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СТАВКА
НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

В ШКОЛЕ КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА
ПОД РУКОВОДСТВОМ ОЛЬГИ
ГАЛКИНОЙ НАКОПЛЕН УНИКАЛЬНЫЙ
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ПЕДАГОГИКИ
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Руководителям крупнейших
предприятий и организаций, от развития
и деятельности которых зависят
основные макроэкономические
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения
Торгово-промышленная палата
Самарской области
Общественная палата
Самарской области
VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала,
аэропорт Курумоч
Распространяется
на профильных мероприятиях
и выставках
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Неизвестный
известный 2018-й
В нашем мире принято на излете года строить прогнозы на будущее, и иногда эти фантазии-прогнозы
противоречат друг другу на 100 процентов. Однако
есть незыблемые даты, которые необходимо отметить красным крестиком в календаре, и спланировать свой год будет намного проще.
Первое и важнейшее событие 2018-го – выборы
президента России, которые должны состояться 18
марта. В соответствии с Конституцией Российской
Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования.
17 июня стартует чемпионат мира по футболу. Стадион «Самара Арена» примет шесть матчей, в том
числе матчи 1/8 и четвертьфинала, и один из матчей
сборной России. Закончится чемпионат 7 июля.
Не менее, на мой взгляд, важное событие в Самарском регионе – досрочные выборы губернатора
Самарской области, которые должны состояться
9 сентября в единый день голосования. Губернатор
будет избираться сроком на пять лет.
В этом году Самарской областной организации
Союза журналистов России исполняется 100 лет.
К сожалению, в лихие перестроечные годы архивные документы были утрачены. Но сохранилось
несколько документальных свидетельств – объявления в газете о приеме в члены Союза журналистов, о дате проведения первого заседания Союза.
Именно в 1918 году.
Самое близкое значимое событие, по моему мнению, состоится в феврале: 23 февраля 1993 года,
ровно 25 лет назад, Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий возглавил самарскую епархию.
Олег Долгов-Лукьянов

P.S. В декабре этого года исполняется ровно десять
лет со дня выхода первого номера журнала «Первый».
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Вся власть – Совету
Совет директоров Тольятти возобновил работу после 2,5-летнего перерыва

10 января врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом
Тольятти. Глава региона принял участие в заседании городского Совета директоров
предприятий при администрации города.
Дмитрий БЫКОВ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»

Деятельность Совета директоров, прекратившего существование 2,5 года назад,
была возобновлена по инициативе Дмитрия Азарова, который на первой встрече с
мэром Тольятти Сергеем Анташевым поднял вопрос о необходимости работы этого общественного института. По мнению
Азарова, работа Совета директоров Тольятти – это уникальный опыт городского
управления. Члены совета – руководители
крупнейших предприятий – представляют
интересы своих работников, большинства
жителей города, и знают о его проблемах
и перспективах.
Совет директоров – это действующий не
одно десятилетие совещательный орган.
Члены Совета обсуждают актуальные проблемы территории и перспективы социально-экономического развития города.
В состав нового Совета вошли руководители 12 крупнейших предприятий. Возглавляет Совет президент АвтоВАЗа Николя
Мор.
На заседании обсудили актуальные направления развития инфраструктуры:
реализацию перспективных проектов в
образовании, программ по формированию комфортной городской среды, благоустройство общественных территорий, вопросы местного самоуправления.
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О проекте строительства Поволжского православного института рассказал ректор вуза, протоиерей
Дмитрий Лескин. Необходимы средства на достройку первой очереди, общежития и комплексного обустройства территории. Дмитрий Азаров
подчеркнул, что решение о создании уникального
учебного заведения также принималось на заседании Совета директоров Тольятти. В 1998-2001 гг.
глава региона жил и работал в Тольятти, являлся
членом Совета. По словам Дмитрия Азарова, крайне важно, чтобы строительство института, которое
активно поддерживается на федеральном и региональном уровнях, было интересно и городу.
Другим вопросом повестки стало устройство исторического сквера «Маяк» на месте бывшего одноименного кинотеатра в Комсомольском районе.
Сквер будет благоустраиваться по инициативе
местных жителей на средства крупнейших предприятий города.
Результатом каждого рабочего визита главы региона в Тольятти являются конкретные решения. В
конце года к Дмитрию Азарову обратились жители
с просьбой убрать строительный забор напротив
ДКиТ «Тольятти», где традиционно проводились
городские праздники. При поддержке губернатора строительство супермаркета, которое планировалось на этой площадке, было перенесено. В
декабре врио губернатора провел совещание, посвященное сотрудничеству предприятий региона
с компанией «Новатэк», а в ноябре в Тольятти был
открыт первый в регионе ПЭТ-центр на базе городской клинической больницы №5.

Дмитрий Азаров,

врио губернатора Самарской области:

- Вовлеченность людей в принятие
решений на местном уровне формирует гражданскую активность,
которая служит основной движущей силой позитивных преобразований.
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Самарская миссия
Наши ракеты-носители обеспечат все пусковые кампании
первого квартала с трех космодромов

На первый квартал 2018 года «Роскосмос» запланировал четыре
пусковых кампании с трех космодромов – Восточный, Байконур и Куру
во Французской Гвиане. Все эти ответственные миссии предстоит
обеспечить ракетам-носителям «Союз» самарского РКЦ «Прогресс».
Петр СЛИЗЕВИЧ, «Волжская коммуна», фото предоставлено ГК «Роскосмос»

В 2018 году перед самарскими ракетостроителями и двигателестроителями стоят серьезные
задачи. Уже в первом квартале наступившего
года им предстоит обеспечить четыре пусковые миссии, ближайшая из которых – третий
запуск с космодрома Восточный – запланирована на 1 февраля. Как прокомментировал
генеральный директор АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» Александр Кирилин,
обеспечение этой пусковой кампании – одна из
первоочередных задач предприятия.
Самарской ракете-носителю «Союз-2.1а» вновь
предстоит работать в связке с разгонным блоком «Фрегат» (разработан и изготовлен в НПО
им. Лавочкина), и опять с нового российского
космодрома. Пуск должен был состояться в декабре 2017 года, но был отложен до выяснения
причин нештатной работы РБ «Фрегат» 28 ноября 2017 года во время разведения по орбитам спутника «Метеор-М» №2-1 и группы малых
космических аппаратов.
Сейчас в монтажно-испытательном корпусе
(МИК) космодрома Восточный уже идет подготовка к запуску полезной нагрузки. Это два
космических аппарата дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и №4. Специалисты готовят источники питания и проводят
электрические испытания спутников.
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По информации Роскосмоса, разгонный блок
«Фрегат» уже заправлен компонентами ракетного топлива. Его поместили на хранение в
зал заправочно-нейтрализационной станции.
После проведения необходимых операций с
космическими аппаратами специалисты приступят к сборке космической головной части.
«Пакет», включающий в себя сборку первой и
второй ступеней ракеты-носителя «Союз-2.1а»,
также находится на хранении в МИК ракет-носителей. Самарская ракета успешно прошла
все плановые пневмовакуумные и электрические испытания. На стартовом комплексе уже
начата подготовка компонентов ракетного топлива для ее заправки.
Не менее ответственными для самарских ракетостроителей и двигателестроителей ПАО
«Кузнецов» станут две пусковые миссии с
космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС). 11 февраля 2018 года
ракете-носителю «Союз-2.1а» предстоит вывести на орбиту транспортный грузовой корабль
«Прогресс МС-08». А на 15 марта запланирован
старт пилотируемого корабля «Союз МС-08».
Сегодня российские ракеты-носители «СоюзФГ» и космические корабли серии «Союз МС»
остаются единственными средствами доставки
экипажей на МКС.

1 марта 2018 года из Гвианского космического
центра ракета-носитель «Союз СТ-Б» должна
вывести на орбиту спутник связи O3b F4 французской разработки. Космическая группировка
телекоммуникационных спутников компании
«O3b Networks» разворачивается с 2013 года.
Эти аппараты обеспечивают высокоскоростной
и недорогой доступ в Интернет, а также услуги
мобильной связи в 177 странах мира, где беспроводная технология является пока единственным возможным вариантом.
Три предыдущие пусковые кампании, в ходе
которых на орбиты были выведены 12 спутников О3b, были успешно выполнены в 2013-2014
годах с космодрома Куру во Французской Гвиане самарскими ракетами-носителями «Союз
СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат».

В 2018 году РКЦ «Прогресс»
планирует реализовать
24 пусковые миссии
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Десятилетие детства
В федеральном бюджете заложено 410 млн рублей
для Самарской области на соцвыплаты по рождению
первого ребенка в семье
17 января врио губернатора Дмитрий Азаров провел заседание
правительства региона. Обсуждался большой блок вопросов,
касающихся мер социальной поддержки населения.
Максим РОМАШОВ, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото), «Волжская коммуна»

Государственная поддержка материнства и
детства стала лейтмотивом повестки заседания областного кабинета министров. «Отдельно
отмечу вопрос, связанный с инициативой президента России Владимира Владимировича
Путина по поддержке семей с детьми, – сказал
Дмитрий Азаров. – С 1 января 2018 года в нашей
стране стартовала программа «Десятилетие
детства», начали действовать новые механизмы, стимулирующие рождаемость. Так, беспрецедентную поддержку будут иметь семьи, в
которых рождается первенец».
Еще в ноябре прошлого года Владимир Путин
заявил, что с января 2018-го будет установлена
ежемесячная выплата на рождение первого
ребенка.
Право на получение выплат получают родители
первенцев, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума. В Самарской области
эта величина составляет 16608 рублей. Само
пособие соответствует прожиточному минимуму ребенка в нашем регионе – 9967 рублей.
По прогнозам министерства социально-демографической и семейной политики, в этом году
численность рожденных или усыновленных
первых детей составит более 14 тысяч, и на новую выплату смогут рассчитывать более 70% из
них.
декабрь 2017 | январь 2018

Дмитрий Азаров отметил, что глава государства особенно подчеркивает важность укрепления института семьи, создания равных возможностей для полноценного развития детей.
На федеральном уровне приняты значимые решения: до конца 2021 года продлено действие
программы материнского капитала, введены
дополнительные возможности его использования, расширено число регионов, получающих софинансирование из федерального
бюджета на выплату пособия на третьего ребенка, запущена специальная программа ипотечного кредитования. Дмитрий Азаров акцентировал внимание членов правительства на
важности качественной реализации этих мер в
Самарской области.
На выполнение социальных обязательств по
выплатам семьям, где родился первый ребенок, губернии из федерального бюджета выделят 410 млн рублей. Выплаты начнут выдавать
уже в феврале

Марина Антимонова,

врио министра социально-демографической и социальной политики:

- Работы по реализации этой программы начались еще в декабре, сразу
после того как была озвучена инициатива президента. Сейчас мы проводим работу по разъяснению механизма осуществления выплат через
управления социальной защиты, медицинские организации. Ведем прямую работу и с будущими мамами. Министерство старается задействовать
все структуры.
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Исторический шанс
Стратегии развития муниципалитетов разработают с учетом мнения людей

Врио губернатора Дмитрий Азаров провел рабочий день в Безенчукском районе. Одним из пунктов
программы визита стала встреча с жителями, представителями общественных организаций и бизнессообщества муниципалитета. В режиме открытого диалога обсуждались актуальные направления
социально-экономического развития района.
Дмитрий БЫКОВ, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

Предпосылки
для рывка

Глава региона подчеркнул, что
сейчас все более прибыльной и привлекательной отраслью для инвестиций становится сельское хозяйство.
Благодаря отношению президента
страны Владимира Путина к отрасли и беспрецедентным мерам федеральной поддержки Россия получила
исторический шанс для возрождения
села.
«Меры господдержки, внимание
президента создают для этого все
предпосылки, нужно только грамотно
этим распорядиться», – отметил Дмитрий Азаров. Глава региона отметил,
что диверсифицированная экономика,
современные технологии производства, богатое историческое и культурное наследие раскрывают перед районом большие перспективы. Для того
чтобы грамотно воспользоваться возможностями, Безенчукскому району,
как и другим муниципалитетам региона, необходима четкая стратегия
развития. И чтобы это был эффективный с точки зрения подготовки и принятия управленческих решений документ, разрабатывать его нужно только
с учетом мнения населения.
«В своей работе мы всегда будем
советоваться и учитывать мнение людей, живущих в конкретном поселении, районе, городе, – заявил Дмитрий
Азаров. – Стратегия развития района –
это документ общественного согласия. Только вместе мы сможем выработать стратегию, которая позволит
ускоренными темпами развиваться
как в экономической, так и в социальной сфере».
декабрь 2017 | январь 2018

Чтобы труд не обесценивался

Сельхозпроизводители губернии могут гордиться
итогами прошлой уборочной кампании: в 2017 году собран рекордный за последние годы урожай зерновых. По
мнению Дмитрия Азарова, чтобы труд сельчан не обесценивался, необходимо сделать акцент на развитии перерабатывающих производств, на увеличении мощностей
для хранения продукции. Большой потенциал – и у животноводства: в последние годы, несмотря на солидные
бюджетные инвестиции, здесь не было заметных успехов.
Глава региона анонсировал, что в ближайшее время состоится расширенное совещание с главами районов и
сельхозпроизводителями, на котором обсудят и скорректируют областные программы поддержки агросектора
в сторону усиления поддержки указанных направлений
деятельности.

Ориентир – на местные товары
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На встрече предметно говорили о поддержке местных
производителей, о проблемах сбыта сельхозпродукции и
доступе производителей к крупным федеральным сетям.
Для решения этих вопросов Дмитрий Азаров предложил
активнее развивать в Самарской области потребкооперацию. Он рассказал, что, будучи сенатором и руководителем
комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера, изучал опыт крупнейших аграрных регионов, где
развивают потребкооперцию. По словам Дмитрия Азарова,
это очень перспективное направление и наработки сельзохпроизводителей Белгородской, Липецкой и других областей
можно адаптировать для нашей губернии.
Подспорьем в повышении престижа местных производителей должен стать агропарк, создаваемый в регионе.

Общественное
голосование

Дмитрий Азаров в рамках
рабочего визита в Безенчукский
район посетил Самарский
научно-исследовательский
институт сельского хозяйства
им. Н.М.Тулайкова. В НИИ Дмитрию
Азарову представили необычный
для научного учреждения вариант
сотрудничества: в стенах НИИ уже
более 20 лет работает школа бокса
олимпийского резерва

Дополнительный импульс
развитию должно дать участие в инициированном главой
государства проекте по формированию комфортной городской среды. Федеральные
средства по программе будут
выделяться
муниципальным
образованиям до 2022 года.
Для более широкого вовлечения жителей в реализацию
проекта по инициативе Дмитрия Азарова 18 марта, в день
выборов президента России, на
всех избирательных участках
будет проведено общественное голосование по включению
в программу «Формирование
городской среды» конкретных
общественных территорий. На
встрече в ходе диалога также
обсудили шаги по повышению
инвестиционной привлекательности района, увеличению налогового потенциала, развитию
малого бизнеса, туристического
направления. Жители озвучили
главе региона вопросы, требующие первоочередного решения в сельских поселениях: это
строительство дорог, модернизация системы водоснабжения,
ремонт культурных объектов.
Каждая ситуация была детально рассмотрена, определены
пути их решения.
За пять лет
Безенчукский район
получит на благоустройство
общественных пространств
в общей сложности
более 380 млн рублей
2017 декабрь | 2018 январь
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В 2017 году
Самарская область
благодаря работе
вневедомственной
охраны направила в
федеральный бюджет
315 миллионов рублей

На круглосуточной
службе
Росгвардия и МВД обеспечат
безопасность чемпионата мира по футболу
Грядущие главные события года для россиян – выборы президента и ЧМ-2018 –
«проверят на прочность» не только усилия, предпринятые региональной
властью. Покой и безопасность самарцев, гостей будут находиться под полной
защитой правоохранительных органов. Свою ответственную роль в этом сыграет
Управление Росгвардии по Самарской области, которое ради обеспечения
порядка всегда работает в круглосуточном режиме.
Алена ПАВИЧЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ, «Волжская коммуна»

«Кнопка» для охраны

Управление Росгвардии по Самарской области было создано чуть более
года назад, однако за это время сумело добиться значимых результатов.
Главные из них – полностью сформированная структура и исполнение обязанностей в полном объеме.
«Сегодня управление работает с другими правоохранительными ведомствами как единый механизм, – рассказал начальник Управления Росгвардии по Самарской области, полковник полиции Александр Эсауленко. –
Ни для кого не секрет, что в войска национальной гвардии перешли такие
службы, как вневедомственная охрана (это самое большое подразделение
нашего управления), подразделение лицензионно-разрешительной работы, спецслужбы – СОБР и ОМОН, а также авиационный отряд специального
назначения. И в Приволжском округе войск национальной гвардии, и на федеральном уровне подразделения Самарской области – на хорошем счету,
это было отмечено на коллегии в Москве. Все поставленные перед нами задачи правоохранительной направленности были выполнены, и выполнены
достойно».
декабрь 2017 | январь 2018

Ежесуточно
на маршруты
патрулирования
в регионе выходят
122 группы
задержания
вневедомственной
охраны

Подводя результаты работы регионального ведомства, его руководитель
рассказал, прежде всего, о достижениях самого крупного и многочисленного подразделения. В 2017 году Самарская область благодаря работе
вневедомственной охраны направила
в федеральный бюджет 315 миллионов рублей. Это единственная служба
в составе российской национальной
гвардии и всей правоохранительной
системы, которая имеет возможность
перечислять в казну такие существенные суммы. Сегодня у нее на учете состоит около 25 тысяч объектов, квартир
и мест хранения имущества жителей
области, ни на одном из них, кстати, не
была допущена кража.
Ежесуточно на маршруты патрулирования в регионе выходят 122 группы
задержания вневедомственной охраны. За минувшие 12 месяцев сотрудники ОВО сделали 22406 выездов по
сигналам «Тревога», поступившим на
пульты централизованного наблюдения вневедомственной охраны. Силами
подразделения удалось выявить 181
лицо, находившееся в розыске (в том
числе 109 – в федеральном), и пресечь
почти 43 тысячи правонарушений, из
них около 5 тысяч – уголовной направленности.

Александр Эсауленко,

начальник Управления Росгвардии по Самарской области, полковник полиции:

- В 2018 году перед нами стоят две основные задачи, которые поставил главнокомандующий войсками национальной
гвардии РФ. Это участие подразделений
в подготовке к выборам президента России и чемпионату мира по футболу. Сейчас
мы целенаправленно в этом направлении
работаем, мы знаем, куда идти, каким образом выполнять поставленные задачи, и
надеемся, что с этими задачами успешно
справимся.

Со специальными
привилегиями

Особое направление деятельности национальной гвардии – работа
спецподразделений. Перешедшие
после реформы в ведомство из полиции бойцы СОБРа, ОМОНа и авиационный отряд приняли участие более чем
в 2300 специальных мероприятиях. В
зоне своих компетенций и ответственности служба занимается и борьбой
с терроризмом и экстремизмом. Инженерно-технические группы, в частности, ОМОНа, регулярно участвуют
в разминировании, обследовании
объектов, боеприпасов, в том числе
проверя.т ложные сообщения. Росгвардия по Самарской области действует по заявкам силовых и правоохранительных структур. Совместная
работа ведется и с общественным
формированием – Антитеррористической комиссией Самарской области,
которую возглавляет врио губернатора Дмитрий Азаров.
Региональное управление национальной гвардии одним из первых в стране начало обучение своих
молодых специалистов. В 2017 году
в Тольятти открылся учебный центр
подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной гвардии РФ, до того стажироваться молодежи приходилось в Нижнем
Новгороде. И вот совсем недавно состоялся первый выпуск сотрудников
ОМОНа – 20 самарских спецназовцев
прошли двухмесячный курс обучения
по новой программе первоначальной
профессиональной подготовки. А уже
22 января новое пополнение волжан
вновь сядет за парты, чтобы в процессе обучения повысить свое профессиональное мастерство и быть готовым к
эффективному выполнению оперативно-служебных задач.

«Прощай, оружие» –
на два месяца

Еще одна служба регионального управления
национальной гвардии – подразделение лицензионно-разрешительной работы. Объектами его
контроля являются 82 тысячи владельцев гражданского оружия и 575 частных охранных организаций.
Общее же количество «стволов», состоящих на
учете в Росгвардии Самарской области, составляет
почти 150 тысяч единиц. В 2017 году по результатам
проверок, направленных на выявление фактов нарушения правил хранения оружия, было составлено более 5,5 тысячи административных протоколов.
Сумма штрафов, взысканная в бюджет Самарской
области, превысила цифру в 6 млн рублей.
Заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области – начальник Центра
лицензионно-разрешительной работы, полковник полиции Дмитрий Сазонов сообщил, что в соответствии с указом президента РФ от 9 мая 2017
года в период с 25 мая по 25 июля текущего года
на территории региона будет введено ограничение
на оборот оружия. Те же правила вводятся во всех
городах, встречающих чемпионат мира по футболу.
«Во-первых, ограничение касается всех оружейных магазинов, торгующих оружием, – они
будут закрыты, все комнаты хранения – опечатаны, уже сегодня эти объекты выведены на «тревожную кнопку» вневедомственной охраны, – отметил Дмитрий Сазонов. – На два месяца также
будет приостановлена работа тиров, стрельбищ
спортивных и образовательных организаций, где
проводятся обучение и всевозможные зачеты по
периодической проверке частных охранников, использующих оружие. Для граждан, владеющих
оружием, вводится запрет на его ношение и использование, то есть охота на любую дичь в Самарской области с 25 мая по 25 июля будет запрещена».
В национальной гвардии рассчитывают, что
самарцы, у которых срок разрешения на хранение
оружия заканчивается ближайшими весной-летом, заранее позаботятся о продлении. Если же
такой возможности не будет, сотрудники подразделения смогут выехать к заявителям на дом, нужно только подать соответствующие документы на
сайт госуслуг.
Подготовка к мировому первенству – одна из
важнейших задач, стоящих сегодня перед региональной Росгвардией. «Уже внесены изменения в
планы подготовки сотрудников, чтобы научить их
работе при большом скоплении народа, а в феврале-марте мы раздадим специальные методички с основными тезисами, – сообщил Александр
Эсауленко. – Кроме того, по опыту своей работы на
Олимпиаде в Сочи могу сказать, что иностранцы с
вопросами в первую очередь обращаются к людям
в форме. Поэтому наши сотрудники должны уметь
не только ответить на обычные вопросы о пути проезда, но и рассказать об области и объектах ЧМ.
Для этого им выдадут словари с основными терминами, рассматривается возможность направления
их на курсы языковой подготовки в один из самарских вузов».
2017 декабрь | 2018 январь
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Рождественское
послание

Высокопреосвященнейшего СЕРГИЯ
митрополита Самарского и Тольяттинского
преосвященным архипастырям, боголюбимым
пастырям, монашествующим и мирянам
Самарской епархии
«Днесь всяка тварь веселится и радуется,
яко Христос родися от Девы Отроковицы»
(Припев 9-й песни канона Рождества Христова)

декабрь 2017 | январь 2018

Сердечно поздравляю Вас, дорогих
во Христе, Преосвященных архипастырей, боголюбивых пастырей, монашествующих и мирян Самарской епархии с наступающим Великим для всей христианской
полноты праздником РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!
Какое дивное ныне торжество! Какой
это чудный праздник – Рождество Христово! Как величественно и торжественно
звучали сегодня на всенощном бдении
слова святого пророка Божия Исайи: «С
нами Бог, разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог!» Какую возвышенную
и светлую радость, какую твердую и ничем
не поколебимую веру и надежду на милость и помощь Божию внушают они нам,
христианам, в этой непостоянной и переменчивой жизни!
«Уста смыкаются пред священным
безмолвием Вифлеемской ночи, сердце
в тишине внемлет ангельскому пению:
«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в
человецех благоволение!» – говорил в
свое время наш отечественный подвижник святитель Феофан Затворник.
Ангел Господень, обратившийся в ту
светозарную ночь к пастырям Вифлеемским, когда сын Божий воплотился и вочеловечился и стал нашим «сотелесником» по плоти, сказал: «Я возвещаю Вам
великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос
Господь» (Лк. 2,10-11).
С тех пор весть о рождении Спасителя
мира стала для рода человеческого радостью и торжеством на все предстоящие
времена. А Святое Евангелие, возвышенное Христом Спасителем всей Вселенной,
стало той новой радостной вестью о Царстве Божием и Жизни вечной, которой не
знал языческий мир.
Потом с проповедью об этой Евангельской радости пошли во все концы земли
святые апостолы Христовы и возвестили
ее всему миру. Святой апостол Павел так
и обращался к новообращенным христианам: «Радуйтеся всегда о Господе, и
еще говорю вам: радуйтеся». Но всегда
ли можно радоваться? Ведь в современной нам жизни так много скорбей, забот,
старческих немощей, разного рода треволнений и катаклизмов природных и
политических. Порой ведь кажется, что
этот призыв апостольский неприменим
к нашему непростому времени, и ему никак нельзя следовать. Надо помнить, что
слова «Всегда радуйся!» исходили из уст
великого человека, прошедшего многострадальный жизненный путь и мученически окончившего его. Святой апостол,
человек, как и мы, живший в очень непро-
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стые времена, очень много переживший,
испытавший и пострадавший за Христа,
настойчиво и многократно зовет нас к
радости, Он особенно подчеркивает, что
житейские скорби и испытания никак не
могут заглушить сердечной радости христианина: «Нас огорчают, а мы всегда радуемся» (2 Кор.6.10). «Я благодушествую в
немощех, в обидах, в нуждах и гонениях, в
притеснениях за Христа» (2 Кор.12,10), – так
писал Святой апостол к коринфским христианам.
Источником такой неиссякаемой, все
превозмогающей радости была его вера
в Господа Бога и Его Единородного Сына,
Господа Нашего Иисуса Христа, любовь и
близость к Нему, твердая уверенность, что
каждый миг нашей земной жизни проходит под покровом Промысла Божия.
Потому-то постоянное чувство радости в душе христианина – великое духовное благо, это чувство превозмогает
скорбь и спасает нас от уныния, это великое духовное благо, которым верующий
человек владеет здесь, на земле. Это как
будто отголосок Божественной радости в
нашем сердце. Ибо в момент высокого молитвенного подъема и духовного делания
у христианина всегда радость, святой восторг, неизреченное веселие, для словесного выражения которого так подходят
слова Святого пророка Божия Исайи: «Да
возрадуется душа моя о Господе, облече
мя в ризу спасения и одеждею веселия
одея мя» (Исайи.61.10).
И в настоящие дни чувство духовной радости, сочетающееся с Радостью
о Рождшемся Богомладенце, – великое
благо, открывающее нам путь к познанию
тайн Царствия Божия, путь к высшему
просвещению души.
Но надо помнить, что это великое
благо, как и прочие блага и жизненные
ценности, не приходит само собой. Вспомните слова Христовы: «Царство Небесное
подобно купцу, ищущему хороших жем-

чужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что
имел, и купил ее». (Мф.13,45-46). Духовная
радость – и есть в жизни каждого христианина та драгоценная жемчужина. Но чтобы ее приобрести, нужен немалый труд,
сопряженный с испытаниями и жертвами,
которыми современный мир испытывает
нас: наше Богохранимое Отечество, нашу
Самарскую землю, каждого из нас – архиереев, пастырей, монашествующих и
мирян. Великое благодарение Богу, что,
несмотря на глобальные политические
и природные катаклизмы и нестроения в
мире, по-прежнему стоит и благоденствует наше Богохранимое Отечество, а вместе с ним и благодатная Самарская земля!
Великое благодарение Богу, что мы имеем
возможность свободно молиться в наших
храмах, строить новые храмы и духовные
центры, созидать церковную жизнь под
мирным небом и пребывать в радости
Рождества Христова! В день этого великого праздника мы точно становимся
ближе к Богу, и небо как бы раскрывается
над нами. В день этого богодухновенного
праздника мы особенно сильно ощущаем
помощь Божию нам, особенно ясно представляем себе все события из евангельской истории, благодаря которым нам открываются врата в Вечную жизнь.
Сегодня, в наступивший день Рождества во плоти Предвечного Сына Божия,
сошедшего с небес и вочеловечшегося,
чтобы даровать нам то чувство радости,
которое делает прекрасной всю нашу
жизнь, всех вас: преосвященных архиереев, боголюбивых пастырей, благочестивых иноков и инокинь и всех православных мирян Самарской митрополии –
еще раз поздравляю с этим Великим
праздником и вместе с вами едиными
устами и единым сердцем восклицаю:
«Всяческая днесь радости исполняются:
Христос родился от Девы». Аминь!
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Во
благо земли Самарской
Митрополит наградил достойных граждан Самары
Вечером 7 января, в праздник Рождества Христова, митрополит Самарский и Тольяттинский
Сергий совершил Великую вечерню в Покровском кафедральном соборе города Самары.
По окончании богослужения Высокопреосвященнейший Сергий наградил юбилейной медалью
«100-летие Патриаршества в РПЦ» за многолетний труд во благо Святой Церкви достойных
граждан Самары, среди которых – Константин Титов, заместитель председателя Общественной
палаты Самарской области, и Александр Бахмуров, председатель Общественного совета
при Управлении Федеральной налоговой службы РФ по Самарской области.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА; Екатерина ЖЕВАК, Юлия ПАНИНА (фото)

В праздник Рождества Святейший Патриарх Кирилл учредил юбилейные медали
памяти столетия восстановления Патриаршества. Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий представил к этой награде
достойных людей, которые внесли значимую
лепту в благоустройство Самарской митрополии. Среди них – Константин Алексеевич
Титов и Александр Сергеевич Бахмуров.
Рождество Христово – праздник таинственный и радостный. То, что именно сегодня церковь награждала людей достойных, –
событие не просто знаковое: церковная награда всегда показывает, что человек в
своей жизни что-то сделал для Бога. Константин Титов и Александр Бахмуров много
сделали для Самарского края. Своими делами они уже вписали свои имена в историю
Самарской области, Русской православной
церкви и всей России. И получили заслуженные награды. Каждый из нас на своем месте
должен выполнить все, что в его силах.
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Владыка Сергий,

Митрополит Самарский и Тольяттинский:

- Я выделил достойных людей, которые внесли значимую лепту в благоустройство нашей Самарской митрополии. Константин Алексеевич Титов и
сегодня живет такими же масштабными замыслами, сейчас в Общественной палате Самарской области применяет прежде всего свои способности
как руководителя и интеллектуала, помогая всем, кто работает на благо
нашей губернии, чтобы она украшалась и благоустраивалась.
Александр Сергеевич Бахмуров давно и много занимается благотворительной деятельностью, жертвует средства на строительство храма, постоянно оказывает неоценимую поддержку нашим детским образовательным
центрам. Я хорошо знаю его как человека ответственного, гражданина и
патриота нашего Отечества, искренне любящего нашу Самарскую землю.

25

Константин Титов,

заместитель Председателя
палаты Самарской области:

Общественной

- Я, конечно, очень рад этой награде, она
чрезвычайно много для меня значит. Еще
когда в 1991 году Борис Николаевич Ельцин назначил меня главой администрации
Самарской области, я для себя твердо решил: то, что мы разрушили, необходимо
восстановить. В первую очередь, конечно,
речь шла о Русской православной церкви.
И я вместе со своими сотрудниками целенаправленно занимался этой работой. Я
очень благодарен Владыке Сергию, теперь
Митрополиту, а тогда еще Архиепископу за
то, что он меня в этой работе серьезно поддержал. Для меня эта награда – отнюдь
не признание моих заслуг, а знак того, что
Церковь видит всех, кто верой и правдой
служит Ей бескорыстно.

Александр Бахмуров,

председатель Общественного совета при
Управлении Федеральной налоговой службы
РФ по Самарской области:

- Получить такую высокую награду очень
ценно и радостно. Для меня в ней заключено и отношение Церкви ко мне, и мое отношение к Церкви. Разумеется, это не первая
моя награда: за долгую трудовую жизнь
меня не раз награждали и грамотами, и
медалями, и орденами. Но тогда это все же
было больше благодаря должности, которую я занимал. А сейчас, когда я на пенсии,
я склонен думать, что наша родная Православная церковь оценивает мои искренние
действия как человека, который пусть и
не занимает больше высоких постов, но
остается таким же верующим и старается
сделать все, что в его силах, для нашего
общего блага.

Именно в бытность Константина Титова руководителем
Самарской области церкви были возвращены многие храмы.
Во многом благодаря ему сейчас в Винновке действует
монастырь - воистину церковно-государственный проект

Архимандрит Георгий (Шестун):

- Рождество Христово – праздник таинственный и радостный. В чем смысл этого
события? Главная беда человечества – в
том, что мы не можем преодолеть смерть. И
когда Господь увидел, что нет никакой надежды, что люди сами не смогут выбраться
из этой беды – смертности, – он воплотился
среди нас. То есть Рождество Христово –
еще и праздник Боговоплощения. Господь
принял на себя плоть человеческую, жил,
страдал, умер и воскрес. Конечно, известны случаи, когда святые воскрешали других, но сам себя никто воскресить не мог,
это подвластно лишь Господу. Вот он и вернул человеческой природе вечную жизнь.
И если мы живем с Христом и во Христе, то,
и умирая, обретаем жизнь вечную. Тот факт,
что именно сегодня церковь награждала людей достойных, – событие не просто
знаковое. Церковная награда всегда показывает, что человек в своей жизни чтото сделал для Бога. И Константина Алексеевича Титова, и Александра Сергеевича
Бахмурова я знаю лично давно и очень хорошо. Они много сделали для Самарского
края, для Церкви Христовой, потому что
именно в конце 1990-х – начале 2000-х возрождалась наша Россия, возрождалось
православие, возрождалась православная
российская история. Именно в бытность
К.А.Титова руководителем Самарской области церкви были возвращены многие
храмы. Ну и, конечно, главное, на мой
взгляд, – что во многом благодаря ему сейчас в Винновке действует монастырь. Это
ведь воистину церковно-государственный проект. В былые времена только цари
и императоры осуществляли подобные
проекты. Это говорит о многом. В нашем
Троице-Сергиевском храме есть колокола, которые мы зовем «бахмуровскими».
Ведь практически каждое событие в своей
семье Александр Сергеевич отмечает отливкой нового колокола – к венчанию с супругой, в память о маме, в честь венчания
детей... Целая звонница у нас получилась –
разноголосая, но очень светлая.
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Глава региона Дмитрий Азаров вручил
государственную награду Олегу Лукьянову

соб ы ти я пе р в ы й в би з несе и в л асти

В отеле «Ренессанс» прошел торжественный вечер, посвященный Дню российской печати. В шестой раз были подведены итоги журналистского конкурса на призы губернатора
Самарской области и в девятнадцатый раз объявлены лауреаты конкурса «Золотое перо губернии».
Игорь ЛЬВОВ, Светлана ОСЬМАЧКИНА (фото)

Церемония началась с присуждения государственной награды – почетного звания заслуженного работника средств массовой информации Самарской области за значительный вклад в развитие СМИ Самарской области и многолетний добросовестный труд. Его удостоился
директор ООО «Самарский Регион Ньюс», руководитель проекта журнал «Первый в бизнесе и власти» Олег Лукьянов.
Обращаясь к журналистам, врио главы региона Дмитрий Азаров отметил, что 2018 год будет наполнен важнейшими событиями для нашей
губернии и всей страны:
«В марте состоятся выборы президента страны, это событие, в которое
вовлечены все граждане Российской Федерации. От журналистов
очень многое зависит, вы можете донести свою позицию до людей.
Каждый из вас имеет возможность внести свой вклад и повысить
гражданскую активность жителей Самарской области, ведь вы можете влиять на десятки и сотни тысяч человек».
Летом Самара станет участником события мирового масштаба. Столица региона примет шесть игр чемпионата мира по футболу.
«В нашем регионе за последний год возросло напряжение вокруг
подготовки города к чемпионату мира. Действительно, были серьезные проблемы, и в этом не было никакого секрета. И во многом именно работа журналистов создала предпосылки для принятия жестких
решений. Сегодня догоняющий график исполняется очень четко и
есть полная уверенность, что к чемпионату мира по футболу мы будем
готовы. То, как и с каким настроением мы встретим гостей, во многом
зависит от вас», – сказал глава региона.
Председатель самарского отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова поздравила присутствующих с праздником и напомнила,
что в этом году Самарское отделение Союза отметит столетний юбилей. В этот знаменательный год президент страны Владимир Путин
поддержал инициативу Союза журналистов – учредить почетное звание «Заслуженный работник средств массовой информации РФ». Эту
новость зал встретил аплодисментами.

А втоп р о м

АВТОВАЗ
возобновит поставку
Lada 4×4 в Турцию
На официальном сайте импортера Lada-Turkiye опубликована информация, согласно которой, в 2018 г. должны возобновиться поставки автомобилей марки Lada в Турцию.
avtosreda.ru

Первоначально для покупателей этой страны будут доступны только
две модели АВТОВАЗа – Lada 4×4 и Lada 4×4 Urban, однако в ближайшем будущем этот список может быть расширен.
Оба российских внедорожника будут поставлять в Турцию с новым
оборудованием, в которое войдут мотор стандарта Евро-6, а также три
цветовых варианта окраски кузова. Официальные цены на Lada 4×4
для турецкого рынка будут объявлены местным импортером в 2018
году.
декабрь 2017 | январь 2018
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В новом формате
В декабре 2017 года в Самаре
состоялась первая нетворкинг-сессия
«Бизнес Четверг»
Это новая коммуникационная
площадка для бизнеса с использованием
современного приложения 2meet. Более
70 предпринимателей и представителей
власти Самары собрались на площадке
ПАО «Сбербанк» для эффективного
общения, поиска новых партнеров, клиентов
и получения максимально развернутой
информации на тему «Поколение Z».
Сергей ГВОЗДЕВ

Поколение Z («хоумлендеры»), они же поколение национальной безопасности, свои первые заработки готовы потратить на новый, более
продвинутый гаджет. Старшее поколение обвиняет «зетов» в том, что
они ни на чем не могут сосредоточиться дольше десяти минут. Какими
будут их ценности? Кто они – новые менеджеры компаний? Как мотивировать заядлых геймеров к работе? Каковы их правила игры? Может, не так они и сложны? Чтобы понять «зетов», нужно разобраться в
логике их поступков и мышления, особенностях мировосприятия. Об
этом рассказали спикеры мероприятия: заместитель управляющего
Самарским отделением ПАО «Сбербанк России» Виталий Белоцкий,
председатель Самарского регионального отделения «Деловой России» Алексей Захаров, директор центра корпоративного развития
СГЭУ Елена Яшина.
Организатор мероприятия – комания «Zavod – комплексные маркетинговые решения» при поддержке общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» в дружественном партнерстве с компанией 2meet и ПАО «Сбербанк».

Чтобы понять «зетов», нужно разобраться
в логике их поступков и мышления,
особенностях мировосприятия

Антон Игнатенко,

председатель Самарского регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей, руководитель компании «Zavod»:

- «Бизнес-Четверг» – проект уникальный,
новый для Самарской области. Создавая проект, мы в первую очередь хотели
создать территорию бизнес-контактов –
маркетплейс для предпринимательского сообщества. Дать клиентам возможность расширить свой круг общения. Для
первой сессии мы выбрали площадку
ПАО «Сбербанк» – и не ошиблись! На
мой взгляд, это одна из лучших аудиторий для проведения деловых встреч. Мы
получили множество положительных
откликов от партнеров и участников. В
планах – продолжать развивать проект, и
уже в новом году мы соберем вторую бизнес-нетворкинг-сессию.

