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Цена свободная

Цифровая 
экономика 
на старте

Когда в беседе с руководителями местных предприя-
тий и чиновниками я задаю вопрос о цифровой экономике – 
точного и однозначного ответа не получаю: «Тема новая, не 
до конца оцифрованная»… :))  Для того чтобы утолить ин-
формационный «цифровой» голод, Поволжский государ-
ственный университет телекоммуникаций и информатики 
совместно с Федеральным агентством связи и кафедрой 
цифровой экономики ПГУТИ провели семинар «Развитие 
кадрового потенциала цифровой экономики». Выяснилось, 
что без кадров цифровую экономику построить невозмож-
но. А готовых кадров практически нет. Этот фундамент и 
пытается заложить наш университет телекоммуникаций и 
информатики.

Объявленная президентом РФ Владимиром Путиным в 
майском указе одним из приоритетов развития отечествен-
ной экономики, «цифровая экономика» была трансформи-
рована в национальную программу, а ее направления стали 
федеральными проектами. Согласно внесенному в сентя-
бре в правительство проекту паспорта, государство долж-
но было до 2024 года потратить на цифровую экономику 
1,3 трлн рублей, еще 1,5 трлн рублей планировалось полу-
чить из внебюджетных источников. Федеральные власти 
рассчитывают на активное участие регионов в финанси-
ровании проектов цифровой экономики. Кроме того, для 
регионов до конца года будут разработаны KPI по инвести-
циям в цифровую экономику. 

Еще в начале августа на стратегической сессии «Эконо-
мический прорыв. Цифровая экономика», где впервые мас-
штабно были озвучены цели и приоритеты дальнейшего 
пути развития Самарской области, глава региона Дмитрий 
Азаров в качестве основы для преодоления негативных 
тенденций и экономического прорыва обозначил шесть 
стратегических направлений: улучшение инвестиционного 
климата, развитие инновационной системы, создание циф-
ровой экономики, поддержку малого и среднего бизнеса, 
повышение производительности труда, кадровое обеспе-
чение экономики. Также он подчеркнул, что эффективность 
экономических преобразований напрямую зависит от того, 
насколько качественно будут решены кадровые проблемы. 
Поэтому, по словам Дмитрия Азарова, необходимо сформи-
ровать эффективный кадровый резерв региона.

Алевтина Лукьянова.

P.S. Вице-премьер Татьяна Голикова на Петербургском 
международном экономическом форуме заявила, что Рос-
сия отстает в цифровизации в области социальных услуг. 
Большинство россиян не знают о существовании более 
чем 300 социальных услуг, которыми они могут свободно 
пользоваться. «Если провести опрос, население даже не 
знает, что оно может получать эти услуги, поэтому в данном 
случае сервисы должны настраиваться на какую-то коди-
фикацию социальных услуг. Сервисы должны работать на 
население», – подчеркнула она.         
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Как сообщает пресс-центр АВТОВАЗа, диплом автосалона 
и памятная статуэтка вручены директору по дизайну Lada 
Стиву Маттину.

Организаторы голосования – журнал «5 колесо» и радио 
«Москва FM» – отмечают, что главный приз, символизиру-
ющий безостановочное движение вперед, предназначен 
компании, чей автомобиль признан самым ярким событием 
выставки.

Концепт Lada 4×4 Vision смог уравновесить удивительный 
характер Lada 4×4 и новую генетическую принадлежность 
автомобилей марки, умело соединить их с мощным, совре-
менным, скульптурно вылепленным дизайном автомобиля 
и искусно созданным высокотехнологичным внутрисалон-
ным пространством.

Президент ПАО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис в своем вы-
ступлении на открытии стенда Lada на Московском между-
народном автосалоне MIAS-2018 особо отметил, что яркие 
новинки, изменения бренда и лидерство Lada на россий-
ском рынке обеспечивают стабильность на заводах АВТО-
ВАЗа в Тольятти и Ижевске.

Концепт победы
Lada 4х4 Vision признан лучшим экспонатом 
Московского международного автосалона 
 Концепт-кар Lada 4×4 Vision признан лучшим  
экспонатом Московского международного автосалона – 
таковы результаты голосования, в котором участвовало 
более 20 тыс. посетителей выставки.
Сергей АЛЕШИН, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна».  
Фото: пресс-центр ПАО «АВТОВАЗ» 

Ив Каракатзанис, 
президент ПАО «АВТОВАЗ»:

- Мы будем и дальше развивать 
наши производственные площад-
ки, адаптировать и интегрировать 
лучшие международные техно-
логии и процессы, развивать со-
циальную политику. Сделаем все, 
чтобы поставить предприятия 
АВТОВАЗа в один ряд с лучшими 
заводами Альянса по всему миру.

Стив Маттин, 
директор по дизайну Lada:

- Развитие бренда и продуктово-
го портфеля не останавливается. 
Мы готовим будущее Lada. С 4×4 
Vision мы демонстрируем потенци-
ал уникального, выразительного, 
смелого и энергичного дизайна 
в новом внедорожнике, черпая 
вдохновение в легендарном Lada 
4×4.

сентябрь 2018

12
 С

О
Б

Ы
Т

И
Я

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



Как рассказал управляющий партнер между-
народной группы «Кнауф» Манфред Грундке, 
компания инвестировала в предприятие более 
1,7 млрд рублей. «Открытие филиала «Кнауф» в 
Чапаевске имеет особое значение для нашей 
компании, не имевшей ранее собственного 
производства в Поволжье, – отметил он. – Этот 
проект стал для нас успешным примером осу-
ществления импортозамещения и локализа-
ции производства. Действенную помощь в его 
реализации нам оказали региональные вла-
сти, благодаря чему все возникающие вопросы 
решались по небюрократическому пути. В Са-
марской области созданы действенные меха-
низмы, которые способствуют улучшению ин-
вестиционного климата в стране. Надеюсь, что 
наша совместная работа будет способствовать 
приходу в индустриальный парк новых компа-
ний. Мы покажем другим инвесторам хороший 
пример».

Номенклатура продукции нового предприятия 
включает сухие строительные смеси на гипсо-
вой основе и грунтовочные составы. Годовая 
производственная мощность линии по выпуску 
штукатурных смесей – 110 тыс. тонн, шпакле-
вок – 20 тыс. тонн, грунтовочных составов –  
350 тонн.

Пример для инвестора 
Объем вложений компании «Кнауф» в новое производство  
в Чапаевске составил более 1,7 млрд рублей 
 В индустриальном парке «Чапаевск» состоялось торжественное открытие завода 
«Кнауф». Производственная мощность предприятия составит ежегодно более 
130 тыс. тонн сухих строительных смесей, которые будут поставляться во все регио-
ны ПФО. В праздничной церемонии открытия приняли участие совладельцы меж-
дународной группы «Кнауф», руководство области и города, а также представители 
дилерской сети нового предприятия. 
Сергей АЛЕШИН, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»

Николай Брусникин,
врио министра промышленности и технологий Самарской области: 

- Открытие предприятия является проявлением стратегии 
лидерства, которая формируется в Самарской области. Стро-
ительство предприятия «Кнауф» – это партнерский проект, 
реализованный в рамках инвестиционного меморандума, 
который был заключен между компанией, а также городски-
ми и региональными властями. За счет областного бюджета 
была построена инженерная инфраструктура индустриаль-
ного парка, якорным резидентом которого стала компания 
«Кнауф». Мы рассчитываем, что в скором времени на терри-
тории индустриального парка «Чапаевск» появятся и другие 
резиденты, которые создадут новые рабочие места и будут 
приносить дополнительные налоговые поступления в регио-
нальный и городской бюджеты.

НА ПРЕДПРИЯТИИ СОЗДАНО БОЛЕЕ 
30 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ, А ПОСЛЕ ВЫХОДА 
ПРОИЗВОДСТВА НА ПРОЕКТНУЮ 
МОЩНОСТЬ ИХ КОЛИЧЕСТВО 
УДВОИТСЯ

сентябрь 2018
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Стратегия 
лидерства
В Тольятти на общественном региональном форуме 
определены ключевые направления развития региона 

На общественном региональном форуме «Стратегия лидерства», 
состоявшемся на АВТОВАЗе в Тольятти, подвели итоги масштабной  
и продуктивной работы, проведенной в последние месяцы  
для формирования стратегии развития Самарской области. 
Дмитрий ЯРАНЦЕВ, Сергей РОМАШОВ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), Юлия РУБЦОВА (фото),   
Юрий МИХАЙЛИН (фото), «Волжская коммуна»

В городе президентского внимания
Открывая форум, глава региона Дмитрий Азаров пояснил, 

почему именно в Тольятти, на АВТОВАЗе, проводится итоговая 
стратегическая сессия. «Во-первых, это знак признания заслуг 
АВТОВАЗа, его вклада в экономику региона на протяжении мно-
гих десятилетий, – сказал он. – ВАЗ был и, теперь можно смело 
сказать, остается флагманом экономики региона. Это и уважение 
к самому крупному трудовому коллективу Самарской области, к 
труду десятков тысяч людей. Конечно, это еще и потому, что сейчас 
именно АВТОВАЗ показывает наибольшую динамику развития».

Рост производства на АВТОВАЗе за прошедшие месяцы 2018 
года превысил показатели прошлого года более чем на 20%. И 
есть уверенность в том, что рост будет продолжаться благодаря 
мерам, принятым в свое время руководством предприятия, и бес-
прецедентной поддержке, оказанной предприятию государством 
по поручению президента Владимира Путина. «Тольятти поистине 
стал городом президентского внимания. Здесь даны уникальные 
преференции для открытия и ведения бизнеса. И сегодня это при-
водит к закономерным позитивным результатам», – отметил глава 
региона.

Говоря о необходимости разработки региональной страте-
гии развития, Дмитрий Азаров подчеркнул, что в конкурентном 
мире успешным может быть только тот регион, который четко 
представляет свои возможности, максимально реализует свои 
преимущества. Именно таким регионом должна стать Самарская 
область. Добиться лидерства, стать площадкой для внедрения 
новых решений в экономике и социальной сфере позволит живая, 
умная стратегия. 

Добиться лидерства, стать 
площадкой для внедрения 
новых решений в экономике 
и социальной сфере позволит 
живая, умная стратегия

сентябрь 2018 2018 сентябрь
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Общими усилиями
Очень важно то, что в эту работу вовлечены жители региона. 

Тем более что Самарская область недаром считается «сердцем 
России»: здесь живут люди, для которых высокие цели и желание 
лидерства в самых разных отраслях деятельности – не пустой 
звук, а насущная потребность. «Мы дали возможность активным, 
неравнодушным людям высказать свою точку зрения, предло-
жить свои идеи, многие из которых уже взяты в работу», – отметил 
глава региона. В этом процессе участвовали жители всех 37 му-
ниципальных образований, общественные организации. Обсуж-
дение велось в рамках муниципальных стратегических сессий, 
включая первичный уровень местного самоуправления – посе-
ленческий. Результатом этой работы станут стратегии развития 
27 муниципальных районов и 10 городских округов, которые будут 
приняты до конца сентября. Глава региона отметил и другой, не 
менее важный результат этой работы: за последние месяцы в ходе 
сессий представители органов власти разного уровня провели 
сотни встреч с жителями конкретных территорий, приняли тыся-
чи вопросов и обращений, по многим из них уже есть конкретные 
решения. «Это была одна из идей, заложенных в работу по созда-
нию стратегии, – выйти напрямую к людям, понять их просьбы и 
чаяния. Это бесценный опыт взаимодействия власти и общества, 
который может лечь в основу реализации любых программ раз-
вития региона», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Важнейшие – 
социальные задачи
Говоря об одной из важнейших задач – 

сбережении народа, Дмитрий Азаров на-
помнил о разработке новой системы мер 
социальной поддержки, которую ведет 
специально сформированная совместно 
с депутатами губернской думы рабочая 
группа. Благодаря подготовленным ею 
решениям многие вопросы, которые жи-
тели Самарской области считали наибо-
лее важными, уже решены.

Глава региона выразил уверенность, 
что работа по сокращению государствен-
ного долга, проведенная в последние 
месяцы, в перспективе даст большие воз-
можности для принятия решений допол-
нительных мер социальной поддержки. 
Ведь только за последние 10 месяцев Са-
марская область сократила государствен-
ный долг на 6 млрд рублей.

Одной из важнейших, по мнению ру-
ководителя области, была стратегическая 
сессия «Лучшее – детям». На ней детально 
обсудили решения, связанные с системой 
образования, системой дополнительно-
го образования, и ряд других важней-
ших вопросов. «Невозможно развивать 
интеллект ребенка, не привлекая его к 
творчеству, творчеству техническому, к 
искусству. Это важнейшая составляющая, 
которая предопределяет конкурентоспо-
собность будущего поколения Самарской 
области», – отметил Дмитрий Азаров.

На основе 
сильной экономики 
При этом глава региона подчеркнул: 

социальные преобразования можно ре-
ализовать только на основе сильной эко-
номики. Сегодня в регионе создаются 
необходимые условия для привлечения 
инвестиций. Еще недавно в национальном 
рейтинге инвестиционной привлекатель-
ности регионов, составленном Агентством 
стратегических инициатив, Самарская об-
ласть находилась лишь в седьмом десят-
ке – на 65 месте. В этом году регион под-
нялся в рейтинге сразу на 17 позиций.

За первые шесть месяцев текущего 
года в Самарской области запущен ряд 
крупных производств. Установка по про-
изводству полиамида открыта на Куйбы-
шевАзоте, заработал завод под брендом 
«РОССКАТ», Кошкинский маслозавод за-
вершил монтаж современной полностью 
автоматизированной линии по производ-
ству сыров, запущена бумажная фабрика 
в Тольятти. АВТОВАЗ вновь набирает ин-
женеров, более 400 молодых людей уже 
приняты на работу.

Огромное внимание в регионе уде-
ляется и развитию села. Первостепенная 
задача, подтвержденная в ходе обсуж-
дения с сельчанами, – повышение уровня 
производства молока и мяса. Около 50% 
потребляемых в Самарской области про-
дуктов этой категории сегодня завозится 
из других регионов. Кроме того, необхо-
димо расширять применение цифровых 
современных технологий в АПК, продол-
жать развитие растениеводства.

Инфраструктурные 
проекты
По мнению главы региона, для до-

стижения действительно амбициозных 
целей нельзя обойтись без крупных ин-
фраструктурных проектов, которые долж-
ны значительно изменить экономический 
ландшафт.

Один из них – строительство автомо-
бильной дороги вокруг Тольятти с мостом 
через Волгу в районе села Климовка. Этот 
мост не просто разгрузит трассу через  
ГЭС – он станет частью трансконтинен-
тального транспортного коридора. Объект 
уже включен в проект транспортной стра-
тегии развития Российской Федерации до 
2030 года и в проект стратегии простран-
ственного развития страны. Оба эти до-
кумента по поручению президента будут 
утверждены до конца текущего года.

Еще один важный проект – органи-
зация скоростного железнодорожного 
сообщения между Самарой и Тольятти с 
промежуточной остановкой в аэропор-
ту Курумоч. «Я обратился к президенту 
с просьбой поддержать данный проект, 
совместно с ОАО «РЖД» мы приступили 
к его реализации», – рассказал Дмитрий 
Азаров.

Одним из важных проектов, которые 
предстоит реализовать уже в следующем 
году, является размещение в Самаре 6-го 
кассационного суда общей юрисдикции, 
одного из девяти, создаваемых на тер-
ритории России. Первоначально его пла-
нировалось разместить в Казани. «Нам 
удалось убедить руководство, спасибо на-
шим депутатам, которые нас поддержали. 
Кассационный суд будет размещен в Са-
маре. Это показатель того, что Самарская 
область снова становится межрегиональ-
ным центром, центром притяжения», – от-
метил глава региона.

Подытоживая сказанное, руководи-
тель области высказал уверенность в том, 
что совместные усилия позволят изменить 
регион в лучшую сторону и вернуть его в 
пятерку лучших в стране.

Евгений Чудаев, 
генеральный директор ООО «ДК Древо»:

- На сессии «Новое качество жизни» рассматривались вопросы стро-
ительства, ЖКХ и благоустройства. Предпринимаемые областными 
властями активные действия в строительной сфере очень важны для 
сохранения позитивной динамики. Это последовательное решение 
проблемы дольщиков, возобновление поддержки производства сво-
их стройматериалов и технологий, возобновление работы Градостро-
ительного совета при губернаторе.

Сергей Шевченко, 
директор НИИ сельского хозяйства им. Тулайкова, член-корреспондент РАН:

- Цель АПК региона – не только полное обеспечение жителей Самар-
ской области качественной продукцией: необходимо заявить о себе на 
внешних рынках. Большой вклад в наращивание экспорта могут вне-
сти разработки научно-исследовательских учреждений и институтов 
региона.

Николай Игнатьев, 
президент группы компаний «АКОМ»:

- Проблемы у всех общие: недостаточное развитие инфраструктуры, де-
фицит рабочих мест и при этом нехватка квалифицированных кадров, 
низкие доходы населения. В связи с этим нужно рассмотреть возмож-
ность получения малыми городами соответствующих преференций, 
которые помогали бы им конкурировать с крупными городами. В свою 
очередь, задача малых городов – определение своих конкурентных 
преимуществ, которые имели бы экономическую целесообразность.

Владимир Гутенев, 
депутат Государственной думы:

- Можно с уверенностью сказать, что в Самар-
ской области сформирован добротный каркас 
стратегии. Стратегия очень хорошо пере-
кликается с посланием нашего президента к 
Федеральному собранию. Перед Самарской 
областью стоит ряд важных задач, выполнить 
которые поможет формируемая сегодня стра-
тегия развития. Главные аспекты стратегии – 
это человеческий капитал и наличие граждан-
ского общества в регионе.

Геннадий Котельников, 
ректор Самарского государственного медицинско-
го университета:

- Представители почти всех медучреждений 
региона советовались с людьми и участвова-
ли в сессии, где предложили проекты и ини-
циативы, направленные на решение многих 
существующих проблем. Две главные задачи, 
которые необходимо решить в системе здраво-
охранения, – снижение смертности населения 
и кадровый вопрос. Необходимо развивать 
цифровые технологии в медицине и внедрять 
во все медучреждения первичного звена про-
грамму «Бережливая поликлиника» для оп-
тимизации работы поликлиник и повышения 
качества оказания медицинской помощи.

Светлана Линник, 
генеральный директор ООО «Пегас-Авто»:

- Для повышения эффективности производ-
ства на предприятиях целесообразно внедрять 
проект «Бережливое производство», объеди-
нять усилия предприятий и государства для 
подготовки квалифицированных кадров. Нуж-
но сократить количество внеплановых про-
верок бизнеса со стороны контролирующих и 
надзорных органов и усилить государственную 
поддержку отечественного производителя.

Дмитрий Михаленко, 
вице-президент по персоналу и социальной поли-
тике ПАО «АВТОВАЗ»:

- Главным достижением сессии «Кадровая по-
литика» я считаю подписание соглашения о 
сотрудничестве между фондом «Сколково» и 
Самарской областью, а также соглашения о со-
трудничестве региона с Российской академией 
народного хозяйства и государственной служ-
бы при президенте РФ.

6 млрд рублей 
На такую сумму 
сократился  
за последние  
10 месяцев госдолг 
региона 
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- Повлияла ли подготовка к ЧМ на 
развитие туризма в Самарской об-
ласти?
- Безусловно, регион стал привлека-

тельнее. В преддверии чемпионата мира 
качественно изменилась вся инфраструк-
тура Самары. Мундиаль «протестировал» 
ее, и сегодня мы можем с уверенностью го-
ворить о возможностях развития туризма 
в регионе в целом. В первую очередь речь 
идет о главных туристских показателях – 
транспортной инфраструктуре и средствах 
размещения туристов. В Самарской обла-
сти прошли классификацию 424 гостиницы. 
Это значительный по сравнению с другими 
регионами волжского кластера показа-
тель. По количеству классифицированных 
гостиниц мы – лидеры в ПФО, номерной 
фонд позволяет единовременно прини-
мать более 35 тысяч человек. Классифи-
кация позволяет потенциальному туристу 
заранее определиться с качеством услуг, 
на которые он рассчитывает – это важно. 

