играет система
дополнительного образования. Она позволяет
реализовать практически все запросы юных
граждан. В многопрофильных центрах, школах
искусств, спортивных школах, клубах по месту
жительства созданы условия для развития
мотивации подрастающего поколения
к познанию, творчеству, труду и спорту.

обра з ование

Юлия ЭВЕРТ, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото), «Волжская коммуна»

Лилия Галузина,

заместитель главы городского
округа - руководитель департамента образования администрации Самары:

- Дополнительное образование помогает разностороннему развитию и самореализации подрастающего
поколения, его дальнейшему
профессиональному и жизненному самоопределению.
ноябрь 2017

В систему дополнительного образования города Самары сегодня входят 62 образовательных учреждения и 145 клубов по месту жительства, в которых реализуются дополнительные общеобразовательные
программы. Наиболее востребованными являются художественноэстетическое и физкультурно-спортивное направления. Допобразование живо отзывается на социальный заказ и предлагает школьникам
заниматься техническим творчеством и новыми видами спорта.
Количество одаренных детей города Самары, добившихся побед в
международных и всероссийских конкурсных мероприятиях, с каждым годом увеличивается.
В прошлом учебном году победителями конкурсов, смотров, фестивалей и соревнований стали более 9000 человек. 12 ребят получили
премии губернатора, 15 – главы города Самары. 64 самарских детских
творческих коллектива учреждений дополнительного образования
носят звание «Образцовый». За прошлый учебный год подготовлено 6
мастеров спорта, 20 кандидатов в мастера спорта и спортсменов массовых разрядов.
Художественное творчество в большей степени представлено в детских школах искусств, музыкально-хоровых школах. Больше всего у
юных самарцев пользуются спросом хореографические, вокальные,
джазово-инструментальные и декоративно-прикладные отделения
школ искусств.
Департамент образования организовал деятельность трех центров,
оказывающих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь обучающимся. Приходу ребят всегда рады в психолого-педагогическом центре «Помощь», центрах «Поддержка детства» и «Психологическое здоровье и образование».
Развитие кадрового потенциала системы воспитания и дополнительного образования является важной задачей в сфере образования. В
целях поддержки и поощрения талантливых педагогов, распространения передового педагогического опыта проводятся конкурсы профессионального мастерства: «Сердце отдаю детям», «Формула успеха»,
«Молодые педагоги дополнительного образования – самарскому образованию».

Как никто другой, Панкратова достойна этого звания: за 40 лет работы
в школе она подготовила сотни лауреатов олимпиад и конкурсов, удостоена
званий «Заслуженный работник культуры РФ», «Учитель года». Казалось
бы, что может быть интересного в сольфеджио? Изучение «внутреннего строения» музыки для детей, нацеленных
на покорение вершин исполнительского искусства, часто становится камнем
преткновения. Но только не на уроках
Елены Тарасовны.
Атмосфера артистической семьи,
в которой она выросла, определила
ее музыкальное будущее. Училась она
в той же музыкальной школе! Потом
были музыкальное училище, знаменитая «гнесинка»… А в 1975 году пришла
работать в родную ЦМШ, да так и осталась здесь на всю жизнь. В ее трудовой
книжке единственная запись – преподаватель музыкально-теоретических
дисциплин. Как сама она говорит, «угадала с профессией».

Ее «коньком» стало сольфеджио. Елене Тарасовне всегда хотелось, чтобы этот
предмет был понятным, доступным, творческим. По ее мнению, главное завоевание их школы – предельно внимательное
отношение к ребенку, когда несколько
педагогов разных дисциплин сообща
выстраивают траекторию его обучения.
Безусловно, эта школа уникальна: старейшее учебное заведение в губернии, с
большими традициями. Здесь работают
профессионалы с большой буквы, замечательные педагоги – пианисты, струнники,
народники. Но, нацеливая ребенка на овладение инструментом, ни один преподаватель не скажет, что сольфеджио и музлитература – второстепенные, ненужные
дисциплины. Потому что все понимают:
большого музыканта отличают глубина и
знание музыки – эпохи, в которую она создавалась, творчества композитора, который ее писал.
Елена Тарасовна приводит пример:
ее ученик Сергей Рымарь, который вместе с ней участвовал во всероссийском
конкурсе, – талантливый пианист. Вместе
с его педагогом по специальности Сергеем Загадкиным они решили, что ему
обязательно надо заниматься историей
музыки, индивидуальным сольфеджио.
И в результате получили молодого музыканта, который сочиняет музыку, пишет
искусствоведческие работы, занял первое
место на всероссийском конкурсе им. Кабалевского.

Ирина Кузнецова,

директор Детской Центральной музыкальной
школы г. Самары:
- Елена Панкратова – очень талантливый и трудолюбивый человек. Любой ее открытый урок – праздник!
Она всегда показывает ученика, сама уходя на второй
план. Я считаю это высшим пилотажем педагогики.
Она 40 лет работает в школе и не позволяет себе снижать планку, «выезжать» на прежних достижениях,
всегда в поиске. Но главное – она относится к детям
с большим уважением: может потребовать, но мягко,
сказать что-то с иронией, но не обидеть. Ребята это
чувствуют и искренне любят – и ее, и ее уроки.

И таких разносторонних учеников в
ЦМШ много. Никита Милентович побеждает одновременно и на всероссийских
исполнительских конкурсах, и на международных олимпиадах по сольфеджио.
Это вопрос подхода, поясняет Панкратова. Что из дарований ребенка разовьется
и станет главным делом его жизни, решает только сам человек, задача учителя –
подготовить почву для его развития.
Многие выпускники ЦМШ стали профессиональными музыкантами, добились
больших успехов на исполнительском
поприще. Среди них – Игорь Яковенко,
московский композитор, руководитель
джаз-группы, Андрей Новиков, руководитель джаз-бэнда (Лондон), Михаил
Богомольный, джазовый пианист (ЛосАнджелес), Даниил Даниленко, Елизавета Караулова. Ряд выпускников Елены
Тарасовны вслед за ней выбрали теорию
музыки: Елена Филиппова, Дарья Матвеева, Игорь Волков, Илья Куликов. Некоторые уже сами преподают в Московской
консерватории, в училище и РАМ им. Гнесиных, работают в Европе, США. Кто-то,
получив академическое образование,
нашел себя в эстрадно-джазовом направлении – благодаря телевидению на всю
страну известны имена вокалистов Александры Гурковой, Ольги Олейниковой,
Аллы Рид.
Панкратова убеждена – сегодняшнему учителю сложнее, чем тому, кто работал 30, 40 лет назад: «Раньше авторитет
педагога был непререкаемым, а сейчас
его нужно зарабатывать, причем каждый
раз, с каждым новым классом». И она делает все, чтобы ее авторитет был на самом
высоком уровне.
Процесс обучения
взаимен: они учатся
у меня, а я у них.
Только благодаря
совместному труду
получается достойный
результат
ноябрь 2017
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Педагогика искусства
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первый в би з несе и в л асти

Счастлив дом, где звуки скрипки
наставляют нас на путь

руководитель департамента культуры
и молодежной политики городского округа
Самара, кандидат педагогических наук:
- Детская школа искусств №11, определив актуальные направления деятельности, успешно реализует масштабные проекты, поэтому с
уверенностью можно сказать, что в культурной палитре города она занимает свое особое
место. Коллектив школы плодотворно решает
каждодневные задачи и, обобщая богатый
опыт нескольких поколений талантливых
педагогов, грамотно выстраивает стратегию
перспективного развития образовательной и
культурно-просветительской деятельности.