2017 декабрь | 2018 январь

соб ы ти я пе р в ы й в би з несе и в л асти

28

Именной сервис от лидера
Концерн «Шелл» открыл в Самаре 250-ю заправочную станцию

Крупный международный игрок намерен развивать собственную сеть АЗС
в Самарской области. Сегодня уже работают две станции в Тольятти, в столице
региона в два ближайшие года откроются, помимо запущенной, еще пять.
Алена ПАВИЧЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Партнер, проверенный
временем

В этом году компания отметила 125-летие присутствия на российском рынке.
Фактически деятельность «Шелл» началась в нашей стране, когда в августе 1892
года первый наливной танкер вышел из
российского порта на Черном море с грузом
керосина для Сингапура. В ее активах –
участие в проекте «Сахалин-2», разработка
Салымской группы месторождений, геологоразведка, добыча и транспортировка
нефти и газа. Однако в более чем 70 странах концерн известен прежде всего как
лидер розничной торговли нефтепродуктами и продуктами нефтехимии. О масштабах этого вида бизнеса «Шелл» говорят
цифры: более 40 тысяч АЗС по всему миру.
В России первая заправка под брендом
англо-голландского концерна появилась в
1998 году в Санкт-Петербурге. В 2013 году
сотая по счету АСЗ открылась в Москве. И
вот сегодня, спустя всего четыре года, сеть
концерна объединяет 250 точек. В планах
крупнейшего топливного ритейлера на
ближайшие 5-10 лет – расширить географию своего присутствия.
Для российской стороны, и Самарской
области в том числе, приход такого заметдекабрь 2017 | январь 2018

ного игрока означает прежде всего приток инвестиций в экономику. Основательность компании,
ее широкомасштабную работу отметил и врио министра промышленности и технологий Самарской
области Сергей Безруков, принявший участие в
открытии АЗС. Он также передал приветственные
слова врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к представителям компании «Шелл».
«Уверен, что приход крупнейшей международной
компании в Самарскую область создаст новые возможности для развития экономики региона, а мировой опыт «Шелл» будет способствовать улучшению стандартов качества продукции на топливном
рынке губернии. Выражаю надежду на успешную
реализацию планов концерна – в ближайшие пять
лет удвоить число АЗС, работающих в России, в
том числе увеличить свое присутствие в Поволжье. Со своей стороны, региональное правительство будет создавать все необходимые условия
для успешного развития бизнеса на территории
Самарской области», – было сказано в сообщении
от главы региона.

Сергей Безруков,

врио министра промышленности
и технологий Самарской области:

- Открытие АЗС «Шелл» –
очень важный момент для
области, компания входит с
большими инвестициями, с
большими планами, компания
основательная, с большим
развитием. В Самарской области – интересный, платежеспособный рынок, и все будет
зависеть от качества услуг.
Хотелось бы, чтобы вы рассматривали не только крупные
города, Самару и Тольятти, но
и регион в целом.

Каждая заправка топливом или покупка в магазине позволяет
клиентам АЗС получить бонусные баллы по программе лояльности
Shell ClubSmart, которые можно обменять на подарки,
кофе или скидку на топливо
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Виталий Маслов,

директор по развитию и оперативному управлению
сети АЗС «Шелл» в России:

- Расширяя сеть автозаправочных станций, мы,
по сути, поднимаем планку для топливного рынка. И дело не только в качестве топлива Shell,
которым ежедневно заправляются более 20 млн
человек по всему миру. Бережное отношение к
экологии и уважение к каждому клиенту – это те
стандарты, которые сегодня определяют дальнейшее развитие топливного рынка. Уверен, что
в Самаре, которая в 2018 году готовится встретить чемпионат мира по футболу, нам также
удастся завоевать доверие потребителей.

Качество и сервис

Юбилейная АЗС «Шелл», открывшаяся в Самаре на Московском шоссе, 11, находится на центральной магистрали
города, участке федеральной трассы М5. «Это одна из самых
крупных не только в Самаре, а, наверное, в России заправочная станция, – отметил территориальный управляющий сети
АЗС Shell в регионе «Волга» Виктор Николаев. – Здесь 18 постов для заправки машин, и логистика устроена таким образом, что половина трафика может заезжать с проспекта
Карла Маркса, а другая – с Московского шоссе».
Заправиться здесь можно любым из пяти видов топлива:
автомобильный бензин марки АИ-92, АИ-95, дизельное топливо, а также два вида фирменного дифференцированного
топлива – Shell V-Power и Shell V-Power Racing. За качество
топлива, с его уникальными характеристиками очищающих
свойств и снижения трения двигателя, и ценят его миллионы
автолюбителей.
На новой АЗС доступны, безусловно, и фирменный магазин концерна, и сетевое кафе deli by Shell – отличительная особенность всех заправок, работающих под брендом
«Шелл». В магазине также, в соответствии с международными стандартами, есть бесплатный туалет, беспроводной доступ в Интернет. Автозаправочная станция отвечает и самым
современным требованиям в области экологической и промышленной безопасности.
В разной степени реконструкции находятся еще пять
АЗС, которые будут работать под именем концерна. До конца текущего года откроются заправки на Южном шоссе и
улице Ново-Вокзальной. Затем появятся станции на вылетных магистралях. Концерн приобрел АЗС у собственников
ООО «Витязи» – одной из крупнейших частных сетей. Развитие партнерской программы – еще одно стратегическое
направление «Шелл». Планируется, что после ребрендинга
98 станций из 272 будут работать под именем концерна, но
принадлежать партнерам. Сегодня доля таких точек составляет 35% от общей сети, к 2020 году она увеличится до 50%.

т р анспо р т

Стартовал первый этап
пятой надвижки
Фрунзенского моста
27 декабря строители Фрунзенского моста
приступили к первому этапу пятой надвижки.
«Волжская коммуна»

В результате металлоконструкции пролета должны приблизиться к
Самаре еще на 15 м, достигнув шестой опоры. На левом берегу реки
уже собрано 250 метров металлоконструкций пролета моста, 224 из
них надвинуты в сторону правого берега. Общий вес собранных металлоконструкций составляет 3,1 тыс. т, на строительстве работает
234 человека и около 70 единиц техники. Как рассказал руководитель
группы управления строительством АО «Стройтрансгаз» Константин
Агалаков, работы по возведению моста не прекращались даже в новогодние каникулы. «Второй этап пятой надвижки планируем в конце
января, после выравнивания крайних балок», – пояснил он.
Константин Агалаков отметил, что параллельно продолжаются работы в русле реки – сейчас строители бетонируют третью и четвертую
опоры.
«Третья опора будет готова к концу февраля, четвертая – к концу марта, как раз перед тем как к этой точке «приедут» металлоконструкции.
В целом за 2018 год мы планируем полностью надвинуть и собрать
пролет Фрунзенского моста и сделать проезжую часть», – пояснил он.
Также строители продолжают подготовительные и строительно-монтажные работы на съездах развязки левобережного транспортного
узла с выходом на ул. Шоссейную, всего их будет построено восемь.
Здесь уже возведены все железобетонные опоры путепровода на
съезде С-3, устройство пролетного строения в связи с технологическими особенностями начнется при наступлении положительных температур воздуха.
Помимо строительства развязки, на левом берегу ведется укрепление
откосов железобетонными плитами на основном ходу будущей автомобильной дороги. Параллельно идут работы по сооружению подпорной стены одного из десяти съездов развязки со стороны ул. Фрунзе.
Контракт на возведение Фрунзенского моста был заключен в октябре 2015
года. Проект строительства включает возведение шестиполосного сталежелезобетонного моста через реку Самару (длина – 667 м, ширина проезжей части – 22 м), железобетонного моста через заболоченное озеро Банное
(длина – 79,6 м), строительство двух транспортных развязок на ул. Шоссейной и ул. Фрунзе, пять подпорных стен из монолитного железобетона и
путепровод длиной более 70 м, который будет расположен на съезде над
автодорогой основного хода. Общая протяженность новой автомобильной
трассы составит 2,67 километра.
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Решать
проблемы
бизнеса

Руководители предприятий и власти договорились
о совершенствовании технологий предпринимательства

В конце декабря в Самаре при активном участии Сбербанка, АО «Росскат» и
журнала «Первый» состоялся круглый стол «Взаимодействие банка и бизнеса», в
котором также приняли участие исполнительный директор Союза работодателей
Самарской области Владимир Братчиков, врио заместителя министра –
руководитель департамента прогнозирования и стратегического планирования
развития Самарской области Любовь Иванова и уполномоченный по правам
предпринимателей Самарской области Евгений Борисов.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА, Сергей Осьмачкин (фото)
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На федеральном уровне прорабатываются
дополнительные механизмы поддержки
предприятий – участников приоритетных
региональных программ по повышению
производительности труда и поддержке занятости

Региональный бизнес зачастую сталкивается с невозможностью за счет только собственных
ресурсов проводить мероприятия по повышению
эффективности труда, включать сотрудников в
процессы оптимизации, привлекать специалистов из других сфер для аудита, получать доступ
к передовым IT-решениям. Поэтому так важно
понять, как наиболее продуктивно выстроить
взаимоотношение крупного федерального бизнеса, регионального бизнеса и власти.
Организаторы мероприятия также ставили
перед собой цель – создать в Самарской области
постоянно действующую площадку для профессионального общения бизнеса, обмена опытом,
обучения и получения актуальной и достоверной
информации. По итогам круглого стола Сбербанк,
АО «Росскат» и Ассоциация «Союз работодателей
Самарской области» при участии правительства
Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве. Этот документ призван дать старт
совместной работе в ряде наиболее актуальных
для регионального бизнеса направлениях, таких
как повышение эффективности производства,
создание системы непрерывного обучения, обеспечение финансирования инициатив и работа
различных фондов, варианты господдержки в
сфере модернизации и образования, создание
новых рабочих мест, реализация инициатив на
базе частно-государственного партнерства.
В основу проекта соглашения были включены идеи генерального директора АО «Росскат»
Николая Тарана.

Николай Таран,

генеральный директор АО «Росскат»:

- АО «Росскат» участвует в государственной программе повышения
производительности труда и содействия занятости. В ноябре 2017 года
наше предприятие посетила федеральная комиссия, которая курирует
эту программу. В процессе общения с коллегами из Москвы мне стало
понятно, что необходимо более активно участвовать в этой программе
не только в рамках одного отдельно взятого предприятия «Росскат»,
но и в рамках региона в целом. Я решил высказать собственные мысли на этот счет, в том числе и на заседании Совета Ассоциации «Союз
работодателей Самарской области». И сегодняшний круглый стол служит продолжением нашей деятельности в этом направлении. На мой
взгляд, для любого предприятия чрезвычайно важны вопросы менталитета, культуры производства, опыта и компетентности. Это основа,
на которую хорошо ложатся и бережливое производство, и программы
управления качеством, и цифровые технологии и т.д. Необходимо внедрить систему управления, чтобы любой сотрудник предприятия понимал, чего от него ждут, чтобы имел мотивацию к собственному росту
и качественному исполнению своих обязанностей. С другой стороны,
нужно мотивировать и собственника, и директора, потому что внедрение такой системы влечет за собой серьезные изменения на предприятии. Также мы должны заниматься и образовательными программами: создать институт топ-менеджеров – внедренцев и, разумеется,
новый класс рабочих специальностей. Мне понравилась в этом плане
система подготовки кадров в Германии. К счастью, сегодня в России
нечто подобное уже появилось и называется «дуальным образованием». По такому принципу, к примеру, работает колледж в Калуге, где
готовят кадры для компании «Фольксваген». Мы уже ездили туда,
коллеги готовы делиться с нами своим опытом, методиками, образовательными программами. Так что мы можем без проблем открыть на
территории нашей губернии несколько таких центров под нужды различных производств. Радует и то, что в правительстве Самарской области заинтересовались этой идеей.
Также сегодня нам, производственникам, жизненно необходимы цифровые технологии, как жизненно необходим и инструмент коллективного пользования ими ввиду их неподъемной стоимости для каждого
отдельно взятого предприятия. В этом вопросе мы нашли полное взаимопонимание со Сбербанком, который ушел далеко вперед в этом направлении. Радует то, что они готовы делиться.
И еще один немаловажный момент – минимизация издержек от работы с естественными монополиями. Нам нужна региональная структура,
которая помогала бы нам нивелировать потери и не ухудшать наше
финансовое положение. Чтобы эта структура помогала тем компаниям,
которые активно работают с программами повышения производительности труда, хотя бы на стадии подготовки различных документов в качестве профессионального консультанта. Со временем же она вполне
могла бы и сама зарабатывать средства себе на жизнь. Некое государственно-частное предприятие. Об этом я говорил и на встрече с врио
губернатора Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым, от
него услышал слова поддержки. От нас ждут конкретных предложений в виде дорожной карты. Я считаю, что мы должны использовать
этот административный ресурс, который регион в лице губернатора и
правительства готов нам предоставить. И в данном случае я говорю
даже не о деньгах, а о гарантиях. Тем более что и в федеральной программе по повышению производительности труда, подписанной президентом РФ В.В.Путиным и озвученной министром экономического
развития РФ М.С.Орешкиным, также идет речь о создании региональных центров компетенций по вопросам повышения производительности труда. Такой центр мог бы быть создан на базе или с участием
предложенного нами ГЧП и всех здесь присутствующих, а также тех,
кто присоединится к нашему проекту позже.
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Владимир Ситнов,

председатель Поволжского банка ПАО «Сбербанк»:

- Инициативу Николая Васильевича мы полностью поддерживаем. Для любой организации повышение производительности труда и эффективности
производства – процесс бесконечный. Эту работу мы ведем уже много лет.
В Самаре работает специализированное подразделение Сбербанка – проектный офис. Его специалисты занимаются тем, что изучают процессы в
банке, определяют пути повышения эффективности в них и реализуют эти
проекты. Отмечу, что работа ведется в интересах всего Сбербанка, и в ней
мы активно взаимодействуют как с государственными структурами, так и с
коммерческими предприятиями. Именно привлечение к совместной работе наших специалистов и будет стартовой инвестицией Сбербанка.
По опыту отмечу, что от оптимизации процесса производства и экономии
ресурсов практически все компании получают значительные средства. Поэтому, на мой взгляд, сейчас главное – правильно поставить цели и задачи
нашей совместной работы и незамедлительно приступить к их реализации.
Уверен, что при поддержке правительства региона и Союза работодателей
Самарской области мы успешно реализуем наш проект.
Фактом разработки и подписания соглашения мы не просто декларируем,
а делаем конкретные шаги. Наши специалисты будут работать с любым
предприятием, которое входит в Союз работодателей и заявляет о своем
намерении повысить эффективность производства.
В Сбербанке есть опыт, которым он готов делиться с партнерами. Конечная
цель одна: сделать компании Самарской области максимально конкурентоспособными как на отечественном, так и на мировом рынке.

Сегодня производственникам жизненно необходимы
цифровые технологии и инструмент коллективного
пользования ими
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Владимир Братчиков,

председатель совета, исполнительный директор Ассоциации «Союза работодателей Самарской области»:

- Во-первых, отдельная благодарность
Николаю Васильевичу Тарану за инициативу: проблемы, которые он обозначил в
своих тезисах, в том числе и в выступлении на недавно прошедшем заседании
Совета Ассоциации «Союз работодателей
Самарской области», чрезвычайно важны.
Могу с уверенностью заявить, что об этом
задумываются все работодатели, каждый
руководитель промышленного предприятия. Дефицит профессиональных кадров,
задачи повышения производительности
труда, модернизация систем управления
производством и внедрение прорывных инновационных технологий – весьма актуальные темы для нашего бизнеса. И решить их
мы можем только вместе. Мы, разумеется,
поддержали идею Николая Васильевича.
Убежден, что подготовка соглашения о сотрудничестве положит начало продуктивной работе всех заинтересованных сторон
в данном направлении – в тесном взаимодействии с правительством Самарской области, с министерством промышленности и,
конечно, с возможностью подключения как
можно большего числа предприятий региона к обсуждению и решению этих задач.
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В государственной программе
повышения производительности
труда и содействия занятости
необходимо активно участвовать
не только предприятиям,
но и региону в целом

Любовь Иванова,

Евгений Борисов,

- Большая часть присутствующих уже слышали о федеральном проекте по повышению производительности труда и поддержке занятости. Расскажу об участии в нем Самарской области. В 2017 году Самарская область выбрана одним из шести «пилотных»
регионов – участников федерального проекта, в рамках реализации которого разработана приоритетная региональная программа «Повышение производительности труда
и поддержка занятости в Самарской области на 2017-2025 годы». В настоящее время
потенциальными участниками программы являются 12 предприятий, их количество будет увеличено до 32 к 2019 году и до 72-к 2025 году.
Ключевой стадией проекта станет создание регионального центра компетенций в
сфере повышения производительности труда на базе уже существующего центра развития согласно федеральным рекомендациям. Мы считаем, что для этой работы наиболее подходит Центр инновационного развития и кластерных инициатив Самарской
области, основной задачей которого является создание благоприятных условий для
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Самарской области.
20 декабря на площадке технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в Тольятти врио губернатора Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров дал
официальный старт реализации приоритетной региональной программы.
На федеральном уровне в настоящее время прорабатываются дополнительные механизмы поддержки предприятий – участников приоритетных региональных программ
по повышению производительности труда и поддержке занятости. Так, на федеральном уровне анонсирован проект решения о потенциальной льготной кредитной поддержке Фондом развития промышленности мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях – участниках приоритетных региональных программ
под 1% годовых. Другие институты развития также рассматривают возможности поддержки в данном направлении.
Таким образом, в регионе начата серьезная работа в направлении повышения производительности труда и поддержки занятости. Любые инициативы приветствуются и
могут стать хорошим дополнением.

- Я прекрасно понимаю Николая
Васильевича, когда он говорит,
что мы умудряемся кредитовать
госкорпорации за счет собственных средств и порой попадаем
в довольно тяжелые ситуации.
Тема развития и внедрения факторинга как серьезного института, на мой взгляд, весьма перспективна. Мне представляется
интересным применить в данном
случае принцип частно-государственного партнерства.
На мой взгляд, тема «дуального»
образования не нова. Еще в советские времена существовала
подобная практика, и работала
она весьма неплохо. По крайней
мере, заводы машиностроительного комплекса именно таким
образом осуществляли необходимую им подпитку кадрами.
Это, что называется, хорошо забытое старое. Возможно, стоит
провести некий «ребрендинг» с
учетом современных возможностей и образовательных учреждений и потребностей промышленных предприятий.
Я полностью поддерживаю организаторов и участников круглого
стола и как уполномоченный по
правам предпринимателей в регионе приложу все усилия, чтобы
сделать работу предприятий более эффективной.

врио заместителя министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области:

Мы можем открыть
на территории губернии
несколько образовательных
центров под нужды
различных производств

уполномоченный по правам предпринимателей Самарской области:

Ключевой стадией проекта станет создание регионального
центра компетенций в сфере повышения производительности
труда. Для него наиболее подходит Центр инновационного
развития и кластерных инициатив Самарской области
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На гражданский путь
Союз работодателей Самарской области
обсудил программу диверсификации
12 декабря на ПАО «Салют» состоялось итоговое в 2017 году заседание Совета Ассоциации
«Союз работодателей Самарской области» регионального отделения Российского Союза
промышленников и предпринимателей. Руководители предприятий региона высказали свои
предложения по теме диверсификации производства и решили ряд рабочих вопросов.
Светлана МИНАЕВА

В поисках средств

У предприятий оборонно-промышленного комплекса страны есть серьезная
задача, сформулированная президентом
РФ Владимиром Путиным. Глава государства напомнил о важности диверсификации производства в сфере ОПК, чтобы
рост производительности труда обеспечивался не только выпуском военной
продукции, но и переходом на продукцию
гражданского назначения. Напомним,
диверсификация в экономике – это расширение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта, а
также освоение новых видов производств
с целью повышения эффективности производства. Согласно программе диверсификации, к 2030 году оборонные предприятия должны выпускать 50% продукции
гражданского и двойного назначения,
причем эта продукция должна быть высокотехнологичной и конкурентоспособной и выпускаться в рамках программы
импортозамещения. На состоявшемся в

декабрь 2017 | январь 2018

октябре совещании Российского Союза
промышленников и предпринимателей
обсудили вопрос частичного перевода работы ОПК на выпуск продукции гражданского сегмента. Эксперты рынка отмечают,
что это задача непростая. Предприятия
в рамках конкуренции должны выбрать
наименования этой продукции. Для этого нужно сформировать конструкторские
отделы, рабочие группы, технически и
технологически перевооружить предприятия. На это необходимы дополнительные
финансовые вливания, чему могут помочь льготы и субсидии для предприятий,
кредитование по низкой ставке. Сегодня
существуют федеральные программы,
откуда предприятия могли бы получить
средства для диверсификации производства в достаточном объеме.
На итоговом заседании Совета Ассоциации СРСО выступил врио министра
промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков. «Исполь-

зование потенциала ОПК в производстве
продукции гражданского и двойного назначения – одна из ключевых задач развития промышленности, – отметил он. –
Для загрузки мощностей предприятий
ОПК потребуется переориентация производств на передовую и конкурентоспособную гражданскую продукцию, прежде всего, в сферах мирного освоения
космоса, энергетики, авиастроения». Для
реализации этих направлений Фонд развития промышленности разработал программы по получению льготных займов
на производство высокотехнологической
продукции гражданского и двойного назначения, решая таким образом одну из
основных проблем при переходе предприятий на «гражданские рельсы» – нехватку инвестиционных средств. Льготные займы позволят предприятиям ОПК
приступить к осуществлению подобных
проектов в максимально сжатые сроки.
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Мнения и предложения

Другая программа направлена на модернизацию
или организацию производства комплектующих изделий, не имеющих аналогов производства в России или
производящихся в недостаточном количестве. «Важно
выпускать конечную импортозамещающую продукцию,
но еще важнее самим производить компоненты для
нее», – пояснил Сергей Безруков. Но зачастую у предприятий отсутствуют собственные средства и возможность
привлечения кредитов под эти цели, а новая программа поможет преодолеть эти дополнительные барьеры.
Существует и ряд других рычагов, направленных на
помощь в реализации программы диверсификации. Руководители предприятий, в том числе предприятий ОПК
региона, входящие в Совет Ассоциации СРСО, обсудили
вопросы, связанные с диверсификацией, Известно, что
производства, стянутые в «запасную столицу» в годы
Великой Отечественной войны, остались на территории
и сегодня здесь достаточно сконцентрированно располагаются. Перед членами Совета выступил генеральный
директор ПАО «Салют» Сергей Гусаров, перед началом
заседания он провел экскурсию по предприятию, которая вызвала большой интерес у промышленников.
Члены Совета выслушали мнение исполнительного
директора АО «Металлист-Самара» Юрия Елисеева. Во
главу угла вопроса диверсификации он поставил конкуренцию между предприятиями: по его мнению, пусть
предприятия сами определяются с выбором продукции: проводят маркетинговые исследования, готовят на
предприятии технологии для выпуска продукции, пытаются выйти на рынок.
Научный руководитель научно-образовательного
и консалтингового центра системных и стратегических
решений в области экономики и управления Самарского национального исследовательского университета
им. академика С.П.Королева Виктор Цлаф предложил
создать программу организационного обеспечения диверсификации машиностроительных предприятий ОПК
Самарской области, обучение по программе. Генеральный директор АО «РОССКАТ» Николай Таран выступил с
идеей о создании на основе государственно-частного
партнерства такой структуры, которая могла бы взять
на себя функции обучения повышению роста производительности труда как важнейшей составляющей
программы диверсификации. В целом выступления
членов Совета Ассоциации СРСО, касающиеся главной
темы заседания, были направлены на поиск возможностей максимально облегчить этот непростой процесс
для предприятий ОПК. После обсуждения Совет Ассоциации СРСО решил обратиться к президенту РСПП
Александру Шохину с просьбой о продлении до 2030
года срока действия государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» и просить
у правительства Российской Федерации увеличения
финансирования данной государственной программы
и определения на государственном уровне приоритета
для предприятий ОПК при выполнении этих работ.

В рабочем порядке

Советом Ассоциации СРСО был решен
ряд рабочих вопросов: в члены Ассоциации были приняты три организации из
сферы агропрома, реализации кабельной
продукции, а также производства и продаж спецодежды для промышленных
предприятий. Присутствующие на заседании могли осмотреть выставку этой
спецодежды. Несколько предприятий
исключили из рядов членов Ассоциации
СРСО. В состав трехсторонней комиссии
правительства региона, Федерации профсоюзов области и СРСО о регулировании
социально-трудовых отношений был доизбран генеральный директор АО «ТАРКЕТТ» Анатолий Нуждин, в состав городской комиссии – генеральный директор
АО «Самарский электромеханический завод» Василий Мухин.
Также к членам Совета обратился
главный врач Дорожной клинической
больницы на ст. Самара ОАО «РЖД»
Сергей Блинов с информацией об этом
учреждении как современном многопрофильном медицинском центре, предоставляющем качественные медицинские
услуги по профилактике, диагностике,
лечению и реабилитации с использованием новейшего оборудования. Презентация больницы заинтересовала членов
Ассоциации. В заседании Совета принял
участие вице-президент Палаты адвокатов Самарской области Алексей Бородин
с предложением о сотрудничестве. В результате было подписано двухстороннее
соглашение о сотрудничестве с филиалом
№1 «Самарский правовой центр» Самарской областной коллегии адвокатов, который возглавляет Вахтанги Арзиани.
В заключение заседания члены Совета Ассоциации СРСО отчитались в расходах и утвердили смету на 2018 год.

Сегодня существуют
федеральные
программы, откуда
предприятия могли
бы получить средства
для диверсификации
производств
в достаточном
объеме

Сергей Безруков,

врио министра промышленности и технологий Самарской области:

- Использование потенциала ОПК в производстве продукции
гражданского и двойного назначения – одна из ключевых
задач развития промышленности. Для загрузки мощностей
предприятий ОПК потребуется переориентация производств
на передовую и конкурентоспособную гражданскую продукцию, прежде всего, в сферах мирного освоения космоса, энергетики, авиастроения.

Использование потенциала ОПК в производстве
продукции гражданского и двойного назначения –
одна из ключевых задач развития промышленности
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Открытый бизнес
Налоговики обсудили результаты
правоприменительной практики
и контрольно-надзорной деятельности
Представители УФНС России по Самарской области
и экономическая секция Общественного совета при
региональном налоговом ведомстве во главе с председателем
Александром Бахмуровым впервые приняли участие
в работе комиссии по вопросам экономики, промышленности
и предпринимательства Общественной палаты Самарской
области.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Глеб Рушковский,

заместитель руководителя УФНС России по Самарской области:

- Для Федеральной налоговой службы реформа началась несколько лет назад,
когда появилась Концепция системы планирования выездных налоговых проверок. Реформа направлена на открытость и понимание всех процессов для бизнеса.
В нашей работе стал преобладать риск-ориентированный подход: был разработан ряд критериев, и сегодня к тем, кто работает честно и по закону, контроль со
стороны налоговой службы минимален. С 2009 года количество выездных налоговых проверок сократилось более чем в два раза, и сегодня охват такими проверками составляет всего 0,3% от общего числа состоящих на учете юридических
лиц: в текущем году, таким образом, выездными проверками проверяется только
около 700 налогоплательщиков. При этом уже несколько лет подряд эффективность выездных налоговых проверок с учетом риск-ориентированного подхода
составляет более 99%.
декабрь 2017 | январь 2018

Мораторий на проверки

Члены комиссии обсудили результаты правоприменительной практики и
контрольно-надзорной деятельности налоговых органов в регионе в рамках реализации приоритетной программы правительства РФ «Реформа контрольной и
надзорной деятельности».
«Сегодня это приоритетная программа для всех органов исполнительной власти», – подчеркнул заместитель руководителя УФНС России по Самарской области
Глеб Рушковский.
Завершен первый этап реформы контрольно-кассовой техники: крупные плательщики, которые и до того применяли
контрольно-кассовую технику, перешли на
ее новый формат – онлайн-кассы, где каждая проведенная операция в электронном
виде передается через центр обработки
данных напрямую в ФНС. «Возможность
махинаций с кассами сведена к минимуму,
государство получает практически полный объем информации о выручке. Центральным аппаратом ФНС России наложен мораторий на проведение проверок
контрольно-кассовой техники, это значит,
что без наличия жалобы на действие конкретного лица проверки в этой части пока
не проводятся. Следующий этап предусматривал переход всех остальных категорий предпринимательства на применение
контрольно-кассовой техники с июля 2018
года, но в закон внесен ряд изменений, и
для отдельных категорий этот переход откладывается еще на один год: в первую
очередь это касается индивидуальных
предпринимателей, которые используют
патенты и не имеют наемных работников, –
рассказал Глеб Рушковский. – Кроме того,
последние изменения законодательства
предусматривают налоговый вычет для
индивидуальных предпринимателей, который практически полностью покрывает
расходы на приобретение контрольнокассовой техники».
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Представители налогового
ведомства крайне
заинтересованы в повышении
грамотности граждан

Электронное общение

Между тем налоговики сообщают
предпринимателям, что и на втором этапе
реформы не стоит все делать в последний
момент, когда сроки уже будут поджимать.
Один из компонентов программы реформы контрольно-надзорной деятельности – применение электронных способов
общения ФНС с налогоплательщиками.
«Практически любую услугу, предоставляемую Федеральной налоговой службой.
теперь можно получить дистанционно, –
отметил Глеб Рушковский. – ФНС активно разрабатывает электронные сервисы:
сегодня на сайте службы доступны уже
около 50 таких сервисов».
Со следующего года начинает работать и сервис «Открытый бизнес»: на сайте
ФНС будет публиковаться различная информация о юридических лицах, включая
сумму уплаченных налогов. Сервис направлен на то, чтобы позволить организациям при заключении договоров иметь
достаточное представление о своем
контрагенте. Изменения внесены и в закон
о регистрации юридических лиц.
«Всегда нужно помнить о том, что налог – это позиция инвестиций, это стимул
к развитию», – считает заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Константин Титов.

любую услугу,
предоставляемую
Федеральной
налоговой
службой, теперь
можно получить
дистанционно

Инструмент – ассоциация

Обсудили ситуацию и в сфере индивидуального предпринимательства. Индивидуальные предприниматели, не обладая должной грамотностью, нередко не ведут никакой
деятельности, но не снимаются с учета, не понимая, что при этом наращивают все больший
долг перед государством. Необходима широкая информационная кампания для разъяснения всех подобных моментов ИП, уверены
общественники. Представители налогового
ведомства заверили, что также крайне заинтересованы в повышении грамотности граждан и по таким вопросам. Председатель
Общественного совета при УФНС России по
Самарской области Александр Бахмуров высказался о необходимости создания ассоциации, которая объединила бы представителей
малого бизнеса и стала действенным инструментом в решении актуальных вопросов.

Требуется сборник

Не оставили без внимания присутствующие и проблему, которая уже ранее поднималась Общественной палатой: пересмотр
кадастровой стоимости земли, а также ситуация с высокими ставками по транспортному
налогу в регионе и собираемостью имущественных налогов. Кроме того, обсуждая тему
льгот, Бахмуров предложил создать сборник с
актуальной информацией по налоговым льготам. «Сегодня мы получили большой объем
информации. Через несколько месяцев стоит
вновь обратиться к поднятым вопросам, посмотреть, что получилось, проанализировать
эффективность мер, принятых в рамках реформы контрольной и надзорной деятельности, и выработать конкретные предложения
по совершенствованию этого процесса», – заключил председатель комиссии по вопросам
экономики, промышленности и предпринимательства Общественной палаты Самарской
области Валерий Фомичев.

Экспертный
шаг
Председатель Общественного совета
при УФНС России по Самарской области Александр Бахмуров вошел в постоянный состав экспертов комиссии
по вопросам экономики, промышленности и предпринимательства Общественной палаты 63 региона.
По словам Александра Бахмурова,
это позволит в рамках деятельности
экспертного сообщества объединить
усилия в поиске оптимальных решений по многим вопросам, в том числе
связанных с нюансами переоценки
кадастровой стоимости земли, развитием малого предпринимательства.
«Решения должны приниматься исходя не только из содержания самой
проблемы, но и с учетом всех точек
зрения, – подчеркнул председатель
Общественного совета при УФНС России по Самарской области Александр
Бахмуров. – Блок актуальных налоговых вопросов, волнующих граждан
и предпринимателей, мы предварительно будем рассматривать в рамках
заседаний Общественного совета. На
сегодняшний день в составе Общественного совета сформирована секция по экономическим вопросам».
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Значительно возросли объемы жилищного
строительства, в то время как в целом
по России наблюдается спад
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год:
ставка на профессионализм
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Безусловно, главным событием года стало
обновление региональной власти. Впервые
за десять лет губернию возглавил коренной
самарец
Молодой и амбициозный врио губернатора
Дмитрий Азаров поставил задачу – ускорить процессы
модернизации региона. Он сразу дал понять,
что времени на раскачку никому не даст. Поэтому
результаты года, проанализированные в этой системе
координат, не позволяют почивать на лаврах. Если в целом
2017 год показывает, что социально-экономическое
оживление в Самарской области налицо, то новый лидер
региона подчеркивает: темпов изменений недостаточно.
В 2018 году необходимо совершенствовать институты
развития, активно представлять регион на федеральном
и мировом уровне с целью привлечения инвестиций,
снимать административные барьеры для редпринимателей
и развивать человеческий потенциал области.
Оксана ТИХОМИРОВА, Владимир СВЕРКАЛОВ (фото)

В регионе остается актуальной проблема снижения
реальных денежных доходов населения и, как
следствие, низкой потребительской активности
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Дмитрий Азаров,
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врио губернатора:

- Мои принципы по формированию управленческой
команды региона – именно региона, а не моей –
хорошо известны. Это профессионализм, полная
самоотдача в работе, стремление добиваться конкретных результатов. Мне нужен результат, его мы
будем ставить во главу угла. На этих принципах
пройдет и обновление команды. Обновлению команды будет предшествовать анализ деятельности
конкретного министерства, конкретных направлений.
Я открыт для общения, я понимаю, что ко мне может обратиться каждый житель Самарской области
с любой проблемой. Я перенаправлю вопрос и проконтролирую его решение.

Команда «ДА»

Первые месяцы работы Дмитрия Азарова на новом посту
показали, что он всерьез намерен объединить граждан для
решения новых задач и направить общие усилия на развитие
экономического, трудового и культурного потенциала региона.
Напомним, 25 сентября Николай Меркушкин покинул свой пост,
а временно исполняющим обязанности губернатора Самарской
области стал Дмитрий Азаров. Именно ему теперь предстоит
достроить стадион «Самара-Арена», закончить ремонт площади Славы, реконструкцию набережной и презентовать Самару
гостям мундиаля. Кроме того, среди приоритетных задач, которые стоят сегодня перед руководством региона, – организация
подготовки и проведения выборов президента России 18 марта.
Впрочем, уже сейчас очевидно, что, помимо стратегических задач, Дмитрий Азаров концентрируется и на текущих вопросах,
которые волнуют большинство людей: социальная поддержка,
состояние жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры, благоустройство и многое другое.
Надо отметить, что передача власти в Самарской области
прошла на высоком уровне политической культуры: приступающий к своим обязанностям руководитель области сразу заявил, что к работе своих предшественников относится с уважением, и поблагодарил их за труд на благо Самарского региона.
Сделав серьезную заявку на ускорение модернизации региона, новый руководитель губернии своими первыми решениями продемонстрировал, что решения главы региона опираются на конкретные запросы населения, такие, например,
как совершенствование системы социальной поддержки. Еще
один важный принцип его работы – решения принимаются коллегиально, учитывая всю палитру мнений. Азаров выстраивает
работу органов власти так, чтобы ключевые решения принимались с учетом экспертного мнения и широкого общественного
обсуждения. К слову, глава региона открыт абсолютно для всех.
«Владимир Путин поставил задачу – максимально приблизить
власть к народу, сделать так, чтобы она была «на расстоянии
вытянутой руки», понятной и открытой людям», – говорит новый
руководитель области.
Что же касается самой команды «ДА» – Дмитрия Азарова,
то врио губернатора при формировании управленческой команды региона сделал ставку на профессионализм: он не стал
радикально обновлять областное правительство, и все его назначения носили «точечный характер», усиливая конкретные
направления.
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Оптимисты победят
Экономические итоги года оказались более оптимистическими, чем ожидалось. Основные
достижения – социальная стабильность, оживление промышленности и восстановление
работы банковского сектора. Основными проблемами уходящего года стали инфляция,
отток капитала и низкий потребительский энтузиазм.

За девять месяцев
2017-го налоговые
поступления от ведения
предпринимательской
деятельности
увеличились на 12,5%

Объем продаж
АВТОВАЗа в России
вырос на 16,5%
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Возобновление роста

Александр Нефедов,
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врио первого вице-губернатора председателя правительства Самарской области:

- Сегодня, в период четвертой технологической
революции, мы должны все усилия приложить
к тому, чтобы обеспечить технологическое
лидерство нашим предприятиям. А для этого
необходимо решить несколько задач: модернизация машиностроительного комплекса, наращивание экспортного потенциала отрасли,
диверсификация оборонно-промышленного
комплекса, подготовка высококвалифицированных кадров и поддержка инновационных
разработок.

Сергей Безруков,

врио заместителя председателя правительства Самарской области - министра промышленности и технологий:

- 43% от общего количества предприятий региона составляют предприятия
машиностроения. На них занято около
128 тысяч работников. При этом машиностроительный комплекс Самарской области обеспечил 55% от общего объема
отгрузки предприятиями обрабатывающих производств. За 10 месяцев 2017 года
отгружено продукции машиностроения на
413,1 млрд рублей. Существенное отличие
от 2016 года – в том, что хороший рост показали автомобилестроение и производство
автокомпонентов. По данным Самарастата,
за январь-октябрь отгружен 285361 легковой автомобиль (118,1% к 10 месяцам 2016
года), а автокомпонентов отгружено на
72,375 млрд рублей (127,9%). Электрооборудования и электроники для автотранспорта за январь-октябрь выпущено на
4,641 млрд рублей (102,7% к аналогичному
периоду прошлого года).
Одним из важных факторов роста, несомненно, является государственная поддержка промышленности. Региональный
минпром поддерживал проекты по запуску производства новых типов трансформаторов компании «Электрощит-ТМ Самара», проекты по разработке продукции
Тольяттинского трансформатора, Самарского завода электромонтажных изделий.
Результат: по итогам 10 месяцев 2017 года
суммарная мощность трансформаторов,
отгруженных компаниям-покупателям, составила 139,1% от значения этого показателя за 10 месяцев прошлого года. Крупные
предприятия обрабатывающей промышленности продолжили участвовать в отраслевых программах импортозамещения.
Однако пришло время смотреть дальше –
от импортозамещения переходить к ориентации на экспорт.
декабрь 2017 | январь 2018

По информации регионального минэкономразвития, в 2017 году социально-экономическая
ситуация в Самарской области по сравнению с
прошлым годом является более благоприятной.
Несмотря на сохранение определенных внешнеэкономических ограничений (межгосударственный санкционный режим, относительно невысокий уровень цен на нефть, риски на глобальных
финансовых рынках), в прошедшем году наметились признаки оживления экономики региона с
постепенной адаптацией ее к внешним вызовам.
Индекс выпуска базовых видов экономической деятельности – промышленность, сельское
хозяйство, транспорт, строительство, торговля –
в 2017 году составил 102,7% относительно аналогичного периода 2016 года.
Прогнозируется, что по итогам 2017 года
объем валового регионального продукта может
увеличиться на 7,9% к предыдущему году и составить 1390 млрд рублей. В сопоставимых ценах прогнозируется рост показателя на 1,1% по
сравнению с 2016 годом, что несколько ниже, чем
в целом по Российской Федерации, где ожидается рост валового внутреннего продукта на 2,1%.
Таким образом, величина отставания Самарской
области от России составляет 1%.
Одна из важнейших тенденций – возобновление роста промышленного производства, связанное, в первую очередь, с увеличением объемов производства обрабатывающего сектора.
Сохраняется положительная динамика добычи
полезных ископаемых, возобновился рост внешнеторгового оборота.
По объемам отгруженной продукции в машиностроении Самарская область сейчас занимает 5 место среди регионов Приволжского
федерального округа.
По данным Самарастата, общий индекс промышленного производства в Самарской области
за 10 месяцев 2017 года в стоимостном выражении составил 101,4% к аналогичному периоду
прошлого года. Что касается объема отгруженных товаров в обрабатывающей промышленности, то он достиг 750,71 млрд рублей. Это 107,7% к
прошлогоднему уровню.
В 2017 году промышленность Самарской области увеличила общие объемы производства.
При этом наиболее динамично рос выпуск автокомпонентов, автомашин и трансформаторов.
Так, одним из драйверов роста промышленного производства, в отличие от предыдущего
трехлетнего периода, стало автомобилестроение. Это обусловлено укреплением позиций
новых моделей АВТОВАЗа – LADA Vesta и LADA
XRAY. За январь-сентябрь 2017 года автомобилестроительными предприятиями региона произведено 244 тысячи легковых автомобилей –
112,4% к аналогичному периоду прошлого года.
АВТОВАЗ по итогам девяти месяцев 2017 года
нарастил экспортные продажи на 61,5%, а объем продаж вазовских машин в России вырос на
16,5%.