Также стоит отметить, что к чемпионату 
было произведено благоустройство горо-
да:  приводились в порядок фасады домов, 
строились новые транспортные развязки, 
благоустраивались территории, появля-
лись новые музеи и памятники. В центре 
Самары образовался единый туристиче-
ский кластер, включивший в себя объекты 
питания и размещения, парковые и собы-

- Какие проекты, начавшись благо-
даря мундиалю, будут продолжены?
- В период ЧМ заработал информаци-

онный ресурс SAMARA.travel, на котором 
туристы могут получить необходимую 
информацию и сразу приобрести билеты 
в музеи, скидки на услуги в ресторанах и 
развлекательных центрах. Мобильное при-
ложение позволяет самостоятельно пла-
нировать отдых в Самаре и попасть на те 
объекты, в которые ранее доступ был лишь 
в составе заранее формируемых групп. До-
ступными теперь стали знаменитый бун-
кер Сталина, музейно-выставочный центр 
истории и развития пожарно-спасатель-
ного дела Самарской области,  Самарский 
Епархиальный Церковно-Исторический 
Музей и другие действующие музеи и вы-
ставочные проекты. Это удобный и пер-
спективный ресурс, сейчас он активно про-
двигается и будет основой для развития 
туруслуг в регионе. Если изначально была 
привязка лишь к центру Самары, то сейчас, 
думаю, выйдем на другие муниципальные 
образования области. Этот проект уника-
лен для регионов России и, уверен, суще-
ственно повлияет на отрасль туризма.

- Какие объемы доходов дает тури-
стическая отрасль сегодня? 
- Туризм приносит в бюджеты всех 

уровней немалые деньги. Возникает си-
нергетический эффект: параллельно раз-
виваются транспортные услуги, строятся и 
модернизируются гостиницы, предприятия 
сферы питания, развивается малый и сред-
ний бизнес. 

Приведем ряд цифр: 4,3 млрд рублей 
налогов и сборов поступило в консолиди-
рованный бюджет РФ по сгруппированным 
показателям отрасли «туризм» Самарской 
области. 

По итогам 2017 года 2,3 млрд рублей 
дал объем услуг турагенств и туроперато-
ров и услуг по бронированию. 5 млрд руб-
лей составляет объем услуг санаториев, 
гостиниц и других средств размещения по 
итогам 2017 года.

В 2018 году эти цифры, естественно, бу-
дут значительно больше: во время чемпио-
ната мира загрузка отелей была выше, чем 
обычно, и средняя стоимость гостиничных 
услуг тоже была выше. Кроме того, между-
народный аэропорт Курумоч и железнодо-
рожный вокзал города Самары поставили 
рекорды по объему пассажирооборота. За 
последние три года введено в эксплуата-
цию дополнительно 27 отелей, в этом году 
построены два 5-звездочных отеля. Теперь 
мы можем предоставить гостям гостинич-
ные услуги любого уровня.

- Каковы основные преимущества в 
сфере туризма у Самарской области?
- Самарская область во многом сопо-

ставима с волжскими регионами, такими 
как Нижегородская область и Республика 
Татарстан, и готова предложить туристам 
отдых на любой вкус. Вместе с тем есть 
наиболее приоритетные направления с ли-
дирующими по ПФО показателями, требу-
ющими особого внимания.

Популярностью в любое время года в 
Самарской области пользуется экологиче-
ский туризм, а уникальность расположения 
национального парка «Самарская Лука» и 
заповедника в центре крупнейшей Самар-
ско-Тольяттинской городской агломера-
ции говорит о потенциале этой территории 
с экономической точки зрения. Чтобы посе-
тить природные достопримечательности, 
туристам не нужно тратить больших денег 
на дорогу, достаточно лишь переправить-
ся на правый берег Волги. Это стимулирует 
речные перевозки и развитие экскурси-
онных речных круизов. Сегодня НП «Са-
марская Лука» посещают 250 тыс. человек 
в год, заповедник – 45 тыс. человек в год. 
И это только по официальным маршрутам. 
По разным оценкам, посещаемость наци-
онального парка может доходить до 3 млн 
человек в год, потенциал в развитии тури-

стических маршрутов на этой территории 
огромен. Также высоким спросом поль-
зуются и экскурсии в заповедник имени 
Спрыгина, в частности, на гору Стрельную. 
Главное – развивая туризм, не нанести пар-
ку урон, сохранить его природные, культур-
ные, исторические памятники.

Самара является круизным центром 
Поволжья, о чем говорят объем перевозок 
речным пассажирским круизным транс-
портом и среднее число формируемых 
ежегодно в Самаре теплоходов (порядка 20 
единиц), отправляющихся в путешествие 
вниз и вверх по реке. Это конкурентное 
преимущество необходимо поддерживать 
и развивать. 

Одно из первых мест, куда отправляют-
ся туристы, приезжая в Самару, – красивая 
и протяженная набережная. В сочетании 
с благоустроенными пляжной и парковой 
зонами, а также с действующей на ней ин-
фраструктурой в летний период – это уни-
кальное предложение для туристов. 

Центр города Самары с его прогулоч-
ными и парковыми зонами, объектами 
культурно-познавательного туризма и 
гастрономическими уголками вместе с со-
бытийными площадками  выгодно отлича-
ют наш город от других волжских городов. 
Стратегия Самары как города-курорта 
оправдывает себя, и чемпионат мира под-
твердил это тысячами отзывов в социаль-
ных сетях.

Не стоит забывать и об огромном коли-
честве фестивалей, проходящих не только 
на территории Самары, но и в других муни-
ципальных образованиях. Самарская об-
ласть не раз доказывала свои лидерские 
позиции на многочисленных конкурсах со-
бытийного туризма. На отдельные фести-
вали уже давно формируются целые пасса-
жирские поезда и бронируются теплоходы.

- Развивается ли в регионе оздоро-
вительный туризм? 
- У Самарской области огромный по-

тенциал в части медицинского и оздоро-
вительного туризма: работают многочис-
ленные клиники, оздоровительные центры 
и санаторные комплексы. По объему услуг 
санаторно-оздоровительных организаций 
Самарская область занимает 4-е место 
в ПФО: 1,6 млрд руб. по итогам 2017 года, 
уступая лишь республикам Башкортостан 
и Татарстан и Пермскому краю. Объем услуг 
исчисляется миллиардами рублей, однако 
по ряду услуг наблюдается недозагружен-
ность, а ведь наши учреждения готовы 
принять большее количество клиентов.

С целью продвижения этого направле-
ния при поддержке департамента туризма 
Самарской области была создана Ассоци-
ация лечебно-оздоровительного туризма 
(АЛОТ).

тийные площадки, систему навигации. Это 
толчок к развитию культурно-познаватель-
ного туризма. Уже сейчас появилась воз-
можность проведения событийных меро-
приятий любого уровня и формата. 

Для гостей ЧМ были подготовлены 
пешеходные и речные экскурсии, а также 
с участием лучших историков и краеведов 
Самары созданы аудиоэкскурсии, которые 
охватывают более 60 интереснейших объ-
ектов культуры и архитектуры. С помощью 
бесплатного приложения izi.TRAVEL ту-
ристы могут ходить по городу и слушать 
экскурсии на своих смартфонах. Этим ре-
сурсом гости города и жители могут вос-
пользоваться и сейчас, после чемпионата.

Иностранные болельщики в дни мун-
диаля протестировали нашу туристиче-
скую инфраструктуру на знание языковой 
среды, подготовленность специалистов в 
сфере гостеприимства и туризма. ГБУ СО 
«Туристский информационный центр» вы-
пускал полиграфические материалы на 
пяти языках, общий тираж продукции со-
ставил более 800 тыс. экземпляров. Самара 
получила уникальный опыт проведения 
крупного события. 

Курорт для своих
Уникальные преимущества Самарской области начали  
высоко оценивать не только туристы из России, но и гости из-за рубежа

В дни матчей чемпионата мира по футболу столица региона обрела привлекательность в глазах 
тысяч туристов из России и зарубежья: очаровавшись Самарой, гости отправились домой, 
где рассказали о ее красотах, гостеприимстве и радушии хозяев. Стал ли Самарский регион 
привлекательнее с туристической точки зрения после мундиаля, рассказал «Первому» врио 
руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.
Светлана ИШИНА, Екатерина ЖЕВАК (фото)

ПО КОЛИЧЕСТВУ КЛАССИФИЦИРОВАННЫХ 
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ПО ИТОГАМ 
ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА 2018 ГОДА САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ В ПФО

4,3 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ И СБОРОВ 
ПОСТУПИЛО В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БЮДЖЕТ РФ ПО СГРУППИРОВАННЫМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ ОТРАСЛИ «ТУРИЗМ» 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

5 МЛРД РУБЛЕЙ НАСЧИТЫВАЕТ ОБЪЕМ 
УСЛУГ САНАТОРИЕВ, ГОСТИНИЦ  
И ДРУГИХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА
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Положительным примером может слу-
жить проект Федеральной пассажирской 
компании с туроператорами региона – «Ва-
гон здоровья»: жителям соседних регио-
нов, которые приезжают в наши лечебные 
учреждения, предлагают после прохожде-
ния медицинских процедур и диагности-
ческих исследований различные экскур-
сионные программы. Это очень здраво во 
всех смыслах. Человек получает возмож-
ность отдохнуть, расслабиться после всех 
волнений, связанных со здоровьем, полу-
чить удовольствие от пребывания в Самаре 
и, возможно, сделать выбор в пользу этого 
города для последующих поездок сюда. 

- Есть ли объект, на который надо 
сделать ставку, чтобы увеличить 
турпоток в наш регион?
- Таких объектов несколько, но среди 

них стоит выделить построенный к чемпи-
онату мира по футболу стадион «Самара 
Арена». Это действительно крупнейшая 
площадка, и при ее использовании по це-
левому назначению и как культурно-раз-
влекательной площадки для мероприятий 
мы получим значительный объем туристов. 

Можно отметить и самую большую пло-
щадь Европы – площадь Куйбышева: это 
тоже крупнейшая событийная площадка 
города, в дни мундиаля она стала гран-
диозной фан-зоной. Даже эти два объекта 
способны привлечь серьезные туристиче-
ские потоки. 

- У нас ведь есть не только «Вагоны 
здоровья», но и «Вагоны знаний» 
для школьников?
- Совершенно верно, в прошлом году 

этот проект стал лучшей региональной 
практикой по оценке Агентства страте-
гических инициатив. Межрегиональные 
железнодорожные маршруты наиболее 
перспективны для Самарской области, так 
как путешествия в поездах комфортны, 
безопасны  и доступны по цене. Сегодня 
выстроена хорошая логистика между Са-
марой и Пензой, Уфой, Саратовом, в пер-
спективе – Оренбург. Открыты продажи на 
ночной поезд Самара – Ульяновск – Казань. 
Этот формат позволяет сформировать уни-
кальный турпродукт, можно увязать марш-
руты через Москву, в том числе кольцевые 
маршруты для иностранных туристов, ко-
торые сначала прилетят в столицу России 
и, пробыв там два-три дня, смогут посетить 
города Поволжья. Маршрут удобен именно 
ночными переездами: из Москвы в Сама-
ру, из Самары в Казань, затем из Казани 
в Москву. Это позволяет операторам вы-
страивать комфортные межрегиональные 
турмаршруты, независимо от количества 
людей в группе.

- Вы упомянули маршруты для иностранных туристов. Как, на 
ваш взгляд, привлечь к нам в регион именно эту категорию? 
В Москве, например, отмечают значительное увеличение доли 
туристов из Китая, ежегодно они пополняют казну столицы на 
сумму от 60 млрд до 80 млрд рублей.
- Эта задача была поставлена в рамках межправительственных со-

глашений между Россией и КНР. В рамках этих соглашений достигнуты 
договоренности о безвизовом обмене тургруппами. Так что в первую 
очередь надо рассматривать страны, где есть возможность безвизового 
обмена. Поэтому мы рассматриваем Китай как один из рынков для раз-
вития въездного туризма. Но для иностранцев обязательны к посеще-
нию Москва и Петербург, а вот добавление в программу третьего регио-
на уже сложно – с точки зрения и логистики, и цены. Поэтому китайских 
групп в регионах почти нет. 

- Как исправить ситуацию?
- Нужно сформировать продукт, который будет востребован. Я убеж-

ден, что им может стать продукт «Столица России + волжские красоты». 
Не скажу, что экспансия китайцев начнется прямо с завтрашнего дня. 
Проект затратный, и он должен быть реализован комплексно: продви-
жение, участие в выставках, поддержка туроператоров, проведение 
переговоров. Но в последующем он, несомненно, даст результат. Мо-
сква – это крупнейший транспортный хаб, регулярными рейсами туда 
ежедневно прилетает огромное количество туристов из Китая. Пробыв 
два-три дня в столице, для них вполне доступно будет приехать ноч-
ным поездом в Самару. А уже отсюда, если это лето, сесть на теплоход 
и отправиться в Казань, а оттуда вернуться в Москву также на ночном 
поезде. В зимнее время теплоход заменится ночным поездом Самара – 
Ульяновск – Казань. Такие кольцевые маршруты позволят привлечь в 
наш регион значительное  количество туристов-иностранцев. Но пока 
мы все-таки ориентируемся на своих российских туристов, в частности, 
из соседних городов – Пензы, Оренбурга, Уфы, Саратова, Уральска (Ка-
захстан). И на своих самарских туристов, конечно же: многие жители 
региона сегодня предпочитают отдыхать, не уезжая из дома, выбирают 
лечебно-оздоровительные учреждения и базы отдыха на Волге.

При имеющейся современной инфраструктуре и выгодном геогра-
фическом положении, развитие сферы туризма и гостеприимства Са-
марской области напрямую зависит от эффективного продвижения ее 
потенциала на российском и международных рынках. Данная стратегия 
уже реализуется Федеральным агентством по туризму и для Самарской 
области на данном этапе является одной из ключевых задач.

САМАРА – КРУИЗНЫЙ ЦЕНТР ПОВОЛЖЬЯ,  
ЗДЕСЬ ФОРМИРУЕТСЯ В СРЕДНЕМ 20 ТЕПЛОХОДОВ В ГОД, 
ОТПРАВЛЯЮЩИХСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ ВНИЗ И ВВЕРХ  
ПО ВОЛГЕ.  ПО РЕЧНЫМ ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ 
В РОССИИ РЕГИОН ЗАНИМАЕТ  ТРЕТЬЕ МЕСТО ПОСЛЕ 
МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА 2,3 МЛРД РУБЛЕЙ 
СОСТАВИЛ ОБЪЕМ УСЛУГ ТУРАГЕНСТВ  
И ТУРОПЕРАТОРОВ И УСЛУГ  
ПО БРОНИРОВАНИЮ 

Правильные приоритеты
Проект предполагает озеленение, устройство 

новых детских и спортивных площадок, освещение, 
создание автопарковок, установку скамеек и урн 
для мусора и многое другое – то, чего так не хватает 
жителям, чтобы, выходя из дома на улицу, чувство-
вать себя в красоте и комфорте. Проект практически 
общественный – не по источнику финансирования, а 
по своей внутренней сути: у каждого жителя города 
сегодня есть возможность участвовать в принятии 
принципиальных решений, связанных с городской 
средой. И это не просто слова: тысячи горожан уже 
воспользовались этой возможностью, приняв актив-
ное участие в проекте. Алгоритм действий несложен: 
на собрании собственников дома жильцы должны 
вместе решить, как благоустроить свой двор или 
общественное пространство, затем составить проект 
и подать заявку в администрацию внутригородского 
района. Помимо дворов, в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» благоустра-
иваются и городские общественные территории. В 
2017 году во время подготовки к чемпионату мира по 
футболу преобразилась площадь Куйбышева, в этом – 
Струковский сад и четвертая очередь набережной.

Проект «Комфортная городская среда» продлен 
до 2022 года, а это значит, что работа по приему за-
явок продолжается и, как говорится, флаг нам в руки – 
и жителям города, и общественным организациям, 
которые вправе контролировать вопросы благо-
устройства. Что они и делают, причем весьма успешно.

Поддержано горожанами
В Самаре продолжаются работы по благоустройству 
Слова Маяковского о городе-саде как нельзя лучше подходят к сегодняшней Самаре. Любой 
горожанин или тот, кто часто бывает в нашем городе, подтвердит: столица региона меняется  
на глазах. Причем не только центр, которому сам бог велел преобразиться к прошедшему 
мундиалю, но и отдаленные улицы, скверы, дворы. Это стало возможным  благодаря реализации  
в Самаре приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Светлана ИШИНА

Контроль не помешает 
На днях в Самаре специалисты городского 

хозяйства совместно с представителями регио-
нального штаба ОНФ и Федерации профсоюзов 
Самарской области осмотрели несколько скверов 
и бульваров в разных районах Самары, обновлен-
ных по президентскому проекту «Формирование 
комфортной городской среды». Всего в этом году 
приведено в порядок 25 общественных террито-
рий – это общее название для скверов и бульваров, 
мест массового отдыха людей. Из них в рамках фе-
дерального проекта – 22. Благоустроено более 100 
дворов. Охвачены все внутригородские районы. 

Первое, что отметили общественники, – скверы 
и бульвары стали не только более благоустроенны-
ми с эстетической точки зрения, но и функциональ-
ными. Работы по благоустройству велись в строгом 
соответствии с пожеланиями жителей: на собрани-
ях собственников жильцы домов не просто опреде-
лили перечень объектов благоустройства, но и впо-
следствии контролировали объемы и сроки работ. 

По каждому объекту были разработаны инди-
видуальные дизайн-проекты, и горожане выска-
зали свои предложения, с учетом которых затем их 
утверждала общественная комиссия – опять же, 
для того чтобы предусмотренные проектами ра-
боты стали основой подготовки конкурсной доку-
ментации для определения подрядчика. Вот такая 
абсолютно прозрачная цепочка.

САМАРЦЫ 
ПРОЯВИЛИ 

КОЛОССАЛЬНУЮ 
АКТИВНОСТЬ: 

974 000 
 ЧЕЛОВЕК 

ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА ПРОЕКТЫ. 
ЭТО ЛУЧШИЙ 

РЕЗУЛЬТАТ  
В СТРАНЕ
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По мнению специалистов департа-
мента городского хозяйства и экологии 
администрации Самары, отличитель-
ная особенность нынешней кампании – 
ее предельная открытость. На всех эта-
пах, включая приемку объектов после 
ремонта, общественность активно уча-
ствует в контроле качества работ. 

О каких работах идет речь? Их мно-
го, и не грех перечислить все. В боль-
шинстве скверов они одинаковы: ре-
монт тротуаров и обновление газонов, 
замена асфальтобетонного покрытия, 
укладка тротуарной плитки, санитар-
ная обрезка зеленых насаждений и 
валка аварийных деревьев, установка 
скамеек, ограждений, монтаж детско-
го игрового и спортивного оборудова-
ния с антитравматическим настилом, 
устройство системы освещения, ко-
торого раньше не было (например, в 
сквере на перекрестке Садовой и Ле-
нинградской).

Более того, в семи районах Самары 
в общественные пространства вписали 
креативные арт-объекты, опять же с 
учетом пожеланий жителей. Их теперь 
21, они, как отмечают общественники, 
несомненно, делают наш город краше. 
Спасибо администрации Самары, она 
смогла организовать сотрудничество с 
группой молодых дизайнеров и архи-
текторов, для многих из которых этот 
вид работ стал стартапом в карьере.

Новый центр притяжения
Помимо сквера Мичурина, обществен-

ники уже побывали и на других объектах.
В сквере у ДК «Октябрь» на Мехзаводе 

по «заказу» жителей в рамках президент-
ского проекта реконструирован фонтан, 
который долгие годы не функционировал. 
На месте разрушенной танцплощадки 
смонтирована детская спортзона. «Изме-
нения настолько большие и качественные, 
что площадку не узнать!» – говорит житель 
поселка Алексей Тимофеев.