Валерий Булатов,

директор Детской школы искусств №11:
- Юбилей – особое время, побуждающее нас
осмыслить накопленный опыт, сверить работу
школы с требованием времени, определить
дальнейшее развитие и творческие начинания. Мы сохраняем верность традициям, заложенным нашими предшественниками, и
понимаем меру ответственности за сегодняшние решения, реализуемые проекты и то, что
мы задумываем осуществить. Школа собрала
в своих стенах людей, которых объединяет любовь к своей профессии. Без сомнения,
главным богатством школы были и остаются
ученики, не позволяющие нам стареть душой,
побуждающие к поискам современных форм
работы, к совместному созданию общей атмосферы взаимопонимания и сотворчества.

Для многих ее учеников творчество стало
осознанной необходимостью, и школа –
«колыбель искусства и добра» – все эти
годы бережно хранит особую вдохновенную
атмосферу, которая передается воспитанникам
и отзывается в их сердцах «прекрасными
порывами». Сочетание богатых традиций
и новаций в педагогике искусства – так можно
определить парадигму развития самарской
ДШИ №11. Сейчас эта школа – мощный
образовательный ресурс для формирования
культурных, духовных и нравственных ценностей
подрастающего поколения. В 2017 году Детской
школе искусств исполнилось 50 лет.
Людмила МАРТОВА

С 2006 года на базе фольклорного отделения
работает региональный ресурсный центр
«Златая Русь»

ноябрь 2017

Визитная карточка

За полувековую историю ДШИ №11 подготовила свыше полутора тысяч выпускников, в профильных учебных заведениях
продолжили обучение 240 человек, из них 12 вернулись в родную
школу в качестве преподавателей. Более половины педагогов и
концертмейстеров имеют высшую и первую квалификационную
категорию, многие являются лауреатами конкурсов профессионального мастерства различного уровня. В 2014 году звание
«Лучший преподаватель Детской школы искусств Самарской области» присвоено преподавателю ДШИ №11 С.Сахаровой. Школа
гордится своими выпускниками, среди которых немало известных в стране личностей, профессионалов в искусстве и культуре,
успешных людей в других сферах. Но какую бы дорогу они ни выбрали, любовь к искусству остается с ними на всю жизнь.
Школа – центр социокультурного пространства Советского района, города и области – участвует в организации и проведении ежегодных значимых праздников, сотрудничает со
многими культурными учреждениями губернии. Десятки лет
стратегическими партнерами ДШИ №11 являются школа №163
с эстетической направленностью и ГБОУ СО «Школа-интернат
№17» для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Учащиеся ДШИ – неоднократные лауреаты международных фестивалей и творческих конкурсов различного уровня,
стипендиаты губернатора Самарской области и главы городского округа Самара. Три детских коллектива удостоены звания
«Образцовый художественный коллектив».
В 2009 году Детская школа искусств №11 внесена в федеральный реестр «Всероссийская книга почета», в 2013 году получила звание лауреата конкурса «100 лучших школ России».
Более 10 лет возглавляет ДШИ заслуженный работник культуры РФ, отличник народного просвещения РФ, заслуженный
работник образования Республики Бурятия Валерий Булатов.
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Татьяна Шестопалова,

Творчество без границ

Один из значимых проектов школы искусств – «Воспитание сердца» – сохраняет преемственность традиций, заложенных в ее образовательной концепции: создать равные
возможности обучения и воспитания в творческой среде
для одаренных и самых обычных воспитанников, а также
для детей с ограниченными возможностями здоровья. С
1985 года ДШИ сотрудничает со школой-интернатом №17
для слабовидящих детей. За это время наработан большой
опыт музыкального воспитания детей-инвалидов, ребята
занимаются по классу фортепиано, баяна, скрипки. Они постигают живопись и прикладное искусство. Сегодня с такими учениками работают педагоги, владеющие методом
Брайля. Атмосфера сотворчества благотворно влияет на
детей: они участвуют в совместных творческих проектах,
концертах и праздниках. По инициативе ДШИ №11 сотрудничество вылилось в долгосрочный проект «Воспитание
сердца», цель которого – создание безбарьерной среды совместного творчества воспитанников. Реализация проекта
помогает детям с ОВЗ проявить себя в искусстве, получить
навыки для будущей профессии и полноценной жизни. Организованный в рамках проекта городской форум «Воспитание сердца» вошел в муниципальную программу «Самара
детям: мы разные – мы равные». Педагогический коллектив
школы искусств видит свою задачу в том, чтобы сформировать у детей уважение друг к другу, чуткость, милосердие,
душевную доброту, вырастить самоценную личность, соответствующую определению «культурный человек».
В 2014 году ДШИ №11 стала лауреатом всероссийского
конкурса «Новаторство в образовании» в номинации «Самый
успешный проект-2014» в области разработки инклюзивной
модели художественного воспитания.

Проект школы искусств «Воспитание сердца» создает
равные возможности обучения как для одаренных
воспитанников, так и для детей с ограниченными
возможностями здоровья

Когда поет душа России

Приоритетным направлением ДШИ №11 является приобщение детей к исконной культуре, воспитание патриотизма на основе
духовного наследия нашей страны. В 2006 году на базе фольклорного отделения при поддержке городского департамента культуры и молодежной политики был создан региональный ресурсный
центр «Златая Русь». Огромная роль в создании и развитии Центра
принадлежит директору-новатору Валерию Булатову, который активно продвигает все новое, разумное, эффективное с точки зрения педагогики и государственной культурной политики.
Значение центра «Златая Русь» трудно переоценить: за 10
лет созданы широкие возможности для развития творческого
потенциала народно-певческих коллективов, совершенствования научно-методической, организационной, просветительской
деятельности, выявления и поддержки одаренных детей. Большим достижением и традицией Центра стало проведение двух
крупных региональных мероприятий: фольклорного фестиваля
солистов и творческих коллективов образовательных учреждений «Волжская мозаика» и фестиваля традиционной культуры
«Русский праздник».
В 2016 году фестиваль «Волжская мозаика», приуроченный
к 165-летию со дня основания Самарской губернии, состоялся
в шестой раз, охватив 1500 участников. Куратор мероприятия –
главный консультант министерства культуры СО, заслуженный
работник культуры Самарской области Елена Плишко. С каждым
разом фестиваль приобретает масштаб и мощь. Знакомство детей
с аутентичным искусством позволяет им глубже понять богатство
красок своей родины. Другое мероприятие, «Русский праздник»,
объединило фольклорные коллективы области в театрализованное действо на тему определенной даты народного календаря.
Отделение народного пения ДШИ №11 – одно из лучших в регионе – служит базовой площадкой для педагогической практики студентов Самарского государственного института культуры, Самарского музыкального училища им. Д.Г.Шаталова. Под
руководством Валерия Булатова осуществляется издательский
проект – хрестоматия педагогического репертуара для детских
фольклорных ансамблей «Через Волгу досточка…». В прошлом
году издание было удостоено диплома лауреата всероссийского конкурса. К 10-летию ресурсного центра «Златая Русь» вышел
в свет юбилейный номер хрестоматии «Традиционная народная
культура в современной образовательной практике».
Юбилей школа встречает в полном расцвете сил, она не останавливается в развитии, наполняя свою деятельность глубоким
содержанием, яркими красками, созвездиями новых достижений.
ноябрь 2017
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Строят будущее

Марина Романова,

Школа №129 дает учащимся возможность стать успешными людьми
В этой школе личностному росту и профессиональной ориентации учащихся уделяют особое внимание.
В образовательном учреждении создана эффективная модель взаимодействия с вузами, средними
специальными учебными заведениями и промышленными предприятиями. Такая линейка позволяет
ученикам еще на стадии учебы в школе определиться с выбором будущей профессии, а впоследствии
получить востребованную специальность и престижную работу.