За восемь месяцев 2017 года
уровень потребительской
инфляции составил 100,4%
к декабрю 2016 года

Николя Мор,

президент ПАО «АвтоВАЗ»:

- Положительный результат
деятельности в первые девять
месяцев 2017 года отчасти
обусловлен некоторыми непостоянными факторами. Это
введение новых мер господдержки и отсроченный эффект
благоприятных
валютных
курсов в первом полугодии. В
свете потенциальных рисков
нам следует и далее укреплять
независимость компании от
внешних факторов и продолжать мероприятия по оптимизации затрат. Мы оставляем
в силе прогноз на получение
операционной прибыли в 2018
году и улучшение ситуации с
чистой прибылью.

Владимир Гутенев,

депутат Госдумы РФ, первый вице-президент СоюзМаша России:

- Сегодня на АВТОВАЗе создан
мощный фундамент для дальнейшего развития, и основное
внимание следует уделять уже
перспективным направлениям, связанным с цифровизацией производства, с созданием
моделей на альтернативных
источниках энергии.
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Алексей Попов,

врио заместителя председателя правительства Самарской области - министра сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области:

Список лучших

Объемы нефтедобычи в регионе, по итогам 2017 года, скорее всего, сохранятся на
прошлогоднем уровне. По информации Самарастата, за 10 месяцев 2017 года на территории
Самарской области добыто 13,709 млн тонн
нефти – 99% от уровня 10 месяцев 2016 года, а
за 11 месяцев – 15,041 млн тонн, или 98,8%. Это
означает, что если динамика последних двух
месяцев сохранится, то наш регион может выйти на уровень нефтедобычи в 16,4-16,5 млн
тонн, что примерно соответствует показателям 2015-2016 годов, но не превышает их.
Прорывом года в региональном ТЭК по
праву можно назвать ООО «СИБУР Тольятти»:
на предприятии продолжается техническое
перевооружение производства изопрена, а
изопреновый каучук СКИ-3 вошел в список
ста лучших товаров России.
В 2017 году продолжилась реализация
долгосрочного проекта СИБУРа по техническому перевооружению производства изопрена на тольяттинской площадке. Сегодня
«СИБУР Тольятти» – это самый масштабный
и капиталоемкий проект. Завершить его
планируется до 2019 года, при этом общий
объем инвестиций должен составить около
2,9 млрд рублей. Эффективность, экологичность и безопасность – вот главные цели проекта по техническому перевооружению производства изопрена.
Всего же за период с 2014 по 2017 год в
модернизацию и расширение производства
на тольяттинской площадке СИБУР уже инвестировал 7 млрд рублей.
Хорошим выдался год и для регионального АПК. Так, несмотря на сложные погодные
условия, аграрии региона обеспечили высокий урожай зерновых культур. Регион полностью обеспечивает себя продовольственным,
фуражным и семенным зерном. По предварительным данным на 1 сентября 2017 года, в
регионе намолочено 2200,5 тыс. тонн зерна –
115% к уровню соответствующего периода
2016 года. Кстати, Самарская область входит
в пятерку лидеров по валовому сбору зерна
среди регионов ПФО.
Отмечается увеличение грузооборота
предприятий транспортного комплекса региона. Значительно возросли объемы жилищного строительства, в то время как в целом по
России наблюдается спад в данной сфере.

Проекты в реализации

Значимую роль для экономики играет
малый и средний бизнес. За девять месяцев прошлого года налоговые поступления от ведения предпринимательской
деятельности увеличились на 12,5%. Продолжается реализация мер поддержки
малого и среднего бизнеса, привлечено
около 100 млн рублей из федерального
бюджета.
В 2017 году снизился объем строительных работ, инвестиций в основной капитал,
но темпы их падения замедлились. По прогнозам, общий объем инвестиций по итогам 2017 года составил 253 млрд рублей,
что на 5,5% ниже уровня 2016 года.
Продолжается реализация проекта создания особой экономической зоны
промышленно-производственного типа
на территории муниципального района
Ставропольский. Введена в эксплуатацию
вторая очередь инфраструктуры ОЭЗ «Тольятти» площадью 246 га. Осуществляется
проектирование и строительство объектов
второго этапа инженерной инфраструктуры индустриального парка «Преображенка». Завершено строительство первого
этапа инженерной инфраструктуры индустриального парка «Чапаевск».
В 2017 году рост цен на товары и услуги в Самарской области, как и в целом по
Российской Федерации, существенно замедлился. За восемь месяцев 2017 года
уровень потребительской инфляции составил 100,4% к декабрю 2016 года, что значительно ниже уровня прошлого года.
Наблюдается стабильная ситуация на
рынке труда. Уровень общей безработицы
по-прежнему сохраняется ниже среднероссийского значения. С начала 2017 года
численность зарегистрированных безработных сократилась на 27,6% до 16,2 тысяч
человек на 4 октября 2017 года при уровне
официальной безработицы 0,9%.
Однако, несмотря на замедление динамики роста потребительских цен на товары
и услуги и рост заработной платы как в номинальном, так и в реальном выражении,
в регионе остается актуальной проблема
снижения реальных денежных доходов населения и, как следствие, низкой потребительской активности.

- Главным достижением года стал рекордный, самый большой урожай зерновых в
Самарской области: в бункерном весе в
регионе собрано почти 2,85 млн тонн при
средней урожайности 26 ц/га. В чистом
весе собрано 2,7 млн тонн товарного зерна.
Это лучший результат за последние годы,
а по урожайности – абсолютный рекорд
региона.
Лидеры по валовому сбору зерна – Ставропольский район, где намолочено более
200 тыс. тонн зерна, Хворостянский – более
177 тыс. тонн, Кинель-Черкасский – более
160 тыс. тонн, Большеглушицкий, Пестравский, Кошкинский – более чем по 150 тыс.
тонн. Еще в трех муниципальных районах
(Сергиевском, Красноармейском и Безенчукском) – намолот зерна превышает
100 тыс. тонн. Таких результатов удалось
добиться за счет существенного повышения урожайности – в среднем по области
более 26 ц/га. А в ряде районов урожайность составила более 30 и даже 35 ц/га.
Наибольшая урожайность зерновых получена в Ставропольском районе – 35 ц/га, в
Кошкинском – 32 ц/га, а также в Сергиевском, Сызранском и Безенчукском – более
30 ц/га. Добившись таких результатов,
регион полностью обеспечил себя продовольственным, семенным и фуражным
зерном.
Постоянное внимание к проблемам агропромышленного комплекса, поддержка
социальной сферы села были и остаются
приоритетом в работе регионального правительства. В 2017 году на финансирование
сельского хозяйства региона направлено
4,5 млрд рублей, в том числе за счет областного бюджета - 2,7 млрд рублей.

Александр Баландин,

врио заместителя председателя правительства Самарской области - министра строительства Самарской области:

- Ушедший 2017-й год был значимым
для строительного комплекса региона.
Перед строителями и органами государственной власти поставлены сложные и
ответственные задачи. Нам необходимо
существенно увеличивать объемы жилищного строительства, создавать условия для снижения его стоимости. В числе
приоритетов – качество и безопасность
строительства, инвестиционная привлекательность региона, окончательное решение вопроса «обманутых дольщиков»,
переселение граждан из аварийного
жилищного фонда. Не за горами великое
спортивное событие – чемпионат мира
по футболу. В Самаре достраивается стадион-красавец «Самара Арена», почти
полностью готова инфраструктура. Уверен, что наступивший 2018 год станет для
всех нас точкой отсчета более высоких
устремлений, годом новых свершений и
интересной работы.
2017 декабрь | 2018 январь
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Капитальные
вложения
Газпром продолжает
реализацию стратегических
проектов в регионе
Развитие газораспределительной системы
и повышение надежности транспортировки
газа на территории Самарской области –
безусловные приоритеты в работе для
ООО «Газпром газораспределение Самара».
О том, какие проекты реализует компания
для жителей и организаций региона,
рассказал генеральный директор
предприятия Виталий Коротких.
Алена ПАВИЧЕВА

- Ваше предприятие участвует в реализации инвестиционной
«Программы газификации регионов РФ» в Самарской области.
Каковы ее итоги?
- В 2005 году ПАО «Газпром» дало старт масштабной программе по газификации российских регионов. В 2007 году наша компания ввела в эксплуатацию первый объект на территории Самарской области. Общая сумма
инвестиций за это время составила более 2,3 млрд рублей.
На эти средства были построены шесть межпоселковых газопроводов протяженностью более 95 км. Благодаря этому газ пришел в
десятки школ, больниц и детских садов в 15 сельских поселениях. При
этом общий уровень газификации в регионе вырос до 98,4%. Если конкретизировать, то в городах он достиг 98,2%, а в сельской местности –
99,3%.
- Не во всех центральных регионах могут похвастаться такими
цифрами. Однако у нас работа продолжается?
- Безусловно. В декабре 2016 года были утверждены проект планировки территорий (ППТ) и проект межевания территорий (ПМТ) по пяти объектам Программы газификации области, рассчитанной до 2020 года. Мы
завершили проектно-изыскательские работы, и сейчас проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчиков и изготовителей оборудования. Следующий шаг – строительно-монтажные работы.

декабрь 2017 | январь 2018

В конце прошлого года мы получили положительные заключения по проектной документации
еще двух объектов в Сергиевском районе (газопровод к строящемуся комбинату по производству
мяса птицы и газопровод к поселку Суходол), по которым также идут конкурсные процедуры. В январе
2017 года получено положительное заключение
госэкспертизы по газораспределительной станции
(ГРС) сельского поселения Калиновка в Сергиевском районе.
В сентябре 2017 г. проведены торги и заключен
договор стоимостью 184 млн рублей на проектирование с генпроектной организацией по четырем новым
межпоселковым газопроводам и одной ГРС. Новые
объекты будут расположены в Красноярском, Сызранском, Волжском районах и в областном центре.
После строительства этих объектов суммарная производительность новых ГРС увеличится на
1,238 млн м³/час. Реализация проектов обеспечит
достаточные мощности поставки газа для развития
жилищного строительства и новых промышленных
объектов Самарской области на перспективу 20-30
лет. Общий объем инвестиций ПАО «Газпром» в реализацию Программы развития газоснабжения и
газификации Самарской области на период с 2016 по
2020 годы составит более 1,9 млрд рублей.
- Как реализуется программа модернизации
мощностей?
- Выполнение программы реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства АО
«Газпром газораспределение» продолжается. В
2017 году мы получили положительное заключение
государственной экспертизы проектов в строительстве на реконструкцию газопровода «Сосновский»
в Похвистневском районе. Протяженность – 23,7 км.
Сейчас ведутся строительно-монтажные работы. Завершить обновление объекта мы планируем до конца 2018 года.

В ближайший год также рассчитываем сделать
перекладку двух газопроводов, построенных в 50-60
годах прошлого столетия, – «Похвистнево - Самара II
нитка» протяженностью 45 км и «Жигулевск - Зольное» длиной 26 км. Оба объекта находятся в неудовлетворительном состоянии. Их реконструкция сопряжена с существенными сложностями – один объект
расположен в узком коридоре коммуникаций вместе с
еще несколькими газопроводами и нефтепроводами,
второй – на особо охраняемой природной территории
Жигулевского заповедника. Но мы, со своей стороны,
сделаем все, чтобы перекладка завершилась в срок.
- С какими результатами вы завершили подготовку к нынешнему осенне-зимнему периоду?
- В 2017 году мы провели все работы по производственной программе: обследование изоляции
газопроводов на герметичность и сплошность, диагностирование стальных подземных газопроводов.
Также выполнено перевооружение ГРП и ШРП с установкой систем телеметрии, заменены задвижки на
газопроводах низкого давления в Жигулевске, капитально отремонтированы газопровод с устройством
ШРП на объекте «От ГРС-18 до СУАВР» и средства
электрохимзащиты на газопроводах высокого давления «Алексеевка - Самара» и «Воронцовский».
- Пришлось ли выполнять какие-то внеплановые работы?
- При проведении технического обследования на
газопроводе среднего давления «Похвистнево – Самара» обнаружились утечки газа, в связи с этим в производственную программу на 2017 год были внесены
работы по восстановлению изношенного подземного
стального газопровода путем его санации – протяжки полиэтиленовой трубы. Работы завершены. Также
наши сотрудники выполнили антикоррозийное покрытие газопроводов в Жигулевске и селе Осиновка.
- ООО «Газпром газораспределение Самара»
занимается эксплуатацией существующих
газовых сетей и объектов газового хозяйства.
Какие еще проекты реализует компания на
территории своего присутствия?
- Наша компания, помимо своей основной деятельности, занимается активным развитием прочей – выполняет полный комплекс от проектирования до строительно-монтажных работ по устройству
внутренних и наружных сетей газоснабжения, сетей
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Общая сумма
инвестиций
ПАО «Газпром»
в газификацию
Самарской
области
за 10 лет
составила более
2,3 млрд рублей
водопровода, канализации, теплоснабжения, монтажные и пусконаладочные
работы, а также работы по лабораторному контролю качества. Например, в этом
году по просьбе администрации города Самары мы помогли с подготовкой к
отопительному сезону, переложили несколько аварийных участков теплосетей.
Для развития южного направления города Самары наши специалисты выполнили на сетях компании мероприятия, позволяющие обеспечить поставку дополнительных объемов газа на жилой микрорайон Южный город.
Еще один значимый объект, но в другой части города – ЖК «Новая Самара».
Вот уже несколько лет мы является подрядчиками по газификации жилых домов этого микрорайона. В 2017 году были газифицированы 15 домов и заключены договоры на эксплуатацию восьми газовых котельных жилого комплекса.
Профессионализм специалистов, работающих в компании, а также наша
производственная база позволили нам участвовать в строительстве мелиоративной системы в Приволжском районе. Помимо этого, в Жигулевске проведено
техническое перевооружение газовых сетей крупного предприятия АО «АКОМ».
В Ставропольском районе проведено газоснабжение, осуществлены комплектация и монтаж котельной производительностью 500 кВт. В Волжском районе
спроектированы и построены подземный газопровод высокого и среднего давления, газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ). Такие же новые объекты появились в селе Екатериновка Безенчукского района.
- Как столь масштабные объемы повлияли на результаты финансовохозяйственной деятельности предприятия?
- Об итогах уходящего года говорить пока рано, итоговые показатели будут отражены в годовом отчете в марте 2018 года. По отношению к показателям
прошлого года рост доходов составит 6%. План по прочей деятельности будет
выполнен на 148%. По отношению к показателям прошлого года рост доходов
составит 24%.
В течение 2017 года выросло количество обслуживаемых котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов, а также обслуживаемого внутридомового газового оборудования жилых домов и квартир.
- Поскольку ООО «Газпром газораспределение Самара» как часть общества влияет на его развитие, каким образом компания реализует
свою социальную ответственность?
- Мы внимательно относимся к интересам общества и содействуем социально-экономическому развитию на территории присутствия. У нас есть множество
примеров успешной реализации образовательных, культурных и спортивных
программ. Среди них – участие в акции «Эстафета Вечного огня» и газификация
мемориала Воину-освободителю в Жигулевске, проведение в школах уроков
безопасного пользования газом в быту, открытый турнир по стритболу в Жигулевске и ежегодная высадка молодых деревьев в Ставропольском районе
Самарской области.
2017 декабрь | 2018 январь
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Баланс науки
и техники

итоги года пе р в ы й в би з несе и в л асти

Внедрение инноваций в АО «Самаранефтегаз»
привело к росту добычи
В уходящем году Самаранефтегаз подтвердил свои
уверенные позиции в разведке и добыче нефти,
продолжив внедрять инновационные технологии,
обновлять основные фонды и открывать новые
месторождения. Результаты налицо: предприятие
получило медаль «100 лучших организаций
России» и диплом «За сохранение
и восстановление окружающей среды».
Алена ПАВИЧЕВА

Залогом стабильного развития в компании считают четкий курс, взятый на реализацию программы бурения, оптимизацию режимов работы скважин и применение комплекса
современных технологий. В этом году уровень использования
попутного нефтяного газа на зрелых месторождениях достиг
95%. Были открыты три новых месторождения, а также 10 залежей с суммарным приростом запасов около 6 млн тонн нефти. Также предприятие получило право пользования недрами
Дальнего и Зорькинского лицензионных участков общей площадью 644 км², что обеспечило прирост извлекаемых запасов
почти в 100 тысяч тонн нефти. В декабре Самаранефтегаз по
результатам аукционных торгов получил право пользования
четырьмя участками недр – Бочкаревским, Ново-Желябовским, Рябиновским и Черновским. Суммарная площадь приобретенных участков – более 2,2 тыс. км². Извлекаемые запасы
нефти по категории АВ1С1+В2С2 составляют 4 млн тонн, ресурсы участков оцениваются более чем в 38 млн тонн.
В наступающем году в планах АО «Самаранефтегаз» –
увеличение ресурсной базы и повышение капитализации
компании. Предприятие рассчитывает получить новые лицензионные участки и открыть месторождения, перевести
перспективные ресурсы в запасы промышленных категорий
и вовлечь их в процесс добычи.
Запланированы также ввод нового оборудования и
модернизация объектов, внедрение рационализаторских
предложений. В этом году реализация программы инновационного развития позволила предприятию дополнительно
добыть более 110 тысяч тонн нефти и получить звание лучшего дочернего общества НК «Роснефть» в области ГО и ЧС в
блоке «Разведка и добыча».
В Год экологии самарские нефтяники, как и прежде, активно участвовали в акциях по защите окружающей среды,
организовывали их и сами. Соблюдение баланса промышленной и экологической безопасности, наряду с развитием
науки и техники, внимание к людям для флагмана самарской
нефтедобычи были и остаются неизменными приоритетами.
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Эффект
для экологии
Новокуйбышевский НПЗ вводит ключевые
природоохранные объекты
Подводя итоги Года экологии, на предприятии
подчеркивают, что профильная программа
действует на заводе уже несколько лет. Она
включает модернизацию действующих
производственных площадок и строительство
новых, вплоть до очистки. Отсюда – ощутимый
результат, который видит и чувствует каждый
житель Новокуйбышевска.
Алена ПАВИЧЕВА

Главным достижением для НК НПЗ в этом году можно
считать завершение строительства и пуск блока доочистки на очистных сооружениях. Это приоритетный для завода проект, объем финансирования которого составил
около полутора миллиардов рублей. Его ввод позволит
снизить содержание в очищенных водах нефтепродуктов, взвешенных веществ и химических элементов. Помимо повышения эффективности очистки, это уменьшит
удельное потребление свежей речной воды примерно на
800 тысяч кубометров в год за счет возврата части стоков
в систему оборотного водоснабжения.
Одновременно реализуется проект по строительству
площадки биодеструкции нефтесодержащих отходов.
Начать строительство планируется в 2018 году. Здесь будут перерабатываться нефтесодержащие отходы предприятия с использованием биопрепаратов.
С 2014 года на заводе были оснащены понтонами 24
нефтяных резервуара, что значительно снизило испарения углеводородов и сероводорода. Еще один масштабный проект – установка трех стационарных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха на границе
санитарно-защитной зоны, что позволит вести непрерывный мониторинг с автоматическим отбором проб и анализом содержания загрязняющих веществ.
Кроме того, ежегодно НК НПЗ осуществляет воспроизводство биоресурсов посредством выпуска мальков
ценных пород рыб в акваторию Волги. Порядка 53 тысяч
рыб ценных пород, в том числе и мальков стерляди, занесенной в Красную книгу, было выпущено в 2017 году.
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С экологической перспективой

Сызранский НПЗ совершенствует систему водоочистки и экологического мониторинга
В Год экологии в АО «Сызранский НПЗ» (дочернее общество НК «Роснефть») активно велись работы
по техническому перевооружению водоблоков и биологических очистных сооружений. С задачей
максимального сокращения забора речной воды и сбережения природных ресурсов завод успешно
справляется – с 2000 года потребление речной воды сократилось вдвое, значительно улучшилось
качество сточных вод.
Алена ПАВИЧЕВА

Строительство новых и реконструкция
действующих технологических установок
на СНПЗ ведется с учетом новых требований
природоохранного законодательства, с применением наилучших доступных технологий,
обеспечивающих минимизацию воздействия
на окружающую среду. При этом модернизация производства сопровождается развитием
природоохранных объектов.
На биологических очистных сооружениях
проведена большая часть строительно-монтажных работ. Здесь будет применена технология мембранного биореактора, реконструкция позволит на порядок улучшить качество
очистки сточных вод. Впрочем, сегодня СНПЗ
с большим запасом перекрывает установленные природоохранные нормативы – в реку
вода возвращается чище той, что забирали. В
целом, за последние три года сбросы сточных
вод сократились на 7,2 %.
С целью снизить потребление речной воды
на Сызранском НПЗ также проводится обновление и увеличение мощностей системы оборотного водоснабжения.
Под пристальным контролем – и состояние
атмосферного воздуха. Технологические установки в максимальном объеме переведены
с жидкого топлива на природный газ. Улучшится экологическая ситуация в санитарнозащитной зоне и после оборудования нефтяных резервуаров понтонами. 25 резервуаров
уже оборудованы, в ближайшее время будут
установлены еще шесть понтонов. В результате сократится испарение в атмосферу лег-

ких фракций. Состояние воздуха на границе санитарно-защитной и жилой зон
непрерывно, 24 часа в сутки, оценивают
три автоматизированных стационарных
экологических поста, оснащенные современным оборудованием. Результаты
показывают: превышений нет – на заводе
применяют наилучшие технологии для
защиты окружающей среды. За состоянием атмосферного воздуха пристально
следит и передвижная экологическая лаборатория, при необходимости оперативно выезжая в разные части города. Анализ производится в онлайн-режиме. Это
позволяет оперативно принимать меры по
управлению технологическим процессом
и улучшению экологической обстановки.
Надо отметить, что в 2017 году НК
«Роснефть» разработала объемный комплекс экологических мероприятий, который поддержал СНПЗ. Предприятие не
осталось в стороне от общероссийских
акций, связанных, прежде всего, с проведением заводских и общегородских
субботников, очисткой территории водоохранных зон, озеленением.
Экологические приоритеты Сызранский НПЗ сохранит и в будущем году. Весь
производственный процесс включает в
себя «зеленые» технологии самых высоких стандартов.

Павел Ишеев,

начальник управления охраны
окружающей среды и очистных
сооружений Сызранского НПЗ:
- Для того чтобы оценить воздействие на водный объект, необходимо контролировать качество воды на всех этапах очистки.
Эти исследования мы проводим
в нашей аккредитованной лаборатории, где внедрена международная система ЛИМС и стоки
проверяются по всем микробиологическим показателям. Многоступенчатая механическая и физико-химическая очистка, а под
конец биологическая делают воду
соответствующей установленным
нормам. В результате довольно часто заводчане возвращают в реку
воду, которая гораздо чище той,
что забирали.

За состоянием атмосферного воздуха пристально следит
и передвижная экологическая лаборатория, при необходимости
оперативно выезжая в разные части города
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Наше предназначение
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Без инноваций нельзя сделать шаг в будущее

Подводя итоги, самарские предприятия суммируют данные, полученные в течение всего года. Для
«Самарского Стройфарфора» важно все: в 2017 году численность работников осталась неизменной (около
2000 человек), при этом предприятие смогло увеличить производительность труда более чем на 8%.
Производственные мощности были загружены на 100%, но за счет изменения ассортимента в сторону
усложнения выросла маржинальность продукции. Уникальные ассортиментные позиции и популярные
модели завода успешно продавались в сетях DIY: Leroy Merlin, OBI, Castorama, Мегастрой. Всего было
произведено и отгружено 1,9 млн штук сантехники Sanita и Sanita Luxe и 4,7 млн квадратных метров
керамогранитной плитки Kerranova и Grasaro. О том, с какими результатами завод закончил 2017 год,
подробнее «Первому» рассказал генеральный директор ООО «Самарский Стройфарфор» Павел Мисюля.
Иван КРУМ, Дмитрий НЕДЫХАЛОВ (фото)

- Каковы планы на 2018 год?
- В 2018 году мы завершаем проект по увеличению производственных мощностей сантехники. В ходе проекта будет установлена немецкая
туннельная печь более 100 метров длиной, уже смонтировано и работает
турецкое сушило для полуфабриката, идет монтаж итальянской печи периодического действия, смонтированы новая подстанция и новая компрессорная. Этот проект был поддержан Фондом развития промышленности
РФ: выдан заем в размере 167 миллионов рублей под 5% годовых на 5 лет.
Данный проект позволит существенно изменить дизайн выпускаемых изделий и снизить издержки. Уровень квалификации специалистов «Самарского Стройфарфора» позволяет осознанно делать выбор производителей
оборудования и добиваться от них выгодных условий поставки. Мы не только покупаем оборудование, но и разрабатываем сами. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по производству машин для
литья сантехники под давлением отмечены субсидией из федерального
бюджета в размере 20 миллионов рублей.
- Не секрет, что игроки федерального уровня – магазины DIY – предъявляют к производителям повышенные требования. Как «Самарский Стройфарфор» справляется с этими
вызовами?
- Действительно, чтобы работать в новых рыночных условиях, требуются и электронный документооборот, и поставка точно в срок, и стопроцентное
выполнение заявки, и повышенные требования к
упаковке (паллетирование, штрих-коды), и много разных деталей, которые являются привычной
нормой для компаний европейского уровня. «Самарский Стройфарфор» был первым российским
производителем сантехники, который поставил в
приоритеты продвижение своей продукции по каналам DIY. Для этого мы серьезно модернизировали
складское хозяйство и повысили квалификацию как
сотрудников, занятых на сортировке продукции, так
и учетных работников. Чтобы обеспечить ритмичность поставок даже во время весенней распутицы,
мы теперь контролируем не просто общий вес отгружаемого товара, но и распределение нагрузки по
осям автомобиля. Казалось бы, мелочь, но без этой
инновации грузовая фура элементарно не может выехать на междугородную трассу.
Мы не только покупаем оборудование,
но и разрабатываем сами
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Невозможно обеспечить функционирование
предприятия, не проводя изменений
- В приказе Минпромторга России – всего семь компаний, получивших такую поддержку от государства. Как вам это удается?
- Мы не спрашиваем денег у государства «на воздух», первые разработки по литью под давлением мы сделали 15 лет назад, а субсидию получили только сейчас. Я считаю, что это правильная последовательность.
Мы действительно проводим исследования и разработки. И наши теоретические изыскания завершаются практическим воплощением: машины
для литья сантехники под давлением смонтированы и работают с техническими параметрами на уровне лучших машин из-за рубежа. Система учета
«Самарского Стройфарфора» обеспечивает требуемый уровень доступности и прозрачности информации о потраченных средствах. И банкирам, и
чиновникам, и владельцам бизнеса очень важно понимать, как осваиваются инвестиции и какую отдачу на каждый вложенный рубль получает
предприятие. На «Самарском Стройфарфоре» такая система есть. И есть
главное – увлеченность своим делом, преданность заводским традициям.
Как из-под палки заставить человека изобретать что-то? Нереально. А как
реально? Каждый день создавать для людей, любящих производство, возможности для реализации их желаний и технических задумок, вдохновлять личным примером и мотивировать рублем. Все просто.
- А каких новинок можно ожидать от производства керамогранита?
- Мы планируем освоить производство плиты форматом 1200х600 мм.
Для этого потребуется установить более мощный пресс и более длинную
печь. Задачи непростые, если учитывать круглосуточный режим производства и жесткие обязательства перед торговыми сетями. Но опыт такой
работы у команды «Самарского Стройфарфора» есть, и мы уверены в результате.

- Масштаб проектных работ впечатляет. Каким способом команда «Самарского Стройфарфора» справляется с такими объемами?
- Менеджеры нужны, прежде всего, для управления изменениями: нет изменений – не за что платить управленцам. Производственники, имеющие
стаж работы более 10-15 лет, и без управленцев прекрасно знают, что делать, когда и зачем. Важный
момент: невозможно обеспечить функционирование
предприятия, не проводя изменений. Рынок диктует
свои требования по дизайнам, моделям и качеству.
И потому нужны новые технологии, новое оборудование, новые знания. Все эти изменения и скорость
реакции руководителей, эффективность проведения изменений, а также стабильность получаемого
экономического результата определяют успешность
завода на рынке, дают возможность для развития
и укрепления своих позиций. На этапе внедрения
новой продукции нельзя ошибаться, потому что покупателю нисколько не интересны оправдания типа:
«Это тестовая партия… Исследование спроса… Это
инновации…» Мы осознаем этот риск и много внимания уделяем системе контроля качества. На каждом
переделе, будь то помол в мельницах, прессование
или литье, обжиг, мы контролируем множество производственных параметров, которые в конечном итоге определяют качество готовой продукции.
Мы открыты и охотно демонстрируем покупателям, как это устроено: за пару лет около полутора
тысяч человек посетили завод с экскурсиями, проверками и мониторингами. Создан видеотур, который позволяет панорамно посмотреть работающее
оборудование с разных точек.
Как управлять изменениями? В 2018 году мы продолжим взаимодействовать с институтом Адизеса.
В наших планах – расшивка таких проблем, как усовершенствование структуры предприятия, корректировка матрицы ответственности и полномочий,
корректировка системы планирования и мониторинга результатов деятельности предприятия. Вероятность реализации принятых решений определяется
уровнем заинтересованности всех сотрудников завода. У нас этот уровень высок: «Самарский Стройфарфор» стал победителем на региональном уровне
всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной активности - 2017» в номинации
«За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» и занял второе
место в номинации «За создание и развитие рабочих
мест в организациях производственной сферы».
- Как общество отмечает ваши результаты?
- Для нас лучшая награда – удовольствие покупателя от использования нашей продукции. Наше
предназначение – сделать тяжелые моменты жизни
людей легкими и приятными в чистоте и гармонии.
Поэтому завод «Самарский Стройфарфор» принял
участие и признан лауреатом в общественной акции
«Народное признание».
Уровень квалификации специалистов
«Самарского Стройфарфора» позволяет
осознанно делать выбор производителей
оборудования и добиваться от них
выгодных условий поставки
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Только за 2017 год СамГМУ
довел до предсерийного
выпуска несколько
продуктов, созданных
на основе
нейротехнологий

Инвестиции – в работу
В 2017 году продолжилась модернизация регионального здравоохранения
Сегодня Самарская область занимает третье место среди регионов России по уровню развития
государственно-частного партнерства, причем из 17 проектов ГЧП, которые уже реализуются
в регионе, 12 относятся к сфере здравоохранения. Общий объем привлекаемых внебюджетных
инвестиций составляет 10 млрд рублей.
Оксана ТИХОМИРОВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото) «Волжская коммуна»
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Новые центры

В Самарской области строятся новые
поликлиники и больницы, на селе открываются офисы врачей общей практики,
успешно действует программа «Земский
доктор». Продолжается строительство
кардиохирургического центра мирового
уровня. В ближайшие пять лет планируется строительство не менее 20 крупных
медицинских центров, десять из которых
будут на селе.
Успешно реализуется целый ряд проектов в рамках государственно-частного
партнерства. Так, строится многопрофильный центр ГК «Мать и дитя». Многопрофильный центр разделен на амбулаторную
и стационарную части. В первой расположились отделение по лечению бесплодия,
взрослая и детская поликлиники и женская консультация. В стационаре, рассчитанном на 160 коек, будут работать общее
детское отделение, отделения хирургии,
урологии и оперативной гинекологии, а
также перинатальный центр. В год медучреждение сможет принимать более полутора тысяч родов, проводить 600 циклов
ЭКО, свыше 150 тысяч амбулаторных приемов и до десяти тысяч операций.
Начал принимать первых пациентов
центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии на
территории областной больницы имени
В.Д.Середавина. ООО «ФАРМ СКД» вложило в строительство и оснащение клиники около 500 млн рублей. Несмотря на
частные инвестиции, оказывать помощь

жителям региона здесь будут бесплатно
по ОМС. В стационаре 22 койки для пациентов с почечной недостаточностью, размещены отделения переливания и гравитационной хирургии крови. Есть пять
залов для проведения гемодиализа, в них
установлены 60 аппаратов «искусственная почка». По данным регионального
минздрава, в настоящее время гемодиализ получают 1,2 тысячи жителей области.
Еще 150 человек находятся на перитонеальном диализе. Ежегодно заместительная почечная терапия требуется 60-70
новым пациентам. Сейчас четыре диализных отделения работают в Самаре, два – в
Тольятти, по одному – в Новокуйбышевске
и Сызрани.
А 27 ноября на территории тольяттинской клинической больницы №5 открылся
первый в Самарской области центр позитронно-эмиссионной и компьютерной
томографии (ПЭТ-центр). ПЭТ-центр рассчитан на прием 7 тысяч человек в год.
Современные технологии ядерной медицины позволяют с высокой точностью диагностировать онкозаболевание на ранней стадии. Жители губернии могут бесплатно пройти необходимые исследования в рамках системы ОМС. В 2018 году
такое же учреждение откроется в Самаре
и будет специализироваться не только на
диагностике онкозаболеваний, но и на
исследованиях кардиологического профиля. Общий объем инвестиций в проекты
Тольятти и Самары – около 700 млн рублей.

Геннадий Гридасов,

врио заместителя председателя правительства Самарской области - министра здравоохранения Самарской
области:

- Повышение качества медицинской помощи –
стратегическая задача здравоохранения. За последние несколько лет в отрасль вложены колоссальные средства. Результат – общее здоровье
жителей губернии и позитивная динамика главных
демографических показателей. Самарское здравоохранение расширило возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Чтобы
поставить искусственный сустав, прооперировать
позвоночник или устранить дефект челюстно-лицевой области, уже не надо выезжать в Москву.
Самарские врачи успешно пересаживают почки и
печень, делают сложнейшие операции на кровеносных сосудах и сердце. У нас один из лучших в
России онкологических центров. За три года объем
оказания высокотехнологичной медпомощи в 14
медучреждениях области вырос более чем в полтора раза – с 9,7 до 15,2 тыс. человек. Продолжается
модернизация крупнейших клиник. Обновляются и
главные больницы Самары. В губернии создается
конкурентоспособная медицина высоких технологий. Наши лучшие доктора известны далеко за
пределами области, и к ним стремятся попасть на
лечение не только жители соседних регионов, но и
зарубежные пациенты.