В сквере «Дубовый колок» в 12-м ми-
крорайоне (Димитрова/Стара-Загоры) 
сооружают новую лестницу, уже закончен 
монтаж сцены – опять же, с учетом поже-
ланий жителей. Теперь эстрада защищена 
от непогоды навесом, установлены новые 
скамейки, готов настил. Подрядчик со-
хранил стену с мозаикой, которую когда-то 
собственноручно выложили жители сосед-
них домов. 

Следующий пункт контроля – сквер 
«Солнечная поляна» (на Ново-Садовой, 
микрорайон «Солнечный-4», у озера). Здесь 
тоже оборудовали сценическое простран-
ство, установили скамейки, уложили плит-
ку. В благоустройстве активно участвовали 
ученики 154-й школы. Ребята часто высту-
пают с концертами перед жителями микро-
района, и, как говорит директор школы 
Наталья Корнилова, теперь не придется 
ограничиваться стенами актового зала.

Здесь же будет установлено спортобо-
рудование и, что немаловажно, туалеты – 
об этом говорил член совета ТОС «Перспек-
тива» Александр Давитьян.

К слову, об этой деликатной проблеме 
говорили и на других объектах. Уже сейчас 
решено: в скверах Мичурина и «Солнечная 
поляна» будут установлены биотуалеты, в 
сквере возле ДК «Октябрь» на Мехзаводе – 
модульный туалет, приспособленный для 
маломобильных горожан.

Итоги налицо
Следует признать, что федеральный проект 

«Формирование комфортной городской среды» 
реализуется с полным учетом всех пожеланий 
горожан. Жители наряду со специалистами-
кураторами контролируют ход работ и участву-
ют в их приемке. 

Работы по благоустройству, причем не 
только в Самаре, но практически во всех муни-
ципалитетах, завершены вовремя.

Выполняя эту программу, губерния рас-
ходует серьезные средства федерального и 
регионального бюджетов, и потому нужно обе-
спечить надлежащее качество работ. 

«Президент страны ставит задачу – чтобы 
все работы в рамках этой программы велись, 
исходя из пожеланий людей. В общественном 
голосовании по определению объектов люди 
проявили колоссальную активность: 974 ты-
сячи человек проголосовали за проекты, это 
лучший результат в стране. Мы не можем не 
оправдать доверия жителей», – заявил Дми-
трий Азаров.

В следующем году реализация данного 
федерального проекта продолжится. Эксперты 
сообща с горожанами, активной обществен-
ностью по-прежнему будут работать над тем, 
чтобы не просто благоустроить территории, а 
постараться по-новому раскрыть их потенциал, 
учитывая историю того или иного места. Стоит 
задача по воплощению единого стилевого ре-
шения, чтобы при этом благоустройство спо-
собствовало самым разнообразным форматам 
общения людей разных возрастов.

В 2018 ГОДУ В САМАРЕ 
БЛАГОУСТРОЕНО 
БОЛЕЕ 100 ДВОРОВ

Павел Ожередов, 
председатель Федерации профсоюзов Самарской области, сопредседатель 
регионального штаба ОНФ:

- Уже многое сделано, чтобы людям было комфортно. На каждом со-
вещании мы поднимаем вопросы бережного отношения к тому, что 
украшает наш город. Говорим о необходимости воспитания культуры, 
ставим задачу трудовым коллективам – быть активными, участвовать в 
многоступенчатом общественном контроле. Самара – это сердце реги-
она, и масштабные преобразования важны для всех жителей области.

Павел Покровский, 
сопредседатель штаба ОНФ:

- Экспертов ОНФ радует, что от жителей исходят все новые и новые 
креативные идеи. В дальнейшей работе мы обязательно это учтем. 
Будем наблюдать за отремонтированными объектами в процессе их 
эксплуатации. Главное – что в привычных для горожан общественных 
пространствах появился новый функционал, благоустройство поспо-
собствовало самым разнообразным форматам общения людей. А это и 
является одной из целей федерального проекта.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- По сравнению с прошлым 
годом произошли качествен-
ные изменения: сегодня все 
запланированные работы вы-
полнены, тогда как в 2017 году 
они затянулись до декабря. 
На будущее нам необходимы 
единые стандарты ФКГС для 
всех муниципалитетов. Кроме 
того, приступать к программе 
следующего года необходи-
мо уже сейчас.

Елена Лапушкина, 
глава г.о. Самара: 

- По факту работа по проектиро-
ванию и подготовке площадок, 
которые будут ремонтироваться 
в следующем году, уже ведется. 
Главы районных администраций в 
плановом режиме встречаются с 
жителями микрорайонов и изучают 
конкретные территории. Мы заин-
тересованы в том, чтобы пожела-
ния жителей исполнялись и чтобы 
пространства были действительно 
функциональными и востребован-
ными.

Виктор Сойфер, 
сопредседатель штаба ОНФ в Самарской 
области:

- Таких дизайнерских решений, кото-
рые воплотились в этом году в скверах, 
я еще не видел. Мне такой подход к 
благоустройству нравится. Вдвойне 
приятно констатировать положитель-
ные изменения в сквере Мичурина, 
я когда-то жил неподалеку. Каждый 
должен понять: нужно уважать труд 
людей, быть бережливыми и небез-
участными.

Светящийся трамвай
Примером креативного подхода к благоустрой-

ству может служить сквер Мичурина на пересечении с 
улицей Полевой. После изучения материалов в музее 
ТТУ дизайнеры создали на входе в сквер светящуюся 
инсталляцию «Трамвай» с подсветкой и панелями, на 
которых отражена, ни много ни мало, история развития 
городского транспорта. Конструкция имитирует часть 
салона трамвая, «окнами» служат табло со схемами дви-
жения. В дизайне скамеек обыграны тематические эле-
менты – рельсы и шпалы. 

Все эти новшества гармонично встроились в уже 
готовое планировочное решение, сквер был оснащен 
детской игровой зоной, лавочками, урнами, новым по-
крытием пешеходных дорожек. Что интересно, жители 
не намерены останавливаться на достигнутом: хотят до-
полнить инфраструктуру еще и спортплощадкой.

Открытие «Трамвая» омрачилось ложкой дегтя. 
Как часто бывает, на новые объекты посягнули ванда-
лы. «Светящийся трамвай», едва появившись в сквере, 
лишился двух сидений, хулиганы исцарапали панели. 
Причем подрядчику дважды пришлось проводить вос-
становительные работы, поскольку после первого ре-
монта варвары нагрянули снова. «Такой красивый сквер, 
столько здесь гуляет людей... Конечно, мы расстроены 
нападками вандалов, хотим организовать дежурство на 
этой территории», – рассказала жительница дома 175 на 
улице Арцыбушевской Лидия Никитина.

Администрация города сейчас решает вопрос с 
установкой в сквере камер видеонаблюдения. 

ВСЕГО В САМАРЕ 
В 2018 ГОДУ ПРИВЕЛИ 
В ПОРЯДОК 
25 СКВЕРОВ, 
ИЗ НИХ В РАМКАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
БЛАГОУСТРОИЛИ 
22 ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ 
ОСОБЕННОСТЬЮ 
КАМПАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ 
И ТО, ЧТО САМАРСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
УЧАСТВУЕТ В КОНТРОЛЕ 
КАЧЕСТВА 
НА ВСЕХ ЭТАПАХ
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- Как реализуются программы по благоустройству благода-
ря инициативам жителей? 
- 18 марта в городском округе при участии более чем 25 тысяч 

человек прошло общественное голосование, в ходе которого опре-
делена приоритетность, очередность благоустройства обществен-
ных пространств. Кинельцы могли рейтинговым голосованием вы-
брать любое количество проектов, в общей сложности в бюллетень 
было включено 10 общественных территорий. Первые места были 
отданы проектам, получившим максимальный процент поддержки 
избирателей, зарегистрированных на территории южной, северной 
стороны Кинеля и поселков Усть-Кинельский и Алексеевка, входя-
щих в состав городского округа. В настоящее время семь обще-
ственных территорий – лидеров рейтинга – полностью благоустро-
ены. Это детская площадка в Детском парке, стадион в Алексеевке, 
три сквера на южной, северной сторонах города и в п. Алексеевка, 
две спортивные площадки в Кинеле и в Усть-Кинельском.        

«Комфортная городская среда» – не единственная программа, 
реализуемая на нашей территории. В прошлом году при активном 
участии кинельцев три проекта стали победителями губернского 
конкурса «Содействие»: обустройство детской игровой площадки в 
Кинеле, спортивной площадки в поселке Усть-Кинельский, стади-
он с трибунами для болельщиков и раздевалками в Алексеевке. В 
поселке футбол любят, есть своя футбольная команда, которая уже 
приносит призовые места на турнирах областного уровня. 

Это не первый проект, который осуществляется на террито-
рии поселка в рамках господдержки инициативы граждан. Алек-
сеевцы дебютировали в 2017 году с проектом по благоустройству 
сквера имени поэта-земляка Петра Васильевича Петрищева. Его 
стоимость составила более 2 млн рублей, из них 1,4 млн выделено 
из областной казны, 500 тысяч – из городского бюджета и 140 тысяч 
рублей собрали жители. Активно участвовали в благоустройстве 
сквера местные предприниматели.

Ключевым показателем эффективности муниципалитетов является стабильность территории,  
которая в немалой степени зависит от условий жизни людей. С 2017 года в Самарской области  
действует федеральная программа «Комфортная городская среда». О том, как решаются задачи, 
направленные на повышение качества жизни населения и привлекательности территории,  
рассказывает глава городского округа Кинель Владимир Чихирев. 
Людмила КРУГЛОВА 

- Как меняется облик общественных 
территорий? 
- Начну с того, что в прошлом году мы 

заняли второе место в конкурсе «Парки ма-
лых городов», проводимом «Единой Рос-
сией». На данном этапе асфальтированы 
пешеходные дорожки, обустроена велодо-
рожка по периметру, установлены малые 
архитектурные формы, скамеечки, освеще-
ние. Стержневым элементом парка стала 
детская игровая площадка с безопасным 
покрытием, которая сейчас более чем вос-
требована. Работы планируем завершить в 
следующем году. 

Продолжается работа по благоустрой-
ству центральной площади города, в конце 
прошлого года соорудили фонтан, троту-
ар из брусчатки, сейчас добавили малые 
архитектурные формы, озеленение, новое 
освещение с декоративными элементами. 
Также по инициативе горожан на север-
ной стороне города появился сквер «Сказ-
ка» с освещением, брусчаткой, красивым 
сказочным панно. В микрорайоне Завод 
12 построена универсальная спортивная 
площадка для игровых видов спорта и си-
ловых тренировок. В этом году благоустро-
ены дворовые проезды шести дворов, еще 
четыре участка заасфальтированы с при-
влечением средств областного дорожного 
фонда и один двор отремонтирован за счет 
городского бюджета. 

- Что еще планируется сделать для реше-
ния задач по развитию территории?
- Несомненно, продолжится дорожное стро-

ительство. В этом году объем финансирования 
из областного бюджета составил порядка 56 млн 
рублей, это позволило нам капитально отремон-
тировать более 7 км автодорог в рамках проек-
та «Безопасные и качественные дороги». Около 
60% населения округа проживает в частном сек-
торе, поэтому остается актуальной работа, кото-
рая уже ведется несколько лет, по отсыпке дорог 
щебнем. В этом году отсыпано более 17 км дорог.

В феврале 2018-го Дмитрий Азаров дал 
старт программе поддержки малых и средних 
городов Самарской области. Мы подготовили 
перечень объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры, нуждающихся в капитальном 
строительстве и ремонте. Главное – чем актив-
нее горожане, тем больше решается актуальных 
задач. 

- Что предусматривает в плане благо-
устройства Стратегия социально-эконо-
мического развития г.о. Кинель, утверж-
денная в 2016 году?
- Она рассчитана до 2025 года, в июне про-

шла межмуниципальная сессия по внесению 
предложений и поправок в местную Стратегию 
и в общий программный документ Стратегии 
развития Самарской области. В обсуждении 
участвовали представители Общественной па-
латы и территориальных общественных советов, 
активисты, представители бизнес-сообщества 
и депутаты думы городского округа. Совместно 
были определены приоритетные направления 
развития муниципалитета. 

В августе мы подали заявку на участие в кон-
курсе на лучшую муниципальную стратегию, за-
очно вышли в полуфинал так называемой второй 
подгруппы – городов численностью от 58 тыс. 
человек. Организаторами конкурса выступи-
ли Общественная палата РФ, Общероссийский 
конгресс муниципальных образований, МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр», Комитет гражданских 
инициатив.

По итогам защиты, которая состоялась в 
Москве, мы стали первыми. В октябре в Санкт-
Петербурге на Форуме стратегов состоится фи-
нал конкурса. Привезли мы из столицы первое 
место в частной номинации – в категории «Са-
мый открытый процесс разработки стратегии».

- А можно ли сказать, что активная позиция горо-
жан связана с патриотической составляющей?
- Работа по патриотическому воспитанию подраста-

ющего поколения поставлена в Кинеле во главу угла. На 
территории округа действуют восемь объединений этой на-
правленности, в которых занимается порядка 1000 человек. 
Большое значение для кинельцев имеет сотрудничество с 
Крымской военно-морской базой. Ежегодно 10 призывни-
ков Кинеля проходят воинскую службу в подразделениях 
Черноморского флота. Особой гордостью наши сердца на-
полнялись, когда противодиверсионный катер П-424 «Ки-
нель» участвоал в главном военно-морском параде страны 
в Санкт-Петербурге. Трансляцию парада жители городско-
го округа никогда не смотрели так внимательно.

По инициативе депутатов на территории округа уста-
новлен памятный знак в честь земляков, служивших в ВМФ. 
У нас действует Алексеевское казачье общество, активно 
участвующее в охране общественного порядка, на базе 
школы-интерната №9 открыт кадетский класс – словом, 
нам есть что показать и чем гордиться. Традиции объеди-
няют людей, поднимают их патриотический дух и любовь к 
территории, мотивируют желание включаться в работу для 
улучшения жизни. 

- Стоит напомнить, что именно по вашей иници- 
ативе начали работу общественные советы по всему 
городскому округу. Вы предполагали, что они будут 
способствовать росту активности граждан?
- Общественная палата в Кинеле была сформирова-

на в начале 2016-го и сразу же начала активную работу. 
Общественники поднимают на поверхность проблемы, 
волнующие  жителей. Это помогает нам планировать нашу 
работу. Без Общественной палаты у нас не обходится ни 
одно городское мероприятие, они – наши советники и по-
мощники в созидательной работе на общее благо. Сейчас 
у нас действует 19 общественных советов, актив составляет 
порядка 500 человек – это люди, которые, по сути, служат 
проводниками между обществом и властью. Кроме того, я 
сам стараюсь как можно чаще встречаться с населением. 
Диалог строится на праздниках двора, встречах с трудовы-
ми коллективами или других мероприятиях – замечатель-
ная обратная связь, позволяющая напрямую узнать о том, 
что волнует людей. Главное – теперь, с учетом федеральных 
долгосрочных программ, понятен трехлетний бюджет, и 
мы можем конкретно планировать, куда пойдут средства. 
Часть проблем решается в рамках наказов избирателей, 
причем взятые на себя обязательства мы уже перевыпол-
нили, в том числе и благодаря государственным програм-
мам. Когда обещания выполняются, то растет и уровень 
доверия людей. А впереди у нас – очень много мыслей и 
планов по развитию городского округа Кинель.

ЧЕМ АКТИВНЕЕ 
ГОРОЖАНЕ,  
ТЕМ БОЛЬШЕ 
РЕШАЕТСЯ 
АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Кинельские инициативы
Комфортная городская среда как фактор социального благополучия территории 

СЕМЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ – 
ЛИДЕРОВ РЕЙТИНГА 
ГОЛОСОВАНИЯ  
18 МАРТА –  
В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ ПОЛНОСТЬЮ 
БЛАГОУСТРОЕНЫ
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- Какова главная цель работы бизнес-по-
сла?
- Укреплять взаимодействие между членами 

«Деловой России» и бизнес-сообществом дру-
гих стран, в моем случае это Республика Южная 
Корея. Есть задачи повышать уровень информи-
рованности корейских деловых кругов о возмож-
ностях налаживания партнерских отношений с 
российским бизнесом, содействовать увеличению 
двусторонних проектов между нашими странами. 
Республика Корея – важный торговый партнер 
России, однако потенциал для дальнейшего рас-
ширения сотрудничества между нашими бизнес-
сообществами далеко не исчерпан. Визит пре-
зидента Республики Корея в Россию в июне этого 
года, равно как и проведение Российско-Корей-
ского бизнес-форума на полях Восточного Эконо-
мического Форума, свидетельствуют о готовности 
руководства наших стран придать новый импульс 
двусторонним экономическим отношениям. 

- По-видимому, такие же бизнес-послы 
есть и в других странах?
- Да, конечно. Наши представители есть в 

Казахстане, Бельгии, Судане, Швейцарии – во 
многих странах. Институт бизнес-послов уже се-
рьезно зарекомендовал себя на международной 
арене. Бизнес-послов поддерживают админи-
страция президента РФ, Министерство иностран-
ных дел РФ, Министерство промышленности РФ, 
Министерство экономического развития РФ, дру-
гие федеральные органы. Мы ощущаем мощную 
динамику продвижения внешнеэкономических 
интересов членов нашей организации. Бизнес-
послы активно работают, представляя интересы 
России за рубежом.

Место Самары в мире
Задача «Деловой России» – улучшение инвестиционного климата  
и экспортного потенциала Самарской области

- Расскажите о «Деловой России», а также кто и зачем 
вступает в ее ряды.
- «Деловая Россия» – созданная по инициативе президента 

РФ В.В.Путина опорная и ключевая федеральная обществен-
ная организация, представляющая интересы малого и среднего 
предпринимательства несырьевого сектора. В нашей организа-
ции выстроено взаимодействие с администрацией президента 
РФ, правительством РФ, федеральными и региональными орга-
нами государственной власти, местным самоуправлением. У нас 
практикуются встречи членов Генерального совета организации 
с первыми лицами правительства РФ, федеральных  и регио-
нальных органов государственной власти. Как правило, годовой 
съезд проходит с участием президента РФ В.В.Путина. В Самар-
ской области отношение к бизнесу с приходом нового губерна-
тора Д.И.Азарова начинает меняться в лучшую сторону. Удивляет 
его безмерная открытость для сотрудничества власти и бизнеса. 
Наша задача – донести до органов власти позицию предпринима-
телей Самарской области, отстоять их интересы, развивать пред-
принимательство, ориентировать на борьбу с теневым бизнесом, 
защиту конкуренции, снятие административных барьеров. Нас 
точно слышат, и изменения в этих направлениях пошли. Есть по-
нимание, что у нас одна общая цель и один путь.

Предприниматели, в том числе и работающие в Самарском 
регионе, вступают в «Деловую Россию», в первую очередь, чтобы 
проявить себя, показать свои возможности, научиться чему-то 
у коллег. Безусловно, мы заинтересованы в развитии малого и 
среднего бизнеса в своих регионах и в целом в стране. Думаю, 
всем понятно, что предпринимательство – важнейший элемент 
рыночной экономики. Оно способствует поддержанию конкурен-
ции и определяет темпы экономического роста, структуру и ка-
чество валового внутреннего продукта, оно играет важнейшую 
роль в подъеме экономики страны, дает пополнение бюджета. 
«Деловая Россия» активно отстаивает права предпринимателей, 
занимается продвижением идеи предпринимательства, право-
творчеством. 