первый в би з несе и в л асти

Светлана МИНАЕВА

обра з ование

Ирина Кукса,

директор школы №129:

- Мы очень благодарны КНПЗ за помощь, которую нам оказывает
завод. Сотрудничество школы с предприятием очень эффективно:
родители довольны тем, что их дети получают качественное образование и возможность трудоустройства в престижную Компанию,
дети уверены в своем будущем, а Компания впоследствии примет
на работу молодых специалистов, уже проникнувшихся корпоративным духом.

Школа №129 Куйбышевского района Самары работает в соответствии с целевой комплексной программой развития «Проектирование и
реализация модели школы личностного роста» на 2017-2021 годы. В рамках программы создан проект «Школа - вуз - СПК - производство». Школа заключила договоры о сотрудничестве с Самарским государственным
техническим университетом, Самарским политехническим колледжем,
АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» и ПАО «Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке».
Напомним, именно школа №129 еще в далеком 2001 году под руководством директора Ирины Кукса стала инициатором организации в образовательном учреждении Роснефть-класса. Этот опыт впоследствии был
подхвачен и успешно применен почти в 60 российских регионах, где сегодня присутствует Компания «Роснефть». В Самарской области проект
дает возможность по окончании профильного вуза – СамГТУ или факультетов других вузов по нефтяным или смежным специальностям – претендовать на получение рабочего места в Компании «Роснефть».

«Сотрудничество с партнерами нашего
проекта способствовало привлечению преподавателей СамГТУ для работы на базе школы с
учащимися III ступени, преподавателей СПК – с
учащимися II ступени, на базе техникума, – поясняет Ирина Кукса, – а работа с одаренными
детьми ведется в рамках научно-исследовательской работы на базе СНИЦ – студенческого
научно-исследовательского центра». Отметим,
что в рамках сотрудничества со студенческим
центром на базе школы КНПЗ организовал
устройство лаборатории с современным оборудованием, позволяющим проводить широкий
спектр опытов по химии.
В рамках проекта школьники знакомятся
с промышленным производством, проходят
углубленную подготовку по профильным предметам. Созданы условия для развития творческих способностей и личностного роста учащихся, самоопределения и самореализации, у
школьников формируется устойчивый интерес
к ряду профессий. В рамках многостороннего
сотрудничества в школе проходят тренинги
по профориентации, такие, как «Мастерство
публичных выступлений», различные экскурсии на промышленные предприятия. «В следующем году мы планируем принять участие
в конференции студенческих работ при РАН
РФ в Москве, – рассказывает Ирина Кукса. – А
также ряде региональных научно-технических
конференций, в том числе конференции молодых специалистов АО «КНПЗ» и конференции в
РГУ им. И.М. Губкина, победителем которой мы
были в прошлом году».
Очень важно, что в процессе совместной
деятельности, профориентационной и исследовательской работы у ребят формируется
устойчивый интерес к предметам технического профиля, что сегодня особенно актуально и
востребованно. Неизменно выпускники школы
успешно поступают в вузы и ссузы, в большинстве своем выбирая технические специальности. Комплексная программа развития, реализуемая в школе №129, успешно воплощается в
жизнь.
созданы
условия
для развития
творческих
способностей
и личностного
роста
учащихся
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директор школы №24:
- Работа, которую ведет наша школа
по привлечению ребят к деятельности инженерно-технологической направленности, не просто способствует
популяризации технического образования, но и дает возможность детям
и получить дополнительные знания и
опыт практического их применения, и
пройти школу профессионального самоопределения. Это очень важно: выбор будущей специальности у школьника должен быть не спонтанным, а
осознанным. Это важно не только для
него, его родителей, но и для государства: в экономику должны прийти
высокопрофессиональные инженерно-технические кадры.
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Экскурсии
в вузы еще более
заинтересовывают
детей, усиливают
их желание стать
студентами –
будущими
инженерами

Да здравствуют Архимеды!
В самарской школе №24 создана уникальная образовательная
среда для будущих инженеров
«Лаборатория чудес» – так в двух словах можно обозначить атмосферу, которая царит
в самарской школе №24 с углубленным изучением физики и математики. С 1 сентября
здесь начала работу Школа будущих инженеров «Архимед».
Светлана ИШИНА

24-я школа включена
в сеть школьных
наукоградов
инженерного
и технического
творчества учащихся,
организованную
Федеральной торговой
площадкой

Создать мотивационную среду, которая бы способствовала формированию интереса к занятиям
математикой, физикой, информатикой, – задача не
из легких. Но педагоги справляются с ней виртуозно. А все потому, что сами безгранично любят свои
предметы и сами «немножко Архимеды». Как говорит директор школы Марина Романова, дети идут в
школу не потому, что так надо, а потому, что здесь
им по-настоящему интересно.
С 2012 года для образовательных учреждений
города 24-я школа проводит интерактивную игру
«МИФ» («математика, информатика, физика»). Лучшие ученики 6-11 классов премируются участием
в ежегодной профильной физико-математической
смене «Да здравствуют Архимеды!» на базе детского центра «Золотая рыбка».
Об уровне подготовки детей даже несведущий
человек может судить по тому, как глубоко и объемно готовят учеников по каждому направлению.
В этом учебном году начала работу Школа будущих инженеров «Архимед», она включает курсы
инженерно-технологической
направленности,
практические работы по физике и математике,
предметные «погружения», разработку кейсов инженерного проекта.
Кроме того, школьники регулярно бывают на
предприятиях и в вузах, выполняют проектные задания по определенным маршрутам (технопарк
«Жигулевская долина», «АвтоВАЗ», факультеты и
кафедры СНИУ им. С.П.Королева). Предусмотрены
стажировки по решению нестандартных задач с
привлечением студентов педуниверситета и СНИУ
(в том числе выпускников школы), проведение выездных спецкурсов, которые читают студенты-дипломники.

С 20 по 25 ноября в рамках городского конкурса
«Школа года-2017: будущее начинается сегодня» в
24-й школе прошли «Дни науки и техники». Лекцию
по квантовой физике старшеклассникам прочитал
Александр Бирюков – профессор, доктор ф.-м. наук,
заведующий кафедрой СНИУ. 21 ноября группа
учеников 4-6 классов побывала на экскурсии в
центре «Парк чудес Галилео». Днем позже в школе
был организован «мини-Экспо-центр»: младшие
школьники представили свои творческие работы,
а актив школьного музея подготовил экскурсию
«60-летие полета в космос первого живого существа – собаки Лайки». В течение всей недели ребята смотрели научно-популярные фильмы о знаменитых ученых и их открытиях. Учащиеся средних
классов, занимающиеся робототехникой, демонстрировали принципы работы роботов, собранных
своими руками, а 9-классники – химические и физические опыты в рамках «Лаборатории чудес». Завершилась неделя дебатами «Научно-технический
прогресс: благо или зло».
По убеждению директора, такие дни не проходят бесследно: благодаря им у детей формируется
инженерное мышление, раскрываются все ресурсы
личности.
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Третье выдвижение
Спектакль «Король Лир» номинирован на «Золотую Маску»

«Грань» номинируется на национальную театральную премию третий год
подряд, и пока еще никому в регионе не удавалось достичь такого результата.
Фото: Леонид Яньшин

Весной театр получил «Маску» за костюмы Елены Соловьевой в спектакле
«Корабль дураков». В частных номинациях
на «Золотую Маску» будут претендовать
Денис Бокурадзе (Драма/Работа режиссера), Елена Соловьева (Драма/Работа художника по костюмам) и Евгений Ганзбург
(Драма/Работа художника по свету).
В отличие от рекордного прошлого
года, когда впервые в истории «Золотой
Маски» были номинированы сразу три
самарские труппы: театр оперы и балета
с «Леди Макбет Мценского уезда», театр
драмы с «Историей лошади» и театр-студия «Грань» с «Кораблем дураков» – по
итогам в Самару увезли две награды, в
этом году область в конкурсе представляет только новокуйбышевская «Грань».