Научная поддержка

Показательно, что наращиваемые
объемы высокотехнологичной медицинской помощи «симметричны» темпам интеграции региональной науки в саму отрасль.
И здесь, безусловно, впечатляют
успехи СамГМУ: 2017 год для Самарского
государственного медицинского университета стал прорывным по нескольким
направлениям. Вуз возглавил рейтинг,
составленный отраслевым союзом НейроНет, по российским высокотехнологичным
центрам, обладающим научным, кадровым и инновационным потенциалом для
создания на своей базе Нейронет-центров. Только за 2017 год СамГМУ довел до
предсерийного выпуска несколько продуктов, созданных на основе нейротехнологий. Апробацию в условиях клиник
и реабилитационного центра проходят
тренажеры для людей после инсульта и
для детей с нарушениями двигательной
функции. Также вуз в третий раз стал организатором Международной научнопрактической конференции «Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика»,
где собрались ведущие мировые ученые и
эксперты отрасли для обсуждения актуальных научных и прикладных вопросов
нейрокомпьютерных интерфейсов. Кроме
отечественных ученых, в ее работе приняли участие специалисты из Испании, США,
Германии и Израиля. Организаторами
конференции были СамГМУ, отраслевой
союз «НейроНет», компания «IT-Universe»,
Инновационный территориальный кластер медицинских и фармацевтических
технологий Самарской области. Форум
был поддержан Российским фондом фундаментальных исследований и правительством Самарской области. Знаковым
является и выигрыш в конкурсе по отбору
образовательных организаций высшего
образования по созданию университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов в рамках реализации приоритетного
проекта «Вузы как центры пространства
инноваций», реализуемого министерством образования и науки Российской
Федерации. Самарский государственный
медицинский университет вошел в число
вузов-победителей.
В ближайшие пять
лет планируется
строительство
не менее 20 крупных
медицинских центров,
десять из которых
будут на селе
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Главное –
не упустить
время
Андрей Орлов: «Основная задача –
как можно раньше выявлять заболевание
на ранней стадии»

В оказании
помощи должны
быть этапность
и преемственность

Самарский областной клинический онкологический диспансер (ГБУЗ СОКОД) – одно
из передовых учреждений этого профиля в России. Результаты работы его специалистов
известны далеко за пределами страны. О развитии онкодиспансера, совершенствовании
медицинской помощи для пациентов, направленном на повышение ее доступности,
«Первому» рассказал главный врач ГБУЗ СОКОД Андрей Орлов.
Светлана МИНАЕВА

- Как сегодня развивается онкологическая служба в Самарской области?
- Онкология – одна из самых динамично развивающихся отраслей здравоохранения. Мы не стоим на месте. В онкологическом диспансере используются все
современные технологии, разработанные
на основе европейских клинических рекомендаций и стандартов профессионального сообщества онкологов РФ. Ежегодно
в диспансере выполняется до 14 тысяч
операций, более 28 тысяч пациентов получают лечение в стационаре. Свыше 80
тысяч пациентов в Самарской области
ежегодно получают медицинскую помощь
амбулаторно, в поликлинике. Достаточно
сказать, что еженедельно в консультативное отделение обращается от 7 тыс. до 8,5
тысячи жителей. Постоянное взаимодействие с медицинскими организациями
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первичного звена, в первую очередь, позволяет выстраивать логистику движения
пациентов, маршрутизацию для проведения уточняющей диагностической помощи с целью максимально сократить сроки
обследований и выявить заболевания на
ранней стадии. Сегодня у 60% пациентов
диагноз ставится на 1-2 стадии, а это значит, что 90-95% людей, в зависимости от
локализации опухоли, будут иметь шанс
на длительную ремиссию или выздоровление. Онкологический диспансер служит
клинической и научной базой Самарского
государственного медицинского университета. Многие из исследований, которые
проводятся в университете, мы активно
внедряем в практическую работу нашего
учреждения.
- А иногородние пациенты, иностранные граждане могут получить
у вас медицинскую помощь?
- Развитие медицинского туризма
является одним из приоритетов деятельности онкологического диспансера. Мы
заинтересованы в лечении пациентов из
других регионов и иностранных граждан.
Это позволяет привлекать дополнительные средства для развития, приобретения
дополнительного оборудования. Наибольшее количество иностранных пациентов приезжает к нам из Казахстана в

связи с близостью территорий, республик
Средней Азии, Молдовы, и других стран
СНГ. Если говорить о российских регионах,
на первом – жители Поволжья: Саратовской, Ульяновской, Пензенской областей и
другие. Впрочем, в ГБУЗ СОКОД обращаются граждане других областей России
и получают необходимую медицинскую
помощь. Приезжают в Самару на лечение
и иностранные пациенты из дальнего зарубежья – в этом году у нас были пациенты
из Германии, Чехии.
- Почему иностранцы обращаются в
самарское медучреждение?
- В Самару на лечение приезжают
чаще всего жители бывшего СССР. Русскоговорящим легче найти информацию,
кроме того, медицинская помощь у нас
дешевле, чем в западных клиниках, хотя
по качеству она ничем не отличается от
зарубежной. В этом году мы дважды проводили семинары и мастер-классы с немецкими коллегами. К нам приезжали
для обмена опытом ведущие профессора,
которые проводили операции совместно с
нашими хирургами. Они еще раз подтвердили, что уровень ГБУЗ СОКОД абсолютно
сопоставим с уровнем ведущих клиник
Германии. Чем мы отличаемся от западных клиник? Лечиться наши пациенты
едут в Европу, в частности, в связи с тем,

что там выше уровень сервиса, больше
информации предоставляется пациентам.
У нас это пока развито недостаточно, есть
определенные трудности, которые мы стараемся преодолеть.
- Каким же образом?
- В первую очередь это работа с персоналом, особенно с медицинскими сестрами. В силу специфики работы они гораздо
больше времени общаются с пациентами,
вносят существенный вклад во взаимоотношения с врачами, таким образом формируют мнение об учреждении. Работа с
пациентами диспансера сложна с психологической точки зрения. Поэтому мы постоянно проводим обучение медицинских
сестер в виде семинаров и тренингов по
взаимодействию с пациентами и донесению до них необходимой информации, не
забываем о поощрении лучших сотрудников.
Для обеспечения лучшей доступности онкологической помощи, в первую
очередь, для жителей Самарского региона в этом году в ГБУЗ СОКОД начал работу сall-центр. Проблемы с получением какой-либо информации по телефону существовали и раньше. Несмотря на наличие
справочных и регистратур, дозвониться
было сложно. Сейчас, всего за месяц работы Сall-центра, уже начали решаться
проблемы, связанные с доведением необходимой информации до пациента, возможностью записать пациента на прием
удаленным способом. По телефону поступает много вопросов, на которые наши
сотрудники дает исчерпывающие ответы.
- Какие прогрессивные технологии
сегодня используются в онкодиспансере?
- У нас, как и во всем медицинском
сообществе, идет активное развитие и
внедрение высокотехнологичных видов
медицинской помощи. В онкологии используются самые современные и передовые технологии, связанные с хирургическим лечением. В диспансере они
успешно применяются. В этом году мы
оказали медицинскую помощь с применением высокотехнологических видов
лечения в хирургии более чем 800 паци-

70% случаев опухолей связаны с нашим образом жизни, в том
числе с особенностями питания, злоупотреблением алкоголем,
курением, малой физической активностью
ентам. Ряд эксклюзивных методик на территории Самарской области не используется, но в этом и нет необходимости. Для
их проведения пациенты направляются
в федеральные онкологические центры.
Технологии, необходимые нашим пациентам, уже поставлены на поток (например,
все виды малоинвазивных хирургических
вмешательств). Активно используется и
развивается лучевая терапия. Сегодня мы
можем использовать все методы, которые
позволяют минимизировать воздействие
на окружающие здоровые органы и ткани,
тем самым максимально снижается риск
осложнений. На прошедшей в декабре
ежегодной научно-практической конференции была специально выделена секция по лучевой диагностике и терапии в
онкологии, где мы обменивались опытом
с коллегами из ведущих онкологических
учреждений Москвы, Санкт-Петербурга,
Казани. Нам было о чем подискутировать,
и такое сотрудничество радует. Лучевая
диагностика получает новый импульс для
развития. В этом году руководителем региона был открыт первый в Самарской области центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр) в Тольятти. Второй
центр будет открыт в Самаре в 2018 году.
Самарская область будем единственным
регионом в стране (кроме столичных), где
будут функционировать два ПЭТ-центра.
Это позволит на более высоком качественном уровне проводить всю необходимую уточняющую диагностику и планировать лечение.
- Как выстраивается взаимодействие онкодиспансера с первичными медучреждениями?
- Онкологический диспансер осуществляет организационно-методическую помощь для учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь,
находится в постоянном взаимодействии.
Ежеквартально анализируем информацию по заболеваемости и смертности,
организуем совещания с онкологами пер-

вичных кабинетов и отделений, на которых
разбираем сложные случаи, проблемы с
маршрутизацией. Ежемесячно выезжаем в медицинские учреждения Самарской области в составе многопрофильной
бригады сотрудников ГБУЗ СОКОД, где
выявляем сложности, проводим «работу
над ошибками», начиная с регистратуры
и вплоть до врачебных осмотров. Повторю, основная задача наша – при возникновении подозрения на онкологическое
заболевание в максимально короткие
сроки провести обследование на уровне
первичного звена и затем, по показаниям, направить пациента в онкологический
диспансер. В оказании помощи должны
быть этапность и преемственность, чтобы
к нам поступали больные только с онкологическим диагнозом. К сожалению, сейчас
нередко в учреждение направляются пациенты, которым обследование и лечение
у нас не показано.
- Что вы как врач можете пожелать
жителям Самарской области?
- Нужно помнить, что в возникновении онкологического заболевания роль
внешних факторов, не зависящих от человека, составляет не более 30%. В то
время как 70% случаев опухолей связаны
с нашим образом жизни, в том числе с особенностями питания, злоупотреблением
алкоголем, курением, малой физической
активностью. Об этом нужно знать каждому. Самыми действенными мерами профилактики являются сохранение здоровья,
отказ от вредных привычек и регулярное
профилактическое обследование. При
этом каждый человек должен нести ответственность за сохранение своего здоровья. Желаю всем позитивного настроения,
успехов и здорового долголетия!
Медицинские
технологии,
необходимые
нашим пациентам,
поставлены на поток
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Мирный атом
на страже
здоровья
Пять тысяч
пациентов в год
способен принять
ПЭТ-центр

ПЭТ/КТ - один из самых информативных методов
диагностики рака теперь доступен и в Самарской области

В ноябре 2017 года в Тольятти на территории ГКБ №5 начал работу первый в регионе центр
позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ-центр). В ближайшее время
аналогичный центр будет запущен и в Самаре. О преимуществах диагностики методом ПЭТ/КТ,
а также об основных путях и проблемах развития в России высокотехнологичной ядерной медицины
журналу «Первый» рассказала генеральный директор «ПЭТ-Технолоджи» Диана Кобесова.
Яна ГУРЬЯНОВА

- Расскажите для начала немного о самом методе ПЭТ/КТ.
В чем его преимущество по сравнению с другими методами
диагностики?
- ПЭТ/КТ – один из самых современных методов, который сочетает в
себе позитронно-эмиссионную и компьютерную томографию. Если объяснять вкратце, то пациенту в кровь вводят специальный радиофармпрепарат (РФП), который делает видимыми для сканера патологически измененные участки тканей и органов. Все дело в том, что раковые
клетки обладают более быстрым метаболизмом, а значит, накапливают
больше активных веществ. Таким образом, в зависимости от степени
накопления РФП, можно не только увидеть точную локализацию и размер опухоли, но и оценить ее функциональные изменения.
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Кроме того, в отличие от других методов, ПЭТ/КТ
позволяет диагностировать рак на самом раннем этапе развития злокачественной опухоли. Метаболические нарушения в клетках можно зафиксировать еще
до начала структурных изменений.
- В каких случаях пациентам показано проведение ПЭТ/КТ?
- ПЭТ/КТ назначают пациентам с серьезными подозрениями на онкологический диагноз, а также для
уточнения, контроля и оценки эффективности уже назначенного лечения. По статистике, после проведения диагностики у трети пациентов с раковой опухолью происходит изменение терапевтической тактики,
поскольку стадия болезни определяется более точно.
С помощью ПЭТ/КТ можно в короткие сроки определить, чувствительны ли клетки опухоли к применяемым препаратам или необходима их корректировка.
Также этот метод показан и при планировании лучевой терапии для сокращения зоны облучения, и при
выявлении остаточных изменений после проведенной операции.
В то же время, хочу отметить, что метод ПЭТ/КТ
успешно применяется не только в онкологии. Он отлично зарекомендовал себя в диагностике воспалительных заболеваний, сердечно-сосудистых патологий, заболеваний головного мозга.

55

Л и ц . №Л О - 6 3 - 01- 0 0 4 3 8 9 о т 13 .10 . 2 017 в ы д . м и н и с т е р с т в о м з д р а в о о х р а н е н и я С а м а р с к о й о б л а с т и . Р Е К Л А М А

- Подобные высокотехнологичные методы диагностики существенно повышают успешность лечения. Но насколько
они доступны российским пациентам, особенно в регионах?
- Надо честно признать, что уровень доступности подобных методов диагностики в России до сих пор существенно ниже, чем в развитых странах Европы, Азии или США. Если говорить конкретно о ПЭТ/
КТ, то еще 10 лет назад пройти эту процедуру можно было только в
Москве или Санкт-Петербурге, причем, очередь пациентов растягивалась на несколько месяцев.
Именно с целью обеспечения населения России высокотехнологичной медицинской помощью с участием компании «РОСНАНО» в
2011 г. был запущен проект по созданию федеральной сети центров
ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи». В апреле 2014 г. открылся
первый ПЭТ-центр в Уфе, а сегодня мы работаем уже в девяти городах России. Необходимые для ПЭТ/КТ-диагностики радиофармпрепараты мы выпускаем на собственных высокотехнологичных производствах. Произведенный препарат доставляется в диагностические
центры спецтранспортом.
- В 2018 году Самарская область станет единственным регионом России, где будут функционировать сразу два ПЭТцентра. С чем это связано?
- Один из основных приоритетов нашей работы – удобство и комфорт пациентов при получении услуги. Мы прекрасно понимаем, что
в Самарской области сложилась уникальная ситуация, когда в непосредственной близости от областного центра расположен город с
практически идентичной численностью населения – почти 1 млн человек. С учетом того, что один ПЭТ-центр позволяет проводить примерно пять-семь тысяч исследовательских процедур в год, этого было
бы явно недостаточно.
Кроме того, в развитие проекта активно включились правительство Самарской области, администрация г. Тольятти, которые оказали
нам всю необходимую поддержку для создания ПЭТ-центров в Самаре и Тольятти. Нам очень приятно осознавать, что местная власть
отчетливо понимает, что только совместными усилиями мы можем
изменить жизнь десятков тысяч онкобольных, которые нуждаются в
современных методах диагностики.
- Метод ПЭТ/КТ подразумевает работу на высокотехнологичном оборудовании. Да и к тому же является достаточно
новым для нашей страны, тем более для регионов. Как вы
готовите специалистов для ПЭТ-центров?
- К сожалению, кадровая проблема остается для нас одной из основных. Подготовленных специалистов на рынке труда действительно практически нет, поэтому мы полностью берем эту миссию на себя.
Каждый ПЭТ-центр комплектуется медицинским и техническим персоналом, прошедшим трехступенчатую систему подготовки, включая
зарубежные стажировки. Причем в каждом из регионов мы делаем
ставку на местных специалистов.

- С какими еще трудностями вам приходится сталкиваться в работе?
- Любые инновации (а ПЭТ/КТ для российских врачей и пациентов пока во многом
является инновационным) на первоначальном
этапе сталкиваются с проблемой недоверия
и недостатка информации. Большинство отечественных онкологов знает о данном методе
диагностики только со страниц учебников и научных журналов. Для самих больных «ПЭТ/КТ»
и тем более «ядерная медицина» звучит как
что-то непонятное, сложное и страшное. Хотя
на самом деле метод абсолютно безопасен и
успешно применяется в мире не первое десятилетие.
Поэтому сейчас нам приходится прикладывать усилия, чтобы максимально информировать российское медицинское сообщество
о возможностях и преимуществах метода ПЭТ/
КТ. Мы регулярно участвуем в различных конференциях и конгрессах, проводим круглые
столы и практические семинары, где делимся
своим опытом и отвечаем на все вопросы.
- Каковы ваши планы по развитию
«ПЭТ-Технолоджи» на ближайшее будущее?
- Наша главная задача – сделать метод
ПЭТ/КТ максимально доступным для всех
жителей России. До 2020 г. мы планируем открыть еще 10 новых диагностических центров,
а к 2025 г. довести их количество до 25. Параллельно ведется работа над развитием производственной базы радиофармпрепаратов.
- Самый волнующий вопрос для пациентов – как можно воспользоваться услугами ПЭТ-центра?
- «ПЭТ-Технолоджи» включена в программу государственных гарантий (ОМС), соответственно, воспользоваться услугами центра
можно совершенно бесплатно при наличии
соответствующего врачебного направления.
Если по каким-либо причинам пациент не подпадает под действие полиса ОМС, мы можем
предоставить данную услугу на платной основе. Причем, хочу подчеркнуть, что стоимость
ПЭТ/КТ-диагностики в наших центрах гораздо
ниже, чем за границей.
Всю подробную информацию о самом исследовании, о подготовке к процедуре, о существующих противопоказаниях, о сроках
подготовки результатов и т.д. можно получить
как непосредственно в самом ПЭТ-центре, так
и на нашем сайте www.pet-net.ru. Также вы можете получить консультацию специалиста по
телефонам «горячей линии».
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На базе ГБУЗ «Самарская
ОКСПК» функционирует
кафедра гематологии
и трансфузиологии
Самарского
государственного
медицинского
университета

Чрезвычайно
важная служба
Самарская трансфузиология уверенно держит лидерство
среди профессионалов страны
ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови»
считается одним из передовых медицинских учреждений в России. Статус
организации «Лучший центр крови Российской Федерации» самарские
трансфузиологи ежегодно подтверждают профессиональными достижениями.
Сегодня самарская Служба входит в десятку российских организаций,
занимающихся производством препаратов из крови человека, и в пятерку
лидеров по объемам выпускаемой продукции. Уходящий год был богат
на события и принес новые победы.
Людмила МАРТОВА

Донорство в тренде

В декабре 2017 года самарская областная станция завоевала тройное признание
на Х юбилейном Всероссийском форуме
Службы крови, заняв первые места в трех
из пяти номинаций, представленных на
конкурсе профессионального мастерства.
Престижный конкурс стал своего рода
итогом работы в течение года. Признан
лучшим проект самарской Службы крови
«Non-stop добра!» в области пропаганды
добровольного безвозмездного донорства. Он объединил проводимые в регионе донорские марафоны: с Поволжским
банком ПАО «Сбербанк России», межконфессиональный донорский марафон «Помощь ближнему объединяет сердца» и
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молодежный марафон при участии областных вузов. Причем триумфальный старт был задан уже
в январе 2017 года, когда станция переливания
крови выиграла региональный этап Национальной премии в сфере развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Самара в номинации
«Продвижение государственных, общественных
и социальных программ». Цель проекта «Донорство в тренде» – развитие донорского движения
в Самарской области, возрождение идей корпоративного донорства.
Активная позиция Службы крови позволяет
добиваться высоких показателей. Так, в Самарской области кровь и ее компоненты ежегодно
сдают около 17000 безвозмездных доноров, совершается около 49000 донаций, заготавливается около 26000 л цельной крови и около 7000
л плазмы, что позволяет на 100% обеспечить
кровью и ее компонентами все лечебные учреждения города и области. В настоящее время вся
кровь в области заготавливается по регламенту, основанному на применении автоматизированных технологий получения компонентов
донорской крови высокой степени чистоты, с
двукратным лабораторным контролем доноров,
что позволяет обеспечить полную безопасность
продукции. Качество препаратов, выпускаемых
на Самарской станции переливания крови, высоко оценивается и в других регионах РФ.

Сергей Кузнецов,

директор ГБУЗ «Самарская
областная клиническая
станция переливания крови»:
- Мы – единственное в Самаре
учреждение, которое занимается заготовкой и хранением
донорской крови, можно сказать, своего рода монополисты.
Но это обязывает нас предельно ответственно относиться к
своей деятельности. Специалисты Самарской службы крови
благодаря донорам и своей
слаженной работе не допускают ситуации нехватки донорской крови и ее компонентов
для выдачи в больницы. Ежедневно и круглосуточно выдаются десятки доз эритроцитов,
карантинизированной плазмы,
тромбоконцентрата, в том числе прошедшего вирусинактивацию. Эта высокотехнологичная продукция спасает десятки
тысяч жизней ежегодно.

Кровные узы

Вторая победа «наших» на Всероссийском конкурсе – в
сфере освещения работы учреждения в СМИ, проект «СМИру
по капле». Работа по продвижению идей донорства охватывает и интернет-ресурсы. В частности, официальная группа в
социальных сетях «Я ДОНОР САМАРА» насчитывает свыше
8000 участников, и что касается интернет-продвижения, Самарская служба крови также является лучшей среди профильных организаций России. Растет количество молодых
людей, участвующих в вузовских Днях молодого донора.
В этом году именной медалью «За содействие донорскому
движению» награжден ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков.
«Благодаря поддержке председателя Владимира Ситнова идеи донорства распространились на отделения Сбербанка по всему Поволжью, – отмечает директор ГБУЗ «Самарская
ОКСПК» Сергей Кузнецов. – Нас радует, что мы смогли убедить
руководителей в важности корпоративного донорства и оно
стало частью социальной политики многих компаний. За последнее время мы подписали два значимых долгосрочных
соглашения – с Поволжским банком ПАО «Сбербанк России»
и региональным отделением ООО «Союз машиностроителей
России». По словам Сергея Кузнецова, значимость участия
в донорском движении крупных предприятий невозможно
переоценить, так как за счет большого количества сотрудников увеличивается процент доноров. К примеру, за три года
Служба крови провела 69 выездных дней донора на ОАО «РКЦ
«Прогресс», охватив свыше 9 тысяч (!) человек. За год в Самарской области донорскую кровь получают порядка 28 тысяч человек, осуществляется более 100 тысяч переливаний.

В 2017 году, 26 сентября, в рамках 16-й международной
специализированной выставки «Промышленный салон» в
Экспо-Волге состоялся День донора для участников самарского регионального отделения Союзмаша. Заведующий
отделением заготовки крови в выездных условиях ГБУЗ
«Самарская ОКСПК» Борис Зайцев был награжден именной
медалью Союза машиностроителей. За 30 с лишним лет в
профессии Борис Михайлович провел более 4500 выездных
Дней донора, привлекая к сдаче крови работников крупных
заводов, таких как «Прогресс», «Салют», Авиакор, Гидроавтоматика, ЗИМ, Авиаагрегат, КМПО им. М.В.Фрунзе и другие.
Сейчас эта работа продолжается с предприятиями Союзмаша. На Х Всероссийском конкурсе Борис Зайцев стал победителем номинации «Лучший врач Службы крови» в категории «врач-трансфузиолог».

Высокую оценку на форуме получило сотрудничество
с Поволжским банком ПАО «Сбербанк России»,
в рамках которого стало традиционным проведение
два раза в год донорских марафонов

Ради спасения жизни

26 апреля 2017 года в НИИ детской онкологии, гематологии и
трансплантологии им. Р.М.Горбачевой была проведена пересадка
костного мозга от донора из регистра Самарской станции переливания крови. Генетические параметры донора из Самарской области и девочки с диагнозом «острый лейкоз» оказались совместимы
на 100%. Причем это уже второй случай успешной трансплантации
костного мозга от самарских доноров. Это очень высокий показатель,
потому что такие генетические совпадения – один шанс из ста тысяч.
Поиск генетических двойников – высокозатратное дело с точки зрения средств и времени, тем более что для спасения жизни чаще всего
трансплантацию нужно делать незамедлительно. Самарские специалисты всегда понимали чрезвычайность ситуаций, связанных с
трансплантологией. Поэтому работа по типированию потенциальных
доноров ведется на станции с 1980 года, когда была создана зональная иммунологическая лаборатория. С 2014 года иммунологическая
лаборатория ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови» входит в Объединенный российский реестр доноров
костного мозга. Сейчас в регистре службы – 4500 добровольцев, из
них 1724 вошли в российский реестр. Найти подходящего человека –
сродни чуду, но на самом деле это грамотная, системная работа специалистов, которые постоянно обновляют и пополняют список потенциальных доноров. А если есть база, значит, есть и вероятность, что
смертельно больной человек будет спасен. По-настоящему осознать
всю меру этой ответственности, наверное, могут только медицинские
работники Службы – непосредственные участники всех процессов и
событий. Именно потому они упорно и непрерывно ведут многоплановую деятельность по развитию донорства.
Типирование крови донора – процедура высокобюджетная, и,
по словам специалистов, поддержание реестра и увеличение базы
потенциальных доноров невозможно без благотворительных инвестиций. В прошлом году им на помощь пришел Русфонд: самарская
станция при поддержке фонда безвозмездно получила реагенты для
типирования 500 потенциальных доноров.
В феврале 2018 года Самарской службе крови исполняется 85 лет.
К юбилею готовится книга об истории развития службы в Самарской
области. Инновационная деятельность медучреждения, внедрение
в практику передовых технологий, вклад в региональную медицину,
постоянное развитие жизненно важного производства – все это заслуживает высокого признания. В 2017 году самарская Служба крови
вошла в тройку финалистов конкурса «Достояние губернии». Именно
достояние, равнозначное спасению жизни.
2017 декабрь | 2018 январь
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Мы продолжаем
хорошее дело:
привозить людей
на собственном
комфортабельном
транспорте
из районов
на операции
и потом доставлять
их домой

Бизнес и благодарность
Залог качества – постоянное развитие и профессиональное мастерство
Группа компаний «Октопус» – признанная медицинская организация, предоставляющая
офтальмологическую помощь в Самарской области. Открытие частного центра 25 лет назад позволило
решить проблемы тотального дефицита оптики и внести огромный вклад в развитие региональной
оптометрии, разгрузить государственную больницу и увеличить хирургическую активность, повысить
научную составляющую профессии. Уникальность компании – и в том, что, развиваясь, она сумела
выдержать баланс медицины и бизнеса. О том, как удается это на практике, рассказывает генеральный
директор ГК «Октопус» Вячеслав Пилягин.
Людмила КРУГЛОВА

- Каким оказался 2017 год для Группы компаний «Октопус»?
- Год был тяжелый (это уже стало моей дежурной фразой на корпоративе). Думаю, и в этом году придется сказать то же самое. Это
естественно: никуда не уйдешь от кризиса. Следующий год у нас
пройдет под знаком юбилея: 1 июня 2018 года «Октопусу» исполняется 25 лет. Думаю, цифра сама по себе красноречива, если говорить об
устойчивости частной медицинской компании. 25 лет мы работаем и
развиваемся, несмотря на кризисы и прочие не зависящие от нас обстоятельства. В этом году были высоки риски уменьшения выручки в
связи со снижением общего уровня жизни людей, но у нас, к счастью,
объемы не упали. Можно считать это достижением года. Мы держимся на хорошем уровне, это касается и клиники, и центров коррекции зрения. Сделан ряд ремонтов в оптиках, внедрена полная автоматизация всех процессов предприятия. На базе клиники на улице
Карбышева второй год работает поликлиника, там открыты детское
отделение, представленное четырьмя кабинетами, оптика, диагностическое отделение. В этом году мы занялись ортокератологией,
то есть коррекцией аномалий рефракции при помощи применения
жестких газопроницаемых контактных линз. Методика, выравнивающая зрение при астигматизме или близорукости, показана, в
основном, в детском и подростковом возрасте. Мы с осторожностью
отнеслись к ортокератологии, до недавнего времени спорной области офтальмологии. Мы прежде посмотрели на долговременные последствия, а потом уже внедрили ее в практику «Октопуса».
декабрь 2017 | январь 2018

- Основная тенденция в кризис – сокращать
бюджеты, в частности, и по страховой медицине. Отразилось ли это на вашей работе в
системе ОМС?
- Мы этого не почувствовали. С 2010 года мы работаем в системе обязательного медицинского страхования, в рамках которого ежегодно выполняем порядка двух тысяч операций, в общем объеме за все
годы проведено около 20 тысяч операций. В нашу
клинику обращается немало иногородних пациентов (из Татарии, Оренбурга, Ульяновска, Саратова), в
том числе и по медицинским полисам. Они обеспечивают нам достаточно большие объемы, сопоставимые с теми, что мы делаем в Самарской области по
системе ОМС. И это тоже служит подтверждением
высокого уровня работы медперсонала и качества
оказания офтальмологической помощи. Отвечая на
ваш вопрос, я должен отдельно сказать про наше
областное министерство и территориальный фонд
системы ОМС – не в качестве лести, а потому что знаю
состояние дел в офтальмологии по стране. Нам, в отличие от коллег из других регионов, работать не мешают и оказывают необходимую поддержку. Мы не
чувствуем негатива, и это искренние слова.

- С 1997 года благодаря инициативе вашей
компании в Самаре проводится Поволжский
форум офтальмологов. Откуда у «частников»
родилась мысль о продвижении офтальмологии?
- Из того же принципа: что медицина важнее денег. Мы начинали в девяностые, когда плохо жили
все, вакуум был во всем, и в науке в том числе. Первый
кабинет контактной коррекции открылся 1 июня 1993
года при больнице Ерошевского. Не забуду кабинетик, где мы с другом и нашими женами буквально за
пеленальным столиком по очереди и администрировали, и принимали людей. С самого начала мы опирались на медицину, потому что, в отличие от очковой
оптики, контактная коррекция невозможна без диагностики и рекомендаций врача. Поскольку в частной офтальмологии мы были одними из первых, то
было трудно. Большое благо, что у нас была сильная
поддержка, нам помогали профессионалы: Белла Хасановна Такоева, Владимир Михайлович Малов, Анна
Ивановна и Андрей Владимирович Золотаревы, Людмила Давыдовна Малюта. Идею о проведении форума поддержала больница Ерошевского. Поволжская
конференция быстро вышла на всероссийский уровень, а теперь приобрела международный характер.
Это значит, что она нужна всем. Самара по праву может быть центром офтальмологии, исходя из базовой
школы Ерошевского. Сейчас самарская офтальмология находится на хорошем мировом уровне: 95% всех
передовых операций можно делать у нас.
- Вячеслав Игоревич, значит, тем, как развивается дело в целом, вы довольны?
- Довольным быть в принципе нельзя. Еще раз
говорю: время в экономике трудное, надо повышать
спрос, дать людям денег. Когда твои родные, друзья,
знакомые живут хорошо и спокойно, то и ты будешь
жить хорошо. А если им плохо, то плохо будет и тебе.
В природе действует такой эгоистический и прагматический принцип. Если его придерживаться, то все
будет хорошо. Поэтому в новом году желаю всем побольше оптимизма. Иногда полезно оглядываться
назад, потому что, при всех наших трудностях, все познается в сравнении. Надо находить положительные
моменты, радоваться малым вещам. Дело в том, что
количество радости не зависит от величины счастья.

Сейчас самарская офтальмология
находится на хорошем мировом
уровне: 95% всех передовых операций
можно делать у нас

офта л ь м о л огическа я
к л иника л а з е р но й
хи р у р гии

Самара, ул. Карбышева, 63,
тел.: (846) 229-91-45, 229-91-34

офта л ь м о л огические кабинет ы
Карбышева, 65
ул. Фрунзе, 96 б
ул. Металлистов, 39
ул. Арцыбушевская, 175
ул. Губанова, 28

ул. Мичурина, 112
ул. Стара-загора, 31
ул. Победы, 103
ул. Победы, 92

пр. Кирова, 285
ул. Гагарина, 32
ул. Ташкентская, 98
ул. Красноармейская, 60
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проконсультируйтесь со специалистом

Мы получаем огромное
удовлетворение, когда люди уходят
от нас счастливыми

РЕКЛАМА. Лицензия № ЛО-63-01-001734, от 24 октября 2012 г., выд. Мин.здр.СО

- Практически с самого начала вы развиваете разные
направления офтальмологии. Насколько это оправданно с точки зрения медицины и бизнеса?
- Комплексность – наше конкурентное преимущество. Если
исключить высокотехнологичные операции, которые требуют
соответствующего оборудования и делаются в клинике Ерошевского, то в остальном мы предлагаем все виды офтальмологических услуг. В общей сложности сейчас в Самаре работают 12 наших центров коррекции зрения и клиника, где успешно
выполняются хирургические операции. Комплексный подход –
большой плюс, он выгодно отличает нас от других клиник. Мы
работаем качественно и ответственно, в противном случае не
продержались бы 25 лет в таком сложном сегменте. Развивая
бизнес, мы всегда помнили, что, прежде всего, являемся медицинской организацией. У нас были идеалистические моменты,
когда старались принести пользу, забывая о деньгах. Но получали отрицательный результат. Потому что без денег ты ничего
не сможешь сделать.
- Многопрофильность как раз позволяет сохранять стабильность?
- Никакого длительного состояния стабильности не бывает в коммерческой организации: ты либо растешь, либо падаешь. Развитие как раз и осуществляется за счет прибыли. У нас
очень дорогое оборудование и с каждым годом становится все
дороже, его надо окупать. Производители делают так, что через пять-семь лет ты вынужден его менять, даже если техника
сохранилась в хорошем состоянии: нет запчастей, расходных
материалов. Растут зарплаты. Поэтому, безусловно, коммерческая организация заточена на получение прибыли, но при этом
медицинская направленность обязывает нас предъявлять к
себе высокие профессиональные требования. Мы сумели выдерживать баланс медицины и бизнеса и в дальнейшем будем
следовать этому.
- Самое важное правило в вашей работе…
- Чтобы в нашей клинике пациенты чувствовали себя
комфортно. Мы продолжаем хорошее дело: привозить людей
на собственном комфортабельном транспорте из районов на
операции и потом доставлять их домой. Мы были первыми и
остаемся единственными в губернии, кто взял на себя такую
ответственность. Для наших пациентов (в основном, бабушек
и дедушек) это большое удобство. В нашей работе нас поддерживает то, что медицинский бизнес – очень благодарный. Мы
получаем огромное удовлетворение, когда люди уходят от нас
счастливыми. Еще вчера он не видел, а сегодня свершилось
чудо. И это очень сильный эмоциональный момент. Я помню,
когда на заре нашей деятельности мы внедряли в Самаре контактные линзы, у людей с низким процентом зрения случался шок. Они надевали их – и открывали мир для себя заново:
«Боже, как хорошо, я вижу!» Доктора плакали от умиления.
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За восемь месяцев 2017 года
численность родившихся
детей (22,9 тыс.) снизилась
на 15,6% относительно
того же периода 2016 года.
При этом растет число
многодетных семей

Накопили потенциал
Развитие социальной сферы и инвестиции
в человеческий капитал – в приоритете

В Самарской области строятся и открываются новые детские сады
и школы, дороги, поликлиники и социальные центры. А массовое
строительство универсальных спортивных и физкультурнооздоровительных комплексов, развернувшееся в области, стало точкой
роста и «драйвером» развития физкультуры и спорта в регионе.

декабрь 2017 | январь 2018

В результате естественная
убыль граждан составила
6,6 тыс. человек (в январеавгусте 2016 года –
2,7 тыс. человек)
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В Самарской области
выплачивается
125 видов пособий

Социум важнее

С 2013 года в Самарской области работает принципиально новая система финансовых отношений между областными
властями и муниципалитетами. Она позволяет городам и районам уйти от психологии иждивенчества. Например, среди ежемесячных критериев для городов
прописаны темпы роста среднемесячной
заработной платы, уровень зарегистрированной безработицы, объем отгруженных товаров собственного производства,
размеры поступлений в местный бюджет
собственных доходов, отсутствие просроченной кредиторской задолженности.
Для районов важную роль играет и объем закупок молока и мяса скота и птицы
в хозяйствах всех категорий. Такое стиму-

лирование местных властей объективно
заставляет работать на людей всю бюрократическую систему.
Надо отметить, что у сельских территорий Самарской области – мощный
экономический потенциал, значение которого стремительно растет с учетом задачи по обеспечению продовольственной
безопасности нашей страны. В 2017 году
на реализацию мероприятий государственной программы Самарской области
«Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» было
предусмотрено 401,66 млн рублей, в том
числе из федерального бюджета – 159,15
млн рублей, из областного бюджета –
242,51 млн рублей.
Выделенные в 2017 году бюджетные
средства на мероприятия программы позволили предоставить социальные выплаты на строительство (приобретение)
жилья 88 семьям сельских жителей, в том
числе 63 молодым семьям и молодым специалистам; ввести (приобрести) 5560 кв.
метров жилья, в том числе 3892 кв. метров молодыми семьями и молодыми
специалистами; построить четыре фельдшерско-акушерских пункта в муниципальных районах Волжский, Камышлинский, Сергиевский, Челно-Вершинский;
построить четыре универсальные спортивные площадки в муниципальных районах Безенчукский, Большеглушицкий,
Похвистневский и Клявлинский; ввести
в эксплуатацию 10,3 км газопроводов в
муниципальных районах Кинельский,
Кинель-Черкасский, Хворостянский; ввести в эксплуатацию 8,5 км водопроводов
в муниципальных районах Нефтегорский
и Приволжский; реализовать девять проектов по грантовой поддержке местных
инициатив граждан в муниципальных
районах Алексеевский, Богатовский,
Кинельский, Красноармейский, Красноярский, Нефтегорский, Сергиевский и
Шигонский; завершить реализацию двух
проектов комплексной застройки (в селе
Хворостянка муниципального района
Хворостянский и в селе Сергиевск муниципального района Сергиевский) и начать
реализацию двух проектов комплексной
застройки (в селе Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский и
в селе Пестравка муниципального района
Пестравский). Завершено строительство
автомобильной дороги протяженностью
1,3 км в Безенчукском районе.

Новая система мер

Всего за последние четыре года в
регионе было построено более 140 спортивных объектов. Региональные власти,
опираясь на муниципалитеты и используя
механизмы софинансирования и привлечение средств частного капитала, продолжают развивать человеческий потенциал
региона – главный экономический ресурс
страны.
За четыре последних года в Самарской области был принят комплекс мер
для развития социальной сферы: зарплаты бюджетников – педагогов, медиков,
соцработников, работников учреждений
культуры и допобразования – были повышены до средней по экономике региона.
Объемы соцподдержки за последние два
года выросли на сотни миллионов. В губернии сейчас выплачивается 125 видов
пособий, доплат, выплат и компенсаций,
и этот перечень постоянно расширяется.
Важно, что эта помощь стала адресной.
Особое внимание уделяется обеспечению
жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Показательно, что с 1 ноября в
губернии увеличено количество поездок,
совершаемых с использованием социальной карты жителя Самарской области, с
60 до 90 в месяц. Рабочая группа при губернской думе, созданная по инициативе
главы региона, продолжает формировать
новую, более эффективную систему мер
социальной поддержки граждан.

За четыре года
в регионе было
построено более
140 спортивных
объектов
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Одна из ключевых
точек роста
муниципалитета –
создание
и развитие
индустриального
парка «Чапаевск»

Особая среда
для развития
Чапаевск завершает год
современным и благоустроенным
К концу текущего года и эксперты, и руководство
страны отмечают постепенный рост экономики,
однако для ее восстановления понадобилось
немало сил. Особенно – в монопрофильных
городах, где отрасли имеют совсем не те
масштабы, что в региональных центрах.
Чапаевск – один из тех муниципалитетов
Самарской области, который умеет работать
на опережение и с успехом это демонстрирует
не первый год. Об этом свидетельствуют
и результаты, видимые для горожан.
Алена ПАВИЧЕВА

декабрь 2017 | январь 2018

Шаги навстречу инвесторам

Несмотря на то что федеральная программа по развитию
моногородов стартовала лишь полтора года назад, в Чапаевске созвучные ей приоритеты были расставлены гораздо
раньше. Основными направлениями деятельности администрации городского округа были и остаются создание рабочих мест, благоустройство территории и организация досуга.
Проще говоря, жители должны иметь стабильный доход и
возможность прогуляться с семьей в парке, сходить в досуговый центр. Улицы должны быть чистыми, а дома – отремонтированными.
Одна из ключевых точек роста муниципалитета – создание и
развитие индустриального парка «Чапаевск». Это современная
площадка, предназначенная для комфортного и быстрого запуска инновационного производства. За развитием территории
тщательно следит специализированная управляющая компания АО «ПромПарки». Сегодня при поддержке регионального
правительства на участке 17 га уже завершается строительство
завода гипсового вяжущего и сухих строительных смесей первого якорного резидента индустриального парка – ООО «Кнауф
Гипс Челябинск». Сюда подведены сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, телекоммуникационная сеть. Планируется, что в ближайшее время предприятие начнет производство в Чапаевске сухих строительных
смесей «Ротбанд», «Гольдбанд», «МП 75», «МН Старт», «ХП Старт»,
«ХП Финиш», «Фуген» и «Перлфикс». Реализация этого проекта
даст 60 новых рабочих мест.
Промышленный район должен стать местом притяжения
новых инвесторов-резидентов. Одна из главных задач муниципалитета на следующий год – получение статуса территории
опережающего социально-экономического развития, который
предполагает предоставление инвесторам существенных льгот
по налогам и страховым платежам. Это, в свою очередь, повысит
инвестиционную привлекательность моногорода и позволит
привлечь новые производства, не связанные с традиционными
отраслями, диверсифицировать экономику на новой технологической основе.
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Виталий Ащепков,

глава городского округа Чапаевск:
- Одна из главных задач на следующий год – получить
статус территории опережающего развития, что повысит инвестиционную привлекательность моногорода и
позволит не только привлечь новые производства, но и,
главное, – создать рабочие места.
Одним из важнейших направлений работы остается
формирование комфортной городской среды. Такую
задачу поставил перед главами врио губернатора
Д.И.Азаров. В этом году за счет средств муниципалитета мы благоустроили несколько территорий, места
были озвучены горожанами во время встреч в начале
года. Работу эту продолжим и в будущем. Также в приоритете – выполнение социальных обязательств, ремонт дорог и дворовых территорий, развитие жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных
категорий граждан.

С комфортными условиями

Большую работу в городе проделали и в отрасли ЖКХ, и в социальной
сфере – их состояние напрямую определяет качество жизни чапаевцев. Так,
по данным на 1 ноября, общая площадь введенного жилья на территории
городского округа составила 12,4 тыс. кв. метров при годовом показателе 12
тысяч. За минувшие 11 месяцев введено два многоквартирных жилых дома
общей площадью более 3,3 тыс. кв. метров. Кроме того, было построено жилье
за счет средств частных инвесторов и собственных средств населения – более
9 тыс. кв. метров. Не отстает от графика муниципалитет и в части переселения
жителей из ветхого и аварийного жилья. Сейчас реализуется четвертый этап
областной адресной программы, на площадь 6,2 тыс. кв. метров переселены
442 человека.
Своевременно реализуемые программы позволяют городскому округу
рассчитывать на стимулирующие субсидии из областного бюджета. На них
были проведены работы по благоустройству Комсомольской площади, капитально отремонтирован памятник В.И.Чапаеву, установлен памятный знак
«Пограничный столб» у скульптурной композиции «Скорбящая мать». Помимо
этого, в городе появились шесть новых скверов и четыре зоны бесплатного
подключения к сети Интернет по технологии Wi-Fi. В рамках программы «Безопасный город» по просьбе жителей были установлены камеры наблюдения
за порядком.
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» из федерального, областного и городского бюджетов в совокупности было выделено 17,6 млн рублей. На эти средства, согласно пожеланиям граждан, были выбраны и благоустроены девять дворовых территорий
многоквартирных домов. В уходящем году преобразилась и ГБОУ СОШ №10
г. Чапаевска: в здании завершился капитальный ремонт.