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» 
АКТИВНО ОТСТАИВАЕТ ПРАВА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ЗАНИМАЕТСЯ ПРОДВИЖЕНИЕМ 
ИДЕИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ПРАВОТВОРЧЕСТВОМ

Алексей Захаров – человек в Самарском регионе известный: возглавляет Общественный совет 
при думе городского округа Самара. Кандидат юридических наук, доцент, руководит Самарским 
региональным отделением общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 
член федерального Генсовета. Продолжает семейный бизнес, которому 28 лет: он – генеральный 
директор ЗАО «Автосалон Арго» (дилерские центры Hyundai, Mercedes-Benz, Isuzu). Минувшим 
летом он назначен на должность бизнес-посла «Деловой России» в Республике Южная Корея – 
соответствующее распоряжение подписал президент общероссийской организации Алексей 
Репик. Чем занимается бизнес-посол, какова его миссия – с этих вопросов началась наша беседа.
Светлана ИШИНА
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- Кто из известных людей Самарской об-
ласти входит в состав Генерального  совета 
«Деловой России»?
- Членами Генсовета, кроме меня, являются ос-

нователь компании «Смартс» Геннадий Кирюшин, 
собственник «Корпорации Кошелев», извест-
ный строитель Владимир Кошелев, гендиректор 
международного медицинского центра «Клиника 
сердца» Анна Маковская, совладелец ГК «ИН-
ГРУП» Дмитрий Хилов, собственник ООО «Самар-
ская текстильная компания» Михаил Панченков, 
который еще является бизнес-послом «Деловой 
России» в Республике Узбекистан. У нас очень ак-
тивные предприниматели, по количеству членов 
в Генсовете «ДР» (у нас шесть) Самарская область 
точно входит в первую пятерку регионов страны. В 
большинстве случаев каждый регион представ-
лен одним членом Генсовета.

- Какие задачи стоят перед бизнес-послами 
в ближайшее время?
- Мы концентрируемся на экспортной деятель-

ности, на продвижении экспортного потенциала 
Самарской области – это важнейшее направление. 
Наша область экспортом занималась всегда, но, к 
сожалению, с распадом Советского Союза связи с 
бывшими республиками сильно ослабились. Доля 
экспорта в Узбекистан, например, крайне низ-
ка. Сейчас объем экспорта в основном только по 
нефти и зерну, а с точки зрения несырьевого экс-
порта наш регион, к сожалению, не на высоте. Но 
мы нашли два направления – Узбекистан и Южная 
Корея. И работаем по ним успешно.

Если говорить о «корейском» направлении, 
моей главной задачей является налаживание  
взаимодействия российских предприятий, не 
только частных, но и государственных. 11-13 сен-
тября я был во Владивостоке на Восточном эконо-
мическом форуме, там было выступление, посвя-
щенное сотрудничеству России и Южной Кореи. Я 
включен в состав Корейско-Российского делово-
го и инвестиционного совета. «Деловая Россия»  
подписала соглашение с «KOTRA» – организаци-
ей по продвижению бизнес-интересов корейских 
предпринимателей в России – и будем вместе ис-
кать точки соприкосновения, находить компании, 
которые могут инвестировать в Россию. Сегодня 
в нашу страну и регион активно вкладываются 
Hyundai, Mobis, LOTTE, Samsung, LG,  SK, компании 
IT-сектора и другие. Все они хотят развития отно-
шений, потому что здесь выгодный налоговый ре-
жим с точки зрения и курса доллара, и стоимости 
рабочей силы.

У нас сформирована команда – это члены «Де-
ловой России», изъявившие желание развивать 
сотрудничество с Южной Кореей. Есть и «внешние 
консультанты» – специалисты из администрации 
президента РФ, Министерства иностранных дел.

Ближайшее крупное мероприятие – 
25-26 ноября в Сеуле мы будем участвовать 
в выставке, посвященной инновациям и 
экспорту. Надеюсь, познакомимся с пред-
приятиями Южной Кореи, их новинками 
в области инноваций. Сейчас направили 
запрос в Корейско-Российский деловой и 
инвестиционный совет по поводу того, ка-
кие потребности существуют у корейских 
компаний и как они видят свое развитие 
в России. Нам предстоит оценить эти по-
требности и заниматься продвижением 
интересов предпринимателей Самарской 
области. 

- Как вы пришли к «теме Узбекиста-
на»?
- Просто: у Михаила Панченкова (это, 

как я уже сказал, владелец «Самарской 
текстильной компании») давние связи с 
этим «хлопковым» краем, он занимается 
импортом тканей из Узбекистана. Сейчас 
импорт оттуда идет в Россию, по сути, 
минуя Самару. При этом узбекской сто-
роне было бы удобно, чтобы именно у нас 
в регионе был какой-то логистический 
распределительный центр. Мы эту про-
блему изучили и пришли к выводу, что 
Самарской области действительно нужен 
такой центр. Причем импорт может быть 
не только тканей, но и продуктов питания: 
Узбекистан – один из лидеров по произ-
водству конфет, сухофруктов, консервов, 
а это целое направление для самарского 
бизнеса. 

Мы уже заключили несколько согла-
шений о сотрудничестве с профильными 
министерствами Узбекистана – они все 
готовы к сотрудничеству с Самарской об-
ластью. Уровень проникновения в пробле-
му и само отношение к нашему региону 
там так высоки, что, думаю, уже в ближай-
шее время мы перейдем от намерений к 
конкретному делу – строительству логи-
стического распределительного центра и 
организации совместных торговых домов.

- Что хотели бы ваши узбекские 
партнеры получать от нас?
- В первую очередь строительные ма-

териалы, запчасти, газовое и нефтяное 
оборудование, продукцию наукоемких 
производств. Узбекистан оказался очень 
открытым, предприниматели там очень 
активны и нацелены на сотрудничество.

- У вас сформирована группа по сотрудничеству с 
Узбекистаном?
- Да, это проект «Деловой России». В рабочую груп-

пу входит более 30 представителей из разных регионов 
(предприниматели, собственники предприятий). Одним 
из тех, кто проявил интерес к проекту, стал Сергей Ко-
лесников, руководитель компании «ТехноНИКОЛЬ» – 
крупнейшего производителя кровельных и теплоизоля-
ционных материалов. Проявляют интерес к Узбекистану 
и фармацевтические компании России, производители 
минеральной воды, продукции металлообработки, стан-
костроения. Группа по взаимодействию с Узбекистаном 
«материальноемкая», ей есть что предложить. 

- Вопросы сотрудничества с Южной Кореей, Узбе-
кистаном вы уже обсуждали с представителями 
исполнительной власти?
- У нас большое понимание со стороны губернатора 

Самарской области Д.И.Азарова и его команды. Мы в по-
стоянном контакте, встречаемся и ищем возможности 
улучшения инвестиционного климата и увеличения по-
тенциала Самарской области. Мы делаем одну работу, и 
понимание у нас 100%.

- Автомобили Hyundai производятся в Южной Ко-
рее?
- В целом да, Hyundai – огромная корейская компа-

ния. В России «Хендэ Мотор СНГ» как дистрибьютер по-
казал высокие результаты в продажах, поэтому штаб-
квартира «Хендэ Мотор», корейская компания, приняла 
решение о строительстве завода в Санкт-Петербурге. 
Это суперсовременный завод, он построен и действует, 
производит уже российские Hyundai Solaris и Creta, ав-
томобили KIA, открыли сборочное производство на «Ав-
тоторе» (Калининград). Сейчас основная задача (и на это 
направлены корейские инвестиции) – строительство в 
Санкт-Петербурге завода по производству двигателей 
и продолжающееся увеличение локализации произ-
водства этих автомобилей на территории России. В этой 
связи минувшим летом представители Hyundai приезжа-
ли в Тольятти и встречались с нашими производителями 
автокомпонентов. 

Это дает нам возможности и надежду на то, что 
наши производители будут поставщиками на конвейер 
Hyundai. А это очень хороший контракт, большой капитал 
и стабильные поставки. Hyundai развивает еще и логи-
стическое направление, у компании есть свои склады в 
Москве и Санкт-Петербурге, и точек соприкосновения 
самарских предпринимателей с этой корпорацией может 
быть действительно много. А так как это одна из круп-
нейших в мире корпораций, то и объемы поставок туда 
могут увеличить действующие в сотни раз. 

- Вы не думаете поселиться в столице?
- Я живу в Самаре, часто летаю в Москву, бываю в 

Южной Корее, где мной уже налажена работа, есть рабо-
тающее представительство, и я в постоянном контакте. 
Поэтому в век новых цифровых технологий нет нужды в 
переезде. Летаю туда, когда есть необходимость. Мне 
нравится Южная Корея, интересная страна. Но, безуслов-
но, больше всего я люблю Самару и не хочу ее покидать.

Нами проводится реальная работа 
по развитию экспорта в Самарской обла-
сти. Мы участвуем в выставках, проводим 
бизнес-миссии, конференции. Нами, пер-
выми в стране, на базе «Деловой России» 
открыта и доступна для всех самарских 
предпринимателей Точка присутствия 
Российского Экспортного Центра (РЭЦ). 
РЭЦ осуществляет десятки программ по 
субсидированию и поддержке российско-
го экспорта.

Сам я вступил в эту организацию три 
года назад – почувствовал в ней перспек-
тиву. А год назад стал председателем ре-
гионального отделения. За этот год в рег-
отделение «ДР» вступило немало новых 
членов, мы смогли улучшить материаль-
но-технические основы, выступили с ря-
дом законодательных и правотворческих 
инициатив, провели много мероприятий, 
вошли в десятку ведущих реготделений 
страны.

Наши представители на региональ-
ном уровне участвуют в десятках обще-
ственных советов, в том числе обще-
ственном совете при УФНС по Самарской 
области, общественном совете при про-
куратуре Самарской области, инвестици-
онном совете при губернаторе Самарской 
области, совете по развитию конкуренции 
и многих других. Общественное участие 
позволяет всесторонне  смотреть на про-
блемы бизнеса и конструктивно взаимо-
действовать с властью.

- То есть «голос предприниматель-
ства» стал слышен в обществе?
- Совершенно верно, мы заявили о 

себе и неуклонно идем по этому пути: ак-
тивно проводим социальные мероприя-
тия, популяризируем идею предпринима-
тельства среди школьников и студентов. 
Проводим круглые столы, участвуем во 
всех форумах, где присутствует тема биз-
неса. Пригласили и встречали в Самаре 
министра экономического развития РФ 
М.С.Орешкина, организовали ему встре-
чу с самарскими предпринимателями – в 
рамках свободного микрофона предста-
вители бизнес-сообщества задавали ему 
самые откровенные, наболевшие вопро-
сы. Было очень много предпринимателей 
на этой встрече.

Я очень надеюсь, что наши ряды будут 
пополняться, что придут люди, наши еди-
номышленники, которые по своему духу 
предприниматели и готовы отстаивать не 
только свои интересы, но и интересы всего 
бизнес-сообщества. 

УЗБЕКИСТАН ОКАЗАЛСЯ ОЧЕНЬ ОТКРЫТЫМ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ТАМ ОЧЕНЬ АКТИВНЫ 
И НАЦЕЛЕНЫ НА СОТРУДНИЧЕСТВО

КОРЕЙСКИЕ КОМПАНИИ ХОТЯТ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ, ПОТОМУ 
ЧТО ЗДЕСЬ ВЫГОДНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  
И КУРСА ДОЛЛАРА, И СТОИМОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
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Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области

Уважаемые работники и ветераны
машиностроительного комплекса  
Самарской области!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Машиностроение традиционно является важней-
шей частью российской экономики, одним из  драйверов 
ее развития. В этой отрасли заложены значительные 
технологические и экспортные возможности. 

Президент России Владимир Владимирович Путин 
поставил задачу – в течение шести лет практически уд-
воить объем несырьевого, неэнергетического экспорта, 
в том числе за счет поставок продукции машиностро-
ения. 

Важная роль в решении этой задачи принадлежит 
Самарской области с ее мощным машиностроительным 
комплексом, основу которого составляют автомобиле-
строительный и авиационно-космический кластеры.

Флагман отечественного автомобилестроения 
ПАО «АвтоВАЗ» улучшил свои позиции на рынке. Успех 
продаж машин LADA, растущие экспортные постав-
ки, создание новых современных моделей обеспечили 
улучшение финансовых показателей завода. Новые 
перспективы открываются перед лидерами аэрокосми-
ческой отрасли АО «РКЦ «Прогресс» и ПАО «Кузнецов». 
АО «Тяжмаш» выполняет заказы любой сложности, в том 
числе по космическому, военному и транспортному ма-
шиностроению. 

Высоких достижений отрасли и промышленности 
региона в целом можно добиться только вашим каж-
додневным трудом. С вашей помощью укрепляется эко-
номический потенциал Самарской области. 

Хочу искренне поблагодарить всех машиностроите-
лей  губернии за трудолюбие и новаторство, професси- 
онализм и ответственное отношение к делу. Особые сло-
ва признательности – ветеранам отрасли, которые за-
ложили основу для успешного развития предприятий, 
создали славу величия Самары и всей губернии. Они и 
сегодня по-прежнему в строю – передают свой опыт и 
знания молодежи, воспитывая новое поколение про-
фессиональных, квалифицированных специалистов.

От всей души желаю вам новых производственных 
достижений, крепкого здоровья, стабильности и благо-
получия!

Локомотив 
экономики 
Самарская область, один из важнейших центров российского машиностроения,  
отметила День машиностроителя 
Самарская область – один из ведущих центров российского машиностроения. А значит, наш регион дает 
наиболее объективное представление о состоянии, проблемах и перспективах развития этой основополагающей 
отрасли. Драйверами роста в регионе традиционно служат космическое, авиационное машиностроение  
и автомобилестроение. Они – ядро экономики Самарской области. Самарская продукция известна во всем мире 
высоким качеством и технологичностью и, без преувеличения, является лицом России космической.  
Сегодня приоритетные задачи для отрасли – модернизация и техническое перевооружение, привлечение 
инвестиций, повышение производительности труда и активное внедрение передовых технологий.
Оксана ФЕДОРОВА, Юрий МИХАЙЛИН (фото), Юлия РУБЦОВА, «Волжская коммуна»  (фото)

Развитие 
машиностроения – 
один из приоритетов 
промышленной 
политики 
федерального центра 
и правительства 
Самарской области

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 
ЗАКЛАДЫВАЛСЯ В КОНЦЕ 1960-Х 

И ФОРМИРОВАЛСЯ ТАК, ЧТОБЫ 
СОСРЕДОТОЧИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕГИОНА БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ПОЛНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА
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Стратегия автопрома
Безусловно, автостроение – глав-

ная, системообразующая отрасль: 
центром автостроительного кластера 
Самарской области был и остается 
АВТОВАЗ, крупнейший российский 
производитель автомобилей. Авто-
мобилестроение сегодня объединяет 
не только автопроизводителей (ПАО 
«АВТОВАЗ», ЗАО «Джи-Эм АВТОВАЗ»), 
но и также более 100 предприятий и 
организаций по производству авто-
мобильных компонентов, деталей и 
узлов автомобилей и их двигателей, 
техническому обслуживанию, ремон-
ту и переоборудованию автомобилей. 
Кластер закладывался в конце 1960-х 
годов и изначально формировался 
таким образом, чтобы сосредоточить 
на территории региона большую часть 
полного производственного цикла – 
от подготовки кадров и разработки 
проекта до готового автомобиля. 

Ныне флагман отечественного ав-
томобилестроения – ПАО «АВТОВАЗ» – 
улучшил свои позиции на рынке. Авто-
гигант развивается, осваивает новые 
технологии, а автомобили Lada – по-
прежнему главный автомобильный 
бренд страны. Так, в августе 2017 года 
АВТОВАЗ продал на 25,5% автомоби-
лей больше, чем в августе прошлого 
года. По итогам прошлого года доля 
автомобилей Lada на рынке достиг-
ла 20%, растут продажи. Это говорит 
о том, что производство совершен-
ствуется, отвечая на новые вызовы. 
Конкурировать сейчас на автомобиль-
ном рынке непросто, но АВТОВАЗ это 
делает. Успех продаж машин LADA, 
растущие экспортные поставки, соз-
дание новых современных моделей 
обеспечили улучшение финансовых 
показателей завода.

Уже в текущем 2018 году АВТОВАЗ 
планирует достичь точки безубыточ-
ности от основной деятельности и к 
2020 году выйти на производство не 
менее чем 600 тыс. автомобилей. Да-
лее, планомерно наращивая произ-
водство, компания планирует выпу-
скать около 1 млн автомобилей в год, в 
том числе удерживать объемы продаж 
на экспорт в интервале 140-150 тыс. ав-
томобилей и сборочных комплектов.

В Самарской области в машиностроении занято более 130 тысяч 
человек. Суммарно отрасль обеспечивает почти 38% промышленного 
производства региона, мы входим в пятерку лидеров в стране по этому 
показателю. На предприятиях машиностроительного комплекса 
Самарской области занято более 12% населения, задействованного  
в экономике Самарского региона, обеспечивается около 38% отгрузки 
промышленных товаров, инвестируется около 8,5% капиталовложений 
в основной капитал. 

Достояние региона
Вторым по объему производимой 

продукции и лидером по количеству ин-
новационных технических решений в ма-
шиностроении региона является авиаци-
онно-космический кластер. В Самарской 
области он начал формироваться в 1941 
году и в целом сложился к началу 60-х 
годов прошлого века. В его основе также 
лежит принцип концентрации структур, 
обеспечивающих значительную часть 
производственного цикла.

Достоянием Самарской области за-
служенно является авиационно-кос-
мическая отрасль, флагманом которой 
служит АО «РКЦ «Прогресс» – ведущее 
российское предприятие и один из ли-
деров мировой космической отрасли по 
разработке, производству и эксплуатации 
ракетно-космической техники и инфор-
мационных систем дистанционного зон-
дирования земли, единственное в мире 
предприятие, обеспечивающее запуски 
ракет-носителей с четырех космодромов: 
Байконур, Плесецк, Гвианский космиче-
ский центр (Южная Америка), с 2016 года 
и новый российский гражданский космо-
дром Восточный. Предприятию принадле-
жит ключевая роль в масштабном между-
народном проекте «Союз» в Гвианском 
космическом центре». Для запусков из 
Южной Америки специалисты РКЦ «Про-
гресс» специально разработали новую мо-
дификацию ракеты-носителя «Союз-СТ». 
Всего в рамках этого проекта с 2011 года 
обеспечено 18 запусков.

В 2017 году АО «РКЦ «ПРОГРЕСС»  
обеспечено 15 пусковых кампаний из Гви-
анского космического центра, с космодро-
мов Байконур, Плесецк и с космодрома 
Восточный.

Одно из приоритетных направлений 
работы предприятия – создание кос-
мических аппаратов дистанционного 
зондирования Земли. Сегодня на орби-
те работают три космических аппарата 
«Ресурс-П», а также малый космический 
аппарат «Аист-2Д». Данные, получаемые 
с этих спутников, используются различны-
ми российскими ведомствами, в том чис-
ле МЧС, Роскартографии, Минприроды и 
другими организациями. В перспективе – 
запуск первого в нашей стране космиче-
ского аппарата высокодетального радио-
локационного наблюдения «Обзор-Р». 
Высокодетальный радиолокационный 
комплекс, которым оснащен космический 
аппарат «Обзор-Р», имеет характеристики 
в целом на уровне зарубежных аналогов, 
а в отдельных режимах превосходит их по 
размерам полосы съемки. Запуск косми-
ческого аппарата «Обзор-Р» №1 заплани-
рован на 2019 год. 

ПАО «Кузнецов» служит не только мо-
нопольным поставщиком и производите-
лем двигателей для ракет-носителей типа 
«Союз», но и производителем двигателей 
для самолетов стратегической авиации.

В соответствии с поручением прези-
дента в настоящее время Минпромторгом 
России разработан проект «Стратегии 
развития автомобильной промышленно-
сти России на период до 2025 года». После 
ее утверждения будут актуализированы 
программы развития как ПАО «АВТОВАЗ», 
так и подавляющего большинства пред-
приятий автокомпонентной отрасли ре-
гиона. Основными направлениями разви-
тия отрасли станут развитие экспортного 
потенциала, локализация производства 
автокомпонентов, внедрение новых тех-
нологий и НИОКР.