В лонг-лист премии – список «Самые
заметные спектакли сезона 2016-2017 по
мнению экспертного совета» – вошли еще
один спектакль Дениса Бокурадзе «Театр
теней Офелии» и оперетта театра оперы
и балета «Тарам-парам, ни-на, ни-на, или
Квартирный вопрос их испортил». Лонглист – важная часть «Золотой Маски», он
позволяет экспертам отметить больше
спектаклей, чем вмещает конкурсная программа, но длинный список не дает возможности показаться в Москве.
Интересно, что в списке номинантов
оказался и новый главный балетмейстер
Самарского театра оперы и балета Юрий
Бурлака, но с екатеринбургской работой
«Наяда и рыбак. Сюита».

Армия дизайнеров
Впервые в истории – модный всероссийский
патриотический конкурс
Школа Давыдова
Фотограф, имя которого давно уже стало брендом,
приглашает учеников

Natasha Libelle.
Брошь-подвеска
Золото 585, бирюза,
сапфиры, тсавориты,
топаз, витражная эмаль.
Фото предоставлено
салоном ШАНТАЛЬ

Италия в интерьере
Юбилейную 10-ю выставку Interioroom посетили более
2500 человек
Лыжи у печки стоят. Пока
В этом сезоне самарские горнолыжные комплексы
начнут работать на месяц позже
Традиции петровских ассамблей
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Школа Давыдова
Фотограф, имя которого давно уже стало брендом, приглашает учеников

Олег Давыдов, без преувеличения, выступил пионером современной фотографии в Самаре.
Он первым начал снимать селебрити, делать большие прорывные фотопроекты, открыл
галерею «Коллекционер», издал две книги... А более 15 лет назад открыл свою «Школу»,
которая и ныне служит своеобразным порталом для тех, кто хочет поменять серую
обыденность на новые пространства и умение отодвигать линию горизонта.
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Оксана ФЕДОРОВА

- Где в Самаре можно научиться фотографировать? И как стать вашим
учеником?
- Насчет фотошкол скажу, что я - не
монополист. Они есть. А если говорить о
моей Школе – то никаких особых экзаменов и испытаний. Все очень демократично.
Более 15 лет работы, около 250 выпускников. Считаю, солидная цифра. У меня можно брать индивидуальные занятия, ходить
на курсы.
- Чему вы учите? Какие в Школе
предметы?
- Все зависит от того, на каком уровне
человек находится, чему хочет научиться,
что хочет снимать: пейзаж, натюрморт,
макросъемка, портреты... Есть отдельные
специализированные
мастер-классы,
например, как фотографировать цвет. А
предметы такие: теория цвета и света,
черно-белая и цветная фотография, композиция, современные художественные
идеи, «фишки». Изучаем тенденции в мировом фотоискусстве – кто чем дышит,
тот, кто на гребне. Обязательно «Портрет».
Классическая и бытовая фотография.
Теория, безусловно, отрабатывается на
практике. Это город, музеи, рестораны,
природа... Кстати, уровень для меня очень
много значит, поскольку в профессии ориентируюсь лишь на мировые, брендовые
имена. Если вы хотите создать нечто креативное, с намеком на художественную
изобразительность, то надо смотреть на
работы больших художников. Вот Хельмут
Ньютон. Не знаю, что он говорил, какие у
него были взгляды, но работы его великолепны! Точно такими же авторитетами для
меня являются Дэвид Лашапель, Ховард
Шац.
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- Фотография – дело техники? Насколько важна аппаратура?
- Она, верно, важна, но... Однажды я даже на айфон учил фотографировать. Ну, и не страшно, если есть запрос. Скажем так: важнее,
кто, какой человек этой техникой пользуется. Дело в том, что человека
можно только подтолкнуть, если он обладает реальными наклонностями и талантами по части изобразительности. Если у него нет этого, то современная техника, конечно, даже новичку дает возможность
делать вполне приличные в техническом отношении картинки, но не
более того.
- Чем была вызвана мысль – открыть свою Школу, да еще и для
взрослых людей?
- Время диктовало. 15 лет назад был ажиотаж, огромное количество желающих научиться фотографировать: появилась цифра, доступная приличная техника. Появились социальные сети, а вместе с
ними блогеры, селфи, фотографией стали заниматься массы. Люди
массово забили на идеологию и снимают теперь то, что хотят. Вслед за
этим запрос на профессионализм возник в среде людей, профессионально занимающихся коммуникациями: пиарщиков, руководителей
СМИ, журналистов. Люди приходили самые разные. Разных возрастов, социального положения. По большому счету, это был запрос на
актуальность: у людей появилось желание быть современными. К тому
же тогда в России профессиональных фотошкол не было. В Германии,
например, фотография – лицензированный вид деятельности, обучение которой длится пять лет – как высшее образование! Еще два года
человек обязан отработать в качестве ассистента фотографа. И только
потом получает лицензию на профессиональную деятельность.
- Как вы называете свою профессию – фотохудожник?
- Фотохудожник – нет. Категорически. Это «совок». Фотограф – да.
Чему учу? Да тому, что сам умею. Главное – не работаю по проторенным схемам, всегда делаю индивидуальные вещи. Не боюсь действовать методом проб и ошибок. Творческая личность не стоит на месте,
человек развивается, снимает с каждым годом все сложнее. Какие-то
нюансы начинают казаться менее совершенными. Сейчас я располагаю
куда большим техническим арсеналом, чем раньше. Вот всему этому,
надеюсь, и учу.
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серьги, кольцо
золото 585
кораллы
бриллианты
танзаниты
турмалины

Парад роскоши

Запонки
сталь

Серьги
золото 585
бриллианты
аметисты
розовые кварцы

Выставку «Самарская жемчужина» посетили более 3,5 тысяч человек

Серьги, кольцо
золото 585
изумруды
бриллианты

Подвеска,
серьги
золото 585
бриллианты
витражная эмаль

Брошьподвеска
золото 585
сапфиры
тсавориты
аметисты
аметрины

С 30 ноября по 3 декабря в выставочной компании «Экспо-Волга» прошла XIV
межрегиональная ювелирная выставка-продажа «Самарская жемчужина». Традиционный
проект зарекомендовал себя как успешную площадку, где свою продукцию в этом году
продемонстрировали более полусотни компаний из республики Дагестан, Новосибирска,
Якутии, Москвы, Костромы, Казахстана.
Роман НОВОСЕЛЬЦЕВ

Участники представили ювелирные
украшения, серьги, подвески, колье на самый разнообразный вкус и кошелек. Изделия были выполнены в различных стилях – от классического дизайна до самых
оригинальных и эксклюзивных изделий.
В преддверии Нового года организаторы
постарались представить и праздничную
продукцию, поэтому все гости смогли приобрести подарки для себя и своих близких.
Гости выставки могли насладиться
красотой редких драгоценных камней из
Якутии, стилем винтажных дизайнерских
работ ювелиров, украшений из золота и
бронзы.