Приоритетная инфраструктура

Еще одно важное направление развития муниципалитета – модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры. Для реализации основного
мероприятия приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
городской округ получил на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения бюджетные ассигнования в размере 56,2 млн рублей.
Сейчас работы завершены в полном объеме, отремонтированы дороги протяженностью 3,235 км и общей площадью 32759 кв. метров.
Выполняется и муниципальная программа «Модернизация и развитие
транспортной инфраструктуры городского округа Чапаевск Самарской области на 2016-2020 годы». В соответствии с ней были отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения общей площадью
2408 кв. метров, а также проезды к дворовым территориям девяти многоквартирных домов. Общая стоимость работ составила 11,8 млн рублей.

Для активного образа жизни

Спорт и досуг – тоже неотъемлемые составляющие любого населенного пункта, независимо
от его размера. В Чапаевске большое внимание
уделяется развитию физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни. На протяжении длительного времени в рамках реализации
президентского указа о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО и программы
«Здоровый город» на территории муниципалитета
устанавливаются спортивные площадки в местах,
согласованных с жителями города. Так, в 2017 г. за
счет муниципального бюджета в Чапаевске приобрели и установили 14 детских игровых и 10 спортивных площадок.
Полным ходом идет строительство крытого
катка с искусственным льдом в рамках государственной программы Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской
области на 2014-2020 годы». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2018 год.
Одним из значимых событий для городского
округа стало получение гранта в размере 4,999 млн
рублей на приобретение оборудования для кинозала во Дворец культуры им. А.М.Горького. Открытие кинозала состоится в конце декабря 2017 года.
Дальнейшее благоустройство города, выполнение социальных обязательств, строительство
новых спортивных площадок, ремонт дорог и дворовых территорий остаются актуальными задачами и на следующий год. Администрация планомерно, вместе с жителями, работает над тем, чтобы
всем горожанам было уютно и комфортно в родном
Чапаевске.

Основными направлениями деятельности администрации
городского округа были и остаются создание рабочих мест,
благоустройство территории и организация досуга
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Владимир Чихирев,

Бюджет пришелся
ко двору

глава городского округа
Кинель:
- Благоустройство – это «зеркало», в котором отражается
уровень социально-экономического развития территории,
забота власти и общества о том
месте, где они живут. Радует,
что в работе активно участвуют
органы местного самоуправления и жители, которым небезразлична судьба родной земли. Всем миром мы формируем
благоприятную среду, меняя к
лучшему облик территории в
целом. Ведь здесь жить нашим
детям.

Консолидация власти и бизнеса меняет облик
малых городов и поселков
В 2017 году значительные инвестиции городского округа
Кинель направлены на благоустройство территории. За счет
средств областного и местного бюджетов преобразился центр
сельскохозяйственной науки и ежегодной презентации
губернского урожая – поселок городского типа УстьКинельский. Проведение мероприятий осуществлялось
с участием администрации городского округа Кинель.
Не остался в стороне и бизнес: свою лепту в развитие малой
родины внес предприниматель Олег Матвеев.
Людмила МАРТОВА

Как благоустроить общественные,
уличные и внутридворовые площадки –
тема актуальная, тем более сейчас, когда
сами жители становятся инициаторами
тех или иных преобразований. Так, общественный совет Усть-Кинельского пришел
к выводу, что старые информационные
стенды на въезде в поселок не отвечают
современным требованиям. В результате
был подготовлен новый проект въездной стелы, который воплотился в жизнь
совместными усилиями администраций
городского округа Кинель, п.г.т. УстьКинельский и предпринимателей. Модернизированная стела – визитная карточка
поселка – содержит в своей конструкции
историческую справку об академгородке,
а также о местных предприятиях. Центральное место на въезде отводится стенду «Лучшие люди поселка».
декабрь 2017 | январь 2018

Акценты в благоустройстве – дороги,
тротуары, дворовые площадки, улицы. В
частности, обновлены дорога и тротуар
на улице Тимирязева, в пределах от Спортивной до Шоссейной проложено асфальтовое покрытие. В рамках муниципальной
программы выполнен ремонт дворовых
территорий, произведена частичная отсыпка щебнем в районе 15 улиц. Солидный фронт дорожных работ осуществлен
в соответствии с государственной программой Самарской области по развитию
транспортной системы. Реализованы мероприятия в рамках повышения безопасности дорожного движения, это ремонт
тротуаров и дороги в районе улиц Больничной, Шоссейной, Селекционной, Бульварной, Тимирязева, Спортивной.
В 2017 году Усть-Кинельский «заиграл» яркими детскими и спортивными
площадками, малыми архитектурными
формами. Всего установлено 29 новых
объектов, причем 24 из них закуплены по
обращениям жителей и пять объектов появились в рамках наказов депутатам городской думы.
В поселке расширяется спортивная
инфраструктура, и многие объекты появились здесь благодаря неравнодушию
предпринимателя Олега Матвеева. Будучи
приверженцем спорта, он помогает спортивным детским коллективам, вкладывая
средства в приобретение экипировки,

улучшение материально-технической базы клубов, финансируя выезды детей на
соревнования за пределы области.
В этом году благодаря Олегу Матвееву
у местных ребятишек появилась красивая
детская площадка, освещенная по всему
периметру. На ней разместились детские
комплексы для «самых маленьких» и детей постарше, а также профессиональные
спортивные комплексы «WorkOut Kenguru
PRO». Общая площадь объекта составляет 3000 кв. м, поэтому здесь есть и поле
для мини-футбола, и беговая дорожка, на
очереди – монтаж теннисных столов.
«Весной мы зальем всю площадку
резиновым покрытием, для безопасности
объекта, – комментирует Олег Матвеев. –
Кроме того, на 2018 год запланировано
озеленение территории площадки. Хочется, чтобы ребятишки росли физически
крепкими, становились сторонниками
спортивного образа жизни. Надеемся, что
новый объект станет любимым местом детей и взрослых, будет способствовать развитию семейного досуга».
К новогодним праздникам на новой
площадке смонтировали деревянную горку с ледовым покрытием. Вот уж где «укатались» дети в каникулы! А рядом сверкала игрушками красавица-елка!
Сами жители становятся инициаторами
тех или иных преобразований
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Турнир
в поддержку
чемпионов

Александр Петров,

На базе Самарской сельхозакадемии
прошло первенство по вольной борьбе
В юбилейном, ХХ, турнире по вольной борьбе среди юношей памяти
мастера спорта СССР С.В.Суркова участвовали 14 команд из разных
уголков России. В поселке Усть-Кинельский встретились лучшие
борцы, которые показали, что такое настоящий спорт и воля к победе.

ректор ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА»:
- Турнир памяти Сергея Суркова не
случайно прошел в спорткомплексе
академии. Спорт в жизни вуза – ключевое направление и, конечно, вольная борьба традиционно занимает особое место и в жизни нашего поселка, и
городского округа. Именно наша спортивная школа воспитала чемпионов,
пришедших сюда еще школьниками,
первым был как раз Сергей Васильевич. Важно, что мы все помним их
блестящее мастерство и поддерживаем тех, кто сегодня мечтает стать первым, умеет достойно проигрывать и с
честью выигрывать.

Алена ПАВИЧЕВА

Первенство страны в этом году объединило на борцовском ковре подростков из Оренбургской, Московской
областей, Чеченской и Кабардино-Балкарской республик, Мордовии, Татарстана, Казахстана и, конечно, Самарской области – всего 270 юных «вольников». Вот уже
20 лет в память о человеке, который стоял у истоков вольной борьбы, первом мастере спорта СССР в Куйбышевской
области Сергее Васильевиче Суркове ежегодно встречаются сильнейшие представители молодежи в этом виде
спорта.
Один из организаторов турнира – сын прославленного борца Сергей Сурков – отметил, что главная цель
соревнований – мотивировать молодежь, в том числе,
денежными призами для занятий вольной борьбой. Он
также заявил, что рассчитывает поднять престиж турнира и придать ему статус международного, для этого есть
все шансы. Для Сергея Суркова важно помогать родной

земле, и, возможно, турнир памяти его отца станет еще одной визитной
карточкой Самарской области. Региону есть чем гордиться, вот лишь
некоторые успехи кинельских «вольников»: Роман Самсоник – чемпион
России и бронзовый призер чемпионата мира среди студентов, сам Сергей Сурков – победитель первенства Европы среди кадетов, Дмитрий
Петренко, ныне тренер Кинельского центра вольной борьбы, – призер
России. Еще один воспитанник Центра вольной борьбы Артур Султанов –
единственный чемпион по вольной борьбе Приволжского федерального округа, кстати, выпускник СГСХА, в спорткомплексе которой и состоялся турнир.
В развитии детского спорта, в том числе единоборств, сегодня заинтересованы и власть, и общественность, и предприниматели, поддерживающие движение. Среди гостей турнира было немало спортсменов самых
разных рангов и статусов. В их числе – мастер спорта по греко-римской
борьбе, депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин, почетный президент федерации бокса Самарской области Андрей Королев,
руководитель АНО «Кинельский центр вольной борьбы» Георгий Лобжанидзе. Спонсорами выступили ООО «Молочный мир», ООО «Сказка», а Марина Толстикова, председатель спортивного клуба ФГБОУ ВО Самарская
ГСХА и Дмитрий Петренко, призер России и ныне тренер кинельского
центра, занимались организацией соревнований. Поддержку в проведении первенства оказали также региональные отделения партии «Единая
Россия», Общероссийского Народного фронта и Общероссийской общественной организации «Офицеры России».
Представительный турнир с трудом уместился в рамки отведенного
регламента. Финальные схватки прошли уже в девятом часу вечера, но
никто из юных спортсменов не пожаловался на усталость – ведь они же
борцы. В финале спортивного праздника состоялась церемония награждения участников, некоторые из которых впервые взошли на пьедестал
почета. В тот вечер все 63 победителя получили грамоты и медали, а также подарки от спонсоров и денежные призы от организаторов.
В развитии детского спорта, в том числе единоборств,
сегодня заинтересованы и власть, и общественность,
и предприниматели, поддерживающие движение
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Молочное
животноводство
может
быть вдвое
рентабельнее
производства
зерновых
культур

Вся правда о молоке

Эта животноводческая отрасль имеет колоссальный
инвестиционный потенциал
В целях обеспечения продовольственной безопасности особую актуальность в Самарской области
приобретает развитие животноводства, и в фокусе особого внимания находится молочное
направление, которое набирает обороты не столь интенсивно, как того требует общее положение
дел в АПК. Анализируя ситуацию в молочном кластере губернии, можно назвать факторы, которые
могут существенно повлиять на рост отраслевого сегмента. Так, одним из важных моментов,
способствующих рыночной активности, является консолидация производителей.
Текст и фото предоставлены пресс-службой ГК «РОСБИ»

Быть впереди

Союз производителей молока Самарской области – это
общественная организация, объединяющая молочные хозяйства с целью защиты интересов и содействия более эффективной работе. В современном производстве, ориентированном на высокие показатели, необходимо взаимодействие
с коллегами в регионе, в стране и за рубежом. Национальный
союз производителей молока регулярно привлекает нас к
участию в работе по вопросам развития молочной отрасли.
Мы были участниками обсуждения в Госдуме и в правительстве РФ предложений по льготному кредитованию АПК и
системы компенсации части инвестиций в молочные проекты. Внедрение этих нововведений успешно реализуется на
практике и дает выдающиеся результаты. Сейчас идет активная работа по изменению федерального законодательства о
племенном деле и по внедрению электронной ветеринарной
сертификации, направленных на борьбу с фальсификацией
молочных продуктов и цифровизацию молочной отрасли.
Члены нашего Союза – девятнадцать молочных предприятий – крупнейших производителей молока в Самарской
области, большинство хозяйств имеют племенной статус. Все
вместе мы производим около половины товарного молока,
обсуждаем и согласовываем работу по дальнейшему повышению эффективности животноводческой отрасли. По итогам года, средняя продуктивность на одну корову в Союзе
составляет около 6400 кг молока в год, что значительно выше
областного показателя, а в нескольких хозяйствах – 9000 кг
за лактацию. В губернии немало передовых хозяйств, в которые приезжают перенимать опыт специалисты даже из других регионов. Например, Ассоциация производителей КРС
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За последние три года серьезных инвестиций
в молочное животноводство не было. Это застой

голштинской породы: это всероссийское объединение, признанное в
ЕС и в США, имеет официальную аккредитацию. На базе производства
успешно работают центр эмбриональных технологий и лаборатория
имунно-генетической экспертизы. ЗАО «Нива» – хозяйство, улучшающее дойное стадо на основе геномной оценки, которую в европейском
животноводстве применяют лишь самые передовые производители.
Предприятия «Ольгинское», «Экопродукт», «Клондайк», «Коровкино»
используют современные технологии менеджмента, кормления и содержания высокопродуктивного молочного скота. Кроме того, это племенные заводы «Северный Ключ», «Кряж» и «Дружба», а также двухпородный племенной репродуктор «РАДНА» и еще многие другие, чьи
руководители и активные собственники являются ядром молочной отрасли региона.

Молоко полезнее подсолнечника

Принято считать, что уровень рентабельности в животноводстве
ниже, чем в растениеводстве. Однако это не так. Молочное животноводство – не только важнейшее направление в сельском хозяйстве, но
и безоговорочно перспективное. Оно может быть вдвое рентабельнее
производства зерновых культур, а по доходности на гектар пашни выше,
чем даже подсолнечник. Многие предприниматели не понимают этого,
бросают животноводство, требующее напряженной работы круглый год
без выходных, идут в менее хлопотное растениеводство. В некоторых
районах подсолнечник занимает уже до половины посевных площадей.
Такое земледелие нерационально, быстро истощает землю, в перспективе от него больше вреда, чем пользы. С землей так нельзя, она может не
простить подобного обращения.
Между тем животноводство полезно и выгодно всем. Во-первых,
производство молока и мяса в губернии нужно наращивать ускоренными
темпами, чтобы в полной мере обеспечить жителей Самарской области
и выйти на нормативные показатели доктрины продовольственной безопасности. Во-вторых, оно позволяет крестьянам иметь круглогодичное
производство и гарантированный сбыт. В-третьих, это выгодно всей
региональной экономике. Не требуя вложения бюджетных средств, молочная отрасль имеет колоссальный инвестиционный потенциал. Так,
для загрузки имеющихся в регионе молокозаводов потребуется 25-30
миллиардов рублей в увеличение производства молока, а чтобы закрыть
дефицит и выйти на самообеспеченность, потребуется еще столько же.
Большая часть этих инвестиций (65-70%) будет направлена в региональную экономику: подрядным строительным компаниям, поставщикам
строительных материалов, энергетикам, дорожникам, сервисным организациям. Задействовать имеющийся потенциал прироста валового
регионального продукта, мощную меж-отраслевую синергию позволит
региональный молочный кластер.
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Николай Сомов,
руководитель
МК «РАДНА»,
председатель
Самарского
молочного союза:

- Производство молока оказалось
самой сложной задачей в рамках
реализации
государственной
программы по обеспечению продовольственной безопасности.
Импортозамещение идет не так
быстро, как хотелось бы. Отечественное производство за три
года эмбарго выросло только
на 34%, что замещает лишь половину импортных продуктов и
меньше трети сыров. Особую тревогу вызывает также ежегодное
снижение потребления молочных
продуктов жителями Самарской
области – оно вдвое меньше нормы. Свою роль сыграло и снижение покупательской способности.
Но по каким бы причинам это ни
происходило, страдают люди, вынужденно нанося невосполнимый
ущерб своему здоровью.

Все начинается с молока

Дмитрий Игоревич Азаров поручил скорректировать программу
развития регионального агропромышленного комплекса: сегодня очевидно, что начинать нужно с молока. А это значит поддержать развитие
фермерства и семейных молочных ферм, а также строительство новых
высокотехнологичных молочных комплексов и крупного молокозавода.
Проекты и инициаторы есть, проблема всего одна – недоступность инвестиционных кредитов.
По предварительным итогам, Самарская область не допустила падения производства молока, но поголовье снижается. Ситуация тревожная:
дальнейшего роста может и не быть. Незначительный прирост молока
– результат небольшого количества передовиков, повышающих продуктивность сырьевого сегмента, за счет построенных четыре-пять лет назад комплексов «РАДНА» и «Экопродукт», а также модернизированных
ферм ЗАО «Нива» и СХП «Ольгинский», которые вместе производят около
30% всего объема товарного молока. За последние три года серьезных
инвестиций в молочное животноводство не было. Это застой. Больше
нельзя топтаться на месте, нужно строить новые и модернизировать действующие фермы, закладывать фундамент будущего роста.

Будущее села – в руках молодежи

Все убедительнее звучит поговорка: «Где работает
ферма, там село живет». Действительно, молочное животноводство служит системообразующим фактором, который
способствует развитию внутреннего потребления продукции сельскохозяйственного производства, а также машиностроения, строительной отрасли, химической и многих
других и, что очень важно, социальной сферы. Только молочное животноводство, внося органические удобрения,
восстанавливает плодородие почвы, истощенной нерадивым хозяйствованием.
Основу успешного развития АПК составляют люди, работающие на земле. Поэтому нужно создавать современные высокотехнологичные сельскохозяйственные предприятия, привлекательные для притока молодых кадров,
которые требуют приемлемых условий труда и высокой зарплаты. Необходимо обеспечить достойные условия сельской жизни, развивать социальную сферу, пока молодежь
окончательно не разбежалась по городам.
В нашем коллективе МК «РАДНА» большинство сотрудников моложе 35 лет. Это энергичные и ответственные
работники, которые постоянно повышают свой профессиональный уровень. Они не ищут легкого пути, работают с
душой и вселяют надежду в успешное развитие молочной
отрасли.
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В 2017 году Галиев
стал «Хозяином
села», это
общественная
акция, и потому
награда ему
особенно дорога

По инициативе местных жителей
Глава сельского поселения Кинельский Ильдар Галиев
считает своей «командой» всех земляков

Для главы сельского поселения Кинельский Ильдара Галиева 2017 год стал урожайным на награды:
медаль «Хозяин села» Союза женщин Самарской области и облсовпрофа, бронзовая медаль
19-й Российской агропромвыставки «Золотая осень» в номинации «Лучший проект
реализации местных инициатив сельских жителей».
Светлана ИШИНА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Есть команда –
есть результат

«Для меня эта бронза – как золото, –
признается Галиев, – это общая победа
всех наших активных жителей». Кинельский в этом смысле – уникальный поселок.
Редко где встретишь такое «единение
поколений», как тут. Функции общественников распределяются, как в семье: мужской совет отвечает за самые тяжелые
формы работ, женский – наводит чистоту
и красоту, молодежь – «скорая помощь»,
оперативные помощники администрации, ветераны – наставники и советчики.
Рассказ об итогах ушедшего года
глава поселения начинает с двух, на
взгляд главы, показательных цифр: в
2017-м на его территории родились 24 человека, умерли 14 – свидетельство пусть
небольшого, но прироста населения.
В том, что у Кинельского большое будущее, сомневаться не приходится. Галиев и его единомышленники развернули
такую бурную работу (именно работу, а
не видимость), что даже скептики не могут не заметить позитивных изменений,
произошедших в поселке за последние
несколько лет. И 2017-й в этом плане показателен.
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Первое, что сразу бросается в глаза,
когда приезжаешь в Кинельский, – на улицах очень чисто. Раньше любили сравнивать европейские города и селения с нашими: так, в Кинельском – как в Европе, люди
здесь не сорят. А если сорят, то сразу находятся те, кто мусор убирает. Год экологии
настроил людей на определенный лад: поселок полностью очистили от мусора и свалок. Администрация предоставляла технику, а жители по собственной инициативе
выходили на субботники. Выкорчевывали
и вывозили аварийные деревья, убирали
куски бетона и мусор между гаражами. От
крупногабаритного мусора очистили 10
контейнерных площадок, дополнительно
организовали еще пять, кроме того, обновили и сам «парк» контейнеров: купили 10
новых, отремонтировали 20 старых. И это
вовсе не мелочь! Люди видят, что администрация заботится о внешнем облике поселка – и сами стараются помогать Галиеву
чем могут. Причем субботники, в том числе
на кладбищах, проходили не только в Кинельском, но и в Угорье, Язевке, Луговом,
других селах. Весной капитально очистили
берега рек, в шесть озер выпустили более
200 кг рыбы. Набирает обороты и озеленение: при въезде в поселок женсовет высадил 400 саженцев деревьев и кустарников.

В этом же году начали масштабную
реконструкцию двухэтажного здания бывшего правления учхоза. Много лет оно
было заброшено, зияло пустыми окнами, и
вот нашелся добрый человек, гендиректор
ООО «Премиум» Олег Матвеев – выкупил
здание и безвозмездно отдал поселку.
Другой предприниматель, директор ООО
«Астра» Дмитрий Авдеев отремонтировал
крышу. Глава района выделил средства – на
них приобрели и установили 59 окон. Восстановление этого старинного дома еще
больше сплотило жителей: люди помнят
его величественный облик, еще живы те,
кто сажал голубые ели возле этого здания...
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Люди видят, что администрация заботится о внешнем облике
поселка – и сами стараются помогать
Галиеву чем могут
Деньги

выделяют активным

Не менее значимым событием стала
работа по реализации общественного
проекта «Создание парка отдыха на территории сельского поселения Кинельский». Парк будет разбит за Домом культуры, на берегу озера Светлое, на месте
снесенных по программе переселения из
ветхого и аварийного жилья бараков (к
слову, в Кинельском ее закрыли досрочно). Были мнения отдать эту землю под
ИЖС. Но решили, опять-таки с учетом пожеланий граждан, что здесь будет парк.
Территорию от обломков и строительного
мусора очищал весь поселок, технику безвозмездно выделили предприниматели
Иван Бурлак и Александр Афанасенко.
Люди с энтузиазмом приняли идею, вспоминали, что много лет назад об этом парке
мечтал директор учхоза Иван Радаев...
Так что в ушедшем году поселок коренным образом преобразился. Благодаря поддержке главы района Николая
Абашина заменили 650 метров водопроводных сетей, переврезали девять колодцев. На старых линиях были большие
потери, теперь их нет, а сами работы по
переподключению старого водопровода
на новый заняли всего сутки. Установили
дополнительные гидранты. Идет замена
и канализационных труб. Кроме того, на
Степной и Полевой улицах решена давняя
проблема с электросетями – установлена
новая электроподстанция. На средства
местного бюджета в поселке установили
знаки дорожного движения.
Большим событием стал ремонт улицы Набережной. За 90 лет существования
поселка там ни разу не было асфальтовой
дороги. Помогли осуществить эту работу
глава района и депутат губдумы Александр Живайкин – они добились выделения средств, и дорога была заасфальтирована. Многие люди, особенно пожилые,
благодарили администрацию буквально
со слезами на глазах.

Благодаря программе «Благоустройство территорий с.п. Кинельский на 20152017 годы» проложили 550-метровый
тротуар на улице Южной – это решение
приняли совместно с жителями поселка.
Здесь находятся все основные социальные, культурные учреждения, и потому
во время опросов люди в первую очередь
называли эту улицу. Здесь же будет установлена новая спортплощадка, которую
в рамках все той же программы по благоустройству выиграла местная школа.
По другим программам – «Устойчивое
развитие территорий» и корпоративной
программе «ЛУКОЙЛ» – жители выиграли
два гранта и на часть средств решили воздвигнуть мемориал «Ушедшим на фронт».
Глава поселения убежден: это правильный шаг. Спустя годы родятся новые поколения детей, и они будут помнить о подвиге своих земляков. «Потому что это дело
такое – если ребятишкам не рассказывать
об истории, они ее забудут, – говорит Ильдар Галиев. – В Кинельском я вырос, здесь
прошло мое становление. И мне очень хочется быть нужным своему поселку».

Ильдар Галиев,

глава с.п. Кинельский:
- Я всегда говорю: одной администрации,
без помощи жителей, депутатского корпуса, такие большие объемы работ были
бы не под силу. Мы действуем в тесном
контакте – и в этом наша сила. К примеру,
в 2017 году закончили работу по муниципальной программе «Формирование
современной городской среды» – из 18
многоквартирных домов в нее попали 16.
На полученные средства были куплены и
установлены новые лавочки, урны, освещение, оборудованы внутриквартальные
проезды и тротуары. Эта программа хороша еще и тем, что нацеливает на совместную работу власти и населения. В некоторых домах люди вложили не только силы,
но и свои денежные средства: по общему
решению купили и высадили у подъездов цветы, установили дополнительные
вазоны. Старшие по дому очень активны,
постоянно на связи с администрацией,
сами собирали документы, чтобы попасть в эту программу. Когда подрядчики
работали на их домах, жильцы по своей
инициативе «подкармливали» рабочих –
приносили им чай, бутерброды. Но и подрядчики (действительно попались хорошие) признавались, что такой активности
людей не видели давно. Руководитель
организации-подрядчика Юрий Буйнов
на прощание сказал: «В ваш поселок хочется прийти еще раз». Эти слова дорогого стоят!

В 2017 году 180 жителей Кинельского успешно сдали нормы ГТО.
По 14 видам спорта команды поселения неизменно занимают
1-2 места в районе
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Время
небезразличных

В Тольятти
сформировалась целая
армия небезразличных,
способная сообща
воплощать мечты
в реальные дела

Общественный Совет женщин и благотворительный фонд
объединили в Тольятти разных по роду деятельности людей
на благо родного города
Во времена скоростей, бизнеса и передовых технологий порой кажется, что
никому нет дела до человеческих проблем, душевных переживаний и трудных
жизненных ситуаций. И действительно, творцы добрых дел часто остаются за кадром
однообразных будней, руководствуясь скромным принципом «делай добро
и бросай его в воду». Но когда добрыми руками неравнодушных из года в год
творятся достойные дела, их имена признаются и почитаются обществом.
Светлана ЛЯЩЕНКО

Почти десять лет в Тольятти на высоком организаторском и
культурном уровне проводятся общегородские социально значимые мероприятия, несущие радость и свет любви всем, кто в них
участвует. Творческими вдохновителями, бессменными организаторами и исполнителями мероприятий служат общественный Совет женщин при администрации городского округа Тольятти под
председательством депутата Тольяттинской городской думы Нины
Болкансковой и благотворительный фонд «Небезразлично», которым руководит исполнительный директор Светлана Лященко.
Благодаря небезразличной активной гражданской позиции этих
замечательных женщин в Тольятти появились традиционные мероприятия – признанные и ожидаемые членами городского сообщества события, которые объединили разных по роду деятельности
людей на поддержку института семьи и профилактику социального
сиротства. В городе сформировалась целая армия небезразличных,
способная сообща воплощать мечты в реальные дела.
Фондом «Небезразлично» при поддержке общественного Совета женщин при администрации городского округа Тольятти успешно реализуются программы, направленные на пропаганду здоровой
семьи и семейных приоритетов. В рамках празднования всероссийского Дня семьи, любви и верности только в прошлом 2017 году на
торжество собрались около 500 участников. Лучшие супружеские
пары г.о. Тольятти были отмечены в разных номинациях и награждены памятными подарками. Общегородская традиционная декабрьская акция «Рождественские ангелы» ежегодно собирает в
театре «Колесо» более 450 неравнодушных граждан – бизнесменов,
представителей органов власти и общественных организаций, где
вручаются денежные сертификаты учреждениям для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. На средства, собранные в ходе Рождественской благотворительной акции, была
модернизирована материально-техническая база государственных
социальных учреждений для комфортной жизни воспитанников.
Оказание помощи гражданам пожилого возраста осуществляется в
декабрь 2017 | январь 2018

рамках проекта «Горячее сердце» – Фонд организовал сбор
комплектов средств гигиены для Тольяттинского пансионата для ветеранов. Также активно реализуются социально
значимые проекты в экологическом и патриотическом направлениях.
Приоритетными задачами деятельности двух общественных организаций являются повышение уровня социальной ответственности и поддержка незащищенных
категорий населения. Программы Фонда, регулярно поддерживаемые общественным Советом женщин при администрации городского округа Тольятти, реализуются в полном
объеме и постоянно совершенствуются, в зависимости от социально-экономической ситуации в городе. Стоит отметить,
что проекты не ограничиваются территорией городского
округа Тольятти. В творческих проектах «Радужка», «Дом
моей мечты», «Радужная Отчизна» участвовали конкурсанты
из стран ближнего и дальнего зарубежья, различных регионов РФ. На конкурсы было представлено более 5000 работ,
262 участника стали победителями в разных номинациях.
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Приоритетными задачами деятельности двух
общественных организаций являются повышение уровня
социальной ответственности и поддержка незащищенных
категорий населения
Совместно с общественным Советом женщин БФ «Небезразлично» выдвигает собственные авторские проекты на участие в грантовых всероссийских и региональных конкурсах.
Одним из последних масштабных проектов Фонда является
проект «Самара – космическая столица России. Станция –
Тольятти». Создана архитектурно-ландшафтная композиция
«Звезды космоса», идея которой появилась с учетом исторических традиций Самарской области, непосредственно связанных с эпохой покорения космоса. Создана композиция
«Звезды космоса» в ознаменование 60-летия начала космической эры человечества, она будет не только достойным посланием потомкам, способствуя сохранению исторической
памяти, но и украшением излюбленного места отдыха горожан в Комсомольском районе города Тольятти. Привнесение
положительных изменений в образ города, несомненно, повысит инвестиционную и туристическую привлекательность
Тольятти в глазах его жителей и гостей. Целенаправленное
использование вновь созданного культурно-исторического
объекта – аллеи «Звезды космоса» – гарантирует включение его в карту городского туристического экскурсионного
маршрута, использование аллеи в качестве учебно-методической площадки для тематических уроков и мероприятий,
проектной деятельности школьников, тематических акций и
ежегодного празднования Дня космонавтики. Важнейшей
задачей проекта является воспитание патриотизма, чувства
гордости за Отечество. Проектом планируется охватить около 800 тысяч жителей г. Тольятти и прилегающих территорий
Проекты БФ «Небезразлично», поддерживаемые Советом
женщин, не ограничиваются территорией г.о. Тольятти,
в них приняли участие конкурсанты из стран ближнего
и дальнего зарубежья, различных регионов РФ

Нина Болканскова,

председатель общественного
Совета женщин при администрации
г.о. Тольятти, депутат Тольяттинской
городской думы:
- Женщина – источник любви на Земле.
Даже ей одной под силу сделать жизнь
вокруг светлее и радостнее, а когда
объединяется положительная энергия
нескольких женщин, вокруг рождаются
чудеса добрых дел.

Светлана Лященко,

исполнительный директор
БФ «Небезразлично»:
- Мы приходим в этот мир способными
творить добро, нести радость, любить
и помогать. Что остается после нас?
Чем измеряется польза нашего присутствия? Исключительно нашим небезразличием к ближнему, стремлением
дарить любовь и заботу. Если мы нужны –
значит мы живы!

Ставропольского района – от дошкольников до граждан
пожилого возраста. На данный момент в реализации проекта участвуют крупнейшие предприятия, учреждения
и общественные организации Тольятти. Организаторы
проекта «Звезды космоса» искренне надеются и на поддержку врио губернатора Самарской области Дмитрия
Азарова и верят, что на аллее будет возвышаться стела
«Дорога к звездам» как символ движения вперед и преодоления трудностей во имя светлого будущего.
Подводя итоги, можно сказать, что нашим героиням
удалось главное – построить прочные социально-партнерские отношения и объединить под знаком «Небезразлично» представителей городского сообщества для
совместной благотворительной деятельности на благо
родного города, снижения социальной напряженности
в сложный экономический период и оказания реальной
помощи слабо защищенным слоям населения.
2017 декабрь | 2018 январь
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С 2012 года в региональной
системе дошкольного
образования создано
36 тысяч новых мест
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Место
притяжения
умов

К 2017 году Самарская область стала лидером среди
российских регионов по числу введенных школьных мест
2017 год стал годом модернизации и инновационного развития – главных
приоритетов социально-экономического развития Самарской области. Очевидно,
что их невозможно достичь без развития образования. Педагог в этом процессе
играет главную роль, ведь именно он должен сегодня воспитать людей, от которых
зависит успех страны в будущем.
Оксана ТИХОМИРОВА, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото) «Волжская коммуна»

В 2017 году заявления на прием
в Самарский национальный
исследовательский университет подали
абитуриенты из 59 регионов России

По итогам 2016 года введены в эксплуатацию
новые школы на 1360 мест в микрорайоне
Крутые Ключи, на 1000 мест в районе Волгарь,
новая школа на 1175 мест в с. Кошки
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Центры
инновационного поиска

Сделать это, уверены власти губернии,
способен только учитель, идущий в ногу
со временем, который стремится совершенствовать свой педагогический опыт,
осваивать новые технологии, повышать
квалификацию. Именно поэтому система
образования региона заметно выделяется
на общероссийском фоне по всем позициям. Это касается и новаторских подходов
к организации образовательных ресурсов, и внедрения новых образовательных
стандартов, и обеспечения достойного
уровня оплаты труда педагогических работников.
Один из стратегических векторов
развития Самарской области – совершенствование человеческого капитала –
неразрывно связан с образовательной
отраслью. Поэтому «образовательные»
события 2017 года можно рассматривать
как системные шаги, способствующие
позитивным изменениям в региональной системе общего образования. Здесь
тенденцией является явное желание
государства задавать формат образовательных изменений. В том числе и тех, в
результате которых профессия учителя
становится престижной. В 2017 году было
усилено внимание к учительской профессии, особенно к талантливым педагогам,
которым удалось использовать свой опыт
и знания для разработки инновационных
методик и проектов. Этому способствовало совершенствование системы повышения квалификации и аттестации педагогических кадров, а также проведение
различных профессиональных конкурсов.
Таких как «Учебное учреждение – центр
инновационного поиска». В нем по итогам 2017 года в номинации «Организация
образовательного пространства как условие индивидуально-личностного развития обучающихся (воспитанников)» победителями стали Школа с углубленным
изучением отдельных предметов №93
имени ордена Ленина и ордена Трудового
Красного Знамени Куйбышевгидростроя
(Школа №93, Тольятти), Образовательный
центр «Южный город», Детский сад «Семицветик», средняя общеобразовательная школа №1 Нефтегорска. В номинации
«Система методической работы в образовательной организации» – общеобразовательная школа №9 Новокуйбышевска,
образовательный центр им. Г.А.Смолякова
села Большая Черниговка, средняя общеобразовательная школа №2 им. В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино, общеобразовательная школа №10 «ОЦ ЛИК» и детский сад
№16 города Отрадный.

декабрь 2017 | январь 2018

К 2017 году Самарская область стала
лидером среди российских регионов
по числу введенных школьных мест

Школьный бум

В 2017 году в Самарской области
по-прежнему продолжался рост детского населения. В ближайшее десятилетие регион ожидает не только
бэби-бум, но и, если можно так выразиться, «тинейджер-бум» – социологи
прогнозируют резкий рост детского
населения от 5 до 18. Еще в 2012 году в
очереди в садики стояло более 22 тысяч детей от 3 до 7 лет. В течение пяти
лет задача по ликвидации очереди
была решена. За это время было открыто более 30 тысяч дополнительных
мест, построено и реконструировано
67 зданий. Но из-за бума рождаемости
потребность в новых местах вновь стала актуальной. Поэтому только в 2017
году введено семь новых дошкольных
учебных учреждений – в микрорайоне
Кошелев-проект, в Тольятти, в Сызрани и других населенных пунктах, где
до того никогда не было детских садов. Строительство детсадов продолжится. Планируется открывать ежегодно пять-шесть (!) новых зданий.
Что касается развития содержания
дошкольного образования, то здесь
для творчества педагогов открываются новые горизонты.

18 дошкольных
образовательных
организаций Самарской
области имеют
статус федеральной
экспериментальной
площадки ФИРО

Детский сад года

В декабре 2017 года состоялся второй
тур областного конкурса дошкольных образовательных организаций Самарской
области, внедряющих инновационные образовательные программы, «Детский сад
года». Конкурс проводится в целях развития инновационной деятельности педагогических коллективов образовательных
учреждений, поддержки инновационных
разработок и технологий в области образования, публичного признания вклада
образовательных учреждений в развитие
региональной системы образования. В
нем участвовали 36 дошкольных учреждений. Творческие презентации инновационного опыта деятельности образовательных учреждений, вышедших в финал,
оценивались на оригинальность педагогических идей, научную обоснованность,
глубину и системность в разработке проблемы, практическую значимость педагогического опыта для системы дошкольного образования в регионе, творческое
представление педагогических идей.
Наибольшее количество баллов набрали
и стали победителями областного конкурса «Детский сад года» в 2017 году в номинации «Формирование позитивного отношения к труду и представлений о мире
профессий у детей дошкольного возраста», детский сад №160 «Дубравушка»,
«Планета детства «Лада» Тольятти; в номинации «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и природе
у детей дошкольного возраста» – детский
сад №75» из Самары; в номинации «Формирование основ экологической культуры
у детей дошкольного возраста» – детский
сад «Сказка», «ОЦ «Лидер», Кинель.
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В 2016-2017 годах на модернизацию
региональной системы дошкольного
образования направлено 552,53 млн рублей

Рост числа медалистов

К 2017 году в системе общего образования также произошли заметные изменения.
В числе достижений можно отметить и рост
числа медалистов, и успехи на всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах. Кстати, почти 80% выпускников 2017
года решили продолжить образование в
регионе. И начало деятельности областного
Центра одаренных детей. Конечно, успехи
последнего еще скромны, но в министерстве
образования и правительстве Самарской области с оптимизмом смотрят в будущее Центра. Врио министра заявил: уверен, что имеющиеся в его распоряжении ресурсы, прежде всего кадровые, в самое ближайшее
время позволят совершить прорыв. «Хочу
подчеркнуть, что развитие детской одаренности является важнейшей задачей не только областного Центра, но и каждой школы», –
сообщил Владимир Пылев широкой педагогической аудитории.
Глава министерства убежден: следует повысить степень знакомства детей с олимпиадным движением, причем не только в рамках всероссийской предметной олимпиады.
К примеру, существенно увеличить численность школьников, участвующих в многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда»,
тем более что одним из ее организаторов выступает как раз Самарский национальный исследовательский университет. Врио министра отметил: сейчас наблюдается серьезная
потребность в приобщении к олимпиадному движению учащихся 5-8 классов и даже
начальной школы. Поэтому министерство
образования и науки Самарской области
планирует в ближайшем будущем организовать проведение региональных предметных
олимпиад для школьников с 3 по 8 класс.

Признанный опыт

Еще одна хорошая новость: по
итогам исследования «Оценка вклада
региональных систем высшего образования в социально-экономическое
развитие регионов России», проведенного в 2017 году Высшей школой
экономики РФ, система высшего образования Самарской области отнесена к драйверам регионального
развития. Поэтому в 2018 году (и последующих!) одной из главных задач,
стоящих перед губернией, остается
задача сделать регион местом притяжения лучших умов не только Самарской области и других регионов ПФО,
но также всей России и из-за рубежа.
Предварительные результаты приемной кампании 2017 года подтверждают позитивную динамику в развитии
региональной системы высшего образования. У нас до 28% увеличилась
доля поступивших абитуриентов,
проживающих в других регионах (в
прошлом году – 27,5%); с 3,3% до 3,7%
выросла доля иностранных студентов; с 18% до 21% увеличилась доля
медалистов. В 2017 году заявления на
прием в Самарский национальный исследовательский университет подали
абитуриенты из 59 регионов России.
В 2017 году опыт управления системой образования в Самарской области признан на федеральном уровне
и рекомендован для тиражирования
по всей стране. Следующий шаг – задача на 2018 год: укрепление в отрасли лидерских позиций региона.