В производстве частей и принадлеж-
ностей автомобилей и их двигателей про-
исходит последовательное увеличение 
доли отгрузки автокомпонентов в общем 
объеме отгрузки автопрома Самарской 
области, которая по итогам 2017 года 
составила более 35%. Меняется и сама 
структура отрасли за счет роста доли ло-
кализованных иностранных предприятий 
и СП, численность которых в настоящее 
время составляет 20 предприятий, а коли-
чество традиционных поставщиков – 40. 
Резиденты ОЭЗ «Тольятти» и технопарка 
«Преображенка» уже начали существенно 
влиять на объемные показатели отрасли. 
Наблюдается уменьшение зависимости 
предприятий отрасли от ПАО «АВТОВАЗ» 
за счет новых потребителей продукции, 
как по внутренней кооперации (главным 
образом это локализованные иностран-
ные компании, такие как Fourecia, Valeo, 
Hi-Lex и проч.), а также с предприяти-
ями из других регионов – УАЗ, ГАЗ, Ford 
Sollers, SKODA, «Таката Рус» и проч. 

Надежность ракетных двигателей до-
стигает 99,99%. Сегодня доля ПАО «Куз-
нецов» в сегменте ракетных двигателей 
на российском рынке превышает 70%, по 
пилотируемым пускам – 100%.

В последние годы ПАО «Кузнецов» 
активно инвестирует финансовые ресурсы 
в обновление производственных мощно-
стей, капитальную реконструкцию и стро-
ительство новых корпусов, внедрение в 
технологический процесс современных 
технологий и оборудования.

ПАО «Кузнецов» будет реализовывать 
перспективные проекты развития двига-
телестроения, связанные с расширением 
продуктовой линейки по изделиям для 
авиации (двигатели для модернизиро-
ванного ракетоносца ТУ-160МС) и граж-
данской промышленности (в частности, 
для нужд ОАО «РЖД» – силовые установ-
ки для газотурбовозов, ПАО «Газпром» – 
моторы для газоперекачивающих стан-
ций).

Также среди крупнейших предпри-
ятий Самарской области – АО «Тяжмаш», 
АО «Авиаагрегат», ОАО «ЕПК Самара», 
ООО «Завод приборных подшипников», 
АО «Евротехника», АО «Арконик СМЗ», АО 
«РОССКАТ», ЗАО ГК «Электрощит»-ТМ Са-
мара». Сегодня они стабильно наращи-
вают объемы производства и виды про-
дукции, внося серьезный вклад в работу 
машиностроительного комплекса Самар-
ской области, ее экономику. 

НАДЕЖНОСТЬ САМАРСКИХ 
РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ДОСТИГАЕТ 99,99%

ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА 
ДОЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ LADA 
НА РЫНКЕ ДОСТИГЛА 20%
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Комплексный подход предполагает: изготовление инстру-
мента + износостойкое покрытие + обслуживание (переточка) 
в процессе эксплуатации с учетом лояльной ценовой состав-
ляющей, что дает безусловные конкурентные преимущества 
перед зарубежными аналогами. Для того чтобы составить 
«золотой запас» предприятий металлообрабатывающей про-
мышленности, у специалистов ООО «Брайс» есть все основа-
ния: и современное оборудование от ведущих производите-
лей, и коллектив профессионалов, способный решать самые 
сложные задачи современного производства.

Сегодня потребность российских предприятий в качественном  металлорежущем инструменте 
на 90-95% удовлетворяется за счет импорта изделий. Дефицит между спросом и предложением 
намерено устранить ООО «Брайс» – молодая компания с собственной производственной площадкой 
в Тольятти, где изготавливается и комплексно восстанавливается твердосплавный осевой 
инструмент. В ближайших планах компании – интенсивное расширение производства.
Алена ПАВИЧЕВА, Сергей БОГАТЮК (фото)

Евгений Орлов,  
генеральный директор ООО «Интехника», 
совладелец ООО «Брайс»:

- Потребность в металлорежущем инструменте, 
как и во всяком расходном материале, у россий-
ских предприятий весьма существенна. Другое 
дело, что львиную долю рынка составляют им-
портные (в том числе китайские) сверла и фрезы. 
Поэтому производство цельного твердосплав-
ного инструмента, запущенное в России, опре-
деленно целесообразно. Во-первых, компания 
предлагает оптимальное соотношение цены, 
качества и сроков поставки, во-вторых, обеспе-
чивает создание дополнительных рабочих мест 
для тольяттинцев и поступление отчислений в 
местный бюджет, внося свой вклад в развитие 
экономики Самарской области.

Геннадий Софьин,  
исполнительный директор ООО «Брайс»:

- Главная задача для нас – обеспечение качества 
инструментов в соответствии с международными 
стандартами и удовлетворение требований поку-
пателя. Мы предлагаем услуги в комплексе – по 
проектированию, изготовлению и внедрению в 
производство, а также обеспечиваем обслужива-
ние (восстановление) на протяжении всего жиз-
ненного цикла инструмента.
Для повышения стойкости инструмента мы ис-
пользуем покрытие компании Oerlikon. Надо 
сказать, наши сверла и фрезы зарекомендовали 
себя не только в России, но и за рубежом, хотя 
производство запущено фактически лишь год 
назад. Уже в ближайшей перспективе планируем 
установить дополнительное оборудование и за-
пустить новые виды инструмента.

Александр Кныш,  
начальник производства ООО «Брайс»:
- Сейчас у нас работают два сложных высокотех-
нологичных шлифовальных центра с числовым 
программным управлением, производительность 
которых составляет около трех тысяч штук ин-
струментов в месяц при двухсменном режиме ра-
боты. Технология производства предусматривает 
вышлифовку из монолитной твердосплавной за-
готовки профиля инструмента с последующей 
заточкой. Готовое изделие проходит контроль на 
измерительных комплексах фирмы ZOLLER и ла-
зерную маркировку. Для подтверждения режу-
щих и стойкостных параметров (при необходимо-
сти) инструмент подвергается тестированию на 
обрабатывающем центре с использованием пла-
нируемого к обработке материала. 

Твердый сплав 
ООО «Брайс» – новый игрок на российском рынке 
механической металлообработки  

ЧТОБЫ СОСТАВИТЬ  
«ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
У СПЕЦИАЛИСТОВ ООО «БРАЙС» 

ЕСТЬ ВСЕ ОСНОВАНИЯ

Производство цельного твердосплавного 
инструмента, запущенное в России,  
по сути уникально

ООО «Брайс» является резидентом Территории опережа-
ющего развития «Тольятти», что дает ему право на льготное 
налогообложение и упрощенные административные про-
цедуры.  Инструментальное производство основано на собс-
твенных силах и средствах, а значит рассчитано на выпуск 
конкурентной продукции по соотношению цена/качество.  
Инженеры ООО «Брайс» готовы предоставить технические 
консультации и разработать специальные технические пред-
ложения с целью подбора оптимального решения для повы-
шения качества выпускаемой продукции и увеличения произ-
водительности обработки на предприятии заказчика.

«Российское производство – мировое качество»:  
девиз компании оправдан сполна. Тольяттинская 
площадка предлагает своим клиентам осевой ре-
жущий инструмент общего назначения для обра-
ботки алюминия, вязких материалов, а также зака-
ленных сталей. Технические возможности компании 
позволяют производить не только стандартные вы-
сококачественные твердосплавные фрезы и сверла 
для обработки различных видов материалов, но и 
специальные инструменты под заказ. Кроме того, 
специалисты ООО «Брайс» предлагают услуги по 
восстановлению режущих свойств инструментов, 
что дает значительную экономию средств владель-
цам. Предприятие обеспечивает и нанесение изно-
состойкого покрытия на выпущенные изделия, со-
вместно с партнером – компанией Oerlikon Balzers, 
размещающейся здесь же, в Тольятти.

Применение высококачественных твердых спла-
вов от ведущих мировых производителей позволяет 
повысить стойкость инструмента в десятки раз. Про-
дукция сертифицирована и полностью соответствует 
требованиям ISO 9001-2015. Все виды металлорежу-
щего инструмента, выпускаемого предприятием, 
внесены Минпромторгом России в Перечень про-
мышленной продукции, произведенной на террито-
рии РФ.

ООО «Брайс» – на российском рынке 
металлообрабатывающего инструмента 
имя новое. Компания была основана с уча-
стием ООО «Интехника» (Москва), инвесто-
ров из Чехии и Тольятти всего год назад, 
однако успела за это время показать себя 
конкурентоспособным производителем 
твердосплавного осевого инструмента.
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- Судя по всему, заводу удается 
держать марку и добиваться хоро-
ших финансово-экономических по-
казателей? За счет чего?
- Действительно по результатам раз-

вития приоритетных направлений наблю-
дается рост финансовых показателей. Это 
связано с внутренними и внешними фак-
торами, влияющими на конечный резуль-
тат работы, такими как спрос на рынке, 
гибкая ценовая политика, снижение из-
держек производства, оптимизация всех 
процессов за счет технического перево-
оружения предприятия. Предприятие со-
храняет тенденцию роста объема выпуска 
и реализации продукции. В прогнозе – 
благоприятная тенденция улучшения 
финансово-экономического положения в 
период до 2020 года вследствие ежегод-
ного увеличения объемов промышлен-
ного производства за счет реализации 
государственной программы вооружения 
«ГПВ-2020».

- Как оценивается инновационный потенциал пред-
приятия?
- Сегодняшняя политика завода – это постоянное осво-

ение нового. Думаю, в этом убедились наши коллеги, техни-
ческие специалисты различных компаний и регионов, кото-
рые 28 сентября побывали на нашем заводе. Бизнес-встреча 
была организована в рамках Поволжского промышленного 
форума 2018 года.

Ежегодно ПАО «Салют» осваивает как минимум два но-
вых высокотехнологичных изделия, что является прямым 
подтверждением наличия инновационного ресурса. На за-
воде действует программа «Система инициативных пред-
ложений», согласно которой в производство внедряются 
новаторские предложения сотрудников. С апреля 2016 года 
на предприятии реализуется Программа инновационного 
развития до 2020 года.

- Один из важных вопросов отечественной экономики 
связан с импортозамещением. Каким образом «Са-
лют» может поучаствовать в государственном про-
екте?
- Согласно поручению президента России, к 2020 году 

не менее 17% от общего объема производства предприятия 
должна составлять продукция гражданского и двойного 
назначения. Задача импортозамещения актуальна, так как 
львиная доля импортной продукции, реализуемой на рос-
сийском рынке, не отвечает стандартам качества. Между тем 
завод знаком с данной тематикой, например, в рамках по-
слевоенной конверсии здесь был налажен выпуск серийной 
гражданской продукции для промышленности и сельского 
хозяйства. Разумеется, наряду с основной работой – в целях 
безопасности и обороноспособности страны. В текущем году 
прорабатывались варианты организации сотрудничества 
с ПАО «Газпром нефть» в производстве комплектующих. 
Сейчас мы ищем проектную организацию, которая, исходя 
из мощностей предприятия и потребности рынка, могла бы 
просчитать механизмы перевода оборудования на граждан-
ские заказы с учетом экономического эффекта и прогнозиру-
емой доходности.

- Как на предприятии решается проблема высококва-
лифицированных кадров?
- Кадровая работа носит системный характер, поэтому 

серьезной проблемой, скорее, не является. На заводе ра-
ботает свыше 2000 человек, средний возраст 46 лет, то есть 
это молодые зрелые люди, по категориям соответствующие 
требованиям для выполнения поставленных производством 
задач. Для сохранения кадровой стабильности ПАО «Салют» 
тесно сотрудничает с ведущими вузами Самарской области, 
такими как Самарский национальный университет, Самар-
ский государственный технический университет. Также на-
шими партнерами являются средние специальные учебные 
заведения – Самарский техникум промышленных техно-
логий, Самарский энергетический колледж, авиационный 
техникум и др. Ежегодно более 20 студентов проходят прак-
тику на производствах завода и зачастую впоследствии ста-
новятся нашими сотрудниками. Сегодня в высших учебных 
заведениях обучаются 35 работников ПАО «Салют», из них за 
счет средств предприятия по приоритетных направлениям – 
девять человек.

- В 2008 году на заводе был дан 
старт масштабной модернизации. 
Как реализуются программы по тех-
ническому перевооружению? 
- С 2005 года завод работает в соста-

ве Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение», что позволило нам через 
три года стать участниками федераль-
ной целевой программы (ФЦП) «Развитие 
оборонно-промышленного комплекса 
РФ на 2007-2010 годы и на период до 2015 
года». Завод вошел в программу с двумя 
проектами, которые предполагали рекон-
струкцию механического производства 
и приобретение нового металлообраба-
тывающего оборудования. В 2017-2018 гг. 
проекты были успешно завершены. Кроме 
того, в ходе реализации этих проектов в 
2013 году наше предприятие разработало 
еще два проекта, которые были включены 
во второй этап ФЦП. В рамках новых про-
ектов предусмотрены реконструкция и 
техническое перевооружение производ-
ственных площадей в механосборочном 
производстве и продолжение реконструк-
ции в механических цехах.

«Салют» –  
во всеоружии 
Флагман оборонки готов к выполнению важнейших 
государственных задач  
Легендарное ПАО «Салют», образованное постановлением  
ГКО СССР 25 декабря 1941 года, по сей день остается одним  
из ключевых стратегических предприятий военно-промышленного 
комплекса России. Его заслуги перед Отечеством отмечены орденом 
Красной Звезды: в годы Великой Отечественной войны оборонный 
завод в Куйбышеве выпустил порядка 20 тысяч бронекорпусов  
для самолета ИЛ-2 и бронезащиту для других самолетов ВВС и ВМФ 
СССР.  Сегодня «Салют» представляет собой высокотехнологичное 
производство, продукция которого по-прежнему связана  
с потребностями ВПК. Это единственное производство в нашей стране, 
которое делает броню для авиационной техники высокой степени 
надежности. О том, как на предприятии решаются производственные 
задачи государственной важности, рассказывает исполняющий 
обязанности заместителя генерального директора завода, главный 
инженер Александр Моисеев. 
Людмила КРУГЛОВА

 - Вкладывает ли предприятие в модернизацию собственные 
инвестиции?

- Вне сомнений. С 2007 года ПАО «Салют» инвестирует в разви-
тие производственной базы предприятия собственные средства 
в рамках проекта Плана технического перевооружения и рекон-
струкции (ПТПиР), основной задачей которого является подготовка 
предприятия к обеспечению государственных поставок агрегатов и 
составных частей перспективных образцов вооружения. Собствен-
ные оборотные средства вкладываются в развитие механического 
и механосборочного производств, строительство и реконструкцию 
испытательной базы, кузнечно-прессового производства, в проект 
по строительству очистных сооружений, капитальный ремонт зда-
ний, сооружений и энергетических объектов. Доля прибыли идет на 
реализацию социально значимых проектов. На территории предпри-
ятия активно проводятся работы по благоустройству, а к дню рожде-
ния ПАО «Салют», 25 декабря, у нас будет открыта «Аллея памяти». 

НА ЗАВОДЕ ДЕЙСТВУЕТ ПРОГРАММА «СИСТЕМА 
ИНИЦИАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ», СОГЛАСНО КОТОРОЙ 
В ПРОИЗВОДСТВО ВНЕДРЯЮТСЯ НОВАТОРСКИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
СОХРАНЯЕТ ТЕНДЕНЦИЮ 

РОСТА ОБЪЕМА ВЫПУСКА 
И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОДУКЦИИ

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КАДРОВОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ ПАО «САЛЮТ» ТЕСНО 
СОТРУДНИЧАЕТ С ВЕДУЩИМИ ВУЗАМИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Ведущий поставщик
Эффективность промышленного инструментального обеспечения, 

наличие качественного инструмента на любом производстве – основная 
составляющая успеха производства. От этого напрямую зависят произ-
водительность труда, количество случаев простоя оборудования, а глав-
ное – качество выпускаемой продукции, снижение ее себестоимости, а 
также сокращение сроков технологической подготовки производства. 
ООО ТТК «Каммаркет» уже много лет справляется с поставленными за-
дачами. Сегодня компания – ведущий поставщик высококачественного 
металлорежущего инструмента и оснастки зарубежного и отечествен-
ного производства в Поволжском регионе и входит в пятерку крупней-
ших поставщиков твердосплавного инструмента России. 

География расширяется
Раньше предприятие активно искало поставщиков инстру-

мента и оснастки, налаживало деловые связи, а сегодня уже 
не нуждается в этом: в «Каммаркет» приезжает много пред-
ставителей, в том числе зарубежных фирм, которые сами ищут 
контакты с компанией, и она вправе выбирать лучшие из них. 

Это ставший уже постоянным список известных произво-
дителей металлорежущего инструмента и оснастки с мировыми 
именами, официальным дилером которых является компания из 
Набережных Челнов. Среди них – шведский «Sandvik-Coromant», 
германские «CeramTec», «Kemmler», «Werko GmbH», японская 
«Kawasaki Pneumatic Tools», словенская «Unior», чешская «Pilana 
Metal», а также ведущие отечественные компании, работающие 
в этой сфере. География поставок распространяется на предпри-
ятия самой республики, а также Башкортостана, Удмуртии, Са-
марской, Ульяновской, Нижегородской областей. Компания ста-
рается присутствовать во всех регионах, где есть перспективы 
развития бизнеса, вплоть до Дальнего Востока, например, в го-
родах Арсеньев, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск. Продукцию 
доставят в любую точку, какую укажет заказчик, в том числе на-
прямую от фирмы-производителя. Обладая четко выстроенной 
логистикой перевозок, ООО ТТК «Каммаркет» осуществляет до-
ставку заказов из Европы в Россию за пять-шесть дней, а часто 
и меньшие сроки. Для удобства клиентов и более оперативной 
работы компания имеет развернутую сеть представительств в 
Казани, Уфе, Ижевске, Димитровграде, Тольятти. На очереди – 
открытие представительского офиса в Нижнем Новгороде. 

За время работы компании «Каммаркет» в ней сложился 
сплоченный коллектив единомышленников, насчитывающий 
около 100 сотрудников. Чтобы соответствовать высоким про-
фессиональным стандартам, здесь особое внимание уделя-
ется подбору и подготовке персонала. Все сотрудники имеют 
высшее техническое образование, постоянно повышают про-
фессиональный уровень, включая обучение и стажировки в 
России и за рубежом на фирмах – поставщиках инструмента 
и оборудования. Благодаря коллективу компания комплексно 
обеспечивает своих заказчиков необходимым высококаче-
ственным инструментом в максимально короткие сроки. Все 
эти годы «Каммаркет» обретает все новые и новые востребо-
ванные функции и направления, значительно расширяя рамки 
традиционных сервисных услуг по подбору, внедрению и ис-
пользованию инструмента. 

Движутся вперед
Специалисты компании участвуют в разработке и реализации 

технических проектов на предприятиях: подбирают для них соот-
ветствующее оборудование, консультируют и обучают сотрудников 
правильной его эксплуатации, а также участвуют в запуске про-
изводства, разрабатывают новые продукты от чертежа, эскиза до 
законченного проекта, внедряют новые технологии и техпроцессы, 
включая разработку оригинальных программ для станков с ЧПУ и 
управляющих программ для целых производств. Дальнейшее раз-
витие компании связано не только с расширением спектра пере-
численных услуг, но и с созданием собственного инструменталь-
ного производства высококачественного инструмента. Основа уже 
заложена: приступили к сварке ленточных пил и выпуску оснастки, 
которые сразу нашли дорогу к потребителю. В сентябре открылся 
собственный выставочно-обучающий центр в новом корпусе. Все 
оборудование под девизом «Из России и для России» производит в 
Ульяновске немецко-японский завод DMG MORI, дилером которого 
является челнинская компания. На этих станках планируется бы-
стро и качественно обучать специалистов, начиная с базовых основ 
металлообработки и заканчивая высокими современными техно-
логиями. В новом центре будут организованы учебные семинары и 
курсы повышения квалификации. На этом оборудовании будут так-
же производить штучные сложные детали по заказам клиентов, у 
которых нет для этого такой возможности.

Коллектив ООО ТТК «Каммаркет» работает сегодня на конкрет-
ный результат, придерживаясь в своей работе простого, но очень 
важного принципа – работать с заказчиком на основе взаимовы-
годных партнерских отношений. Компания, не останавливаясь на 
достигнутом, все время совершенствует свою деятельность.