«Традиционно мы стараемся приглашать к участию в выставке те компании,
которых нет в обычном доступе в Самаре.
Здесь представлены эксклюзивы, начиная
от блошиных рынков Европы и заканчивая
якутскими бриллиантами. Это дает возможность нашим клиентам и посетителям
найти то, что в обычной жизни доступно
только по интернету. И, конечно же, здесь
представлены стенды на самый разнообразный потребительский кошелек. А
также у всех есть возможность получить
исчерпывающую консультацию от специалистов», – резюмировал генеральный
директор ВК «Экспо-Волга» Андрей Левитан.

пробочник
«Скоморох»
серебро 925

Самара
Ульяновская, 18
ТЦ «Вавилон»
секция 130
+7 (846) 271 71 74
брелок
«СОБАКА»
серебро 925
Штопор
«СОБАКА»
серебро 925
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Ручка
серебро 925
кристаллы Сваровски

стопки
серебро 925
витражная
эмаль
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бу тик- с а лон
Самара, Самарская, 188а
(Самарская площадь)
(846) 33 77 825
242 02 09

Лыжи у печки стоят. Пока
В этом сезоне самарские горнолыжные комплексы
начнут работать на месяц позже

Спортивный комплекс «Красная Глинка» откроет горнолыжный сезон
не раньше середины декабря. Жители и гости Самары могут покататься
на горных лыжах и сноубордах в комплексе «СОК» на Красной Глинке,
а также в горнолыжном комплексе «Склон» в Малой Царевщине.
Оксана ФЕДОРОВА. Фото: Дмитрий Бурлаков, Максим Абрамов, «Волжская коммуна»

Великолепные горы, расположенные в Самарской
области, позволили развить зимние виды спорта: у нас
несколько горнолыжных комплексов, принимающих
посетителей весь зимний сезон. Любители скоростного спуска могут насладиться современными трассами
разных категорий и большой протяженности, которые
доставят удовольствие и начинающим спортсменам,
и профессионалам. Поддерживать трассы помогают
новейшие ратраки и специальные установки, производящие снег, которые работают практически на всех
базах отдыха Самары и ее окрестностей. Подняться на
вершину любой трассы можно с помощью имеющихся
подъемников, обладающих большой пропускной способностью.
Погодный темпоритм, заданный в этом году задержавшимся на месяц летним теплом, обернулся для
любителей горнолыжного спорта запоздавшими сроками прихода устойчивых минусовых температур. Если
в прошлом году самарские горнолыжные комплексы
открыли сезон 26 ноября, то в нынешнем менеджеры
транслируют: будем стартовать лишь при устойчивых
минус 5-7 градусах. Теплый, с затяжными оттепелями
ноябрь – тем не менее отнюдь не катаклизм для нашего региона, где горнолыжный сезон официально начинается с декабря и может продолжаться до самого
конца апреля. Зимой в регионе много безоблачных и
солнечных дней. Основной пик холода попадает на январь и конец зимы. Холодная погода компенсируется
большим количеством снега, который падает обычно в
феврале. Для любителей кататься по целинному снегу
и пухляку «февраль на лыжах» будет в удовольствие.
ноябрь 2017

«Начало горнолыжного сезона на трассах горнолыжного комплекса «СОК» сильно зависит от погодных условий и в большей степени от постоянного минуса, чем от
снегопадов. Точную информацию об открытии трасс можно получить на сайте», – сообщили «Первому» менеджеры СОКа. Впрочем, установку по изготовлению искусственного снега уже пару раз запускали. Открыты здесь
и продажи годового абонемента, стоимость которого по
сравнению с прошлым годом увеличилась на 5 тысяч рублей. Будут доступны и абонементы на месяц и неделю.
Красная Глинка предлагает гостям восемь маршрутов и склон для обучения горнолыжному спорту. Здесь
будет интересно и новичкам, и людям с опытом. На учебном склоне будет удобно тем, кто только пробует себя в
горнолыжном спорте или сноуборде. Здесь никто не будет мешать кататься, а ученик не будет мешать другим.
Обучение может проходить под наблюдением инструкторов. Сноубордисты могут развлекаться на отдельной
территории. Сноупарк оснащен всем, что нужно сноубордистам разного уровня, включая хайф-пап, который имеет высоту три метра. Трассы курорта обслуживают подъемники бугельного типа. На курорте их три штуки, работа
техники организована таким образом, что очереди при
подъеме практически не скапливаются.
Приблизительно в те же сроки свои трассы откроет
и горнолыжный комплекс «Склон» в Малой Царевщине.
К услугам гостей – сноутюбинг «Коротыш», каток, учебная гора и основная трасса. На «Склоне» работает прокат горных лыж, сноубордов, коньков и сноутюбингов.
Спуски имеют освещение, что позволяет использовать их
вечером.
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Традиции петровских ассамблей
Бал – событие редкое, и готовиться к нему нужно, не забывая о мелочах

Новый год – давно уже не только семейный праздник. Предприниматели, представители
власти, депутатского корпуса и местные партийные лидеры не первый год посещают
самарский губернаторский бал, который традиционно проводится в последнюю неделю
декабря. Проводить уходящий год с шиком помогут последние тенденции в мире моды.
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Мужской костюм специального покроя, состоящий
из пиджака, короткого спереди и длинными узкими
фалдами сзади, и брюк с атласными лампасами – это
основные черты фрачной пары. Такая особенная форма
пошива пиджака была создана для верховой езды и
позволяла с удобством сидеть в седле, а длинные лацканы сзади добавляли элегантности. Появился фрак
во Франции в середине XVIII века и был исключительно
военной одеждой. В те времена офицеры из высшего
сословия появлялись на званых вечерах и балах, и это
привело к тому, что фрак стал модной одеждой для
торжественных случаев. Кстати, обслуживающий персонал на мероприятиях тоже может быть одет во фраки, однако персонал надевает черные жилеты вместо
идущих под фрак изысканных белых.
Смокинг не требует соблюдения таких принципиальных мелочей. Если фрак шьется только из черного
крепа, а для лацканов обязателен блестящий шелк, то
смокинг может быть любой цветовой гаммы. Фрак принято носить расстегнутым, чтобы было видно дорогие
пуговицы жилета, смокинг же, напротив, нужно застегивать на все пуговицы, для акцента на зауженной талии. Хотя смокинг и не обязывают строгие правила, все
же есть сложившаяся культура: смокингу полагаются
тугая крахмальная манишка, стоячий воротничок с загнутыми углами, черный галстук-бабочка, ботинки из
тонкой кожи, черный жилет или пояс-кушак.
Достойных брендов сегодня много. Изюминка
коллекции костюмов «LEXMER» осенью-зимой 2017/18
– ультрамодные модели в необычных оттенках: сепия,
темный шоколад, индиго. Сегодня мужской костюм
обязан подчеркнуть индивидуальные особенности
и достоинства фигуры. Для этого, например, предлагается линия костюмов «personal size» – изделия
обеспечивают идеальную посадку на различные типы
фигур: статусный, стройный, спортивный. Каждый шов
на брюках, жилете или пиджаке обрабатывается вручную, благодаря этому костюм садится по фигуре так,
словно был сшит на заказ. Беспроигрышный вариант
– классический костюм-двойка насыщенного темного
цвета. Сорочки в глубоких цветах особенно роскошно
смотрятся в вечерних нарядах: брусничные, сливовые,
винные, алые оттенки. Уже не первый сезон актуальна
бабочка, на торжественном мероприятии этот предмет гардероба будет вполне уместен. Строгий образ
идеально дополняют аксессуары, при выборе которых
следует помнить о сдержанности. Запонки с полудрагоценными камнями добавят лоска – эта классика интеллигентности сегодня остается актуальной в самых
изысканных домах мод.