Владимир Пылев,

врио заместителя председателя правительства Самарской области - министра образования и науки Самарской области:

- Школ не просто становится больше, они
качественно лучше.
В 2017 году за парты школ Самарской области сели около 320 тысяч ребят, это на
семь тысяч детей больше, чем в прошлом
году. Из них 37 тысяч – первоклашки. Такая
положительная динамика ко многому обязывает. Нужны дополнительные школы,
классы, педагоги. Если сегодня система
образования ощущает дефицит в учителях начальных классов, то со следующего
года ожидается уже существенный прирост девятиклассников и, следовательно,
старших классов. Мы четко понимаем, какие задачи перед нами стоят: подготовка
кадров, повышение их квалификации.
Поспевая за последствиями беби-бума, в
прошлом году в школах Самарской области создали более 5,5 тысячи новых мест.
Построены четыре школы, из которых три
рассчитаны на то, чтобы вместить более
тысячи учеников. В 2017 году открылись
три новые школы и одна триумфально
вернулась в систему образования. За пятьсемь лет мы должны построить около 60
школ – от гигантов до небольших школдетсадов.
А самое ожидаемое событие уходящего
года в области среднего образования –
открытие школы в Южном Городе на 1450
мест, в которую, несмотря на удаленность,
учителя для получения передового опыта
переходят даже из статусных заведений.
Это, без преувеличения, одна из лучших
школ страны. Она уникальна и в плане
архитектурных решений, но главное – не
форма, а содержание. Это цифровая школа,
дающая возможность получать множество
знаний, представлений, фактов, участия в
проектах, записи в секциях и кружках просто с помощью смартфона: считывают код и
заходят на сайт школы.
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В школе Красноярского района накоплен уникальный опыт
в области коррекционной педагогики
В этом году старобуянская «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» вошла в число 100 лучших школ Российской Федерации,
реализующих адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ.
Это событие стало знаковым достижением в копилке многочисленных наград
учебного заведения, которое без преувеличения можно назвать школой
инновационного поиска. В 2017 году коллектив сделал очередной серьезный шаг
в развитии, подготовив проект «Преобразование ГБОУ школы-интерната с. Старый
Буян в инклюзивный образовательный центр для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья Самарской области».
Людмила КРУГЛОВА

Только вперед

По словам директора школы-интерната Ольги Галкиной, новый статус – это
поступательное движение вперед в развитии учреждения, которое позволит осуществлять
организационно-методическое
сопровождение инновационных процессов
инклюзивного образования детей с ОВЗ на
территории региона. Собственно, уже много лет школа, так или иначе, является носителем этих функций. В настоящее время
школа-интернат села Старый Буян – единственное учреждение, которое охватывает
детей с интеллектуальными нарушениями
из трех крупных сельских районов: Красноярского, Елховского и Кошкинского. За
последние 10 лет накоплен огромный опыт
реализации эффективных практик и технологий по обучению, воспитанию, развитию
и социально-трудовой адаптации учащихся с ОВЗ. Уникальные наработки служат
методической базой для многих учреждений не только Северо-Западного управления образования, но и всей Самарской
области, а также других регионов России.
Под руководством Ольги Галкиной создана
и действует система работы школы-интерната, нацеленная на развитие механизмов компенсации, восполнение пробелов
предшествующего развития и воспитания,
социально-бытовую адаптацию детей с
ограниченными возможностями здоровья.
декабрь 2017 | январь 2018

«Анализ социализации наших выпускников показывает, что коррекционная направленность образовательного процесса способствует развитию личностного
и интеллектуального потенциала этой категории детей,
позволяет компенсировать индивидуальные недостатки
развития учащихся», – отмечает директор школы-интерната.
Почти 15 лет назад Ольга Галкина внедрила в образовательный процесс модель коррекционно-педагогической помощи детям дошкольного возраста с задержкой психического развития. Методика стала прорывной
для коррекционной педагогики: за эти годы сотни детей
успешно интегрированы в общеобразовательные школы.
В рамках пилотной площадки Федерального института
развития образования (ФИРО) на базе школы-интерната
реализуется технология «Развитие речи детей дошкольного возраста с ОВЗ средствами театрализованной деятельности». В школе-интернате создан и успешно внедрен в структуру организационно-методический центр по
вопросам инклюзивного образования школьников с особыми образовательными возможностями и потребностями в условиях массового образовательного учреждения.
В данный момент совместно с учеными самарских
вузов и в рамках реализации адаптированных образовательных программ идет отработка направления, связанного с модернизацией содержания образования детей с
ОВЗ в урочной и внеурочной деятельности, с учетом требований ФГОС. Школа регулярно обобщает и представляет передовой педагогический опыт своей деятельности
на конференциях, семинарах, готовит публикации для научных и профессиональных изданий.
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Почти 15 лет назад Ольга Галкина
внедрила в образовательный процесс
модель коррекционно-педагогической
помощи детям дошкольного возраста
с задержкой психического развития

Ольга Галкина – почетный работник общего образования Российской Федерации,
награждена юбилейной медалью «90 лет
профсоюзу работников государственных учреждений России», победитель областного
этапа акции «Женщина Самарской области
2010 года» в номинации «Руководитель»,
победитель регионального конкурса «Женщина – директор года-2012» в номинации
«Образовательное учреждение социальной
направленности», победитель II Всероссийского конкурса «Женщина-лидер XXI век»

Общественная открытость

Первую золотую медаль российского форума на
Ярмарке социальных технологий старобуянская школа-интернат получила в 2003 году – за осуществление проекта, направленного на создание открытого
сообщества участников образовательного процесса
и социума. Общественная открытость стала одной
из системных характеристик школы-интерната. Учреждение активно сотрудничает с администрациями
сельского поселения Старый Буян и Красноярского
района, с отделом по вопросам семьи, материнства
и детства. Воспитанники интерната вовлечены в мероприятия района, что очень важно для их социализации. Вместе с шефами – районной ГИБДД – регулярно проводятся мероприятия «Школа – второй
дом», «Школа – дорога в жизнь», «Школа – праздник».
Особую гуманитарную миссию по вопросам духовнонравственного воспитания и развития детей с ОВЗ
на протяжении многих лет выполняют благотворительные, общественные, коммерческие организации
Самарского региона. Большую помощь детям с ОВЗ
оказывают благотворительные фонды «Нарконет»,
«Общечеловеческие ценности», группы волонтеров
«Активисты», «Единомышленники» и организации:
ООО «Самарские коммунальные системы», ООО «Изосистема», АНО «УРА», Сбербанка и самарского филиала Газпромбанка, самарского филиала «МДМ-Банк»,
частный предприниматель Светлана Сошкина, представители малого бизнеса Красноярского района и
другие. Специалисты самарских вузов – также постоянные социальные партнеры школы-интерната по научно-методической работе.
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Неоценима роль школы в укреплении
ценностей семьи. Не секрет, что большинство ребят – выходцы из неблагополучных
семей. Педагоги приложили немало усилий, чтобы вовлечь родителей с низкой
социальной ответственностью в процесс
образования и воспитания детей. По словам заместителя директора по воспитательной работе Галины Каменской, за счет
индивидуальной работы с родителями
удалось достичь хороших результатов. Родителям сообщают об успехах детей и деятельности школы, предлагают активно
участвовать во всех мероприятиях. И лед
тронулся: многие взрослые изменились,
вспомнили о своих обязанностях и стали
помощниками в работе по развитию детей.
«Если говорить о социуме в целом, то
к нашим детям в Старом Буяне относятся
очень по-доброму, – сообщает Ольга Галкина. – Мы общаемся с ребятами из других школ, и я вижу, что дети – именно новое поколение – наших ребят принимают,
не видят их особости, обмениваются телефонами, общаются. Это очень радует, потому что нам хочется, чтобы их принимали
без сопротивления, с той степенью любви,
как мы любим их».
Педагоги приложили
немало усилий, чтобы
вовлечь родителей с низкой
социальной ответственностью
в процесс образования
и воспитания детей

декабрь 2017 | январь 2018

Ее пример – другим наука

Самарская область одной из первых в стране разработала
положение об организации интегрированного образования. Реальной практики не было, и приходилось самостоятельно осваивать тему. За годы работы кандидат педагогических наук, доцент
кафедры Самарского государственного социально-педагогического университета Ольга Галкина выпустила более 20 научных
статей, ряд из них посвящен новым подходам в управленческой
деятельности, повышению эффективности руководителей образовательных центров, менеджменту в условиях инклюзивного
образования. В рамках стажировочной площадки факультета
специального образования СГСПУ проводятся семинары и научно-практические конференции по инклюзивному образованию,
обучение тьюторов для сопровождения педагогов при реализации работы с детьми. За заслуги в коррекционной педагогике директору школы-интерната Ольге Галкиной вручен нагрудный знак
«Эффективный руководитель-2017». Педагогический коллектив
отмечает, что именно она – инициатор всех новаций в системе работы с воспитанниками.
«Достижения любой организации во многом зависят от позиции руководителя. Ольга Владимировна возглавляет школу
22 года, и с самого начала она стала искать методики, которые
помогли бы нашим детишкам достичь наилучших результатов в
развитии, – говорит замдиректора по учебной работе Надежда
Логинова. – Можно ведь и не делать этого: есть программы, работай добросовестно и спи спокойно. Но прогресс в той или иной
отрасли как раз определяют личности, которым «больше всех
надо», душой болеющие за своих подопечных и подчиненных, за
все, что, как им кажется, можно довести до совершенства».
Ольга Галкина оказалась из когорты таких редких руководителей. Что служит ее побудительным мотивом? По словам
директора, призвание, любовь к детям, желание им добра. С ее
приходом в школе-интернате началась яркая жизнь: коллектив
был вдохновлен на поиск научно-педагогических идей и новинок
методической мысли, а главное, на каждодневную борьбу за то,
чтобы их воспитанники стали полноценными членами общества.
«Человек должен в жизни сделать одно дело, вложиться в
него, не растрачивать себя понапрасну, – говорит Ольга Владимировна. – Я приехала сюда в 1995 году из Ташкента, и надо было
заново на новом месте обрести родину и себя. В управлении образования меня спросили: жили в столице, а в село поедете? – «Без
вопросов». – «Работали с одаренными детьми в гимназии? А с
иными детьми будете?» – «Конечно!» Я до сих пор безмерно благодарна Ефиму Яковлевичу Когану, который почему-то доверил
мне коррекционную школу. Очень скоро я поняла, что это – мое».
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Подготовка к жизни

Вопросы качественного образования детей с ОВЗ актуализированы в новых стандартах ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся
с интеллектуальными нарушениями. Результаты мониторинга
качества образования свидетельствуют о том, что более 15 лет
в старобуянской школе-интернате отмечается стопроцентная
успеваемость учеников по общеобразовательным предметам,
качество образования имеет стабильную положительную динамику. По итогам текущего полугодия, в школе три отличника и
34 хорошиста. За период с 2012 по 2017 годы 36% выпускников
получили свидетельства об обучении с оценками «4» и «5», а в
этом году итоговая аттестация стопроцентно сдана на «отлично».
Нелишне обратить внимание на достижения воспитанников в
олимпиадах по русскому языку и математике: 20 дипломов, полученных на конкурсах различного уровня, из них 19 первых мест
и одно второе.
Приоритетным направлением школы-интерната является трудовое воспитание. Дети осваивают столярное и швейное
дело, сельскохозяйственное производство. В старших классах
введены предпрофильные курсы «Мебельное производство».
К выпуску у ребят сформированы технологические навыки обработки древесины и других материалов, и на экзаменах они
демонстрируют мастерство в проектировании и изготовлении
мебели. Ремонт в классных комнатах тоже сделан руками воспитанников. На пришкольном участке и в теплицах осваивается
сельскохозяйственный профиль – ребята выращивают растения
и овощи, знают технику обработки земли, учатся продавать урожай, представлять себя на рынке труда. Предпрофильная подготовка ведется по четырем модульным блокам, содержащим свыше 20 элективных курсов. Как результат, за последние три года
до 95% выпускников трудоустраиваются и поступают в учреждения НПО и СПО по профилю, освоенному в школе-интернате. Таким образом, в этих стенах эффективно решается сверхзадача –
подготовить воспитанника к полноценной жизни в обществе.
С 2014 года распространяется передовой опыт старобуянской
школы-интерната по реализации воспитательной программы по
внеурочной деятельности «ЗОНТ» (здоровье, общение, нравственность, труд). Развитие творческих способностей детей в системе
дополнительного образования реализуется через организацию
фирм и клубов детских объединений «Город мастеров». Воспитанники занимают призовые места на конкурсах литературнохудожественной направленности и декоративно-прикладного
искусства от районного до всероссийского уровня. Разработка
опубликована в сборнике трудов международной конференции
«Здоровое поколение – международные ориентиры ХХI века».

Ольга Галкина,

директор ГБОУ «Школа-интернат с. Старый Буян»:

- Владимир Владимирович Путин подписал
указ об объявлении в стране «Десятилетия
детства» на период с 2018 по 2027 годы. Цель
программы – мобилизация сил и ресурсов государства для того, чтобы качественно обеспечить образование и успешное развитие
каждого ребенка страны. Особое внимание
программы направлено на воспитание, образование, организацию отдыха для детей-сирот,
детей с ограниченными возможностями здоровья. Такое решение президента чрезвычайно
важно в определении стратегии гуманитарного и социального развития нашей страны.

Владислав Макеев,

заместитель главы муниципального района Красноярский:

- Мы гордимся, что в нашем районе есть такие
руководители, как Ольга Владимировна Галкина – эффективный лидер, создавший сильную
команду. Педагоги полностью посвящают себя
детям, имеют серьезную профессиональную
подготовку, отличаются душевным отношением к детям, они стали для них родными мамами.
Зайдите в школу-интернат, и вас встретят воспитанные дети, которые здороваются, знают
правила поведения в социуме. Таким и должен
быть образовательный центр для детей с особыми потребностями – высокопрофессиональным и открытым миру.

Людмила Генералова,

начальник отдела по вопросам семьи, материнства
и детства муниципального района Красноярский:

- Ольга Владимировна Галкина душой болеет
за детей, отдает им всю свою заботу и сердечное тепло. В школе-интернате есть дети-сироты, есть те, кто остался без попечения при
живых родителях. Социальные службы сталкиваются с трудными ситуациями и личными
драмами, когда вынуждены по тем или иным
причинам изымать детей из семьи. Но передавая их в школу-интернат Старого Буяна, мы
душой спокойны. Здесь нет чужих детей: все
сыты, одеты и обуты, все обогреты любовью.
Они живут яркой и полноценной жизнью, занимаются творчеством, радуются праздникам,
встречают гостей.
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Новые возможности

Безусловно, добиться серьезных результатов удалось благодаря слаженности действий коллектива, настоящей
команды единомышленников, преданных
делу. Многие из них имеют огромный стаж
работы в коррекционной школе, от 20 до 40
лет. В школе-интернате много внимания
уделяется качеству профессиональной
подготовки педагогического коллектива,
повышению уровня квалификации педагогов и воспитателей. В настоящее время
56,2% педагогов имеют первую и высшую
квалификационные категории, 9% получают специальное образование на базе
факультета психологии и специального
образования СГСПУ. Директор Ольга Галкина и логопед Наталья Матвеева – обладатели ученых степеней. Педагоги и воспитатели активно участвуют в конкурсах
профессионального мастерства, пополняя
портфолио школы новыми победами. Потенциал коллектива огромен, и сегодня
школа-интернат села Старый Буян предъявляет обществу огромную образовательную мозаику из содержательных, управленческих, научных, организационных и
многих других пластов деятельности. Назрела необходимость собрать этот ценный
материал в целостную конструкцию, чтобы
результатами могли воспользоваться сотни школ и тысячи учеников и родителей.
Именно поэтому речь идет о создании образовательного центра Самарской области для детей с ограниченными возможностями здоровья.
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«Расширение спектра деятельности позволит решать такие проблемы,
как недостаточность использования инклюзивным образованием ресурсного
потенциала, который накопила система
специального образования, несформированность механизма взаимодействия
между инклюзивным и специальным образованием, – комментирует Ольга Галкина. – Наша школа может выступать методистом и тьютором для педагогов региона
в научно-методическом сопровождении
инклюзивного процесса обучения детей
с ОВЗ, через создание системы сетевого
взаимодействия
психолого-педагогического сопровождения инклюзивного
образования детей с ОВЗ на территории
Самарской области. Предложенная идея
является инновационной, поскольку в
сельской местности Самарской области
отсутствуют учреждения такого типа».
Директор мечтает
построить новое здание,
потому что развитие
детей с ограниченными
возможностями здоровья
требует современного
комфортного
пространства
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Потенциал коллектива огромен, и
сегодня школа-интернат предъявляет
обществу огромную образовательную
мозаику – из содержательных,
управленческих, научных,
организационных и многих других
пластов деятельности

Достучаться до сердец

Ольга Галкина 15 лет борется за то, чтобы началось
строительство нового здания школы. Сейчас старобуянская школа-интернат располагается в здании купеческого
дома, построенного в 1865 году, с пристроем от 1965 года.
Общая площадь строения втрое ниже нормы, прописанной
государственными стандартами. Здания приспособлены
для круглосуточного пребывания и обучения 142 учащихся
с ОВЗ, но помещения не соответствуют СанПиН. В учреждении отсутствуют музыкальный и спортивный залы, игровые
комнаты, недостаточно душевых и туалетных комнат, комнат личной гигиены для детей. Вся инфраструктура нуждается в модернизации. Администрация школы-интерната
с 2002 года неоднократно обращалась в министерство образования и науки Самарской области, в Северо-Западное
управление министерства образования и науки Самарской
области, к депутату губернской думы А.И.Кислову с ходатайством о строительстве учебного и спального корпусов.
Однако проблема остается актуальной из-за отсутствия
финансирования.
Директор мечтает построить новое здание, потому что
развитие детей с ограниченными возможностями здоровья требует современного комфортного пространства.
Школа для детей – гораздо больше чем просто учебное заведение: это их дом, центр Вселенной, откуда начинается
их преодоление, их возможность равного старта в обществе. Новые условия, несомненно, послужат мощным стимулом для дальнейшего развития и совершенствования
всех звеньев образовательного процесса.
«Сейчас редко звучит слово идея, а ведь наш коллектив, все мы – настоящие идеалисты, объединенные под
знаменем гуманистических идей. И ради идей человечности, ради наших детей мы готовы идти до конца. «Учитель –
тот, кто сам растет и в росте том преуспевает, пример зовущий подает и, устремляясь сам вперед, с собой учеников
влечет». Это наше кредо», – подчеркивает директор.

2017 декабрь | 2018 январь

пе р в ы й в би з несе и в л асти

82

Дорогая
Ольга Алексеевна

В 1956 году она пришла в педагогику,
которая стала неотъемлемой частью ее жизни

итоги года

Тема человека, преданного делу, в судьбе Ольги Гриценко обретает абсолютный смысл:
ее стаж работы в педагогике – 58 лет. После окончания вуза она стала учителем
истории и никогда не пожалела о выбранной профессии. Сейчас, в свои 83 года,
она еженедельно проводит в Самарском лицее информационных технологий
и еще нескольких учебных заведениях уроки по нравственному воспитанию детей.
Как признается Ольга Алексеевна, школа и дети – это ее любовь на всю жизнь.
Причем это чувство взаимно: выпускники не забывают о любимой учительнице.
Людмила КРУГЛОВА, Василиса СУРКОВА (фото)

Бульон для души

Милые открытки со словами благодарности и трогательными признаниями, маленькие подарочки-сюрпризы,
выполненные детскими руками, письма выпускников, их
стихи, посвященные «умной и доброй учительнице», – все
это Ольга Гриценко бережно хранит, как коллекционер
самые драгоценные раритеты. Многочисленные альбомы
с фотографиями – учеников, школьной жизни, встреч с
выпускниками. Сквозь десятилетия с нежностью смотрят
мальчишки и девчонки на свою наставницу, с которой делили самое сокровенное и которая была для них и мудрым
классным руководителем, и надежным другом, и добрым
советчиком. И никто из них не забудет уроки нравственности, давшие им питательную среду на всю дальнейшую
жизнь.
«Дорогая Ольга Алексеевна! Мне очень нравилось,
когда Вы приходили на уроки и рассказывали жизненные
поучительные истории. Однажды мама принесла книгу
«Куриный бульон для души». Я сразу вспомнил Вас, потому что истории в книжке очень похожи на те, которые Вы
рассказывали нам. В знак благодарности хочу подарить
Вам эту книгу», – написал ученик 4 класса Глеб Астафьев
(школа №58).
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Нравственные эталоны

Еще в советские
времена Ольга
Гриценко вела
цикл занятий,
посвященных
таким качествам,
как совесть, воля,
ответственность,
доброта,
милосердие,
честность
«Уроки доброты» – так называют предмет Ольги Гриценко, который она преподает уже 17 лет. Как признается учитель, по своей
натуре и по личностному формированию нравственные дисциплины ей всегда были близки и вся предыдущая деятельность была
так или иначе связана с духовно-нравственным воспитанием.
Еще в советские времена, будучи историком и завучем по воспитательной работе, Ольга Гриценко вела факультативы: основы
коммунистической морали, молодая семья, потом по истории
искусств – для этого специально три года училась на курсах. «Я
вела цикл занятий, посвященных таким качествам, как совесть,
воля, ответственность, доброта, милосердие, честность, – говорит
Ольга Алексеевна. – Беседуя с детьми, мне важно сформировать
их гражданскую позицию. Что это значит? Жить по совести, не
мириться со злом, добиваться, насколько возможно, торжества
справедливости. Я старалась так жить, что могла исправить – исправляла. Эти черты характера у меня – от папы и мамы».

Если мы помним об истоках, то любая традиция или качество передается из поколения в поколение. А внутренняя культура человека, как известно, определяет его судьбу. Ольга Алексеевна говорит, что за все хорошее в себе
она обязана родителям. Родилась в Казани, росла в атмосфере любви и домашнего тепла. От отца унаследовала
принципиальный характер, твердость убеждений, от мамы
Нины Александровны – талант необыкновенной доброты.
Отец, Алексей Григорьевич Капитонов, фронтовик, окончил Куйбышевский пединститут и аспирантуру, кандидат
исторических наук. Сделал карьеру по партийной линии,
кроме того, проводил публичные лекции по международному положению. Ольга Алексеевна, уже работая в школе,
нередко приглашала отца к своим коллегам, его замечательные лекции слушали с большим интересом.
«Папа был настоящим коммунистом, я им горжусь, он
был для меня примером, – вспоминает Ольга Алексеевна. –
Сама я не сразу вступила в партию, считая, что недостойна. Парторг убедил в обратном. И в 1990-х я партбилет не
сжигала, он у меня до сих пор хранится. Это проще всего –
порвать, сломать, раскритиковать. Нельзя каждый раз перечеркивать прошлое, и я как историк на уроках старалась
сказать детям о важности исторической преемственности.
Иначе белые пятна будут не в истории, а в головах наших
детей».
В семье был культ книг, советские люди доставали их
с великим трудом, но доставали. Чехов, Пушкин, Горький,
Александр Островский, Стендаль, Майн Рид… Любовь к
хорошей литературе Ольга Алексеевна пронесла через
всю жизнь, у нее огромная библиотека, она помнит, откуда
пришла каждая книга и какие связаны с ней воспоминания.
В своей работе Ольга Алексеевна часто апеллирует к
отношениям в своей семье. Когда ездила с учениками на
экскурсию в Казань, показала дом, где выросли она и ее
брат, ныне доктор технических наук, профессор, авиаконструктор Валерий Алексеевич Капитонов. Ни на минуту
брат и сестра не забывают о родителях, которые преподали им главный урок в жизни.

Педагоги СамЛит:

- Ольга Алексеевна является
своеобразным нравственным камертоном
для детей, которые благодаря ее
урокам впитывают духовные ценности,
созданные человечеством. Лицеисты и
педагоги с нетерпением ждут встреч с
этим замечательным человеком, потому
что она стала «огоньком души» нашей
лицейской семьи. Это добрый наставник,
проницательный и чуткий друг.
В.А. Сухомлинский писал в книге «Сердце
отдаю детям»: «Если добрые чувства
не воспитаны в детстве, их никогда не
воспитаешь… В детстве человек должен
пройти эмоциональную школу – школу
воспитания добрых чувств». И такой
«школой» в нашем лицее руководит
Ольга Алексеевна Гриценко.
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«Нельзя каждый
раз перечеркивать
прошлое, и я как
историк на уроках
старалась сказать
детям о важности
исторической
преемственности»

Благодарите моего мужа

Она пошла по стопам отца, а спустя годы и ее старшая дочка
Светлана тоже стала педагогом – преподает литературу, поэтому
сейчас уже профессия стала семейной ценностью. Ольга Алексеевна
говорит, что у нее был счастливый брак. Поженились еще в студенчестве, родили двух обожаемых дочек. Прожили с мужем в любви и
согласии 56 лет. Пять лет назад супруга не стало. Ольга Алексеевна – человек скромный и о том, каким выдающимся человеком был
ее муж, словом не обмолвилась. Больше о любви к нему говорила. А
между тем Евгений Александрович Гриценко был генеральным директором - генеральным конструктором АООТ «Самарский научнотехнический комплекс им. Н.Д.Кузнецова», доктором технических
наук, профессором, действительным членом Академии наук авиации
и воздухоплавания, он награжден орденом Трудового Красного знамени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 4 степени и
многими другими наградами за вклад в двигателестроение.
«Я счастливая, потому что мы с мужем были как единое целое, и
у него, и у меня работа равна хобби, – объясняет она. – У нас были
общие ценности, друзья, книги, спорт. В профессиональном плане
мы понимали и поддерживали друг друга. На 80-летие меня пришли поздравить выпускники 1973 года, 14 человек. И они вспоминали, что Евгений Александрович отпускал меня и в походы, и в поездки
с учениками, и в трудовые лагеря. Другой бы сказал: сиди дома! А он
всегда шел мне навстречу. Мне несказанно повезло в личной жизни».
Их семья несколько раз переезжала в другие города в связи с
работой супруга. Жили в Казани, в Москве, и везде Ольга Алексеевна устраивалась на работу, оставаясь верной своему предназначению. В Москве вела уроки нравственного воспитания сразу в двух
школах. Амбициозные московские старшеклассники даже аплодировали уникальному педагогу. Она была очень успешна в своей профессии.
Все знают, что школа требует от педагога жертвенности, и ей
приходилось идти на это, вопреки личным обстоятельствам.
«Мужу нужно срочно вернуться из командировки в Самару, тогда
еще Куйбышев. А у меня выпускной класс, как мне ребят оставить? –
объясняет Ольга Алексеевна. – Сказала об этом мужу. И он ответил,
что понимает, насколько для меня важно – выпустить класс. Он уезжает один. Я остаюсь. На выпускной пришли родители учеников,
благодарят. Говорю, благодарите не меня, а моего мужа за то, что
позволил остаться с вашими детьми. Если бы он сказал «нет», я бы
уехала. Выпускники 1986 и 1990 годов города Казани, прощаясь с
Ольгой Алексеевной, писали в памятных альбомах: «Надеемся, что
расстаемся не навсегда». И в этом году радостные встречи с ребятами двух выпусков состоялись.
декабрь 2017 | январь 2018

Это нужно детям

Ольга Алексеевна Гриценко работала педагогом (причем
на тот период единственным в городе учителем-методистом
по истории), завучем по воспитательной работе, директором школы, но весь ее карьерный путь так или иначе был
концентрирован на воспитании детей. Системно занялась
вопросами нравственности в школе №153 на Безымянке,
которой отдала 16 лет. За свою профессиональную деятельность отмечена значком «Отличник народного просвещения
РФ». В этом году награждена Благодарственным письмом за
многолетний, добросовестный труд и значительный вклад в
обучение, воспитание и нравственное развитие подрастающего поколения.
Пришлось ей работать и тогда, когда воспитание в школе объявили не главным. Но она не отступила от своих принципов. В работе Ольга Алексеевна опиралась на труды великого педагога В.А.Сухомлинского, а на основе его этических
рассказов выстроила методику преподавания. В то время
познакомилась с учителем-новатором Михаилом Уриным из
Донецка. Его методика называлась «Осердечивание ума».
Именно этой метафорой и можно обозначить деятельность
Ольги Гриценко. Каждый рассказ Сухомлинского – это воспитание души. На ее уроках дети учатся думать, размышлять
о сложных категориях. Не рановато ли с первого класса постигать мораль? По мнению учителя, «чем раньше, тем лучше». Чтобы не быть голословной, она приводит рассуждения
учащихся 3 класса самарского Лицея информационных технологий. «Зависть – сожаление о чужом благе. Воля – мысль,
переходящая в дело. Злорадство – радость от чужой беды».
Дети цитируют Плутарха, Менандра, мальчишка в третьем
классе оперирует таким понятием, как «альтруизм». Причем
это будущие технари. По словам Ольги Алексеевны, директор СамЛИТа Николай Лебедев придает огромное значение
нравственному воспитанию подрастающего поколения.
«Николай Иванович понимает, что это нужно всем – и детям, и их родителям, и обществу, – резюмирует Ольга Гриценко. – Детки думающие, хорошее поколение. Очень надеюсь,
что в них прорастет здравое доброе зерно, которое я пытаюсь посеять своими беседами. Как в той притче: женщине
приснилось во сне, что в лавке у Бога все продается. Она идет
к нему и просит здоровья, счастья, любви, денег. А Бог приносит маленькую коробочку. Женщина разочарована: и это
все? Бог говорит: «Разве ты не знала, что у меня продаются
только семена? А взрастить их – тебе».
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Очертания сердца

Уроки доброты

Рассказывая о блокадном Ленинграде, о Хатыни, она организовывала поездки в Белоруссию, в Прибалтику (мемориальный комплекс Саласпилс). Познавательные экспедиции
помогали ученикам острее почувствовать героическое прошлое нашего народа. Беседы по истории искусств непременно сопровождались походами в музеи города, где ребята
непосредственно знакомились с великими произведениями.
Дети обожают ее цикл о прекрасном «Жить по законам красоты» – понимать, видеть, слышать, чувствовать и созидать,
а не разрушать. Она обращается к литературе и искусству,
потому что, по ее выражению, «это колодец чистой воды, дающий добро людям».
Ольга Алексеевна вспоминает: «Иногда мне говорили
учителя: зачем вы на занятиях читаете стихи? Я не знаю, что
ответить. Разве что опять-таки стихами: «В одно окно смотрели двое, Один увидел лужи, грязь, Другой – листвы зеленой
вязь, Весну и небо голубое. В ОДНО окно смотрели двое…».
В педагогической практике было, когда ей достался
«трудный» класс не только по успеваемости, но и по социальному разрезу. Ольга Алексеевна сумела найти общий язык с
«неподдающимися» ребятами. Именно благодаря беседам о
нравственности, живому диалогу с детьми, благодаря стихам и притчам удалось выправить ситуацию. Почему ученики
уважали учительницу и верили ей? Сейчас она объясняет это
тем, что у нее не было «растроения» личности, когда думают
одно, говорят другое, а делают третье. Двойные стандарты
неблагоприятны для морального здоровья ребенка. Но ей
приходилось и отстаивать детей, защищая их, идти на конфликты с руководством. И представьте, практически всегда
правда была на стороне добра.
Ольга Алексеевна убеждена, что главное в профессии
педагога – уважение и любовь к ученику. Однажды она проявила резкость, когда услышала про ученика: «Да что с него
взять, он двоечник»! – «Что значит двоечник? - возмутилась
Ольга Алексеевна. – Тебе легко рассуждать, ты живешь в такой семье, где нет скандалов и пьянок, где полный достаток.
А ему как жить? Нет понятия двоечник, есть понятие человек».
Она встретила этого ученика через 30 лет. Он стал достойным человеком, добился в жизни успеха, как теперь говорят.
И хотя бы ради одного такого ребенка Ольга Алексеевна читает стихи, потому что они дают питание для души, делают
человека эмоционально полноценным.

Еще в Древней Греции Платон утверждал, что государство, которое не заботится о воспитании юношей, обречено на
гибель. Мы пожинаем плоды смутных времен, когда были растоптаны ценности, когда произошла дискретность многих составляющих, в том числе и нравственности. Ольга Алексеевна
вела свои уроки в самые неудобные времена, понимая, что если
ниша пуста, ее займет «что-нибудь другое». Она верит в торжество добра, хотя не идеалистка, да и трудно, работая в школе,
оставаться в розовых очках. Но ее очень радует, когда поколение next, рожденное сугубо прагматичными мамами и папами,
задает смысловые вопросы. Как быть бескорыстным, когда
миром правит сделка? Как выстоять в обществе человеку, если
он сталкивается с завистью, подлостью, ложью? Как сделать,
чтобы совесть не уснула? Эти вопросы задают ей современные
дети, и значит, в ее работе ничего не сделано зря. И, в общем,
это победа.
«Я неисправимая оптимистка, – говорит Ольга Алексеевна. – Но мне кажется, что наступило время, когда нравственная политика должна стать важным приоритетом государства.
Пора обратиться к воспитанию и просвещению человека.
Одно дело – воспитывать, а другое – поставить воспитание
на первое место. Я все время помню слова Путина: «Сегодня
российское общество испытывает дефицит духовных скреп,
милосердия, сочувствия, сострадания друг к другу».
В 83 года Ольга Алексеевна живет активной жизнью. Регулярно проводит беседы в школах города, ораторский талант
у нее от отца: вести разговор час-два не составляет труда. Обливается холодной водой, увлеклась скандинавской ходьбой.
У нее заботливые дочери Светлана (педагог) и Ольга (работает в банке), уже взрослые внуки Антон (архитектор) и Евгений
(психолог), правнучка Маша учится в 8 классе. Материальной
необходимости работать нет. Но она идет в школу, потому что
не может без общения с детьми. Они ее ждут, особенно маленькие, радуются, обнимают. Им не важно, сколько ей лет: у доброты нет ни возраста, ни времени, ни эпох. Конечно, друзья или
знакомые указывают: сколько можно работать? Но когда работа в удовольствие, то какими мерками измеряется это «сколько»? Ольга Гриценко отвечает словами из песни, которую очень
любил ее супруг: «Главное, ребята, – сердцем не стареть»…
Ольга Алексеевна опиралась
на труды великого педагога
В.А.Сухомлинского, а на основе его
этических рассказов выстроила
методику преподавания
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Вкусно и полезно

Учеников тольяттинской школы №56 кормят лучше всех
Школы 37 регионов России приняли участие в первом Всероссийском конкурсе «Лучшая
школьная столовая». Гран-при конкурса, финал которого проходил в Москве, завоевала
тольяттинская школа №56. Помимо того, заведующая столовой Ольга Левина награждена
золотой медалью за победу в номинации «Лучший повар школьной столовой».

итоги года

пе р в ы й в би з несе и в л асти

Евгения БУСЛАЕВА

Нина Докучаева,

директор МБУ школа №56
г.о.Тольятти:
- Под словом «здоровье» мы
понимаем не только физическое, но и духовное, нравственное состояние. Поэтому создаем в школе условия
для сохранения, укрепления и развития здоровья
учеников по всем направлениям. Это касается полноценного функционирования
и физкультурно-оздоровительного центра, и целого
ряда школьных центров
духовно-нравственного и
социального воспитания. И,
конечно, особое внимание –
сбалансированному питанию, от которого напрямую
зависит здоровье ребенка.

Победа в столь представительном
конкурсе, где строгое жюри, в состав которого входили в том числе и эксперты
WorldSkills по компетенции «Поварское
дело», по самым жестким критериям оценивало мастерство поваров и организацию питания в школах, одержана не случайно. В школе №56 давно и плодотворно
реализуется программа «Основы рационального питания», созданная в целях
формирования у школьников социальной
компетентности и позитивного отношения
к укреплению здоровья на основе освоения принципов рационального питания.
Каждый ученик здесь не просто слышит, что «нужно правильно питаться», –
он знает, как это делать.
Сохранение и укрепление здоровья
учащихся является одним из основных
направлений деятельности школы №56.
«По данным Министерства образования Российской Федерации, только один
дошкольник из трех приходит в школу
«практически здоровым», – констатирует директор МБУ школа №56 г.о. Тольятти Нина Докучаева. – В последние годы
увеличилось число детей и подростков,
находящихся под наблюдением врачей
по различным медицинским показаниям.
Продолжают возрастать учебные нагрузки, уменьшается двигательная активность
детей, приводя к гиподинамии и нарушениям осанки. Поэтому оставлять без должного внимания тему здоровьесбережения
школьников мы просто не имеем права».

Лучшим в России школьным поваром
признана Ольга Левина из тольяттинской
школы №56
декабрь 2017 | январь 2018

Результатами целенаправленной работы по укреплению здоровья школьников стали диплом лауреата регионального конкурса «Образовательное учреждение – центр
инновационного поиска» в номинации «Модель межведомственного подхода к здоровьесбережению субъектов
образовательного процесса» в 2010 году, диплом III степени
регионального конкурса «Образовательное учреждение –
центр инновационного поиска» в номинации «Система
формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни у обучающихся» в 2011 году, диплом II степени лауреата национальной премии в области образования в
номинации «Лучшее учреждение образования, реализующее программы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи» в 2014 году.
В школе создан физкультурно-оздоровительный центр
«Здоровье», включающий в себя большой и малый спортивные залы, кабинеты релаксации и хореографии, медицинский кабинет, зимний сад, спортивную площадку. С целью
укрепления не только физического, но и духовного здоровья эффективно работают воспитательные центры: духовно-нравственный центр «БлагоТвори», этнографический
Музей русской культуры, Уголок Боевой славы «Правда в
памяти», детские творческие объединения «Действие»,
«Росток», «Юный патриот». Разработана программа «Духовно-нравственное становление личности школьников в
условиях современного образовательного пространства».
Способствуют сохранению, укреплению и развитию всех
видов здоровья учеников программы «Формирование ЗОЖ
в условиях информатизации образовательного процесса»
и «Три недели в летнем лагере», цель которых – оздоровление детей и их сплочение в единый дружный коллектив.

Олег Давыдов,
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директор МБУ «Школа №41»
- Педагогический коллектив нашей
школы успешно решает актуальные
задачи образования и воспитания
одаренных детей и ретранслирует
свой опыт педагогам других школ
города. А наше взаимодействие с
Тольяттиазотом, выстраивание четкой траектории ученика от школы
до предприятия, подкрепленной
различными видами гарантий со
стороны производства, позволит
сократить утечку одаренных ребят
в другие регионы.

Взращивая таланты
Тольяттинская школа №41 использует все ресурсы
для развития естественнонаучного направления
через систему работы с одаренными детьми
Одна из приоритетных задач современного образования –
выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей.
Виктор СЕЛИВАНОВ

Традиционное решение этой задачи – создание специальных школ или
специальных классов для одаренных. Но
существует и другое решение – обучать
и воспитывать талантливого ребенка,
не выводя его из круга обычных сверстников, создав условия для развития и
реализации его выдающихся возможностей. МБУ «Школа №41» г.о. Тольятти на
протяжении 12 лет реализует программы
углубленного изучения химии, биологии
и физики и, как следствие, имеет опыт
качественной подготовки обучающихся в
освоении естественных наук.
Учащиеся школы ежегодно становятся лауреатами, дипломантами, призерами
и победителями различных конкурсов
окружного, городского, регионального
и всероссийского уровней За последние
три года во всероссийской предметной
олимпиаде школьников 32 призовых места, из них девять на региональном уровне; в предметных олимпиадах, вошедших
в федеральный перечень (дающих право
победителям и призерам на льготное поступление в вузы) 52 призовых места; в
научно-практических конференциях обучающихся 27 призовых мест, из них 11 регионального и всероссийского уровней; в
предметных конкурсах 65 мест. Педагоги
и учащиеся ежегодно получают стипендии и гранты. Результаты ЕГЭ по химии,
биологии и физике значительно превышают средние городские и региональные
значения. За пять последних лет 45 выпускников окончили школу с медалью.