Поставка высококачественного промышленного 
инструмента ведущих мировых и отечественных про-
изводителей уже почти два десятка лет лежит в осно-
ве деятельности ООО ТТК «Каммаркет». За годы работы 
компания заслужила репутацию надежного и ответ-
ственного партнера. В число постоянных потребите-
лей ее услуг входит около 500 крупнейших российских 
предприятий. Инструмент и оснастка нужны всем, кто 
имеет производственные мощности – от отдельно-
го станка и до масштабных производств крупнейших 
предприятий-гигантов. Компания «Каммаркет» пред-
лагает всем широчайший ассортимент инструмента: 
твердосплавный режущий инструмент для токарной, 
фрезерной и сверлильной обработок; твердосплав-
ные сменные и напайные пластины; инструменты для 
шлифования (абразивный, алмазный и эльборовый); 
ленточнопильное оборудование и инструмент; сле-
сарно-монтажный инструмент. Этот список дополняет 
широкая гамма электро-, пневмо-, гидравлических 
инструментов, а также средства измерения и контроля. 
Заметим, ассортимент этот обновляется постоянно и 
способен решать любые проблемы инструментального 
обеспечения всех без исключения производств из лю-
бой сферы металлообработки. 

ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОД ДЕВИЗОМ «ИЗ РОССИИ 
И ДЛЯ РОССИИ» ПРОИЗВОДИТ В УЛЬЯНОВСКЕ 
НЕМЕЦКО-ЯПОНСКИЙ ЗАВОД DMG MORI, ДИЛЕРОМ 
КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕЛНИНСКАЯ КОМПАНИЯ

«КАММАРКЕТ» – ВЕДУЩИЙ ПОСТАВЩИК 
 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО  

ИНСТРУМЕНТА И ОСНАСТКИ ЗАРУБЕЖНОГО  
И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ПОВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ, 

ВХОДЯЩИЙ В ПЯТЕРКУ КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ 
ТВЕРДОСПЛАВНОГО ИНСТРУМЕНТА РОССИИ

Эдуард Фролов,  
генеральный директор ООО ТТК «Каммаркет»:
- Сегодня компания плотно работает с предпри-
ятиями нашей республики, а также ближайших 
регионов – Башкортостана, Удмуртии, Самарской, 
Ульяновской и других областей. Целый ряд новых 
перспективных проектов начали реализовывать в 
последнее время в Нижегородской области, Ханты-
Мансийском автономном округе, с судостроитель-
ными и судоремонтными заводами Крыма. 

Александр Краснов,  
директор филиала ООО ТТК «Каммаркет» 
в Самарской области:
- 1 сентября был открыт наш собственный вы-
ставочно-обучающий центр в новом корпусе. Мы 
приобрели всю линейку металлорежущего инстру-
мента и оснастки, закупили и установили самое 
современное металлообрабатывающее оборудо-
вание: вертикально-фрезерный обрабатывающий 
центр DMC1035ecoline и универсальный токарный 
станок с ЧПУ CTX 510 ecoline.

Компания «Каммаркет» из Набережных Челнов в очередной раз приняла участие в 17 международной 
выставке-форуме «Промышленный салон. Металлообработка». Предприятие имеет репутацию 
надежного партнера на рынке промышленного металлоинструмента и с завидным постоянством 
совершенствует свою деятельность. 
Софья МОТОРИНА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Надежное партнерство 
Эффективность промышленного инструмента – основная составляющая 
успеха любого производства  
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Бизнес-ангелы в Самаре
Завершился международный саммит инвесторов VOLGA ANGELS-2018
Более 200 инвесторов из 22 стран мира собрались в Самаре, чтобы обсудить главные вопросы  
и тренды венчурной отрасли. VOLGA ANGELS – крупнейшая встреча бизнес-ангелов, посевных 
фондов, акселераторов, корпораций, институтов развития и представителей власти.
Оксана ФЕДОРОВА

В ходе саммита было подписано со-
глашение между World Business Angels 
Investment Forum (WBAF) и Фондом 
содействия развитию венчурных ин-
вестиций Самарской области. WBAF – 
международная организация, специ-
ализирующаяся на поддержке биз-
нес-ангельских инвестиций на ранних 
стадиях. Еще одно соглашение было 
подписано в рамках саммита между 
Национальной ассоциацией бизнес-
ангелов НАБА и Самарским универси-
тетом путей сообщения. Соглашение 
с крупнейшим в России сообществом 
бизнес-ангелов позволит презенто-
вать университетские проекты членам 
НАБА и получать обратную связь по во-
просам коммерциализации разработок 
и привлечения инвестиций.

Виктор Кудряшов, 
врио первого заместителя председателя правительства 
Самарской области:

- Саммит VOLGA ANGELS – мощный стимул для на-
ших ученых, для молодых людей, у которых есть 
хорошие идеи, но они не всегда могут их реали-
зовать, потому что им не хватает опыта и ресурсов. 
Соединение их идей и интересов крупнейших вен-
чурных предпринимателей создает мощный синер-
гетический эффект. Он двигает вперед экономику 
региона, стимулирует активность наших молодых 
предпринимателей. Все это приносит Самарской 
области дополнительные налоги, новые рабочие 
места и позволяет нам оставаться лидерами в этой 
сфере.

Виталий Полехин, 
президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов:

- Подписанный документ позволит наладить со-
трудничество и принести больше инвестиций в 
российские и самарские стартапы. Иностранный 
инвестор – это не просто деньги. Имея такого ин-
вестора в своем проекте, стартап получает возмож-
ность выхода на зарубежный рынок и поддержку 
в продвижении своего продукта. Международные 
инвесторы далеки от политики, это люди, думаю-
щие о возможностях. В Самарской области есть 
большое количество недооцененных проектов, ко-
торые имеют огромный потенциал.

Сергей Богданов, 
основатель YellowRockets: 

- Чтобы помочь стартапам из России выйти на гло-
бальные рынки, мы должны находиться внутри 
общего венчурного сообщества, должны иметь 
партнеров и контакты в разных странах Европы, 
Азии и Америки. Важно, что здесь более опытные 
инвесторы обучают тех, кто только собирается стать 
бизнес-ангелом ,и надеемся, что в России появится 
больше инвесторов, которые будут инвестировать 
на ранних стадиях.

Сегодня в мире 90% стартового капитала начинающих предпри-
нимателей – это деньги бизнес-ангелов. Именно они (а не банки и 
не государство) ежегодно вкладывают около 100 млрд долларов в 
молодые компании разных стран. В России подобная практика су-
ществует всего несколько лет, но, как продемонстрировал «Volga 
Angels-2018», с каждым годом увеличивается как число инвесторов, 
так и размеры финансирования.

Область, где инвестируют бизнес-ангелы, символично называют 
«долиной смерти». Ведь от идеи до ее реализации лежит огромная 
пропасть, для преодоления которой начинающим бизнесменам не 
хватает опыта. В России классические стартаперы – это, как прави-
ло, молодые люди до 30 лет с высшим техническим образованием, 
они полны идей и энтузиазма, но не имеют опыта ведения бизнеса 
и, получив деньги, могут потерять их в одночасье. Задача опытного 
ангела – этого не допустить. Смысл работы бизнес-ангела – не только 
найти лучшие идеи и вложить деньги, но и научить молодого пред-
принимателя, как воплотить их в жизнь. Главное, что может предо-
ставить начинающему предпринимателю бизнес-ангел, – знания, 
связи, личный опыт и выходы на потенциальных клиентов. По стати-
стике, стартапы, у которых есть ангел, имеют в четыре раза больше 
шансов на успех. 

Элегантность и шик
Ежегодный XXIII автосалон MOTOREXPO 2018 
представил известные марки мировых брендов
В этом годуна MOTOREXPO-2018 состоялась долгожданная 
премьера от АВТОВАЗа – легендарный автомобиль «Нива» в новом 
воплощении, концептуальная модель LADA VISION 4х4. Тольяттинцы 
стали первыми, кто увидел новинку после московской премьеры. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

АВТОВАЗ продемонстрировал также седан Granta, 
XRAY Cross, Vesta Sport и Vesta Cross. Новые автомо-
били можно было протестировать в реальных усло-
виях на площадке MOTOREXPO. Роскошные суперка-
ры поразили своей элегантностью и шиком. Ferrari 
GTC4Lusso, Rolls-Royce Ghost, Aston Martin, Bentley GT 
W12 – автомобили были в центре внимания всех фото-
вспышек. Классические решения и изящный дизайн 
автомобилей премиум-класса никого не оставили 
равнодушным. Ежечасно и на протяжении всей вы-
ставки посетители могли послушать рев двигателей 
мощных автомобилей.

Поклонники мототехники смогли оценить мощные 
и яркие модели мотоциклов, ощутить рокерскую ат-
мосферу: были представлены 15 красивых и быстрых 
представителей мототехники.

Интерактивные площадки стали эпицентром развле-
чений. Гоночные стимуляторы и площадки виртуаль-
ной реальности стали отличным отдыхом для детей и 
взрослых. Желающих прокатиться по мировым трас-
сам и стать лучшим гонщиком было очень много.

Впервые в рамках автосалона состоялcя финал 
чемпионата «SPL Tournament». В соревнованиях 
по автозвуку в различных категориях участвовали 
представители всей России – из Москвы, Казани, 
Оренбурга, Самары, Омска, Екатеринбурга, Пензы, 
Тольятти и других городов. Самарская область стала 
лидером по числу наград. Громкие состязания при-
влекли большое количество зрителей. А мощные 
агрегаты и супертюнингованные автомобили стали 
экспонатами для демонстрации лучших решений 
автозвука.

В этом году на автосалоне MOTOREXPO прошли со-
ревнования по автомодельному спорту. 
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Ключевой драйвер развития
В ближайшей перспективе должно появиться больше 

выпускников университетов, которые обладают базовыми 
компетенциями цифровой экономики. Важно, чтобы у людей 
появилась мотивация осваивать новые направления, востребо-
ванные цифровой экономикой. К этому нужно привлекать и ра-
ботодателей. А крупные компании, в том числе с государствен-
ным участием, могли бы создавать обучающие сервисы, курсы и 
образовательные центры.

Сегодня, по мнению экспертов, «Цифровая экономика» слу-
жит одним из ключевых драйверов развития страны. Важность 
развития цифровой экономики неоднократно подчеркивалась 
на заседаниях правительства РФ. Данный факт был непосред-
ственно озвучен в послании президента РФ 5 июля 2017 года. 
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ Константин Носков отметил важность запуска больших об-
разовательных программ обучения.

При этом в Поволжском регионе накоплен значительный 
потенциал для создания регионального IT-кластера програм-
мы «Цифровая экономика», ядром которого стала бы образова-
тельная организация высшего образования, ориентированная 
на IT-отрасль. Вышесказанное создает все предпосылки для 
выбора по данной тематике отраслевой образовательной орга-
низации высшего образования «Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики» и создания 
на базе ПГУТИ инфокоммуникационного сектора в рамках IT-
кластера Самарской области.

Одним из основных механизмов сотрудничества ИКТ-
сектора IT-кластера Самарской области с подведомственными 
Россвязи организациями служит создание венчурного фонда, 
целью которого стала бы поддержка перспективных стартап-
проектов, выполняемых студентами различных вузов. 

Создание 
инфокоммуникационного 
сектора 
В рамках «распределенного» венчурного 

фонда возможно создание межвузовского инве-
стиционного комитета для проведения эксперти-
зы стартапов студентов вузов Россвязи. В состав 
этого комитета войдут высококвалифицирован-
ные ученые и сотрудники подведомственных 
Россвязи вузов и научно-исследовательских ор-
ганизаций. Для проведения дистанционной экс-
пертизы стартапов, а также для их продвижения 
целесообразно разработать единую цифровую 
платформу.

Интересной и весьма перспективной идеей 
является замена (или совмещение) для талант-
ливых студентов классической защиты выпуск-
ной квалификационной работы перед государ-
ственной аттестационной комиссией на защиту 
стартапов перед межвузовским инвестиционным 
комитетом венчурного фонда с последующими 
инвестициями в перспективные проекты. В этом 
случае имеющие значимость регионов стартапы 
получат свое дальнейшее развитие. 

В результате создания ИКТ-сектора в рамках 
IT-кластера Самарской области на базе отрасле-
вого вуза, которым является ПГУТИ, произойдет 
расширение опытно-конструкторской и произ-
водственной базы за счет использования инфра-
структуры таких организаций, как ФГУП НИИР, 
ФГУП НИИС, ГП «Космическая связь» и ФГУП 
«Российские сети вещания и оповещения».

Идею создания инфокоммуникационного 
сектора в рамках IT-кластера поддержал руково-
дитель Федерального агентства связи Олег Ду-
ховницкий, который озвучил намерение оказать 
соответствующую поддержку развития данного 
направления, в том числе, организации венчур-
ного фонда, ориентированного на финансовую 
поддержку научно-инновационных проектов 
инфокоммуникационного сектора IT-кластера.

Правительство Самарской области поручило 
ПГУТИ разработку концепции создания ИКТ-
сектора в рамках IT-кластера Самарской области.

Уже сегодня в вузах, подведомственных 
Россвязи, подготовлено и реализуется около 10 
масштабных инновационных проектов, значи-
мых для развития IT-кластера и направленных 
на решение ряда задач, сформулированных в 
«Стратегиях развития» различных регионов РФ.

Важным видится создание центров компе-
тенций и аттестации цифровой экономики. Цен-
тры компетенций будут собирать предложения 
по ключевым компетенциям для всех обуча-
ющихся и выпускников общего образования на 
основе типовой расширяемой структуры модели 
компетенций и перечня компетенций для циф-
ровой экономики. Также будет разрабатываться 
преемственная система требований к сформиро-
ванности ключевых компетенций цифровой эко-
номики для обучающихся и выпускников каждо-
го из уровней общего образования.

Бизнес-образование
Важную роль в реализации програм-

мы «Цифровая экономика РФ» играет 
переподготовка кадров для цифровой 
экономики. 

ПГУТИ на базе Самарского региональ-
ного телекоммуникационного тренинг-
центра проводит профессиональную пере-
подготовку, повышение квалификации и 
стажировку педагогических работников, 
реализующих образовательные програм-
мы в области информационной безопас-
ности высшего образования и среднего 
профессионального образования для за-
дач цифровой экономики с привлечением 
специалистов по информационной безо-
пасности и технической защите информа-
ции из различных компаний. Это позволит 
увеличить численность педагогических 
работников, реализующих образователь-
ные программы в области информацион-
ной безопасности высшего образования 
и среднего профессионального образова-
ния для задач цифровой экономики, обла-
дающих требуемым уровнем компетенций 
для решения задач информационной без-
опасности и технической защиты инфор-
мации в области цифровой экономики.

В ПГУТИ создана первая в РФ кафе-
дра цифровой экономики, готовится к из-
данию первый в России учебник по циф-
ровой экономике. Сотрудники кафедры 
цифровой экономики ПГУТИ неоднократ-
но привлекались к участию в комиссиях по 
вопросам целесообразности внедрения 
различных инновационных проектов ши-
рокого профиля, а также их коммерциали-
зации. Спектр направлений подготовки, а 
также преподаваемых кафедрой цифро-
вой экономики ПГУТИ дисциплин всецело 
вписывается в список основных направ-
лений развития цифровой экономики в 
России, обозначенных в программе «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» 
(Управление инновациями, Бизнес-ин-
форматика, Инноватика, Инновационный 
менеджмент).

ПГУТИ готов участвовать в решении 
вопросов цифровизации сельского хо-
зяйства, а именно в создании цифровых 
методов и технических средств для мо-
ниторинга полей, составления почвенных 
карт (с использованием радиолокацион-
ного дистанционного зондирования зем-
ли), разработке технологий и технических 
средств для роботизации сельского хо-
зяйства (умные комбайны и т.п.) и цифро-
вой платформы управления агропромыш-
ленным комплексом.

В РЕЗУЛЬТАТЕ СОЗДАНИЯ ИКТ-СЕКТОРА 
В РАМКАХ IT-КЛАСТЕРА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА БАЗЕ ПГУТИ ПРОИЗОЙДЕТ 
РАСШИРЕНИЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ

В ПГУТИ СОЗДАНА ПЕРВАЯ 
В РФ КАФЕДРА ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ, ГОТОВИТСЯ  
К ИЗДАНИЮ ПЕРВЫЙ  

В РОССИИ УЧЕБНИК  
ПО ЦИФРОВОЙ  

ЭКОНОМИКЕ

Единая цифровая платформа
Подготовка квалифицированных ИТ-специалистов с широким спектром 
цифровых компетенций – одно из основных направлений государственной 
программы «Цифровая экономика России»

Первоочередной задачей системы образования является подготовка кадров, обладающих необходимыми 
компетенциями в условиях цифрового общества. Новые кадры должны в совершенстве владеть 
информационными и цифровыми технологиями. А этого можно достичь только совместными усилиями 
университетов, работодателей и органов государственного управления по развитию кадрового потенциала.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА СЛУЖИТ ОДНИМ  
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ДРАЙВЕРОВ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
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Приверженность 
бренду – качество 
В начале пути ориентация на изготов-

ление булочных и мучных кондитерских 
изделий способствовала быстрому росту 
производства. В 1993 году БКК становится 
первым в Самарской области арендным 
предприятием, но вместе с тем хорошие 
пятилетние показатели резко снижаются – 
как покупательская способность, так и 
объемы производства. В 1994 году Лидия 
Сергеевна Ерошина возглавила комбинат с 
одной только мыслью: спасти предприятие, 
которое стало ей по-настоящему родным. 

«Тогда было решено выпускать хлеб. Не 
имея специализированной линии, мы при-
способили к производству оборудование 
для выпуска батонов, – вспоминает Лидия 
Сергеевна. – Невероятно сложно было вой-
ти в рынок на фоне хлебозаводов-гигантов, 
которые ежесуточно давали до 100 тонн 
хлеба. Я пошла на то, чтобы взять машины 
и оборудование в лизинг, а затем и креди-
ты, хотя на тот период такой практики не 
было. С огромными рисками, но с непонят-
но откуда взявшейся уверенностью я пыта-
лась удержать предприятие. Хотя многие 
не верили: ну что может эта женщина?»… 

С приходом к руководству Лидии Еро-
шиной на предприятии началась масштаб-
ная модернизация производства. Сегодня 
комбинат оснащен шестью комплексно-
механизированными линиями производи-
тельностью свыше 40 тонн в сутки. В 2018 
году в рамках Международной выстав-
ки «MODERN BAKERY MOSCOW-2018» на 
Всероссийском конкурсе «Лучший хлеб 
России-2018» хлеб ржано-пшеничный за-

Торт длиною в 30 лет 
Самарский БКК вносит весомый вклад в развитие экономики Самарской губернии 

История Самарского булочно-кондитерского комбината неразрывно связана со становлением новой 
экономики в России, причем, в ее образцовом воплощении. Исключительная продукция БКК –  
«вне конкуренции» практически все 30 лет, с этим утверждением не поспорят даже самые предвзятые 
игроки рынка. Запуск комбината 7 января 1988 года и динамика его развития способствовали росту 
хлебопекарной отрасли в Самарском регионе, на новом витке развития и с новыми задачами. А сегодня 
можно уверенно сказать, что крепкие позиции региональной пищевой индустрии сформировались 
благодаря таким новаторам, как CБКК, который из года в год и сам удивляет потребителей неиссякаемым 
источником наивкуснейших новинок и своих коллег поддерживает в тренде. 
Людмила КРУГЛОВА 

варной «Бородинский» особый получил 
Гран-при за высокое качество.

Ставка на качество и натуральные ин-
гредиенты, стремление обходиться без 
химических добавок и улучшителей, плюс 
жесткий контроль сырья, которое проверя-
ется в двух собственных сертифицирован-
ных лабораториях, позволили завоевать 
доверие потребителей. На комбинате до-
рожат этим доверием и делают все, чтобы 
его оправдать. Предприятие одним из 
первых в Самарской области внедрило си-
стему менеджмента безопасности пище-
вых продуктов ISO 22000 и ежегодно под-
тверждает качество и безопасность своей 
работы.