К аче с тве нн а я,

экс к люзивн а я о д е ж д а ,

с оз д а нн а я по д в лияние м
«г оро д с кой мо д ы»,

ко тора я по дче рк ива е т
изящ н у ю прос т о т у,

выс окое к аче с тво обра бо тк и
и про ду м а нные д е та ли

магазин
мужской
деловой
оде ж ды
Т о л ь я тт и

Симон Перель и лого компании Прекрасная Софи

Первый бал состоялся в Самаре еще в 1992 году.
С тех пор сохранились ежегодные традиции: официальная часть программы включает прием самарским
губернатором участников и почетных гостей ассамблеи, торжественную церемонию награждения. А
под занавес – губернаторский бал, праздничный
концерт и фейерверк в честь кавалеров, лауреатов
и гостей. Важность такого события обязывает всех
причастных выглядеть соответствующе, поэтому
дресс-код остается светским: для мужчин – фрак или
смокинг, для дам – вечерние наряды «в пол». Конечно, мужские костюмы явно уступают женским одеяниям в плане вариаций, но даже привычные фраки и
смокинги имеют свои отличия и особенности.
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Евгения ПАРФЕНОВА

ТЦ «Русь на Волге»

Революционная, 52а

8 (8482) 68 54 27
С амара

Т РК «Г уд ок »

К ра с н о а р м е й с к а я , 131

8 ( 8 4 6 ) 2 5 0 8 5 15
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ресторан европейской кухни

newga rden _ re st au ra nt
newga rden 24.r u

На вечеринку –
в ресторан
В New Garden обновилось меню
Здесь каждый найдет блюдо на свой вкус: фирменный салат «Нисуаз», стейк «Рибай» высокой мраморности, филе сибирской стерляди с картофельным пюре
или один из излюбленных гостями десертов «Трайфл с
вишневым джемом и сезонной ягодой». «Нисуаз» с фирменным соусом из восьми секретных ингредиентов находится в топе продаж в течение двух лет и неизменно
привлекает гостей со всех уголков мегаполиса. Ароматный стейк «Рибай» из реберной части категории PRIME
для изысканного ужина готовится из мяса селекционных
бычков зернового откорма, он очень мягок и сочен благодаря мраморной структуре мяса.
Для любителей деликатесов – всегда в наличии свежие устрицы из новой Зеландии и Франции. Владельцы
заведения используют каналы доставки этих деликатесных морепродуктов, позволяющие в любое время предложить гостям самые свежие устрицы – французские,
легендарные устрицы Жилардо, с нежным, тонким, пикантным вкусом, не меняющимся в течение года. Это старейшая и до сих пор непревзойденная марка с раковинами завораживающей красоты. Новозеландские устрицы
выращиваются в чистейших приливных океанических
водах Тихого океана. Их вкус и аромат прекрасно передают свежесть и экологию «живой воды», в которой они
собираются.
Новинка в нашем ресторане – устричные вечеринки!
Любителей свежайших устриц ждут бонусы от заведения
и комплименты от шефа.
В меню присутствуют привычные и понятные позиции: несколько видов пасты и пиццы, салаты, холодные и
горячие мясные и рыбные блюда, разнообразные десерты и напитки.
ноябрь 2017

Реклама. Новый сад
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Са мара • Ново -Са дова я, 24
(8 46) 334 27 73

В холодный зимний день
насладитесь горячим,
наваристым борщом
с нежным сальцем
на хрустящей гренке

Все течет, все изменяется
по ходу картины
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Чудо детства
Высшая похвала художнику –
когда мы забываем о нем за его произведениями
Самарский художник Николай Лукашук – один из самых известных
и признанных мастеров, но его живопись – тот случай, когда можно, не страшась,
вдруг легко «войти в экран» и стать маленькой фигуркой в красной шапочке,
перебегающей через площадь. Его искусству суждено было родиться в Самаре,
и, собственно, не потому ли безусловным брендом, связанным с известностью
художника, стал непревзойденный самарский пейзаж?
Людмила КРУГЛОВА

ноябрь 2017

Самое удивительное в самарской «галерее» Николая – его способность видеть сакральное в непримечательных улочках, обыденных
фрагментах городской среды, от которых давно «замылился» взгляд.
А кисть художника предлагает произвести перезагрузку трафаретных
представлений. В этой прозаичности – ностальгия по городу детства,
когда и ярче, и сочнее краски, и чище взор, открытый миру.
«На окраине Самары» – ранняя весна, дорога омыта талыми водами. Под лучами солнца поверхность асфальта отражает ветви просыпающихся деревьев. Казалось бы, незатейливый сюжет. А ты останавливаешься и долго любуешься: живописцу удается ухватить молниеносную игру света и тени, безудержную пляску бликов и полутонов, придающих полотну редкие по ценности свойства – объемность, легкость и
воздушность. Каждый сюжет имеет свои метафоры уходящей Самары,
свою ребусную микроидею, навеянную остротой внутреннего зрения.
Вот площадь Революции с ее коловращением, любимый художником
дом с башенкой на Галактионовской, Ульяновский спуск, Студенческий
переулок, где была когда-то мастерская и он в феврале, в валенках
и тулупе, писал с натуры. В его Самаре – городе спусков и подъемов,
динамичной, куда-то убегающей или, напротив, умиротворенно статичной – нет ничего безжизненного. Все течет, все изменяется по ходу
картины, и ты «всеми фибрами души» чувствуешь энергию, из которой
можно черпать силы и которую каким-то чудом художник переносит на
полотно. А может, это происходит помимо его воли.
Иногда ему вовсе не нужна натура, он пишет по памяти, репродуцируя свое воображение, с пронзительной способностью видеть красоту,
задуманную Богом, но испорченную людьми, спрятанную за холодной
урбанистической материей. Картины, словно сыворотка правды, обнажают ту часть истории старой Самары, которую мы знали, но не уберегли. Возможно, так и есть, что талантливые художники проникают в суть
мироздания и достают оттуда истину.
Николай вырос в старом городе на улице Буянова, в двух кварталах от художественной школы: «Вся моя жизнь проходила на Волге, от
Красноармейского до Вилоновского спуска». Так повезло, что все необходимое было рядом, и в картины он привносит детские впечатления,
и свой восторг, и восхищение тем, что так дорого и любимо. Возможно,
в этом есть предопределенность – передать дух аутентичной Самары
тем, кому она знакома и близка, а тем, кому повезло меньше, показать
этот «город бывшего будущего».
Судить о творчестве Николая Лукашука только по самарскому
циклу неправильно. Его живопись многогранна, в ней сотни оттенков времен года, богатая палитра запечатленных природных этюдов,
изящных натюрмортов, портретных работ. Лукашук – мастер, работающий без выходных, а субботы с воскресеньями любит за то, что «нет
шума и суеты, и можно услышать «голос города». Он передает на холст
свое мировоззрение, и это его понимание – от интуиции, от хорошего
вкуса, от духовности.
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Талантливые художники
проникают в суть
мироздания и достают
оттуда истину
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Архитектурное бюро «Квартира 50»
готово взять на себя ваши заботы