В 2012 году школа заняла 2 место в региональном конкурсе «Система работы ОУ
Самарской области с одаренными детьми».
В 2017 году авторский коллектив школы
написал программу повышения квалификации «Система работы с одаренными
детьми в школе» и успешно реализует ее
для педагогов Тольятти. Одна из актуальных задач педагогической деятельности
сегодня – сопровождение профессионального самоопределения обучающихся. Химическая и нефтехимическая промышленность относится к числу базовых отраслей
экономики Самарской области. Однако у
отрасли существует ряд серьезных задач,
для решения которых требуются высококвалифицированные кадры, а резерва молодых специалистов на предприятиях нет.
Именно поэтому предприятия заинтересованы во взаимодействии со школами.
Школа уже на протяжении двух лет
тесно сотрудничает с ПАО «ТОАЗ» и выстроила цепочку взаимодействия «Школа вуз (ссуз) - предприятие» в инновационном проекте «Школа как один из элементов в системе формирования кадрового
потенциала для химических производств
Самарской области». Суть разработанного педагогами проекта заключается

в своевременном выявлении и развитии
детей, имеющих склонность к изучению
химии, физики и экологии. Для решения
этих задач сформирован и реализован ряд
мероприятий и программ (погружения,
конкурсы, олимпиады, марафоны, КВН,
агитбригады), построенных таким образом,
чтобы в игровой и увлекательной форме
реализовать главную цель проекта – создание модели профориентационной среды
в школе, которая позволит сформировать
достойный кадровый ресурс для химических предприятий города и региона.
За время реализации проекта педагоги провели семь внешних мероприятий
для обучающихся других школ города.
Благодаря этим результатам в 2016 году
школа №41 стала муниципальной инновационной площадкой «Школа как один из
элементов в системе формирования кадрового потенциала для химических производств Самарской области». А в декабре
2016 года – призером XII (заочной) региональной Ярмарки социально-педагогических инноваций по направлению «Организация сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся». Педагоги школы и ученический коллектив нацелены на успех и победы во всех будущих
проектах и программах, реализуемых правительством Самарской области и РФ.
За последние три года премию
губернатора Самарской области
для учащихся победителей и призеров
ВОШ по предметам естественнонаучного
цикла получили 9 учеников школы
2017 декабрь | 2018 январь
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Наполненный
яркими событиями

2017 год для ДШИ «Вдохновение» прошел
в «битвах талантов»

Новокуйбышевская детская школа искусств «Вдохновение»
завершила 2017 год новыми успехами и достижениями своих
воспитанников и преподавателей. По словам директора школы
Ольги Вешникиной, он был не только наполнен яркими событиями,
но и пронизан чувством большой ответственности перед
учащимися школы, педагогами, родителями и родным городом.
Светлана МИНАЕВА

Ольга Вешникина,

директор ДШИ «Вдохновение»:
- Социокультурная жизнь нашей школы в 2017 году – это отражение
жизни нашего города, в первую очередь, в событиях и мероприятиях,
связанных с 65-летием Новокуйбышевска. Каждое городское мероприятие проходило с участием наших детей. Что касается творческих
достижений ребят и педагогов, за многими из них стоит Благотворительный фонд «Виктория». Именно им были воплощены в жизнь наши
мечты.

Школа искусств «Вдохновение» уверенно идет к своему юбилею – 55-летию,
которое образовательное учреждение будет праздновать в 2019 году. 2017 год стал
очередной вехой на этом достойном пути,
принесшем как новые победы и творческие взлеты самого «Вдохновения», так и
яркое отражение школы в масштабах губернии, страны, города.
Высокую оценку на всех уровнях получило на V Губернском фестивале «Рожденные в сердце России» яркое выступление
шоу-группы «Грильяж», входящей в образцовый художественный коллектив эстрадной песни «Вдохновение», возглавляемый
преподавателем ДШИ Еленой Казаковой,
и сводного городского ансамбля скрипачей, руководитель и концертмейстер
которого – преподаватели школы Татьяна
Климина и Алевтина Вешкурова. Премией
губернатора за высокие творческие достижения награждена Милана Жарехина.
Гордость школы – бывший выпускник, а
сегодня преподаватель по классу флейты
декабрь 2017 | январь 2018

Артем Токарев – принял участие в губернской общественной акции «Где родился,
там и пригодился». «В этом году мы участвовали и в региональном этапе конкурса
«50 лучших школ искусств России», – рассказывает Ольга Вешникина. – Была проделана большая работа. Это очень важно и
почетно для нас».
Ярким событием в октябре стало выступление воспитанниц ДШИ «Вдохновение» Ксении Катышковой (фортепиано) и
Ксении Балицкой (скрипка) вместе с камерным оркестром Самарской государственной филармонии «Volga Philharmonic»
в концерте «Вдохновение музыки». Солистки класса эстрадного вокала Милана
Жарехина и Владлена Губарева 4 ноября
приняли участие в праздничном концерте,
посвященном Дню народного единства,
в Москве по приглашению Академии популярной музыки Игоря Крутого. Ученицы
школы «Вдохновение» выступили в Кремлевском Дворце съездов в Георгиевском
зале. В этот праздничный день на торже-

ственном приеме в Кремле президент
России Владимир Путин вручил государственные награды – Орден Дружбы и медали А.С.Пушкина – иностранным гражданам, главам государств и выдающимся
деятелям за особые заслуги. В концертной
программе вместе с народным артистом
России Львом Лещенко выступил хор Академии популярной музыки Игоря Крутого,
в состав которого вошли и ученицы ДШИ
«Вдохновение». В сопровождении оркестра прозвучала песня «Создан для тебя».
Родители и учащиеся выражают благодарность и признательность президенту
БФ «Виктория» Л.А.Шевцовой и директору
школы О.И.Вешникиной за помощь и всестороннюю поддержку этого творческого
проекта.
Трудно перечислить все яркие события творческой жизни школы в 2017 году.
Это сольные концерты флейтиста Артема
Токарева, гитариста Дмитрия Габдушева, юбилейный концерт образцового художественного коллектива эстрадной
песни «Вдохновение», посвященный
10-летию коллектива, участие в финале
национального конкурса «Детское Евровидение-2017» учащихся Виктории Бездомниковой и Владлены Губаревой, участие в VII Детской музыкальной академии
стран СНГ и Балтии учащихся Ксении Балицкой и Дмитрия Габдушева, выступления перед ветеранами и жителями города
и многое другое. «Вдохновение» продолжает путь творчества в мире искусств.
По приглашению Академии популярной
музыки Игоря Крутого ученицы
школы «Вдохновение» выступили
в Кремлевском Дворце съездов

Инновации – в педагогику

Новокуйбышевская школа №9 использует эффективные
образовательные методики

Основная общеобразовательная школа №9 города Новокуйбышевска с 2014 года служит
территориальной опорной площадкой по теме «Модель школьной методической службы».
С 2015 года ее педагогический коллектив реализует инновационный проект
по формированию учительских компетенций через методическую работу.
Светлана МИНАЕВА

Галина Недбало,

директор школы № 9 Новокуйбышевска:
- Для нас участие в конкурсе – это один из поводов
собраться и провести совместную ревизию инновационной деятельности. Это и гордость за проделанную работу, и оценка собственного вклада в
работу команды и собственного профессионализма. Участие в конкурсе дает возможность заявить
о себе, создать качественный информационный
повод, чтобы рассказать о возможностях школы,
а также замечательный повод пополнить свою копилку побед и достижений.

Сегодня школа №9 – инновационная образовательная организация и центр сотрудничества педагогических работников,
педагогов-психологов, социальных партнеров, которые совместно выстраивают систему формирования у педагогов новых
компетенций в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог».
Образовательным учреждением создана нормативно-правовая база инновационной деятельности, опробованы новые формы работы с педагогами, сформирована информационная база
данных, методических ресурсов инновационной деятельности.
Новокуйбышевская школа №9 на сегодня приняла участие более чем в 20 мероприятиях разного уровня по распространению
своего опыта.
В процессе инновационной деятельности в школе разработано более 40 образовательных продуктов – методических рекомендаций и новаторских разработок, которые вошли в сборник
«Методическая работа как средство развития образовательной
организации: теория и практика», содержащий примеры конкретного использования эффективных форм методической работы, а также в сборник-диск «Организация методической работы
в условиях внедрения профессионального стандарта «Педагог».

Педагогический коллектив по этой актуальной тематике
получил положительную оценку качества инновационной
деятельности образовательной организации. В частности,
это диплом делегата Всероссийского практического форума «Образование-2017» в Москве по теме «Формирование
компетенций педагога согласно требованиям профессионального стандарта педагога посредством методической
работы: опыт и проблемы»; диплом IV Всероссийского образовательного форума «Школа будущего: проблемы и перспективы развития современного образования в России» в
2015 году в Санкт-Петербурге в номинации «Лучший проект
года»; диплом лауреата VI Всероссийского образовательного форума «Школа будущего» в 2017 году в Санкт-Петербурге
в номинации «Лучшая инновационная общеобразовательная организация».
Новокуйбышевская школа №9 вошла в число 100 лучших
школ России и получила за это золотые медали в 2015 и 2017
годах.
Директор школы №9 Галина Недбало стала лауреатом
конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Директор года-2015», «Директор года-2017» с вручением Почетного
знака и почетным членом Международной академии качества и маркетинга в 2017 году в Санкт-Петербурге. В декабре
2017 года школа стала победителем регионального конкурса
«Образовательное учреждение – центр инновационного поиска» в номинации «Система методической работы в образовательной организации».
«Мы являемся активными участниками различных конкурсов, – поясняет Галина Николаевна. – Это позволяет нам
распространять свой опыт, развивать творческий потенциал
педагогов, привлекать внимание общественности, а главное –
по-новому оценить качество работы образовательной организации».
В процессе инновационной
деятельности в школе разработано более
40 образовательных продуктов
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Учитель должен постоянно
самосовершенствоваться,
двигаться вперед – тогда
он будет интересен своим
ученикам

Ребенок
должен быть счастлив
В школе №1 Нефтегорска созданы идеальные условия
для творческой самореализации
В нефтегорскую школу №1 мы приехали в день, когда только-только объявили
результаты областного конкурса «Школа – центр инновационного поиска»
и в поздравлении на ватмане возле директорского кабинета буквально
еще не высохли чернила...
Светлана ИШИНА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Школа с уклоном любви

Воспитание –
это не работа,
а жизнь, совместное
творчество,
«соработничество»
взрослого и ребенка

декабрь 2017 | январь 2018

На этом конкурсе школа заняла третье место.
Выступили там с темой «Основы духовно-нравственного воспитания», представив несколько проектов, в том числе «Мы – многонациональная цивилизация». Целый год ученики вместе с педагогами
и родителями изучали культуры разных народов,
провели школьный фестиваль, где демонстрировали национальные танцы, костюмы, кухню народов
Поволжья... И затем представили на конкурс презентацию этой темы. Попасть в тройку лидеров –
прекрасный результат. Но еще более важно, по мнению директора Ольги Ананьевой, что подобное совместное «погружение» в культуру разных народов
объединяет ребят лучше любых патриотических
лозунгов.
Прямо с порога мы окунулись в атмосферу добра и любви – то там, то здесь с нами здоровались
не только обычные дети, но и строгие с виду кадеты. И непременно отдавали честь – нам и директору.
Ольга Александровна пояснила: кадетские классы
ребята обожают, ходят подтянутые, на уроках –
дисциплина, учатся старательно. Это только с виду
игра, а по сути – ощущение себя частью большого
коллектива, где царит дружба, взаимовыручка, порядок во всем.
За последние пять лет школа изменилась: на
смену ушедшим на заслуженный отдых учителям
пришли молодые. Молодежь окружили вниманием,
обучили, и многие остались в школе, прижились

окончательно Сейчас средний возраст
учительского коллектива – 37 лет. Трудное
время становления нового коллектива позади – «пошло качество», и спустя два-три
года ученики, которых родители когда-то
забрали, стали возвращаться в свою, Первую!
Количество детей прибавляется: в
2011-м в школе было 490 учеников, сейчас –
560. Два года подряд в первые классы
школа набирает уже по три класса. Растет и качество знаний. По итогам прошлого учебного года у этой школы – одни из
лучших результатов на ЕГЭ по математике
и русскому языку; из 18 выпускников семеро – медалисты. В 2015 году Мария Костицына стала победителем Всероссийского конкурса сочинений школьников,
а в 2017 – призером регионального этапа
Всероссийской олимпиады по литературе.
Порадовали Софья Иванюкова победой в
Международном Пушкинском литературном конкурсе, Вадим Кретов победой в областном конкурсе «Взлет».
«Я вижу наши результаты, и они меня
радуют. Конечно, есть проблемы, но мы
над ними работаем. И педагогам, и родителям важно, что они чувствуют себя в
школе комфортно, им здесь хорошо».

Ананьева сделала нестандартными, наглядными отчеты перед родительской общественностью.
«Для меня публичный отчет – это прекрасная форма
взаимоотношений с родителями. По их глазам, по
высказываниям и деловым предложениям вижу обратную связь, оценку труда учительского коллектива за год», – поясняет директор.
«Она смогла создать атмосферу, где раскрываются лучшие качества педагогов и детей. Когда
шесть лет назад я представляла ее коллективу,
была уверена: новый директор справится со своей
задачей, богатый опыт работы руководителем Центра детского творчества «Радуга» ей поможет. Так и
получилось», – говорит Елена Баландина, руководитель Юго-Восточного управления минобрнауки
Самарской области.

Уроки Мужества по-нефтегорски

Пока идем по школе, встречаются и ученики, и
учителя. Директор по ходу рассказывает о них: это
учитель русского языка и литературы Ольга Михайловна Троцкая и педагог-организатор Злата Владимировна Генза, которые готовят с ребятами традиционные уроки Мужества.
Собственно говоря, на такой урок мы и приехали – зная, что в 1-й школе подобные мероприятия
проходят очень ярко. По признанию директора, она
и сама не знает, что сегодня представят на сцене.
Это всегда сюрприз. «Профессионализм педагогов
проверен: они – победители областного конкурса
методических разработок «С чего начинается Родина», с успехом проводят открытые мероприятия для
коллег со всей области», – поясняет Ананьева.
То, что делают педагоги этой школы, – в лучших
традициях старой школы. К примеру, театрализованные представления. Вместе готовят спектакли, в
которых участвует до 100 учеников и учителей, это
их очень объединяет. В числе таких мероприятий –
уроки Мужества. Их было уже несколько, и каждый
не повторяет предшествующий.
В преддверии областного конкурса «Фестиваль
методических идей молодых педагогов в Самарской области» Елена Баландина предложила 1-й
школе показать мастер-класс – поделиться опытом. Выбрали тему «Подвиг во имя жизни» о роли
учительства в годы войны и представили интересную, наполненную глубоким духовным смыслом
программу. Публика не могла скрыть слез, а когда
в заключение ведущий стал называть участников
программы, на сцену поднялись 56 учеников и 11 молодых педагогов. Зал взорвался аплодисментами!
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Елена Баландина,

руководитель Юго-Восточного управления министерства
образования Самарской области:
- Когда дети выступают на подобных мероприятиях – сразу видно, как поставлена в школе воспитательная работа. В
школе №1 эта работа идет систематически, не прекращаясь.
По большому счету, это даже не работа, а жизнь, совместное
творчество учителя и учеников, соработничество, как говорит
духовенство. Только увлеченный учитель может воспитать
увлеченного ученика. Учитель должен постоянно самосовершенствоваться, двигаться вперед – тогда он будет интересен
своим ученикам.

Ольга Ананьева,

директор школы №1 г. Нефтегорска:
- Наша школа работает по долгосрочному воспитательному
проекту, и уроки Мужества – лишь его небольшая часть. В этих
уроках задействованы десятки детей и педагогов. Наши молодые учителя – О.М.Гинатулина, П.А.Долгих, Д.В.Золотарев,
Е.П.Шотт, А.С.Короткова, Т.П. Павлова, О.А.Земскова,
Н.А.Земскова, А.Ю.Пузиков, А.В.Коршунова, Д.Д.Никишкова –
заражают детей своими идеями, желанием творить на благо
людей. Сегодня для ученика очень важно получить хорошие,
прочные знания, не менее важно научить ребенка применить
их в жизни. Но главное для педагога – видеть личность самого ребенка с его чувствами, внутренним миром. Ведь ребенок
в школе должен чувствовать себя счастливым, даже если он
учится не слишком хорошо, все равно есть что-то, в чем он –
первый. Недаром девизом школы служит фраза «Школа, в которой каждый может стать успешным!»

Воспитательную
работу в школе
ставят
во главу угла,
никак не ниже
образовательной
деятельности

Декабрьский урок Мужества – «Истоки вечной
любви» – произвел на зрителей не меньшее впечатление. На сцене одна за другой разворачивались
картины мира – рождение человека, его взросление,
роль матери в его жизни. И словно страницы интересной книги, переворачивались страницы истории
России, от Древней Руси до наших дней. Красной
нитью через все сюжеты, представленные на сцене
и показанные на экране, прошла простая и понятная
каждому мысль: за всем, что мы делаем в течение
жизни, за нашими мечтами и увлечениями, профессиональными достижениями стоит образ однойединственной женщины, той, что дала нам жизнь.
А в годы военных лихолетий этот образ органично
соединяется с образом Родины-Матери, за которую
русский человек всегда был готов отдать жизнь...
Такие, из глубины души идущие программы,
которые невозможно сделать для проформы, Ольга Ананьева считает главным завоеванием своего
коллектива.

Павел Долгих – победитель областного
конкурса «Фестиваль
методических идей
молодых педагогов
в Самарской области»
в 2017 году
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Учимся жить без опасности
Подведены итоги областного конкурса «Детский сад года 2017»

В число победителей конкурса вошел самарский детский сад №75 в номинации «Формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме и природе у детей дошкольного возраста». Отмечено, что в
учреждении создана комфортная среда, содействующая наиболее полному развитию каждого ребенка.
Ольга АРТЮКОВА, заведующий детским садом №75, Юлия ПАНИНА (фото)

итоги года
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Педагог создает
ситуацию, когда
дети сами
«открывают»
для себя новые
знания

Опыт работы с детьми приводит к убеждению, что прямолинейное требование – соблюдать принятые в обществе
правила поведения – чаще всего оказывается малоэффективным. Поэтому «сверхзадача» взрослых – дать детям понять: человеческий организм – сложное, но хрупкое создание природы, и себя, свое здоровье, свою жизнь надо уметь
беречь и защищать. При этом очень важно найти адекватные способы объяснения правил безопасного поведения в
социуме. Педагогам нашего учреждения удается успешно
формировать мотивацию к освоению правил безопасности
за счет внедрения инноваций в процесс развития детей. На
территории детсада оборудован мини-городок с дорогами,
перекрестками и даже постом ГИБДД. Здесь реализуется
социо-игровая технология (организаторы Ирина Подусова,
Татьяна Герасимова, Ольга Тусаева). «Примеряя на себя» роли
водителей, пешеходов, инспектора, малыши закрепляют
правила безопасного поведения на улицах города.
На участке детского сада организован оздоровительнообразовательный терренкур – специально разработанный
маршрут для детей с посещением зоны игр на асфальте,
центров познавательно-исследовательской деятельности,

оздоровительных троп. Организаторы – Ольга Нарожная, Оксана Колодешникова, Елена Перепелица, Олеся Павлова, Татьяна Федосеева –
объясняют детям, как вести себя на природе при встрече с животными и рептилиями, насекомыми и растениями. Закрепить полученные
знания по ОБЖ помогают технология ЛЭП-БУК и методика интерактивного обучения, по которой работают все педагоги детского сада.
Рекомендации по использованию данных технологий разработали
педагог допобразования Светлана Новикова и старший воспитатель
Наталья Липатова.
Интерактивные стенды «Путешествие по сказочному городу»,
«Сказочный лабиринт», «Солнечная система» оборудованы на уровне
глаз ребенка, что позволяет ему свободно водить рукой или игрушечной машиной по поверхности, действуя в предлагаемых обстоятельствах. Таким образом, через общение со сверстниками и взрослыми,
происходит усвоение материала по безопасному поведению и получение новых знаний. В основе технологии «Ситуация» лежит решение
проблемных задач, с которыми сталкиваются дети. Педагог создает
ситуацию, когда дети сами «откроют» для себя новые знания (об опасности электрического тока, молнии, природного газа и т.д.). Воспитатель при этом становится консультантом в самостоятельной познавательной деятельности детей. Очень нравится дошкольникам авторская
технология педагога допобразования Ольги Чичигиной «Правила безопасности в стиле рэп». Воспитанники с удовольствием заучивают песенку и несложные движения в стиле рэп. Созданию позитивного фона
способствует метод эмоциональных зарядок (авторы Елена Ходулева,
Наталья Сазонова, Елена Белянина, Екатерина Заводская).
Достичь хороших результатов в работе невозможно без сотрудничества с родителями и социальными партнерами. Инспектор ГИБДД,
капитан полиции Олеся Емельянова постоянно участвует в формировании у детей навыков правильного поведения на дороге. С ее помощью организованы беседы с детьми и их родителями, сюжетно-ролевая игра «Наш друг – Светофор», акции «Сбавь скорость!» и «Внимание!
Дети на дороге!» В течение года работает родительский клуб «За безопасность всей семьей».
Авторами методических пособий по ОБЖ для детей дошкольного
возраста являются специалисты садика Ирина Подусова, Татьяна Герасимова, Светлана Садырина, Наталья Липатова, Ольга Тусаева, Татьяна
Ефанова, Анжелика Кожевникова, Марина Дудка, Светлана Юрова, Татьяна Ершова, Юлия Молчанова, Разия Шобанова. Я благодарна всем
сотрудникам, которые добросовестно несут ответственность за жизнь и
здоровье детей. Все они – настоящие профессионалы, вкладывающие
душу в свое дело и стремящиеся к достижению максимального результата. Именно эти свойства коллектива стали залогом нашей победы.
Достичь
хороших
результатов
в работе
невозможно
без сотрудничества
с родителями
и социальными
партнерами
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Воспитатель –
это образ жизни

Мария Лейбград из самарского детского сада №332
участвовала в финале всероссийского конкурса
«Воспитатель года»
В ноябре в Рязани прошел финальный этап 8-го Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года России». Самарский
регион представила воспитатель МБДОУ «ЦРР - детский сад №332»
г.о. Самара Мария Лейбград.
Светлана ИШИНА

По образованию Мария – филолог, работала на радио и ТВ. Курсы профессиональной
переподготовки на дошкольного педагога
позволили ей работать в детском саду. «В
детском саду я не просто работаю – я живу!» –
говорит Мария. Заведующий детским садом
Елена Грибанова это подтверждает и считает,
что здесь раскрылись все ее таланты: Мария
умеет увлечь детей, стать для них другом. Руководитель вместе с Марией ездили в Рязань,
и хотя получить главный приз не удалось, участие в финале уже можно считать победой.
В финале Мария демонстрировала занятие с ребятами, которых увидела за 10 минут
до начала конкурсного испытания. «Это трудно: не знаешь, что эти дети умеют, что им интересно, необходимо идти за ними, при этом
помнить о своей цели – научить чему-то каждого ребенка», – поясняет воспитатель.
Финалу конкурса предшествовали победы на районном, городском (2 место) и областном этапах. Областной этап конкурса по
содержанию был схож с финалом в Рязани.
Одно из заданий – выступить с публичной
лекцией (темы лекций были даны накануне). Марии досталась тема «Непослушание
ребенка в семье». Как она шутит, составила
своеобразную «инструкцию» для родителей.
Третье испытание – круглый стол «Инклюзивное образование». Мария говорила о том, как
интегрировать ребят с особенностями развития в коллектив детского сада, как сделать,
чтобы было комфортно и самому ребенку, и
другим детям, педагогам, родителям... Для
их дошкольной организации это также актуально, детский сад посещают 26 ребят с ОВЗ.
Главным же испытанием стал мастеркласс, на котором нужно было продемонстрировать технологию, используемую в работе
с детьми. Мария Лейбград провела мастеркласс по созданию мультфильмов, это ее своеобразный «конек», увлечение, актуальное в
профессии педагога на современном этапе
развития образования. «Поскольку в саду все
дети занимаются художественным творчеством, сделать героев мультфильмов несложно: это могут быть рисованные персонажи,
изготовленные из пластилина, конструктора
«Лего». В этот процесс вовлечены даже млад-

Сегодня дети
развиваются иначе,
поэтому и воспитатель
должен соответствовать
современным
требованиям
шие дошкольники: педагог предлагает произведение, а дети мастерят героев и придумывают
для них реплики. При этом важно, чтобы текст
был ярким и лаконичным, без описаний, максимум действий. Дети учат слова и озвучивают
героев, а дальше – дело техники. С помощью
компьютерной программы на изображение накладываются музыка, титры, монтируются видеосюжеты или фотографии. «Когда дети смотрят
мультфильм, они ликуют, видя себя на экране,
видя результат своего труда», – говорит Мария.
Демонстрировала воспитатель года и
мастер-класс по работе с родителями. «У нас
эта работа поставлена во главу угла, – поясняет
заведующий. – Родители активно выступают на
утренниках. На выпускных вечерах папы танцуют со своими дочками, мамы поют».
Мария Лейбград убеждена: представление
о том, что воспитатель – это человек, который
принимает у родителей детей и учит их держать
ложку, давно не актуально. Сегодня дети развиваются иначе, поэтому и воспитатель должен
держать руку на пульсе времени, соответствовать современным требованиям. «Это потрясающая профессия! На самом деле это даже не
профессия – образ жизни. Начав работать с
детьми, уже не мыслишь себя в другой сфере», –
говорит воспитатель года.

Елена Грибанова,

заведующий МБДОУ «Центр
развития ребенка - детсад 332»:
- Педагог должен быть сам увлечен
чем-то, тогда он сумеет увлечь и детей. Мария Сергеевна – именно такой
человек. Она очень артистична: на
утренниках она и Баба Яга, и Осень,
и даже Филипп Киркоров. У нас все
педагоги такие – активные, творческие, со своей изюминкой. Сейчас
начинаем работу по программе «Тропинки» В.Т.Кудрявцева. За последнее время коллектив омолодился: у
нас пятеро молодых педагогов, из
них четверо – в возрасте до 25 лет,
все – лауреаты городского конкурса
молодых педагогов «Педагогический старт». Средний возраст работающих – 38-40 лет. Мы растем профессионально: за прошедший год
свою квалификацию повысили шестеро педагогов. Главное – мы ощущаем себя одной большой семьей.
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Мозаика профессий для дошколят
В самарском детском саду №172 детей учат разбираться в профессиях

Детский сад – первая и важная ступень подготовки будущих тружеников своей страны. Малыши начинают
знакомиться с разными профессиями. И цель дошкольного учреждения – помочь им осознать личностную
и социальную значимость трудовой деятельности взрослых на примере профессии родителей.

итоги года
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Ольга МАКАРОВА, заведующий МАДОУ «Детский сад №172» г.о. Самара

Детский сад №172
стал призером
конкурса
«Детский сад
года-2017»
в номинации
«Формирование
позитивного
отношения
к труду
и представлений
о мире профессий
у детей
дошкольного
возраста»
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Именно в дошкольном возрасте ребенок
приобретает первоначальные трудовые навыки
и умения. Он учится лепить, рисовать, создавать
поделки из разных материалов, строить из конструктора, выполняет несложные поручения по
уходу за растениями и животными, помогает
родителям в быту. Эти действия развивают интерес к труду, составляют основу воспитания положительной мотивации к любой деятельности
вообще, обогащают знания детей о труде взрослых. И мы стремимся познакомить ребят с конкретными трудовыми процессами, формируя системные знания о труде, которые дают старшим
дошкольникам возможность установить связь
между результатом труда и деньгами. Работу по
ознакомлению с профессиями родителей мы начали с опроса детей старшего возраста. Его результаты показали, что только 63% детей старшего возраста знают, кем работают их родители.
Наиболее часто назывались профессии продавца, врача, таксиста. Именно эти профессии дети
отражают и в сюжетно-ролевых играх. Назывались и другие профессии, но так как говорили
дети о них редко, можно констатировать, что о
них у детей скудное представление.
На вопрос «Кем бы ты хотел стать, когда вырастешь?» наиболее частыми ответами были:
продавцом, врачом, полицейским, летчиком,
водителем. Это говорит о том, что эти профессии детям знакомы из социальной жизни, действия людей этих профессий дети знают, понимают и могут воспроизвести в игре.
Зачастую малыши имеют весьма нечеткое
представление о мире профессий взрослых,
если процесс труда недоступен для наблюдения или результат труда не выражен материально. Даже если ребенок называет профессию мамы, папы и бывал у них на работе, он не
всегда понимает суть их профессиональной
деятельности, не отделяет трудовые процессы
от нетрудовых.

После проведенных исследований мы поставили
цель – помочь нашим воспитанникам осознать личностную и социальную значимость трудовой деятельности
взрослых на примере профессии родителей. Движемся
мы к этой цели, формируя у детей активный интерес к труду взрослых, показывая им значимость профессиональной деятельности для общества, воспитывая уважение к
труду людей, желание участвовать в совместной трудовой
деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим. Решаются эти задачи посредством
проведения экскурсий, организации встреч с людьми разных профессий, чтения художественной литературы. Кроме того, воспитатели проводят с детьми этические беседы
(в том числе и индивидуальные), рассказывают о труде
взрослых и взаимоотношениях в этом процессе с другими людьми, используя иллюстративный материал. Часто
мы инсценируем литературные произведения, а также
составляем с детьми свои рассказы на темы, связанные с
трудом взрослых. Но любимым мероприятием ребят стали мастер-классы, которые наши педагоги организуют
совместно с родителями, причем при самом непосредственном их участии. Все эти методы мы распределили по
формам работы в соответствии с возрастом.
В детском саду оформлен музей профессий, где
экспонатами служат настоящие атрибуты, имеющие
отношение к той или иной профессии, а старшие дошкольники являются экскурсоводами. Музей помогали
оформлять родители наших воспитанников и наши социальные партнеры. Итогом работы педагогического
коллектива детского сада стало выпущенное методическое пособие для педагогов «Мозаика профессий»,
которое пользуется успехом у коллег.
Воспитывая в детях привычку к труду, мы должны
помнить не только о том, чтобы они выросли трудолюбивыми, но и чтобы побуждающие их к деятельности мотивы были высоконравственными. Ведь только высокие
мотивы заставляют нас ставить большие и серьезные
задачи в жизни, помогают справиться с временными неудачами, преодолевать трудности.

Учим главному
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Структурное подразделение «Детский сад №10» ГБОУ СОШ №29 г. Сызрани –
финалист областного конкурса «Детский сад года»
Познавая мир, дети часто попадают в ситуации, угрожающие их жизни и здоровью.
И задача взрослых – как можно раньше научить их безопасному поведению.
Светлана ИШИНА, Юлия ПАНИНА (фото)

Основная задача педагога – повысить
профессиональную компетентность ребенка
в области безопасности
Коллектив детского сада №10
г.о. Сызрань в 2017 году стал финалистом
областного конкурса «Детский сад года» –
выбрал одним из приоритетных направлений работы формирование основ безопасного поведения детей в быту, социуме
и природе. И сегодня ребятишки из этого
детского сада поражают взрослых на разного рода конкурсах, демонстрируя отнюдь не детское знание ОБЖ.
«Наша задача – воспитать в ребятах
ответственное отношение к своей безопасности. В любой экстренной ситуации
ребенок должен знать, что делать. Это аксиома», – убеждена заведующая структурным подразделением Марина Шикалова.
Выбирая приоритетное направление, ее
коллеги проанализировали исследования
многих ученых, психологов по этой теме,
совместно с родителями выбрали программу Лилии Тимофеевой и в дополне-

ние к ней предложили свои собственные,
авторские разработки. Поскольку опыт
уже есть, и немалый: в детском саду создана предметно-пространственная среда,
отвечающая современным требованиям.
В распоряжении ребят – транспортная
площадка, подвижные и стационарные
игровые модули транспортных средств.
Для отработки практических навыков используются велосипеды, самокаты, переносные дорожные знаки, макет светофора. В группах есть макеты перекрестков
и улиц, атрибуты для сюжетно-ролевых
игр «Автомастерская», «Пожарные», «Туристы». Воспитатели используют тематические конструкторы, картотеку «опасных
ситуаций», альбомы, плакаты и многое
другое. По мнению Марины Шикаловой, в
подобных условиях обогащенной среды в
ребенке развивается любознательность,
пытливость, желание познавать мир.

Примечательно, что в работу по формированию ОБЖ включены и дошкольники, и родители. Безопасность изучается во
всех «ракурсах»: на улице, в помещении, в
общении, на природе. Педагоги обсуждают с ними опасные предметы и ситуации,
используют сравнительные наблюдения:
автобус и троллейбус, мокрая и сухая дорога, огонь и пожар… В ходе целевых прогулок дети учатся безопасно переходить
дорогу, изучают маршрут от детского сада
до автобусной остановки.
Наряду с традиционными формами,
здесь внедряют и инновации: игры-конкурсы, игры-путешествия, коллекционирование, игры-сюрпризы. Организуют
опыты с лупой, фильтрами, экспериментируют со светоотражающими элементами одежды. Причем со старшими дошкольниками воспитатели сотрудничают
на равных: вместе моделируют ситуации,
составляют планы-карты своей группы,
территории возле детского сада, дороги
к нему.
Все это направлено на то, чтобы ребенок в любой нестандартной ситуации не
растерялся, нашел выход из положения.

Марина Шикалова,

заведующая СП «Детский сад №10» ГБОУ СОШ №29 г. Сызрани:
- Детство – уникальный период в жизни человека, когда закладываются
основы здорового образа жизни. Именно поэтому важно вовремя научить
ребенка безопасности. Родители поддерживают это направление – участвуют в конкурсах и викторинах, акциях «Мамочка, возьми меня за руку»,
«Мое место в автокресле», «Дорога – символ жизни». Ежегодно воспитатели участвуют в фестивале педагогических идей, окружных семинарах и
конкурсах. Наши педагоги разработали конспекты наблюдений по ознакомлению детей с правилами безопасности, учителя-логопеды составили
мнемотаблицы для заучивания стихов на тему безопасности для детей с
тяжелыми нарушениями речи. Всеми этими наработками мы делимся с педагогическим сообществом, они представлены на нашем сайте, в электронных сборниках ресурсного центра Сызрани, электронных СМИ.
2017 декабрь | 2018 январь
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От Ра до Волги

итоги года

пе р в ы й в би з несе и в л асти

В самарском детском саду №240 подводят
итоги Года экологии
Год экологии в России для самарского детского сада
№240 был ознаменован интересным проектом, который
педагоги реализовали в рамках познавательноисследовательской деятельности. Его цель –
сформировать у старших дошкольников активную
жизненную позицию и бережное отношение к природе.
Называется он необычно: «Путешествие от Ра до Волги».
Светлана ИШИНА

Собственная Красная книга

У детей сформировано представление
об историческом времени. Они знают о вымерших
животных и причинах этого явления

Знатоки динозавров

Представление
дошкольников
о влиянии
человека
на живую
природу
позволяет
им делать
необходимые
умозаключения

декабрь 2017 | январь 2018

«Мы выбрали три отправные точки «реки
времени»: животные древнего мира Самарской области (прошлое), Красная книга Самарской области (настоящее) и «наше будущее», – говорит заведующий детским садом
Нина Свищева. Вместе с родителями дети посетили выставку движущихся динозавров –
знали, как те называются, когда жили, чем
питались... Дома с родителями выполнили
работы «Мой динозавр». Эти работы были отправлены на международный конкурс «Путешествие в прошлое с динозаврами», и две
воспитанницы стали лауреатами II и III степени.
Как поясняет Нина Ивановна, интерес к
динозаврам не угас и после конкурса: воспитатели составили таблицы разных видов динозавров, чтобы их можно было сравнить между
собой. На протяжении месяца дети с удовольствием выполняли аппликацию «Динозавр»,
собирали пазлы, резали бумагу, ходили с динозавром по лабиринту. Следующий шаг – руководство детсада пригласило учащихся МБОУ
«Школа №80 им. Героя Социалистического Труда В.П.Земеца» для «обмена опытом». Маленькие знатоки мезозойской эры рассказали все,
что узнали в саду про динозавров, а школьники доступно объяснили, почему динозавры
вымерли.
Сотрудничает детсад не только со школой.
Детская библиотека №8 (с ней сад дружит уже
10 лет) устроила выставку книг по этой теме.

Запомнилась детям и виртуальная экскурсия в зоомузей, и реальная – в музей Алабина. Они познакомились с
Красной книгой Самарской области, испытали невероятный восторг и сами (!) проявили инициативу – вместе сделать фигурки животных, внесенных в Книгу. Так в детсаду родилась идея создания собственной Красной книги.
Взрослые изготовили животных, максимально придав им
свойства настоящих, доработали тактильное панно, чтобы дети могли познакомиться с их естественной средой
обитания. «Такие занятия бесценны: играя, воспитанники
обогащают свои знания, пополняют словарный запас», –
говорит старший воспитатель Юлия Муренина.
По завершении проекта «От Ра до Волги» появилось
желание сохранить полученную информацию. Помогли
«лэпбуки» – «книги на коленях»: в специальные картонные папки ребята собрали карточки с изображениями
животных нашей области, картотеку пословиц о зверях и
птицах, раскраски. «Цель нашего проекта достигнута, –
подытоживает заведующая, – дети узнали об истории
животного мира Самарской области, о влиянии человека на живую природу, научились бережно относиться к
ней, сочувствовать и сопереживать ей».

Нина Свищева,

заведующий детским садом №240:
- Экологическое образование – одно их
эффективных условий интеллектуально-творческого, эмоционально-эстетического и физического развития. Наша
задача – помочь детям раскрыть для себя
удивительный мир, раскрыть себя в нем,
понять его ценности и его взаимосвязи.
Пока ребенок маленький, нужно научить
его видеть во всем окружающем неповторимое чудо и относиться к нему чутко
и бережно.

Юлия Муренина,

старший воспитатель:
- Одним из средств, способствующих решению проблемы экологического образования дошкольников, является метод
проекта. Он ориентирован на достижение
целей самими детьми и потому уникален.
Проекты активизируют самостоятельную
познавательную деятельность. С их помощью ребенок осваивает окружающую
действительность, всесторонне изучает
ее, учится обобщать и анализировать.
Все это способствует развитию мышления: помогает ребенку увидеть проблему
с разных сторон, комплексно.

Год экологии
в экологической школе
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Задача сохранения родной природы – на первом плане

Уходящий 2017 год – Год экологии – в самарской школе №147 был очень
насыщен разнообразными интересными и полезными мероприятиями.
Ведь именно экологическое направление является приоритетным
в работе образовательного учреждения.
Вера ЛЮБИМОВА, директор МБОУ «Школа №147 имени П.М Еськова», почетный работник общего образования РФ

В январе
2018 года
школа
отметит
60-летие
со дня своего
открытия

Открывался Год экологии еще в январе
праздником «От чистого истока в прекрасное далеко». В рамках праздника проведена
линейка, где выступали агитбригады 2 «А», 2
«Б» и 10 «А» классов, состоялись фотовыставка «Заповедная Россия», выставка рисунков,
открытые классные часы, экскурсия в эколого-краеведческом музее.
В уходящем году 10 лет исполнилось
эколого-краеведческому музею школы. Он
служит центром экологического воспитания
школьников. И именно через его деятельность успешно решается задача обновления
форм экологического воспитания детей и
подростков, а также развития детского сотрудничества в области экологии.
Благодаря богатому материалу школьного музея, в котором находятся 183 экспоната, и экскурсиям, проводимым нашими учениками-экскурсоводами, учащиеся школы
хорошо знают природу Самарской области.
Они создают презентации для электронных
дисков «Природа Самарской области», которые используют учителя на уроках биологии,
экологии и окружающего мира. Ежегодно эти
ребята занимают призовые места в районном
и городском турах городской краеведческой
олимпиады. Их большая заслуга, как и руководителя музея Галины Шишкиной, – в том,
что эколого-краеведческий музей занял 1
место в городском смотре-конкурсе школьных музеев, посвященном 140-летию Самарского знамени, и 1 место в конкурсе «Музейные проекты» на городской краеведческой
олимпиаде.