С конца 1990-х налажен выпуск сло-
еных и сдобных изделий, а позже  введена 
в строй швейцарская линия. Сегодня еже-
суточно вырабатывается свыше пяти тонн 
продукции. 

С пуском в 2018 году второй линии, по-
явилась возможность наладить производ-
ство мелкоштучных пирожков с различны-
ми начинками. 

С учетом потребительского спроса, 
кондитерский цех выпускает 2,5 тонны из-
делий в сутки. Произведена частичная 
механизация, используется много ручного 
труда, так как производство тортов – всег-
да искусство. Дизайнерская группа за-
нимается разработкой заказных тортов, 
и, конечно же, каждый из них по-своему 
уникален. Именно этой рукотворной красо-
той любовался В.В.Путин, задержавшись в 
кондитерском цехе. 

Стратегия – быть впереди 
Не каждому под силу создать предпри-

ятие и вывести его на уровень уникальной 
по своим технологическим и человеческим 
ресурсам организации. На это обратил 
внимание президент РФ Владимир Пу-
тин, когда 7 марта 2018 года, побывав на 
комбинате, познакомился с его историей, 
продукцией и генеральным директором 
Лидией Ерошиной. Безусловно, встреча с 
президентом в юбилейный год – это боль-
шая заслуженная победа предприятия и 
его лидера, достигнутая добросовестным 
трудом, это большая победа преданности 
своему делу, которое Лидия Сергеевна де-
лает с достоинством, с теплом и любовью к 
людям. Все эти годы комбинат радует нас 
своей продукцией, завоевывая все мысли-
мые и немыслимые награды и акции при-
знания. Много ли мы знаем пищевых про-

изводств-рекордсменов? Самарский БКК 
занесен в Книгу рекордов России за из-
готовление самого длинного бисквит-
ного торта, длиной 151 метр и весом  
7200 кг. Это было в 2006 году, а через пять 
лет БКК побил собственный рекорд, сде-
лав к открытию Самарской набережной 
торт длиною в 160 метров и весом 7600 кг. 
Традиция укоренилась: в 2016 году 10-ме-
тровым яблочным пирогом от БКК отмеча-
ли 140-летие русско-болгарской дружбы, в 
2017 году – для спортивного праздника в 
день старта Кубка конфедерации FIFA-2017 
на комбинате испекли пирог с футбольной 
тематикой длиною 15 метров. Команда 
СБКК шла впереди по многим начина-
ниям, и тем, что Самара впервые узнала 
вкус настоящих круассанов, мы обязаны 
лично Лидии Ерошиной, которая при-

везла рецепт из Европы и внедрила его в 
производство. Фирменные изделия ком-
бината многократно отмечались золоты-
ми медалями и почетными грамотами на 
российских и международных выставках. 
Компания занесена в «Книгу почета» Рос-
сийского союза пекарей с присуждением 
премии «Золотой каравай», мастерство 
специалистов удостоено Гран-при многих 
отраслевых конкурсов. И если в далеком 
1988 году комбинат стартовал с пятью 
видами изделий, то сегодня он занимает 
лидирующие позиции по производству 
тортов, пирожных, слоеных изделий, хле-
бобулочной продукции, выпуская порядка 
200 наименований ассортимента и удер-
живая свыше 20% хлебобулочного и кон-
дитерского рынка Самарской области. 

ПРЕДПРИЯТИЕ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВНЕДРИЛО СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ISO 22000

САМАРСКИЙ БКК 
ЗАНЕСЕН В КНИГУ 
РЕКОРДОВ РОССИИ 
ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
САМОГО ДЛИННОГО 
БИСКВИТНОГО ТОРТА. 
ДЛИНА 151 МЕТР, ВЕС 
7 200 КГ. БКК ПОБИЛ 
СОБСТВЕННЫЙ 
РЕКОРД, СДЕЛАВ 
К ОТКРЫТИЮ САМАРСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ ТОРТ 
ДЛИНОЮ В 160 МЕТРОВ 
И ВЕСОМ 7 600 КГ

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области: 

Уважаемая Лидия Сергеевна!
От всей души поздравляю Вас 
и весь трудовой коллектив 
Самарского булочно-
кондитерского комбината 
с 30-летием предприятия и 
профессиональным праздником 
– Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!
Труд землепашца, хлебороба в нашей 
стране всегда был в особом почете. Но не 
меньшим уважением пользовались те, кто 
давал выращенному и собранному зерну 
вторую жизнь – мукомолы и пекари. И ни-
где хлеб не умели печь так, как в России, 
потому что почитали его и в каждый аро-
матный каравай вкладывали частичку 
души. Недаром народная мудрость гласит: 
«Хлеб – всему голова».

Ваш булочно-кондитерский комбинат уже 
многие годы служит визитной карточкой 
Самары и области. Его продукция пользу-
ется огромной популярностью не только в 
нашем регионе, но и далеко за его преде-
лами. Сегодня СБКК – один из лидеров 
хлебопекарной отрасли губернии, неодно-
кратный рекордсмен по качеству, объему и 
ассортименту выпускаемой продукции. И, 
конечно, не случайно в программу визита 
в Самарскую область президента России 
Владимира Владимировича Путина в мар-
те нынешнего года было включено посе-
щение именно вашего предприятия.

Уверен, Ваш секрет успеха – в грамотном 
сочетании современных технологий и бе-
режного отношения к традициям. Но глав-
ное богатство предприятия – трудовой 
коллектив и добросовестное отношение к 
любимому делу каждого работника, а так-
же умелое, в высшей степени компетент-
ное руководство  предприятием на всех 
этапах его становления. 

Желаю Вам крепкого здоровья, семейно-
го счастья, благополучия, стабильности, 
вдохновения и дальнейших успехов в тру-
де на благо нашей губернии и России!

 

сентябрь 2018 2018 сентябрь

46 47
О

Б
Щ

Е
С

Т
В

О
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



Ж К Х

Правильное 
обращение
В Самарской области планируют 
потратить 8 млрд руб. на программу 
обращения с отходами 
Правительство Самарской области утвердило про-
грамму по совершенствованию системы обращения 
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, в регионе на 2018-2022 годы.

Благодаря реализации программы правительство 
области намерено создать в регионе комплексную 
систему обращения с отходами, предусматривающую 
снижение негативного воздействия на среду.

Общий объем финансирования программы за счет 
бюджета области составит 3,56 млрд руб., также пла-
нируется привлечь инвестиции на 5,03 млрд рублей. 
При этом максимальный объем бюджетных вложений 
предусмотрен в 2019-2021 гг. – 677,5 млн руб., 1,19 млрд 
руб. и 1,68 млрд руб., соответственно. В 2018 и 2022 гг. 
из бюджета планируется потратить на реализацию 
программы по 7,5 млн рублей. Внебюджетные сред-
ства планируется привлекать в 2020-2022 годах.

По данным статистики, за 2015-2017 год в Самарской 
области образовалось 3,58 млн т отходов. При этом 
суммарная производительность сортировочных 
станций сегодня составляет 703 тыс. т в год, что обе-
спечивает не более 40% обработки от общего коли-
чества имеющихся ТКО.

«Несанкционированное размещение отходов проис-
ходит на территориях всех муниципальных образова-
ний. Объекты захоронения, находящиеся практиче-
ски возле каждого крупного населенного пункта, в 
основном представляют собой свалки без каких-либо 
сооружений по защите окружающей среды. По дан-
ным муниципальных образований, общее количе-
ство несанкционированных свалок на территории 
Самарской области составляет 287, а площадь терри-
торий несанкционированного размещения отходов 
достигает около 240 га», – отмечают разработчики 
документа, добавляя, что десятки сельских населен-
ных пунктов региона не охвачены услугами по сбору, 
транспортировке и размещению отходов.

В программе указывается на дефицит 
спецтехники для вывоза мусора  
и износ мусоровозов на 80%

Ставка на эффективность 
Лидия Ерошина – человек колоссальной от-

ветственности, сочетающий необходимое в про-
изводстве новаторство и абсолютное чувство 
времени с умением просчитывать перспективы 
развития на будущее. На современном этапе вне-
дрение новых технологий идет системно. Серьез-
ный шаг вперед сделан в производстве лидеров 
продаж – батонов и булок. Запущены две высо-
котехнологичные линии, где происходит полная 
автоматизация всех процессов выпекания и упа-
ковки изделий. На комбинате обеспечивается вы-
сочайший уровень санитарии и гигиены за счет 
высокой степени автоматизации, а также исполь-
зования уникального «чистого» кулера Vulganus 
Cleanlinе. Новые технологии гарантируют высокий 
уровень безопасности продукции, увеличива-
ют срок годности до пяти суток без применения 
консервантов. Как результат, повышается эффек-
тивность производства и качество выпускаемой 
продукции. В стадии завершения – уникальный 
проект по внедрению пластиковой тары. Его ре-
ализация позволит автоматизировать процессы, 
связанные с хранением готовой продукции и от-
грузкой ее в торговые сети. 

«Мы постоянно развиваемся, обновляем обо-
рудование, расширяем ассортимент, нам нравится 
это делать, – объясняет Лидия Ерошина. – Я не 
скрываю, что много времени уделяю обществен-
ной работе. Но команда под руководством Влади-
мира Викторовича Ерошина работает стабильно и 
качественно». 

На предприятии трудится 900 человек, и его 
социальная политика представляет собою мо-
дель социально ориентированного предприятия. 
Руководство Самарского БКК постоянно работает 
над улучшением условий труда работников, это 
касается и двухразового полноценного питания в 
столовой, и организации здравпункта, где работ-
никам предоставляется бесплатная медицинская 
помощь, и материальной помощи к отпуску, и бес-
процентных ссуд, и поддержки ветеранов про-
изводства (много социальных льгот, которые не-
часто встретишь в современном  бизнесе). Заботу 
о своем коллективе Лидия Сергеевна Ерошина с 
первых дней поставила на одно из главных мест. 

Добро побеждает 
Благотворительность и поддержка 

различных организаций социальной на-
правленности созвучна с жизненной по-
зицией Лидии Ерошиной. Ответственность 
бизнеса перед обществом проявляется, 
прежде всего, в темпах роста компании и 
создании качественных рабочих мест. Но 
более 17 учреждений, которые на постоян-
ной основе получают помощь от предпри-
ятия, а многие из них все 30 лет – это личная 
ответственность генерального директора 
СБКК, безотчетный выбор в пользу добра, 
в силу своих душевных качеств. Хотя и по 
этому поводу Лидия Сергеевна остается 
верной себе: «Отрасль обязывает». Комби-
нат всегда находится в гуще общественной 
жизни, будь то чемпионат мира, день горо-
да, большие праздники, а масштабность 
руководителя более чем востребована в 
общественной жизни, от членства в попе-
чительских советах до участия в различных 
статусных комиссиях. Ей не раз предлага-
ли баллотироваться в парламент, но ответ 
был однозначным: «Я не политик, я – про-
изводственник»! Лидия Ерошина так и не 
пошла в политику, но в год 30-летия пред-
приятия большая политика пришла к ней. 
И конечно, самарский комбинат, где сохра-
нена преемственность хорошего классиче-
ского предприятия, в сочетании с самыми 
современными технологиями, высокой 
культурой производства, достойно встре-
тил  главного гостя страны. И мы, самарцы, 
искренне горды тем, что президент сделал 
правильный выбор. За три десятилетия Са-
марский БКК прочно вошел в нашу жизнь 
как надежный партнер, в высочайшем ка-
честве и вкусовых свойствах продукции 
которого мы не сомневаемся ни на йоту. 

А П К

1,7 млн тонн зерна
составил объем намолота зерновых и 
зернобобовых культур в Самарской области 
при средней урожайности 17 ц/га

Обмолочен урожай, собранный с 1 млн га посевной площа-
ди. Посевы пшеницы, озимой и яровой, в этом году состави-
ли 485,7 тыс. га, объем намолота – более 1 млн т при средней 
урожайности 22,3 ц/га, ячменя собрано 342,5 тыс. т (11,6 ц/га).

В сельхозорганизациях продолжается уборка картофеля и 
овощей. На данный момент картофеля накопано 13,8 тыс. т 
(278 ц/га), овощей собрано 17,7 тыс. т (332 ц/га).

Из зерновой группы растений хозяйствам региона остается 
убрать кукурузу на зерно и незначительные площади нута, 
проса и гречихи.

Вместе с тем аграрии приступили к уборке подсолнечника.

Лидия Ерошина, 
заслуженный работник пищевой 
промышленности РФ: 

- Самый дорогой подарок к 
юбилею нашего предприятия – 
посещение комбината пре-
зидентом РФ Владимиром 
Владимировичем Путиным. 
Это большая радость для все-
го коллектива. У нас выросли 
крылья, потому что тяжелый 
труд хлебопеков отмечен на 
уровне государства. Мы, ра-
ботники отрасли, всегда счи-
тали нашу цель – накормить 
народ – задачей государствен-
ной важности. Я благодарна 
Дмитрию Игоревичу Азарову 
за поддержку, это значимое 
мероприятие для всей Самар-
ской губернии, ведь она звучит 
на уровне страны, а значит, 
есть потенциал для развития. 
А для нашего предприятия это 
историческая гордость на всю 
жизнь. 

КОМБИНАТ ПЕРВЫМ В САМАРЕ 
ОСВОИЛ ПРОИЗВОДСТВО 
КРУАССАНОВ. ЛИДИЯ ЕРОШИНА 
ПРИВЕЗЛА РЕЦЕПТ ИЗ ЕВРОПЫ 
И ВНЕДРИЛА ЕГО В ПРОИЗВОДСТВО
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В рубрике использованы материалы, предоставленные ИА «Волга-Ньюс» и редакцией газеты «Волжская коммуна»

К А Д Р Ы

Работа ждет
Низший за 10 лет уровень 
безработицы зафиксирован  
в Тольятти 

В администрации Тольятти на за-
седании городской трехсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений под 
председательством замглавы города 
по финансам, экономике и развитию 
Алексея Бузинного был зафиксирован 
самый низкий уровень безработицы за 
10 лет.

Как рассказал директор «Центра заня-
тости населения Тольятти» Владимир 
Багаев, по данным на 17 сентября за-
регистрировано 3469 безработных на 
7,1 вакансии. Это лучший показатель 
за последние 10 лет. Для людей с инва-
лидностью, предпенсионного возрас-
та, длительно не работающих, бывших 
заключенных, а также молодежи без 
опыта предусмотрены организация 
общественных работ и временное тру-
доустройство. Работодатель должен 
выплачивать им зарплату не ниже 
МРОТ, при этом идут доплаты от цен-
тра занятости в размере 1,7 тыс. руб. в 
месяц на каждого трудоустроенного 
работника.

В этом году на общественные рабо-
ты заключено 19 договоров, создано 
684 временных рабочих места, трудо-
устроено 504 человека. На граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы, пришлось пять договоров на 
263 рабочих места, трудоустроено 173 
инвалида. 

По словам руководителя Тольяттин-
ского управления министерства об-
разования и науки Самарской области 
Ирины Кочукиной, в Тольятти наблюда-
ется проблема с качеством подготовки 
кадров, и эффективный способ ком-
плексного решения этого вопроса – 
внедрение дуального обучения сту-
дентов профессиональных образова-
тельных организаций. 

За 2017/2018 учебный год было заклю-
чено 120 подобных договоров с рабо-
тодателями. Количество студентов на 
дуальном обучении увеличилось с 429 
до 741. 

А В Т О П Р О М

Новая комбинация
На АВТОВАЗе стартовало производство Lada 
4х4 2019-го модельного года. Как сообщает 
пресс-центр предприятия, автомобили 
получили несколько стилевых изменений, 
которые подчеркивают мужественный облик 
внедорожника.
Фото: пресс-центр ПАО «АВТОВАЗ» 

На всех Lada 4×4 появилась новая комбинация приборов, в основу 
дизайна которой положен контраст черного и оранжевого цветов. 
Для пятидверной Lada 4×4 появилась новая комплектация Black 
Edition (598,9 тыс. руб.). В этот вариант включены кондиционер, на-
ружные зеркала с электроприводом и электрообогревом, а также 
улучшенная виброизоляция (дополнительные демпфирующие 
прокладки наклеены на щиток передка, наружные панели дверей, 
на пол и боковины). Кузов автомобиля в версии Black Edition окра-
шивается черной эмалью «Пантера», литые колесные диски также 
черного цвета.

Аналогичные 16-дюймовые диски устанавливаются на Lada 4×4 в 
варианте «Камуфляж» (от 551,9 тыс. рублей).

На Lada 4×4 Urban предлагаются двухцветные диски «Гризли», где 
черный фон сочетается с серебристой полированной поверхностью 
спиц. Стоимость Lada 4×4 Urban начинается от 566,9 тыс. рублей.

Автомобили в комплектации Luxe получили электрорегулировку и 
обогрев наружных зеркал (ранее эта опция была доступна только 
на Lada 4×4 Urban). Также в этой модели появились серебристые 
легкосплавные диски обновленного дизайна. Lada 4×4 в варианте 
Luxe предлагается от 522,9 тыс. рублей.

Автомобиль Lada 4×4 выпускается в пяти основных версиях: трех- 
и пятидверная, трех- и пятидверный Urban, а также специальный 
вариант повышенной проходимости – Lada 4×4 Bronto. Как сооб-
щает АВТОВАЗ, по итогам семи месяцев 2018 г. модель занимает 
пятое место в сегменте SUV.

Николай Брусникин, 
врио министра промышленности и 
технологий Самарской области:

- Сложно переоценить вклад ма-
шиностроителей в достижения, 
которые есть у Самарской обла-
сти. Также важно понимать, что 
подобные мероприятия позволя-
ют нам определить, в каких на-
правлениях осуществлять техно-
логический прорыв. Наш регион 
в ближайшие годы должен стать 
лидером промышленного произ-
водства России.

Контакт спроса и предложения
С 26 по 28 сентября на площадке ВК «Экспо-Волга» состоялась 17 международная 
специализированная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка». 
Выставка традиционно проходит при поддержке правительства Самарской области, 
Союза машиностроителей России, Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России».
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Проект оказался насыщенным, деловым, эффективным. В торжествен-
ной церемонии открытия приняли участие врио заместителя пред-
седателя правительства – министра промышленности и технологий 
Самарской области Николай Брусникин, первый заместитель пред-
седателя регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Союз машиностроителей России» Анатолий Афанасьев и 
член Общественной палаты Самарской области Константин Титов. 

Значение выставки подтверждено знаком Российского союза выставок 
и ярмарок. Проект собрал на одной площадке более полусотни компа-
ний, в том числе зарубежных из Швейцарии, Японии, Чехии, Беларуси, 
Украины. 

В этом году впервые на площадке выставки состоялось празднование 
Дня машиностроителя, где в торжественной обстановке Николай Брус-
никин вручил ветеранам отрасли заслуженные награды. 

Выставка «Промышленный салон. Металлообработка» объединила на 
своей площадке более полусотни крупнейших компаний, в том числе 
и зарубежных предприятий. На протяжении трех дней посетители зна-
комились с продукцией компаний GALIKA AG, Anaj, «Балт-Систем», «Ве-
бер Комеханикс Поволжье», «КР Пром», «ТТК Каммаркет», «КЕВ-РУС», 
«Штрай», «СЕФ-Евродрайф», «Хоффман» и другие.

Деловая программа получилась насыщенной 
и разнообразной. Состоялась конференция 
«Кадровая политика в машиностроении: со-
временные методы и практики подготовки 
специалистов». Впервые на выставке было 
представлено литейное оборудование, а также 
аддитивные 3D-технологии. Это одно из самых 
прогрессивных направлений в этой отрасли. 
Организаторы сделали упор на пересечении 
интересов участников и их оборудования с за-
просами предприятий и заводов. Так, завод 
«Самараволгомаш» заинтересовался аддитив-
ными 3D-технологиями. Было решено органи-
зовать выездную встречу в рамках выставки на 
этот завод. Выставка – это площадка, где про-
исходит контакт спроса и предложения.  