В нашем беспокойном мире не всегда есть возможность полностью
посвятить себя ремонту квартиры или нежилого помещения,
замене интерьера или стиля магазина или ресторана. Все эти
хлопоты можно с уверенностью возложить на профессиональных
дизайнеров архитектурного бюро «Квартира 50».
Наталья Жданова,

дизайнер интерьера, директор
архитектурного бюро «Квартира50»
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Стабильность
гарантирует качество

Светлана МИНАЕВА

Более 10 лет специалисты бюро работают над созданием уникальных дизайн-проектов и воплощают их в жизнь,
гарантируя заказчикам полное сопровождение всех ремонтных работ. Не стоит
тратить время и силы – профессионалам
«Квартиры 50» можно доверить полную
комплектацию проекта строительными и
отделочными материалами и декоративными деталями. Квалифицированные дизайнеры бюро работают в нем на постоянной основе. Стабильный коллектив всегда
готов помочь определиться со стилем и
буквально с полуслова заказчика осуществить самые требовательные, креативные и дерзкие пожелания по разработке
концепции, планировке, организации
пространства и наполнению любого интерьера.
Большой опыт и безупречная репутация архитектурного бюро «Квартира 50»
гарантируют соблюдение всех сроков в
процессе работы от составления технического задания до завершения проекта.

Креативный подход,
оригинальные
решения и безупречное
качество исполнения
гарантированы
в каждом случае
Дизайнеры бюро внимательно отслеживают новые тенденции, черпают вдохновение и повышают мастерство, шлифуют свой опыт и навыки на тематических
выставках и стажировках в лучших интерьерных студиях страны и за рубежом.
Специалисты способны как осуществить
проекты «под ключ», так и прийти на помощь заказчику в любой момент на любой стадии ремонта. Креативный подход,
оригинальные решения и безупречное
качество исполнения гарантированы в
каждом случае. Здесь любят и ценят своих
клиентов и готовы пойти навстречу любому их пожеланию, включая такие опции,
как система скидок, различные бонусы и
рассрочка.
С «Квартирой 50» в реальность превратятся даже самые смелые ваши мечты.

Адрес главного офиса:
Россия, Самара, Ново-Садовая, 15
8 927 264 60 55
8 846 231 45 11
www.kvartira50.ru
kvartira50@inbox.ru
Реклама
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Россия, Самара, 5 просека, 102, 1 этаж
8 (987) 940 57 68
8 (846) 240 71 18
e-mail: dekart.salon@mail.ru
vk.com/dekart97
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@dekart.salon63

Италия в интерьере
Юбилейную 10-ю выставку Interioroom
посетили более 2500 человек

Выставка 2017 года стала самой успешной и мощной экспозиционной
частью за последние несколько лет. Об этом заявили и организаторы,
и посетители, и участники форума.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Главная тема проекта – Италия. Духом
Италии на выставке было пропитано буквально все: и экспозиция, и деловая программа, и
украшение зала. Проект презентовал множество новых фишек и интересных творческих
посылов. В рамках выставки состоялось более
50 мероприятий деловой программы. Впервые
прошла специализированная конференция
для дизайнеров и архитекторов «PROdesign»,
которая проводилась совместно с Союзом архитекторов и дизайнеров России. Новинкой
этого года стала «Академия ремонта»: прямо
во время работы выставки застраивались детские комнаты, и каждый посетитель увидел
все этапы ремонта от пола до потолка. Все
четыре дня на площадке «Академии ремонта»
проходили мастер-классы от производителей
и специалистов.
В выставке участвовало более 60 экспонентов. Одним из самых ярких стендов стал
стенд Клуба промышленных дизайнеров. По
итогам выставки гости из Москвы отметили,
что поездка в Самару и участие в выставке
«Interioroom» получились одним из самых
успешных и ярких событий за последнее время. Компания не только представила качественный продукт, но и предложила участникам и посетителям выставки лекции.
Проект сделал качественный рывок, и
ожидаемый результат – увеличение количества посетителей. В этом году гостями выставки стали более 2,5 тысяч человек.
Изюминка проекта – конкурс «Arredamento
Bagno 2017» для дизайнеров и архитекторов,
который проводился ВК «Экспо-Волга» и компанией «GAPSTUDIO». Главный приз – полностью оплаченная поездка в Италию, счастливой обладательницей которой стала молодая
и талантливая Анна Монахова.
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Андрей Левитан,

генеральный директор ВК «Экспо-Волга»:

- Любая выставка является отражением тенденций, которые происходят в
отрасли. И мы это ощущаем в рамках
«Interioroom», потому что в нашем проекте сегодня, наряду с традиционными иностранными производителями,
начинают активно участвовать компании, локализованные в России. Эта полезная и приятная тенденция нас как
организаторов не может не радовать.

СЕРВИС-ЦЕНТР ВИП-МАСТЕР ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА ОТ МАСТЕРОВ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
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В моде естественность и сложные переходы.
Отходят на второй план алюминиевые блонды,
контрастное мелирование прядями
и окрашивание в один тон.
Сейчас популярны мягкие переливы цвета
на волосах, придающие визуальный объем
и значительно продлевающие время между
окрашиваниями. Добиться этого эффекта
поможет технология AirTouch

Участники
проекта
КОНСУЛ
Самара, Ленинградская, 31
(846) 340 15 93

«Прикосновение воздуха» – так дословно переводится название технологии окрашивания. Этот метод сочетает
в себе давно завоевавшую прочные позиции технику мелирования и стремление отвечать духу времени.

DEFILE
Самара, Ново-Садовая, 2
(846) 337 29 84

AirTouch и ее преимущества Кому подходит AirTouch

ШАНТАЛЬ
Самара, Ульяновская, 18
ТЦ «Вавилон», секция 130
(846) 271 71 74
FASHION HOUSE
Самара, Самарская, 188а
(846) 33 77 825
(846) 242 02 09
LEXMER
Самара, Красноармейская, 131
ТРК «Гудок»
(846) 250 85 15
Тольятти, Революционная, 52а
ТЦ Русь на Волге
(8482) 68 54 27
ДЕК АРТ
Самара, 5-я просека, 102, 1 этаж
+7 987 940 57 68
(846) 240 71 18
КВАРТИРА 50
Самара, Ново-Садовая, 15
+7 927 264 60 55
(846) 231 45 11
ВИП МАСТЕР
Самара, Самарская, 146
(846) 242 39 15
+7 906 344 78 78
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
МАСТЕРСКАЯ
ЛУКАШУКА НИКОЛАЯ
НИКОЛАЕВИЧА
Самара, пр. Ленина, 3,
подъезд 15, 9 этаж
+7 937 986 44 31
NEW GARDEN
Самара, Ново-Садовая, 24
(846) 334 27 73
SIMONA
Самара, Чапаевская, 189
(846) 340 03 00
(846) 340 04 00
ZEBRANA SPA
Самара, Лесная, 33
ЖК «Ладья»
(846) 273 40 14
ХИРУРГИЯ ГЛАЗА
Самара, Самарская, 25
(846) 310 13 42
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• Это щадящая техника окрашивания,
при которой обрабатывается не вся
масса волос, а только некоторые
пряди. При этом самые тонкие, мягкие и
короткие волосы выдуваются
струей воздуха из фена
• Это способ добавить в образ
освежающий, но не кричащий нюанс,
который будет уместен в любой
обстановке
• Отрастающие корни при окрашивании
с помощью этой технологии выглядят
естественно и уместно