На базе музея проводится научно-исследовательская работа. Учащиеся школы изучают флору и фауну пришкольной
территории, поселка Зубчаниновка, парков и памятников природы Самарской области. В 2017 году в научно-практических
конференциях городского и регионального уровня наши ребята
заняли 14 призовых мест. Ежегодно мы участвуем в городской
экологической конференции, где в этом году заняли 3 место за
работу «Первоцветы лесопарка 60-летия Советской власти». Актив музея также участвовал в городской музейно-краеведческой игре-путешествии «Самара – Родина моя» и был награжден дипломом в номинации «Родные просторы».
Главным практическим результатом развития детского сотрудничества в области экологии стало экологическое волонтерство, которое осуществлялось волонтерским отрядом «Жигули».
Этот отряд, объединяющий 82 учащихся 5-11 классов, – участник
детско-юношеского общественного движения «Зеленая волна».
Участвуя в реализации совместных с учебным центром «Экология и безопасность жизнедеятельности» проектах, волонтерами
школы совершены экологические акции на Молодецком кургане и горе Тип-Тяв, в Самарском ботаническом саду и лесопарке
имени 60-летия Советской власти, на берегу реки Самара.
В рамках Всероссийских дней защиты от экологической опасности наши ребята участвовали в городском этапе всероссийских
экологических конкурсов «Заповедники и национальные парки
России» и «Моя Малая родина: природа, культура, этнос». На первом заняли по три вторых и третьих места, на втором ученица 9«А»
класса Анастасия Зарянова стала победительницей.
Пятый год учащиеся школы активно участвуют в городской
акции «Экологический автобус». В этом году нашу школу представляла сборная команда вторых классов под руководством
Светланы Бикеевой и Нины Чубаевой. Ребята с большим энтузиазмом и успехом выступали для жителей на площадях Металлургов и Кирова, у ДК «Луч», для воспитанников МДОУ №13.
В течение многих лет социальными партнерами школы в
области экологического воспитания являются Ботанический
сад СамГУ, «Учебный Центр экологии и безопасности жизнедеятельности», Экологическая детско-молодежная общественная организация «Зеленая волна», ООО «ЭкоВоз», совместная
работа с которыми способствует успешной реализации поставленных воспитательных задач. И как сказал президент РФ
В.В.Путин: «От того, как мы воспитаем молодежь, зависит то,
сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя!»
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Друзья
и защитники леса
Шиланское школьное лесничество – лучшее в области
Пять лет назад в селе Шилан Красноярского района под руководством учителя географии Николая
Тынянова было открыто первое в районе школьное лесничество – «Сокольи горы». Сегодня оно лучшее
в области, а сам Николай Петрович летом 2017-го назначен директором школы.
Светлана ИШИНА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

главным событием
года стала победа
в областном слете
юных лесоводов.
Шиланское
лесничество было
признано лучшим
в области!

декабрь 2017 | январь 2018

«Когда работа только началась, нашей задачей
была практическая помощь Красноярскому лесничеству – мы очищали лес от мусора, занимались выращиванием семян. Сегодня дети в равной степени
занимаются и исследовательской деятельностью,
и это приносит свои плоды», – говорит директор. В
школе открыт кабинет лесничества, закуплена литература, нашлись даже гербарии, которые собирали
предыдущие поколения учеников.
Под руководством лесников дети занялись лесовосстановлением – в своем селе и в других селах.
Активно участвовали в акциях «Живи, лес!», «Помоги
лесу», проводили субботники (за школой закреплен
один из кварталов лесничества). Но прошло время,
и «Сокольи горы» стали творческим объединением
ДЮЦ. Тынянов создал собственную авторскую программу по работе школьного лесничества. И результаты не заставили себя ждать: уже в 2014 году
старшеклассник Георгий Большаков занял 3 место
в областных Головкинских чтениях, школа взяла
призовые места в окружном и областном этапах научно-практической конференции (НПК) школьников
с работой по Шиланской Генковской полосе – природному памятнику регионального значения.
В то же время проходила межрегиональная
научная конференция к 175-летию Нестора Генко –
ученого-лесовода, инициатора посадки защитных
лесополос в Самарской губернии. Сто лет назад
жители села сажали эту лесополосу, а сам Нестор
Карлович контролировал посадку деревьев, дабы
не была нарушена технология.

Примечательно, что на конференции к
юбилею Генко школьники встретились с его
правнуком и праправнуком (они живут во
Франции, куда после революции эмигрировала семья ученого), для детей это было большое событие, да и сами потомки с интересом
побывали на земле, где их корни – во всех
смыслах.
«Это был переломный момент: ребята почувствовали свою значимость, еще активнее
занялись защитой леса, стали участвовать в
областных слетах школьных лесничеств», –
поясняет директор. Первые два года «присматривались», а потом награды посыпались как
из рога изобилия: в 2015-м в тройку лучших
попал Георгий Большаков, в 2016-м – Ангелина Лукьянова. Та же девочка представляла
нашу область на межрегиональном слете в
Чувашии, где состязались команды из городов ПФО. Самарцы попали в пятерку лучших!
С легкой руки Николая Тынянова движение юных лесников распространилось по всему Красноярскому району. В Поволжской СХА
недавно открыли направление «лесное дело»,
и работа со школами в этом смысле служит
прекрасным профориентиром. Но даже если
выпускник выбирает иную профессию, как это
произошло, к примеру, с Георгием Большаковым (поступил в медуниверситет) или Ангелиной Лукьяновой (стала работником культуры),
любовь к природе остается на всю жизнь.
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Николай Тынянов,

директор школы:
- Экологическое воспитание тесно связано с патриотизмом, любовь к Родине проявляется не только в защите
Отечества, но и в заботе о селе, природе, обо всем, что
человека окружает. Это лучшее, что мы можем дать детям, – посеять в их душах любовь к окружающему миру.
Насколько это у нас получается, можно судить хотя бы по
тому, какие поделки ребята приносят в школу вместе с
родителями, сколько в них души, добра, творчества. Любят дети и конкурсы рисунков на темы экологии. Первоклашки и даже детсадовцы участвуют в экологических
акциях. Будущая первоклассница Таня Бажуткина заняла призовое место в конкурсе творческих проектов, представила презентацию по защите леса. Это очень важно,
чтобы ребенок с юных лет был вовлечен в какую-то практическую деятельность, видел результаты своего труда.

«Когда Николай Петрович создал школьное лесничество, у нас появилось какое-то особое рвение к
учебе. Нам было все интересно, – говорит Ангелина. –
Меня влекли лекарственные травы – стала подробно
изучать их свойства, под его руководством написала
работу, победила на одном слете, потом на другом».
Примечательно, что с 8 класса она мечтала стать
лесником, но ей все говорили: разве бывыет девочкалесник! И она пошла в другом направлении. «Сфера
культуры мне тоже нравится, – говорит Ангелина. – Но
в душе я все-таки «немного лесник».
Сегодня на территории района уже 12 школьных
лесничеств – их создание поддержал руководитель
Северо-Западного управления минобрнауки Олег
Михайлович Коковихин. Проводятся окружные и районные слеты, старшеклассникам на смену приходят
новые поколения ребят – «подрастают как саженцы».
Например, Вика Белова и Арина Гарькина начали заниматься в «Сокольих горах» два года назад, когда
были в 5 и 6 классе. Прошли все этапы слетов и выступили на областных Головкинских чтениях, заняв,
соответственно, 1 и 2 место.
Год назад дети провели эксперимент по выращиванию сеянцев дуба, сосны и березы в закрытом
грунте. Семена замочили, прорастили и высадили в
горшках и ящиках прямо в классе. Естественно, наблюдали за их ростом. Дуб взялся активно, желуди
проросли хорошо. Сосна взошла частично: стояла
на окне, и солнца оказалось многовато. А вот семена
березы не взошли совсем: ребята предполагают, что
перелили воды. Тем не менее первыми результатами
довольны: выращенные дубки уже высадили в открытый грунт на территории школьного питомника. Через
два-три года они подрастут и будут выкопаны с целью
«переезда на постоянное место жительства» – где-то
в селе. По результатам эксперимента Арина Гарькина
и Ира Желтухина написали работу и заняли 3 место
на окружной НПК.
2017 год запомнится школе окружным слетом,
который прошел в Шилане: 24 команды от 12 школ
района соревновались в посадке сосны с помощью
меча Колесова, измерении высоты дерева, возраста
и объема древесины, ориентировании на местности...
А главным событием года стала победа в областном
слете юных лесоводов. Шиланское лесничество было
признано лучшим в области!

Ангелина Лукьянова,

худрук сельского ДК:
- Творческую атмосферу создает школьное лесничество –
детище Николая Петровича Тынянова. Это замечательный человек, я училась у него с 5 класса. Он всегда найдет
нужные слова, поддержит. Верит в каждого ребенка, а
для учителя это бесценное качество.

Вика Белова,

ученица 7 класса:
- Николай Петрович всегда дает много информации помимо учебника – рассказывает, например, о чем спорят
ученые, и сразу хочется расширить свои знания. Мне
кажется, это очень важно, когда учитель говорит о предмете интересно и доступным языком. Честно говоря, я и
сама хочу стать учителем географии, мне она очень нравится!

Арина Гарькина,

ученица 8 класса:
- Наши победы – это победы наших наставников: директора, учителей. Мы очень любим Екатерину Евгеньевну
Бажуткину, она ведет русский, литературу и кружок журналистов. Все акции в области экологии мы освещаем в
своей газете. Очень важно не только что-то делать, но и
рассказывать об этом, пропагандировать природоохранную деятельность, просвещать людей.

Первые школьные лесничества в нашей
области появились в 1967 году, Шиланская
школа возродила это движение, сегодня
в рядах юных лесоводов района – 350 детей
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В 2015 году победитель соревнований по легкой
атлетике Роман Андреев стал лауреатом областной
общественной акции «Народное признание»

Валентина
Воронкова,

директор школы:
-  Славные спортивные традиции – заслуга в первую
очередь учителей физкультуры: Любови и Александра
Кузнецовых, Ирины Прокопенко. Они настоящие профессионалы, для которых
спорт – это их жизнь.

Ирина Прокопенко,

Олимпиада
начинается в школе!

Спорт – неотъемлемая часть жизни школы №13 г.о. Чапаевск
Среди всех чапаевских школ 13-я отличается большими спортивными
традициями. Задолго до того, как стала возрождаться система сдачи норм
ГТО, здесь сделали акцент на здоровый образ жизни и формирование у детей
правильного отношения к физкультуре и спорту.

руководитель
творческой группы
по здоровьесбережению:
- Наши дети успешно сдают
нормы ГТО, в уходящем году
мы стали призерами окружных этапов соревнований
по мини-футболу, стритболу, волейболу, чемпионата
баскетбольной лиги «КЭСБаскет», множества городских соревнований, два года
назад мы победили на областном конкурсе «Здоровье
школьника». В этом году заняли I место среди городских
школ на региональном этапе
Всероссийского
конкурса
«Олимпиада начинается в
школе».

Светлана ИШИНА

В 2017 году
Анастасия
Медведева стала
победителем
и обладателем
супер-кубка
областного
конкурса
«Олимпийское
образование»

В школе существует практика – самому достойному присуждать звание «Лучший спортсмен года».
Его обладатель должен еще хорошо учиться. «По
результатам достижений мы составляем рейтинг
спортсменов, размещаем портреты 12 учеников на
специальном стенде, а в конце года школьный совет физкультуры определяет лучшего из них. И так –
каждый год, уже более 30 лет», – поясняет директор
школы Валентина Воронкова.
Сейчас на стенде «Спортивная гордость школы» –
31 портрет. Самому старшему «лучшему спортсмену
года» 46 лет, самой младшей – 17. Пять лет назад дети
решили выяснить, как сложились их судьбы. Сейчас
эта работа завершена, и скоро стенд дополнится информацией о жизненном пути каждого. Почти все они
получили высшее образование, успешны в карьере и
по-прежнему дружны со спортом. Не теряют связи и
со школой: многие стали руководителями предприятий и уже в этом качестве выступают на встречах с
учениками, помогают в организации соревнований.

декабрь 2017 | январь 2018

В 1985 году в 13-й школе впервые в городе была введена единая спортивная форма: белая футболка и шорты –
красные у мальчиков, черные у девочек. Традицией стало и проведение Дня здоровья – в его программе кросс,
«Веселые старты», встречная эстафета и многое другое. В
школе проводятся соревнования между классами разных
возрастов по баскетболу, волейболу, лыжным гонкам.
В канун Нового года проводятся соревнования «Мисс
и Супер гимнаст»: каждый класс представляет команду,
она соревнуется в трех видах спортивной гимнастики –
упражнениях на брусьях и перекладине, опорном прыжке и акробатической комбинации. Эти соревнования
проводятся с 1985 года! О том, что спортивная работа
проходит системно, свидетельствует тот факт, что уже
в структурных подразделениях школы, детских садах,
работают такие секции, как футбол, хоккей, дзюдо, акробатика. Можно сказать, что олимпиада зарождается в
детском саду.
Безусловно, при таком серьезном отношении к спорту в школе развито и военно-патриотическое воспитание.
К Дню защитника Отечества и Дню народного единства
приурочивают и соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. А главным событием года становится
чествование победителей и призеров всех спортивных
мероприятий на школьном «Параде звезд». Кроме того,
в традициях школы – встречи с настоящими спортсменами. Так, в 2017 году игроки волейбольного клуба «Нова»
провели мастер-класс для учеников школы.
Вот такая по-настоящему спортивная школа есть в
Чапаевске: гордость города, гордость губернии и всей
России.
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Новогоднее чудо
на футбольном поле

В Самаре в рамках совместной благотворительной акции ТРК «Губерния»
и ПФК «Крылья Советов» «Елка подарков» прошел ежегодный матч
Дедов Морозов с воспитанниками школ-интернатов и ребятами
из подшефной команды «Крылья Мечты»
Более сотни детей вышли на футбольное поле клубной базы, чтобы в дружественном
поединке сразиться с главными новогодними волшебниками.
Сергей ГВОЗДЕВ, фото предоставлено ТРК «Губерния»

В роли Дедов Морозов выступили известный юморист и капитан команды КВН «Сок»
Дмитрий Колчин, ветераны клуба Динар Шарипов, Виктор Гаус, Равиль Аряпов, Геннадий
Сарычев и Антон Бобер, финансовый директор
ПФК «Крылья Советов» Игорь Поваров. Телерадиокомпанию «Губерния» представляли ведущие программ «СпортКласс!» и «Утро губернии»
Дмитрий Овчинников и Александр Кондратьев.
Матч выдался нешуточным: команде Дедов
Морозов мешали костюмы, детям – излишняя
увлеченность процессом. Тем не менее спортсменам удалось забить шесть голов – по три
в каждые ворота. Так, со счетом 3:3 победила
дружба.
По завершении игры каждый ребенок получил подарок от самой ТРК «Губерния» и ее зрителей и слушателей, от ФК «Крылья Советов» и
неравнодушных жителей Самары, которые откликнулись на призыв акции и принесли в пункты приема то, что могло бы порадовать детей.
Телерадиокомпания подарила ребятам 30 футбольных мячей, «Крылья» – спортивную форму.
Кроме того, все юные участники мероприятия
получили сладкие подарки от компании «Вольский кондитер».
Не ушли без подарков и сами Деды Морозы –
улыбки, радость на лицах детей и положительные эмоции стали главной наградой для взрослых, принявших участие в этом праздничном
мероприятии. ТРК «Губерния» выражает благодарность всем участникам акции «Елка подарков» и желает в новом году добра, радости и
только хороших новостей!

«Елка подарков» –
традиционная совместная
благотворительная акция
телерадиокомпании
«Губерния» и футбольного
клуба «Крыльев Советов»
для детей-сирот и ребят,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
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Счастливый случай
Документальный фильм ГТРК «Самара»
стал победителем «ТЭФИ-Регион 2017»

Заключительный этап телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» состоялся в Тюмени.
Вот уже 16 лет он является главным профессиональным ориентиром и, вместе с тем, связующим
звеном для региональных телекомпаний России.
Сергей ГВОЗДЕВ, фото предоставлено ГТРК «Самара»

В 2017 году на главном телевизионном форуме было
представлено 537 работ. Конкурс проводился по 20 номинациям, разделенным на два тематических направления:
«Информационное телевещание» и «Просветительское
и развлекательное телевещание». В финале остались 60
работ. Побороться за знаменитую статуэтку Эрнста Неизвестного в Тюмень приехали профессионалы из 38 городов страны: Красноярска, Омска, Барнаула, Саратова,
Хабаровска, Волгодонска, Перми, Астрахани, Челябинска, Владивостока и других. Работа телерадиокомпании
ГТРК «Самара» была представлена в номинации «Документальный фильм». Как признаются киноакадемики,
это один из самых сложных жанров. В тройке финалистов
оказались сильнейшие соперники: «Черта» (Киров), «Мы
это видели» (Истра) и «Счастливый случай» (Самара).
Документальная картина «Счастливый случай» – это
пронзительная история человека и человечности. Главный герой – самарский актер Олег Белов. Перенеся тяжелый инсульт, после серьезной болезни он не только смог
вернуться к творческой жизни, выйдя на сцену, – Белов
вдохновил своим примером многих. Он стал театральным

режиссером, а в его студии «Счастливый случай» играют люди с психическими заболеваниями. Театральное искусство благотворно повлияло на здоровье самодеятельных артистов, через сцену они полюбили
жизнь заново. А многие и начали ее заново.
Необычные ракурсы, авторские и режиссерские находки – в каждой секунде картины уникальный почерк профессиональной команды: автора-журналиста Е.Сидоровой; операторов А.Щербина,
С.Анненкова, Е.Гаврилковой, А.Королева; режиссера-постановщика
С.Зимнего, режиссеров монтажа А.Новака и Д.Шлянкина, звукорежиссера А.Коноплина. Основная работа над фильмом проходила в мае
2017 года. На съемочных площадках (театр, больница, дом главного
действующего лица) требовалась четкая координация, концентрация
внимания к деталям. Непростые герои фильма и локации диктовали
строгие рамки, важно было поймать каждое движение. В отличие от
съемок художественной картины, правило одного дубля определяло,
из чего сложится телевизионный продукт. Несколько недель длились
съемки, затем – отсмотр чернового материала, сценарный план, постпродакшн. Честная работа команды, помноженная на любовь к профессии, и технические возможности телекомпании позволили добиться признания именитых коллег.
Сделать выбор членам жюри было непросто. «Идут страшные баталии, споры – жюри тщательно отбирает и оценивает работы конкурсантов. Задана высокая планка. Есть работы, достойные федерального
канала», – подчеркнула директор фонда «Академия российского телевидения» Этери Левиева.
Как результат, в Самару вновь едет бронзовый Орфей – с минимальным отрывом в один голос ГТРК «Самара» одержала непростую
победу. Награду в номинации вручил известный журналист Михаил
Кожухов.
Тюмень попрощалась с финалистами «ТЭФИ-Регион», но времени
на перерыв у телевизионщиков нет. Обратный отсчет до церемонии
2018 года уже начался. Жизнь своего региона телекомпании представят в Самаре. Город на Волге принимает эстафету телевизионного
марафона.
Для ГТРК «Самара» это уже вторая победа в главном
телевизионном конкурсе страны. В 2016 году проект
«Поднятая целина» признан лучшим в номинации «ТЭФИ»
«Просветительская программа»
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Стиль жизни премиум
15 декабря в Самаре
российский Деловой клуб
финансовой культуры
провел светское мероприятие
«Stile di vita premium»
В атмосфере клуба
Silk&Milk – это клубная
система, когда покупатели
имеют доступ к уникальным
встречам с производителями
Улыбка Мира
На Mrs. Globe 2017 самарчанке
Наталье Панкратовой присвоен
титул Best Smile of the year 1
Охота на пляж
Элитный гостиничный
комплекс дает шанс отдохнуть
на южном курорте

DAVID
Медитационные кольца
Фото предоставлено салоном
«Элитное 925 серебро»
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Стиль жизни
премиум
15 декабря в Самаре Российский
Деловой Клуб Финансовой Культуры
провел светское мероприятие
«Stile di vita premium»

Канун Нового года и Рождества стал прекрасным
поводом для проведения праздника в атмосфере
изысканности, качества, аристократизма и этикета,
где гармонично соседствовали гастрономические
изыски, мода, шоу и европейский шик.
Евгения ПАРФЕНОВА

У частники
п р оекта
КОНСУЛ
Самара, Ленинградская, 31
(846) 340 15 93
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
ВИП МАСТЕР
Самара, Самарская, 146
(846) 242 39 15
+7 906 344 78 78
Silk and Milk.
Природная косметика
Галактионовская, 102а.
(846) 277 29 79
+7 927 207 29 79
www.silkandmilk.ru
золотой дракон
Самарская, 131
(846) 270 88 51
+7 917 166 76 90
РОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ КЛУБ
ФИНАНСОВОЙ КУЛЬТУРЫ
+7 927 900 11 88
РУССКАЯ ОХОТА
Самарская область,
Волжский район, Курумоч
(846) 269 66 55
(846) 269 66 33
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Светский раут был организован для встречи деловых партнеров и клиентов, представителей политической, культурной, бизнес-элиты и делового истеблишмента России и региона. «Stile di vita
premium»(«Стиль жизни класса премиум») – это изысканный светский вечер, целью которого является
создание бизнес-платформы для эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, неформального общения, установления прямых деловых контактов с ведущими представителями бизнеса российского и
международного уровня. Именитые бизнесмены, финансисты, банкиры, топ-менеджеры, работающие в
различных сферах экономики, встретились в помещении, где был воссоздан роскошный интерьер дворца с тронным залом и экспозицией партнеров в концепции классического английского клуба.
Для ценителей культуры в тот вечер выступила Алена Гиль (Москва) – профессионал №1 в России по
этикету, преподаватель «Курсов делового этикета» при администрации президента РФ – дала советы
тем, кто тонко чувствует собеседника, ценит безупречное поведение, комфортное общение, любезность
и галантность. Для любителей эксклюзива была специально привезена коллекция легендарной серии
японских часов GrandSeiko. Организаторы также провели конкурс с двумя номинациями: «Самая стильная Королева вечера» и «Самый стильный Король вечера». Победителям вручили особые призы.
Проведение таких светских встреч имеет высокую ценность в решении деловых вопросов, поэтому
устроители тщательно продумали место проведения и программу вечера. Соорганизаторами выступили партнеры Клуба – галерея бутиков аксессуаров «LuxeZone» и «Алдис» – официальный дилер BMW в
Самаре, на чьей площадке и прошел светский раут.
«Российский Деловой клуб финансовой культуры» – это развивающееся сообщество, объединяющее
представителей политической, культурной, интеллектуальной и деловой элиты. Это партнерство и сотрудничество успешных людей, созданное, чтобы совершенствовать бизнес-среду, помогать установлению деловых контактов и общественных связей. Экспертные встречи, круглые столы, дискуссионные
площадки, презентации, бизнес-форумы, бизнес-конференции и светские неформальные мероприятия
на высшем уровне – это та важная часть современной жизни успешных людей, организацией которой
занимается Клуб.
Мы ценим свою деловую репутацию и максимально ответственно подходим к налаживанию партнерских
отношений. Искренне благодарим партнеров мероприятия: Luxe Zone, бутик часов и ювелирных украшений; Алдис, официальный дилер BMW в Самаре, Алкомаркет Брют; Бар&гриль МЯСО; Мебельный салон
Ashley; Официальный дилер шведских систем Elfa «ЭлфаСамара»; Сыроварня Viva Speranza; Чайный клуб
«Красный халат»; Студия Грандиозных Праздников Варвары Вишни; Технический партнер «MASTER»;
Меховой салон PARADEA; Галерея вкуса Кантата; МТЛ кейтеринг; «Частная галерея» – Ксения Спивак;
Студия красоты NO NAME; Отель Ренессанс.

Приглашенные знаменитости –
Ролдан Моралес (Куба) и артист
Мариинского театра Рушан
Шайбеков – подарили гостям
незабываемые эмоции

К аче с тве нн а я,
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магазин
мужской
деловой
оде ж ды
Т о л ь я тт и

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
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Кремы-биомиметики
воспроизводят
физические и химические
характеристики кожи

В атмосфере клуба
Silk&Milk* – не просто магазин косметики, это клубная
система, когда покупатели имеют доступ к уникальным встречам
с производителями косметики, диетологами, визажистами,
а в магазине они могут получить полную консультацию косметолога.
Юлия НЕХАЙЧИК, главный консультант бренда Sativa

Чему отдать предпочтение – следовать
в фарватере традиционных лидеров рынка и
традиционных схем продаж или идти перпендикулярно ему? По словам многих экспертов,
магазинная торговля постепенно сходит на нет.
Крупные торговые моллы и гипермаркеты все
чаще закрываются, и это основной тренд в ритейле в США и, пока в меньшей степени, в Европе. Судя по всему, лет через пять-семь он придет
и к нам.
Сегодня продавцы продолжают уходить в
онлайн. Есть мнение, что единственный способ
привязать покупателя к магазину – дать ему
консультацию специалиста и атмосферу клуба.
Сейчас косметика развивается уже даже не
в сторону органичности и натуральности составов. Идет разговор о физиологической косметологии, которая учитывает биохимию кожи и
умеет точечно на нее воздействовать.

Например, такой бренд косметики, как SATIVA, предлагает препаратыбиомиметики. Кремы-биомиметики воспроизводят физические и химические
характеристики кожи – кислотность, состав липидов, строение. Они обладают
мощным эффектом и при этом полностью усваиваются.
Чтобы идеально подобрать косметику под потребности именно вашей кожи,
оптимально вначале поговорить со специалистом-косметологом, выяснить, что
именно вас беспокоит, что вы хотели бы изменить. А после этого узнать, чего не
стоило применять в своем уходе за кожей и какими средствами можно это исправить.

Silk and Milk.
Природная косметика
Галактионовская, 102а.
277 29 79, 8927 207 29 79
www.silkandmilk.ru
РЕКЛАМА. * Шелк и молоко

Улыбка Мира
На «Mrs. Globe 2017» самарчанке
Наталье Панкратовой присвоен титул
Best Smile of the year 1

В конце года в Шэньчжене (Китай) с грандиозным успехом прошел финал международного
конкурса красоты для замужних дам «Mrs.Globe
2017», ежегодно проводящегося с 1996 года.
В конкурсе участвовали прекрасные представительницы 72 стран мира.
Волга-Ньюс

Россию в этом году представляла Наталья Панкратова –
победительница конкурса «Миссис Самарская Губерния
2017», первая вице-миссис России 2017, мама трех дочерей. Многочисленным почетным жюри конкурса Наталья
Панкратова была удостоена чести войти в топ-15 лучших
финалисток.
Наталья Панкратова была на высоте в течение всей десятидневной конкурсной программы в Китае и покорила
членов жюри и всех, кто ее поддерживал на конкурсе,
своей красотой, харизмой и улыбкой.
декабрь 2017 | январь 2018

В рамках конкурса «Mrs.Globe 2017» Наталье был присвоен титул
«BEST SMILE OF THE YEAR». На финале международного конкурса Наталья Панкратова продемонстрировала национальный
русский дизайнерский костюм, шикарные вечерние наряды и аксессуары самарского дизайнера, удивила отличной физической
формой (несмотря на то что является многодетной мамой), а также покорила зажигательными танцевальными выходами.
Наталья Панкратова вошла в историю международного конкурса «MRS.GLOBE» и стала первой представительницей Самарской
губернии на этом конкурсе.

б у т и к- с а л о н
С а м а ра , С а м а р с к а я , 18 8 а
(С а м а р ск а я п лощ а дь)
(8 4 6) 33 7 7 825
242 02 09

пе р в ы й в би з несе и в л асти

108

Слушать тишину
SPA – настоящий оазис покоя, островок красоты,
где можно отдохнуть от стресса повседневной
жизни шумного мегаполиса

вещ ь

Что такое SPA-процедуры? Многие ответят, что это косметология, ароматы и лечение водой. Но под понятием SPA кроется гораздо большее. Это загадочная и прекрасная философия полной
релаксации и отдыха от окружающей суеты, забот и проблем. В
современном мире SPA служит настоящим спасением. Люди, которые любят себя, свое тело, уже по достоинству оценили целебность и волшебные свойства SPA-процедур.
Каким образом SPA действует? Самым прямым при правильной организации собственно процедур, на что и направлены все
старания и опыт специалистов салона. Например, для отдыха глаз
применяются гармоничные цветовые сочетания, предметы плавных форм, спокойствие. А вот для слуха подготавливается специальная релаксирующая музыка или же безмятежность тишины.
Не зря философы говорят: «Нужно уметь слушать тишину».
Удивительные комбинации ароматов воздействуют на внутреннюю релаксацию и наполняют силами и энергией через обоняние. Немаловажным является и осязание. Специальные чаи
приятно радуют, вы узнаете, как можно получить удовольствие и
наслаждение через вкус.
Как правило, вся работа SPA-салона направлена на развитие
вашего положительного эмоционального восприятия окружающего мира, на создание условий для того, чтобы вы могли не только расслабиться и отдохнуть телом и духом, но и почувствовать
связь с природой, ощутить прилив энергии, бодрости и новых сил.
Салон расположен в самом центре исторической Самары.
Приходите. Пробуйте. Хорошейте и получайте от этого удовольствие.

SPA – это
загадочная и
прекрасная
философия
полной
релаксации
и отдыха от
окружающей
суеты, забот и
проблем
декабрь 2017 | январь 2018

РЕКЛАМА. Лицензия: ЛО-63-01-003224 выдана министерством здавоохранения самарской области от 22 июня 2015 г.

ул. Самарская, 131, тел. (846) 270-88-51, 8-917-166-76-90

www.spastyle.ru

*сроки проведения акции со скидкой с 1 января по 31 марта

проконсультируйтесь со специалистом

вещ ь

пе р в ы й в би з несе и в л асти

110

Обувь
как зеркало
мужской души
Существует ли связь между размером обуви,
уходом за ней и верностью мужчин?
Ученые заинтересовались, существует
ли связь между размером обуви и верностью мужчин. В ходе проведенного исследования обнаружилось, что болee склонны
к изменам представители сильного пола,
носящие обувь 43 и большего размеров. Самыми верными оказались мужчины с 40-42
размерами, сообщает The Hindustan Times.
В результате анализа данных многочисленных пользователей, зарегистрированных на сайте знакомств для женатых,
выяснилось, что между стремлением изменить благоверной и размером обуви существует достаточно сильная корреляция,
несмотря на обратное утверждение противников этой несколько абсурдной теории.
Ее сторонникам уже удалось найти массу
подтверждений своей правоты. В качестве
аргумента они приводят пример Билла
Клинтона, прославившегося не столько заслугами в большой политике, сколько своими многочисленными любовными похождениями. Президент носил обувь 45 размера. У
остальных американских лидеров, начиная
с самого Линкольна, ноги были меньшего
размера.
Специалисты уверены, что на основе
анализа обуви можно узнать не только о
склонности к изменам. Стиль, цвет, стоимость и состояние этой детали одежды отражают психоэмоциональные особенности
личности и даже политические воззрения
человека.
декабрь 2017 | январь 2018

Успешные люди, получающие хорошую
зарплату, во всех случаях предпочитают дорогую обувь.
Цветную и яркую выбирают экстраверты. Те, кому свойственно угождать другим,
при покупке обуви акцентируют внимание
на ее практичности и функциональности.
Что касается спокойных по натуре людей, то
они в большинстве случаев почему-то носят
обувь, которая со стороны кажется неудобной.
Так что обувь – наша ахиллесова пята.
Она может рассказать о своем владельце
много интересных вещей, она отражает чувствительность натуры и ее слабые стороны,
в ней закодирована бесценная информация
о характере и пристрастиях хозяина. То же
справедливо и в отношении женщин. Помните Кэрри Брэдшоу, легендарную героиню
фильма «Секс в большом городе»? Она –
далеко не единственная фанатка красивой
обуви. Многие женщины уже давно поняли,
что изысканные туфли помогут не только
достойно выжить в асфальтовых джунглях,
но и достичь жизненно важных высот.
Но что бы ни говорили ученые, абсолютно точно известно: чтобы обувь прослужила
больше, чем один сезон, за ней надо ухаживать. Чистить, защищать от вредных воздействий, полировать и пропитывать... Что и
говорить – всегда приятно видеть человека,
который носит чистую и ухоженную обувь.

на основе анализа
обуви можно
узнать не только
о склонности к
изменам

СЕРВИС-ЦЕНТР ВИП-МАСТЕР ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА ОТ МАСТЕРОВ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
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Остаемся зимовать
Как качественно отдохнуть, не покидая Самарской области

Здоровый образ жизни просто показан зимой. Чтобы не обрасти жирком,
срочно берем в руки лыжные палки, достаем сноуборд, шнуруем коньки.
Оксана ТИХОМИРОВА, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото) «Волжская коммуна»

Зимние морозы загоняют в тепло. Кажется, что вместе с летом закончилась
и вся интересная жизнь. Мы все больше
становимся «диванными животными»,
все сильнее силы притяжения подушки,
теплого пледа, уютного света торшера,
интересной книжки. Чашка чая, за окном промельк снега маховой. «Снег идет, снег
идет, словно падают не хлопья, а в заплатанном салопе, сходит наземь небосвод»...
Кажется, до следующего лета отправлены
вместе с чемоданами на антресоли походные рюкзаки, снаряжение и палатки.
Путешествия, поездки, пикники и новые впечатления. Но интересная жизнь
и зимой не кончается. Вы не знаете, куда
поехать зимой с детьми, друзьями или
любимым человеком? За впечатлениями,
вкусняшками или здоровьем? Не тормозите, - все в шаговой доступности: самарский любимый край.
Благо, возможностей для здорового
спортивного времяпрепровождения в Самаре предостаточно. Горнолыжный комплекс на Красной Глинке доступен всем:
катайся хоть каждый вечер. Не повредит и
просто лыжная прогулка. Самая популярная в городе трасса - вдоль набережной,
неплохую лыжню прокладывают в Заго-
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родном парке. На выходные - мчимся на
«Чайку». А как только встанет хороший
лед - можно прогуляться за Волгу. Лыжные путешествия по лесу, с друзьями, травяным чаем и горячими пирожками – незабываемы!
Хотите на все выходные? Проводить
выходные за городом сегодня становится чрезвычайно модно. Нет проблем — на
выбор десятки турбаз и баз отдыха с комфортными условиями размещения и самыми интересными программами.
А можно и в гости к фермерам отправиться, благо агротуризм в нашем регионе переживает период буйного развития.
Здесь, как правило, скучать не придется:
днем можно навернуть пару кругов на лыжах по зимнему лесу , а вечером согреться
в настоящей русской бане. Да и просто,
наконец,-то выспаться! А еще у нас есть
Самарский национальный парк «Самарская лука», который ждет гостей и летом,
и зимой. В холодное время года здесь
работают те же маршруты. Туристические
тропы и маршруты для самостоятельного
посещения одинаково доступны в будни
и выходные дни. В нацпарке интересные
маршруты предложат и путникам с детьми, и любителям лыжных прогулок.

Вариантов зимнего
отдыха в Самаре –
на любой вкус и кошелек.
Только от вас зависит,
получится ли нынешняя
зима незабываемой

Кто есть кто
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Вышли в свет любопытные книги,
в которых вопросов больше, чем ответов

пе р в ы й в би з несе и в л асти

Все знают, что Эдвард Радзинский любит начинать свои произведения
в остросюжетном формате. Примерно как книгу «1917 год. Распутин. То дело».
За год до революции в Петрограде на речке Малая Невка всплыл труп самого
таинственного человека. О нем судачила вся Россия. Кто он – провидец, авантюрист, колдун, пройдоха? По мнению Радзинского, главная его загадка –
ослепление царской семьи, и неужели она кроется в том, что сомнительный
дядька спасал наследника-гемофилитика?
Людмила МАРТОВА

вещ ь

А что, собственно, тут непонятно выдающемуся автору: конечно, из-за этого в
преобладающей мере, а что может быть значительнее? Эдвард Радзинский пишет
о таинственно исчезнувших протоколах вскрытия тела старца, и это тоже стало «добавленной стоимостью» в копилке самого популярного мифа масс-культуры 20 века.
В самом деле, суждения современников о Григории Распутине весьма противоречивы и не релевантны по сути. Одни пишут о его гнилых зубах, другие – о белозубой
улыбке. Великая княгиня Ольга отмечала, что старец «на глазах менялся, как хамелеон», буквально как оборотень. Вспоминают о пророчестве Распутина: он говорил,
что после его смерти Россию ждет кошмар и ужас. Это и случилась через год. Разумеется, автор сконцентрирован на фактической истории, но между тем, так или иначе,
всплывает метафизика этой истории. Чтение увлекательное, как и все, о чем пишет
Радзинский.
«Великая княгиня Мария Павловна. Мемуары» – так названа книга воспоминаний родной сестры одного из убийц Распутина – великого князя Дмитрия Павловича.
Они – кузены царя – остались живы, вовремя сбежав из большевистской России. Но
еще до революции Мария Павловна – дочь греческой принцессы и великого князя
Павла Александровича – проявила характер выдающийся, участвуя сестрой милосердия на фронтах 1 мировой войны. Ее пример за границей – как особа царских кровей устраивается в обыкновенной жизни. Она побывала шведской герцогиней, главой модельного дома, фотографом, художницей. Ее модельный дом гремел на весь
Париж, а брат Дмитрий, к слову, тоже отличился в этом жанре, став любовником Коко
Шанель. Мария с детства усвоила главный принцип: «Нельзя Романовым плакать».
Бежал из красной России Илья Троцкий, журналист, корреспондент «Русского
слова», а потом многих зарубежных изданий. В силу политически неблагозвучной
фамилии его часто путают с «тем Троцким», хотя Илья Маркович был ярым антибольшевиком и персоной нон-грата в Совдепии. В эмиграции жил в Дании, Германии, написал исследование «Где в Европе жить хорошо». Сказал, что везде плохо. Умер в
1969 году в Нью-Йорке. Илья Троцкий был инициатором компании по выдвижению
Ивана Бунина на Нобелевскую премию по литературе. Автор многих статей по истории Серебряного века и русской эмиграции. Книга Марка Уральского «Неизвестный
Троцкий» будет интересна самому широкому читателю, а также историкам и литературоведам.
Арсен Мартиросян выпустил издание «100 мифов о Берии». Автор уверен, что Берию оболгали, не такой уж он был злодей. Разумеется, приводит доводы. Якобы под
руководством Берии чекисты совершали подвиги, к тому же он открыл Королева и
курировал атомный проект. Но известно, что Капица жаловался на него Сталину, а
неприкосновенный Ландау называл палачом. При Берии расцвели доносы (и ведь
кто-то их писал), составлялись расстрельные списки, он уничтожил массу талантливых людей – Мейерхольда, Бабеля, Михаила Кольцова, генетика Николая Вавилова
и так далее. Данные о числе изнасилованных им женщин – тех, кого вели к Берии в
принудительном порядке – колеблются от 39 до 700 с лишним. Надежда Аллилуева
первой раскусила Берию, но Сталин жене не поверил. В 1953 году Берию расстреляли. По стране гуляла прибаутка: «Вышел из доверия наш товарищ Берия». Никто не
расстроился. Вполне возможно, что, сидя на своем месте, он что-то полезное и сделал для страны. Но при этом остался «людоедом». Впрочем, вам читать и вам решать.
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
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