Армия
дизайнеров
Впервые в истории – модный
всероссийский патриотический
конкурс
Фото AP

Дизайнеры всего мира могут заработать
полмиллиона рублей своим собственным
умом: акционерное общество «Военторг» при
поддержке бренда «Армия России» объявило
о проведении всероссийского конкурса начинающих дизайнеров. По информации прессслужбы АО «Военторг», конкурс стартует в
январе 2018 года.
Анонсирование конкурса состоялось в
рамках деловой программы Международного форума моды, который проходил в октябре в Санкт-Петербурге. Участникам обещан
главный приз конкурса – денежная премия в
размере 500000 рублей. Но не только: еще и
контракт на работу в дизайн-бюро Армии России, и уникальная возможность производства
и выпуска коллекции победителя с указанием
авторства.
Для всех участников, допущенных к финальной части конкурса, предусмотрены призы.
В состав жюри войдут известные артисты,
эксперты в мире моды и дизайна, авторитетные представители fashion-индустрии. Основными критериями оценки будут уникальность
предложенных идей, актуальность и соответствие бренду.

• Девушкам практически с любым оттенком,
структурой и длиной волос. Наиболее выигрышно
смотрится на длинной прямой стрижке.
• Может выполняться на природных светлых, русых
и темных, а также ранее окрашенных волосах.
Позволяет создавать желаемый светлый или более
темный оттенок.
• Отсутствуют возрастные ограничения: подходит
идущим в ногу с модой юным леди и дамам постарше,
которые стремятся закамуфлировать седину.
• Визуально увеличивается объем волос:
он создается за счет получения тонких бликов.
• Возможно добиться эффекта сияющих волос
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Сказкотерапия
Почему иллюзии и аллюзии так важны
для российской экзистенции
первый в би з несе и в л асти

Любой опыт постигается через архетипы. С малолетства дитя,
подстегиваемое домашними сказителями, видит себя в центре чуда,
вокруг которого вращается мир. Основное ожидание состоит в том,
что судьба непременно подарит ему ковер-самолет либо скатертьсамобранку, в зависимости от потребностей. Взрослея, он забывает
о древнейшем способе социализации, как и о том, над чем и над кем
смеялся в детстве. А надо бы иногда вспоминать.

ве щ ь

К этому призывают три недавно изданные
книги, широко известные и напоминающие о
себе ввиду своей вечной актуальности: «Сказки Г.Х.Андерсена», «Малахитовая шкатулка»
П.Бажова, «Русская басня от Хераскова до Маяковского». Зачем, спросите вы, солидным дядям
и тетям мифы и легенды? А хотя бы затем, чтобы
лишний раз вспомнить о голом короле, гуляющем
по дворцу в непотребном виде, или о владычице
морской, которая осталась у разбитого корыта.
Вспомнить до того, как это произойдет «де-факто»
и «де-юре». Вместе с волшебными сказками в наш
дом входит философская мысль, которая всегда
дает почву для размышлений. Ведь, собственно,
все протагонисты сказок Андерсена – это персонажи, которые ищут свое место в жизни, будь то
Принцесса на горошине, Кай и Герда, Гадкий Утенок или Свинопас. А чем вам не прямая аналогия с
нынешними мамашами, которые стремятся выдать
своих дочек то за жадных кротов, то за жабьих сыновей? Правда, современные дюймовочки и сами
рады стараться, но потом кусают локти, о чем благодаря Интернету и телевидению знает вся страна.
И такая реальность – в каждой сказке.
На злобу дня – мемы из произведений Павла
Бажова, который не только воспевал добродетель и мастерство («живую душу любого дела»),
но и выдавал меткие социальные характеристики, например, мозольные денежки, приказчиковы
подлокотники, нюхалки-наушнички – про тех, кто
прислуживал заводскому начальству. Горные мастера Бажова не кланяются ни барам, ни богатству,
они воплощают в себе поэзию познания, единения
с природой, ее тайными силами. «Малахитовая
шкатулка» – это сплав поучительности, потрясающего юмора, колоритного языка, нашпигованного уральским народным сленгом, это многоцветье
фантастики и действительности. Не говоря уж о
том, что знаменитый сказитель Павел Бажов внес
солидную лепту в корпус невиданных существ,
придумав Хозяйку Медной горы, Великого Полоза,
Огневушку-Поскакушку, Серебряное Копытце...

В собрание сочинений от Хераскова до
Маяковского входят поэтические миниатюры и притчи, сказки и баллады, написанные российскими авторами, начиная
с 18 века. Книга великолепно оформлена
рисунками из старых дореволюционных
изданий, скажем, иллюстрации к басням
Крылова «взяты» из 1825 года. Основоположником басенного жанра в России
считается Александр Сумароков, в разные годы сочинением метких стихотворений занимались Иван Барков, Василий
Майков, Василий Тредиаковский, Михаил Ломоносов, Иван Крылов, Александр
Пушкин – все они вошли в новый сборник. Михаил Херасков более известен
как автор поэмы «Россиада» (1779 год) и
дидактических романов. Басен он написал не очень много, но их названия весьма
красноречивы: «Порок и водка», «Вдова в
суде», « Сорока в чужих перьях», «Человек
и хомяк». Словом, неважно, какой век на
дворе, – все та же пьянка и «хомячки», все
та же ярмарка тщеславия. А вот творчество Маяковского состоит из одного произведения – «Интернациональной басни».
Но как доходчив ее смысл: «Петух однажды, дог и вор такой скрепили договор»… А
далее можно догадаться, что выйдет из
такого союза – «тому в истории мы тьму
примеров слышим». Василий Жуковский
в начале XIX века писал про баснописцев:
«Нравственный урок, который с помощью
скотов и вещей неодушевленных даете
вы человеку».
Зачем взрослым сказки? Как минимум затем, чтобы взглянуть на свою жизнь
иначе, чем привыкли. Быть может, кому-то
и удастся пройти сквозь зеркало в волшебную страну и увидеть себя со стороны.
Почему сказки лечат и отрезвляют? Потому что «король-то голый»!

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
ноябрь 2017
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Аналитическое искусство
В Самарском художественном музее открылась выставка Павла Филонова
Выставочный проект Русского музея и Самарского художественного музея «Павел Филонов» –
это первая в Самаре монографическая выставка одного из столпов русского авангарда
наряду с Малевичем и Кандинским.
Павел Филонов (1883-1941), посвятивший жизнь выработке своего собственного
оригинального метода живописи, признан
и любим искусствоведами, но мало знаком
широкой публике в силу господствовавшей в советскую эпоху жесткой цензуры.
На выставке представлено 19 произведений живописи и 12 графических работ,
демонстрирующих эволюцию взглядов и
специфику художественного мышления
«живописца незримого» Павла Филонова. Русский музей является практически

С обытие к у л ь т у ры

первый в би з несе и в л асти

Анастасия ИЗЮМСКАЯ, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

ноябрь 2017

единственным в мире обладателем работ
художника: в 1977 году 300 произведений
живописи и графики художника принесла
в дар Русскому музею его сестра Евдокия
Николаевна Глебова. На выставке представлены как выполненные в традиционной стилистике портреты, так и произведения, в которых художник выступает
новатором – создателем нового «аналитического искусства».
Выставка продлится до 18 февраля
2018 года.
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