Константин Титов, 
член Общественной палаты 
Самарской области:

- Замечательно, что про-
фессиональный праздник 
открывается выставкой, 
где представлены и зару-
бежные, и отечественные 
компании. Это позволит 
обмениваться опытом. За 
последний год у нас наме-
тился особый тренд в раз-
витии машиностроения. Он 
удачно вписывается в Стра-
тегию развития Самарской 
области.
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Точное земледелие
Самарская область традиционно встречает «праздник урожая» 
высокими показателями и обоснованными лидерскими амбициями

В Самарской области завершается уборочная кампания. Напомним, в прошлом году 
Самарская область собрала солидный урожай – было намолочено более 2,7 млн тонн зерна 
при средней урожайности более 25 ц/га, что позволило области выйти на 5-е место среди 
регионов Приволжского федерального округа и на 19-е место по Российской Федерации. 
А вот данные на 17 сентября 2018 года: намолочено уже 1650 тыс. тонн зерна, более 64 % 
валового сбора составляет озимая и яровая пшеница. 
Оксана ФЕДОРОВА, Юлия РУБЦОВА (фото, «Волжская коммуна»)

Зимой сгожается, 
что летом урожается
Полученное зерно пшеницы в основ-

ном соответствует продовольственным 
кондициям. По данным минсельхоза, на 
6 сентября собрано более 340 тыс. тонн 
ячменя, около 70 тыс. тонн овса, более  
31 тыс. тонн ржи и более 90 тыс. тонн бобо-
вых культур. Хозяйствам региона остается 
убрать кукурузу на зерно и незначитель-
ные площади нута, проса и гречихи. 

Несмотря на неблагоприятные погод-
ные условия, сложившиеся в этом году, 
регион полностью обеспечивает себя про-
довольственным, фуражным и семенным 
зерном. Лидирующие позиции по намо-
лоту зерна по-прежнему занимает Став-
ропольский район. На середину сентября 
там намолочено свыше 133 тыс. тонн при 
средней урожайности 25,3 ц/га. Хозяй-
ствами Кошкинского района собрано бо-
лее 118 тыс. тонн зерна. Замыкает тройку 
лидеров муниципальный район Кинель-
Черкасский – 103 тыс. тонн.

Специализированные хозяйства и 
предприятия области продолжают убор-
ку овощей и картофеля. Собрано свыше  
13,7 тыс. тонн картофеля при средней 
урожайности 278 ц/га,  овощей – более  
17,7 тыс. тонн, урожайность составляет  
332 ц/га. 

В предстоящую зимовку в сельхоз-
предприятиях на полную потребность с 
учетом остатков запасено сена и сенажа. 
Идет засыпка фуража и закладка силоса.

Закладываются основы урожая 2019 
года. Под урожай будущего года посе- 
яно более 408 тыс. га озимых культур, в том 
числе 119 тыс. га с внесением минеральных 
удобрений. Наибольшие площади засея-
ны в Хворостянском, Большечерниговском 
и Большеглушицком районах. Подготовка 
почвы проведена на площади 779 тыс. га, в 
том числе вспахано 411 тыс. га. Также под-
готовлено более 20 тыс. га ранее не об-
рабатываемой пашни для включения ее в 
оборот в следующем году.

«Точками роста» 
регионального АПК служат 
селекция и семеноводство, 
где самарской аграрной 
наукой наработан 
значительный потенциал

НЕСМОТРЯ НА НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ 
УСЛОВИЯ, СЛОЖИВШИЕСЯ В ЭТОМ ГОДУ, 

РЕГИОН ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЕБЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ, ФУРАЖНЫМ 

И СЕМЕННЫМ ЗЕРНОМ
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Новая перестройка
При поддержке федерального центра и регио-

нальных властей аграрии губернии не только уверенно 
справились с поставленными задачами, но и создали 
надежную базу для дальнейшего развития отрасли. Так, 
за пять предшествующих лет общий объем инвестиций 
в основной капитал в отрасли сельского хозяйства обла-
сти составил 21 млрд рублей. Однако самарский АПК не 
собирается почивать на лаврах, а ставит перед собой се-
годня новые, амбициозные задачи. Здесь показательной 
стала 20-я Поволжская агропромышленная выставка. 
Дело в том, что в рамках этого агрофорума традиционно 
не только подводят предварительные итоги уходящего 
сельскохозяйственного года, но и обсуждают планы на 
будущее. В нынешнем же году важнейшим событием 
выставки стало проведение региональной стратегиче-
ской сессии «Новая жизнь села», на которой обсужда-
лись перспективы развития сельских территорий и во-
просы стимулирования инновационно-инвестиционной 
деятельности в агробизнесе. По мнению главы региона 
Дмитрия Азарова, это направление работы в текущих 
экономических условиях становится основным фактором 
стабильного развития агропромышленного комплекса 
региона, повышения его конкурентоспособности. «Нель-
зя не отметить замедление инвестиционной динамики в 
регионе. Наша задача – создать дополнительные стиму-
лы для аграрных инвесторов», – заявил он, комментируя 
итоги стратегической сессии «Новая жизнь села».

К слову, стратегию лидерства на агрофоруме сфор-
мулировали так: «Агропромышленный потенциал реги-
она: обеспечить себя и продавать другим». А для этого 
региональный  АПК должен стать инновационным. Как 
минимум.

Интенсивный рост
Совместимы ли сельхозпроизводство и инновации или это воз-

можно только в высокотехнологичных отраслях? Большая часть 
инновационных процессов в деятельности сельскохозяйственных 
предприятий Самарской области сегодня носит рационализиру-
ющий характер. Изменения связаны с внедрением новых элементов 
в уже используемых технологиях или с повышением уровня исполь-
зования биоклиматического потенциала растений и животных.

Важно, что инновационная деятельность в АПК региона связана 
в первую очередь с модернизацией материально-технической базы 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. В 2017 году приобре-
тено 414 тракторов, 201 зерноуборочный комбайн, 11 единиц кормо-
уборочных комплексов и комбайнов и другой техники на сумму более 
4,0 млрд рублей.

Развитие растениеводства неразрывно связано с совершенство-
ванием технологии возделывания сельскохозяйственных культур. В 
растениеводстве Самарской области сегодня широко используются 
элементы системы точного земледелия, а именно оснащение сель-
скохозяйственной техники GPS-оборудованием. Датчики ставятся 
на комбайны, трактора, прицепную технику (опрыскиватели, разбра-
сыватели минеральных удобрений).

Суммарно с элементами точного земледелия в области обраба-
тывается более 700 тыс. га. Министерством оказывается государ-
ственная поддержка на внедрение элементов системы точного зем-
леделия.

Инновационная деятельность тесно связана с внедрением ин-
формационных технологий. Минсельхоз развивает геоинформацион-
ную систему агропромышленного комплекса, которая представляет 
собой автоматизированную информационную систему, предназна-
ченную для решения задач рационального землепользования на ос-
нове сбора, обработки, анализа, моделирования и отображения про-
странственных данных о землях сельскохозяйственного назначения 
на территории Самарской области.

ТРИЖДЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ШЕСТЬ ЛЕТ ВАЛОВЫЙ 
СБОР ЗЕРНА В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРЕВЫСИЛ 2 МЛН 
ТОНН

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области: 

- Высокие технологии должны прийти и в аграрный сектор. Иначе нам 
не решить той стратегической задачи, которую ставит президент: по-
ставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем вво-
зим в страну. Модернизация отрасли и новые проекты в АПК – это новые 
рабочие места на селе и круглогодичная занятость сельчан. Но нужно 
найти свою нишу, где мы обладаем уникальными компетенциями, где мы 
эффективнее. 

К 2025 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ВЫВЕДЕНИЕ 20 НОВЫХ СОРТОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, 
УСТОЙЧИВЫХ К АНОМАЛЬНЫМ ЗАСУХАМ

В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ 
ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ – 
ОСНАЩЕНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ GPS-
ОБОРУДОВАНИЕМ

Реальные плоды
В стратегические цели Ассоциации пре-

жде всего входит защита прав и интересов 
российского крестьянства и фермерского со-
общества – малых и средних форм хозяйство-
вания, оказания им всевозможной поддерж-
ки, координация их предпринимательской 
деятельности, повышение эффективности 
крестьянского (фермерского) сектора эконо-
мики и всемерное содействие развитию сель-
ских территорий. «Одна из ключевых задач 
нашей организации – способствовать прове-
дению земельной политики в интересах тех, 
кто живет и работает на земле», – поясняет 
Виталий Кожеваткин. Сегодня представите-
ли АККОР по Самарской области включены в 
состав рабочих групп по наиболее значимым 
для фермерства вопросам. Взаимодействие 
с региональным и федеральным минсельхо-
зом, Россельхозбанком по вопросам льгот-
ного кредитования и Росагролизингом по 
поставке техники и товарного скота проходит 
на основе соглашений о сотрудничестве. Есть 
договоры и с Горьковским автомобильным за-
водом, с Сызраньсельмашем, позволяющие 
членам АККОР по Самарской области приоб-
ретать новую технику на льготных условиях. 
Организация заботится о новой смене, чтобы 
молодежь оставалась на селе, тесно сотрудни-
чает с СГСХА, где уже есть студенты-фермеры, 
члены Ассоциации. Сотрудничество приносит 
реальные плоды: «Мы шагнули в новом на-
правлении импортозамещения, – рассказыва-
ет Виталий Кожеваткин. – В этом году в рамках 
соглашения с сельхозакадемией и предпри-
нимателем из Екатеринбурга в нашей области 
появится самарский лук-шалот. На будущий 
год запланировано появление семян нового 
сорта чеснока». 

К новым формам
Президент Ассоциации отмечает, что число КФХ, 

начавших заниматься переработкой сельхозпродук-
ции, с введением санкций увеличилось. Появляются 
новые колбасные цеха, фермеры все чаще произво-
дят кисломолочные изделия, сыр, выпекают хлеб. По 
инициативе губернатора Дмитрия Азарова началась 
работа по добровольной сертификации сельхозпро-
дукции «Самарское качество». В регионе появился 
Агротехнический парк. По мнению Кожеваткина, 
участвовавшего в его торжественном открытии, этот 
объект представляет интерес для малых форм сель-
хозпроизводства: здесь есть возможность хранения, 
переработки, фасовки продукции, в дальнейшем на 
территории будет работать рынок. Есть вероятность, 
что такая площадка может приобрести всероссий-
ский уровень.

Ассоциация активно укрепляет связи и разносто-
ронне взаимодействует с фермерскими организаци-
ями и союзами других стран. В конце мая в Москве 
прошла Международная генеральная Ассамблея 
фермеров. На таких встречах происходит обмен опы-
том, товаром, технологиями, увеличение экспортно-
го потенциала нашей страны. Самарское отделение 
АККОР сегодня разрабатывает два инвестиционных 
проекта с китайскими коллегами, по одному из них 
готовится первая отгрузка продукции. Идут перего-
воры с Торгово-промышленной палатой Индонезии, с 
Китаем планируется создание экспортного коопера-
тива по производству хлебобулочных изделий. Есть 
интересные предложения от сельхозпроизводителей 
Франции, Германии, Израиля – экспортный потенци-
ал губернии будет развиваться.

АССОЦИАЦИЯ АКТИВНО УКРЕПЛЯЕТ СВЯЗИ И РАЗНОСТОРОННЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С ФЕРМЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И СОЮЗАМИ 
ДРУГИХ СТРАН

Виталий Кожеваткин,  
президент АККОР:

- Сегодня большое внимание 
уделяется развитию сельхоз-
кооперации. Необходимость 
объединения малых форм 
хозяйствования увеличива-
ется, как и государственная 
поддержка. Кооперация да-
ет большие возможности, 
в том числе убирает звено 
перекупщиков и увеличива-
ет доходность сельхозпроиз-
водителей.

Содействуют развитию села
АККОР отстаивает интересы тружеников, работающих на земле   
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР)
в этом году исполняется 30 лет. Самарское отделение, воссозданное в 2009 году, объединяет более 
300 членов. О целях негосударственной некоммерческой организации, направлениях деятельности 
и ключевых задачах «Первому» рассказал президент Ассоциации по Самарской области Виталий 
Кожеваткин.
Светлана МИНАЕВА
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Хозяин земли
Большечерниговский созидатель Алексей Кулешов 
успешно развивает растениеводство   
Всегда создавать что-то новое – это жизненное кредо главы 
крестьянского фермерского хозяйства в Большой Черниговке. 
Его стремление к созиданию приводит к тому, что и КФХ успешно 
развивается, и большечерниговская земля «оживает», и у односельчан 
всегда есть повод быть благодарными.
Евгения БУСЛАЕВА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

Дальновидный 
руководитель
В советские годы – время расцвета сель-

скохозяйственного производства – в район-
ном центре Большая Черниговка был пере-
довой колхоз «Степной Маяк». В последние 
14 лет, предшествовавшие развалу аграрно-
го сектора в российской экономике, руково-
дил им Алексей Кулешов, ныне глава креп-
кого крестьянского фермерского хозяйства. 
Но, в отличие от большинства работников 
колхозов, в начале 1990-х большечернигов-
цы не остались у разбитого корыта. Видя, к 
чему ведет распад государства, и прогнози-
руя дальнейшие его последствия, уже к 1992 
году у председателя родился план по реор-
ганизации колхоза в ассоциацию фермер-
ских хозяйств. И уже тогда каждый колхоз-
ник стал собственником (а не арендатором) 
жилого дома и земельного участка в 10-20 
гектаров. Одни с ролью хозяина справились 
на «хорошо» и «отлично», у других собствен-
ное дело не пошло, но шанс продолжать 
крепко стоять на ногах был предоставлен 
каждому.

В 1990-е Алексею Кулешову было до-
верено руководство Большечерниговским 
элеватором, а к земле аграрий вернулся на 
рубеже веков, когда на пустом месте создал 
крепкое крестьянское фермерское хозяй-
ство. 

Нацелены на результат
Сегодня экономические показатели позволя-

ют хозяйству и расширяться, и в целом с оптимиз-
мом смотреть в будущее. Сетовать приходится, 
пожалуй, лишь на погоду, которая сельхозпро-
изводителей южных районов Самарской области 
традиционно не балует. Но и тот урожай, который 
в этом году удалось собрать после майских мо-
розов и бездождевого лета, позволяет КФХ раз-
виваться и создавать финансовую «подушку без-
опасности» на полгода вперед.  

В этом году озимых собрали в среднем 28 
центнеров с гектара. Около 8 ц/га удалось полу-
чить ячменя. Рассчитывают, что подсолнечник 
даст не менее 10 ц/га. Эти цифры для аграриев 
северных районов губернии могут показаться не-
значительными. Но для южан такие показатели 
весомы. И в КФХ постоянно стремятся к их росту. 
Так, не остановились в хозяйстве перед трудно-
стями выращивания, сбора и подготовки к реали-
зации нута. Настойчивость коллектива, каждый 
год предлагавшего новые варианты посева и 
сбора урожая, привела к тому, что от реализации 
нута стали получать значительную финансовую 
выгоду. Более того, еще более важным здесь счи-
тают ценность этой агрокультуры для плодородия 
почвы. Насытившись полезными веществами от 
этой бобовой культуры, земля начинает «дышать 
полной грудью». Это тем более бесценно для хо-
зяйства еще и по той причине, что вносить в по-
чву минеральные удобрения у КФХ в настоящее 
время нет возможности. «Дорого стоят не только 
сами удобрения, – поясняет Алексей Кулешов. – 
Удваиваются затраты и на ГСМ, и на применение 
рабочей силы. Для внесения удобрений придется 
и специализированную технику покупать». 

В среднесрочной перспективе КФХ – не толь-
ко создание необходимой экономической и мате-
риальной базы для полноценного использования 
минеральных удобрений. Коллектив находится в 
постоянном поиске всевозможных резервов для 
повышения урожайности и рентабельности про-
дукции. Так, изучаются новые технологии возде-
лывания и обработки почвы. В этом году скрупу-
лезно следили за посевом культур и получением 
урожая в одном из хозяйств Саратовской обла-
сти, использующем технологию поверхностной 
обработки почвы – ноутил. Результаты, правда, 
пока не впечатлили. В следующем сезоне в хо-
зяйстве планируют вернуться к посеву проса, ко-
торое стало пользоваться повышенным спросом 
на рынке.

Алексей Кулешов,  
глава крестьянского 
фермерского хозяйства:

- Моя твердая позиция заключается 
в том, что даже самый маленький 
бизнес должен быть социально от-
ветственным. И ответственность эту 
руководитель несет, прежде всего, 
за своих сотрудников – людей, ко-
торые находятся рядом с ним и в 
лучшие, и в тяжелые времена. Тот, 
кто думает только о прибыли, при 
серьезных проблемах в бизнесе 
прогорит. А того, кто с пониманием и 
заботой относится к своему коллек-
тиву, сотрудники всегда поддержат. 
Работать нужно для создания чего-
то нового, для будущего, а не для 
того, чтобы набить карман деньга-
ми. Во втором случае и работать-то 
неинтересно.

Люди решают все
Алексей Кулешов настаивает, что один из главных факторов успеха его хозяй-

ства – люди, которые здесь работают. «Недаром говорят: «Кадры решают все», – 
констатирует глава КФХ. – И я всегда, где бы ни работал, старался подобрать 
единомышленников, которые понимают твои намерения и готовы решать общие 
задачи. Для меня эти люди уже давно стали не просто сотрудниками, а семьей, 
которую нужно во всем поддерживать и с которой не хочется расставаться». 

Рабочая семья Кулешова состоит из девяти постоянных сотрудников. В по-
севную и уборочную коллектив пополняют еще пять-шесть человек. Многие здесь 
трудятся с открытия КФХ. Правой рукой руководителя давно стал его заместитель 
Александр Жуков. Не спешит уходить на покой достигший пенсионного возрас-
та, но в поле дающий фору молодым механизатор Михаил Валиев. Незаменимы 
в страду грамотные механизаторы Сергей Басаров, Виталий Кузьмин, Владимир 
Пиянзин. Есть в коллективе и только-только начинающая свой механизаторский 
путь молодежь, которую  обучают и поддерживают опытные наставники. 

Всем сердцем Алексей Васильевич переживает не только за своих работни-
ков, но и за всех односельчан. Ячмень, например, продает только местным жите-
лям для кормления скота в личных подсобных и мелких фермерских хозяйствах. 
На сторону реализовать было бы проще и выгоднее, но Кулешов осознанно берет 
на себя эту социальную ответственность. «Мечтаю о том, чтобы поток жителей, 
утекающий из деревни в город, сменил свое направление, – делится надеждами 
фермер. – Чтобы новое жилье строилось и занимали его молодые семьи. Чтобы 
дети, получив профессиональное образование, реализовывали себя на родной 
земле. Чтобы врачи получали достойную зарплату и, как следствие, рос уровень 
местной медицины. Я верю, что эта мечта может сбыться, если мы поставим себе 
такую общую задачу и за ее решение возьмемся «всем миром» – от высшего руко-
водства страны и до рядовых хозяйственников, которые всегда способны внести 
свой, пусть самый маленький, вклад в общее дело».

С болью о земле
Начинал Кулешов с обработки 400 

гектаров. С каждым годом администра-
ция района и пайщики все больше дове-
ряли бывшему председателю колхоза и 
передавали землю ему в аренду. Сегодня 
в распоряжении КФХ находится 3000 гек-
таров, и останавливаться на этом фермер 
не намерен. Каждый год он вводит в экс-
плуатацию по 100 гектаров угодий из чис-
ла давно заброшенных, которые заросли 
не только бурьяном и кустарником, но и 
деревьями.

Очистка земли от таких зарослей 
– занятие не только трудоемкое, но 
и затратное. Так, по словам фермера, 
только в этом году на подготовку к 
сельхозобработке 100 гектаров буду-
щей пашни потратили около милли-
она рублей. А окупятся эти вложения 
не скоро. «Я много лет проработал на 
этой земле в колхозе, когда она прино-
сила хороший урожай, – рассказывает 
Алексей Васильевич. – Сегодня, поч-
ти в конце моего производственного 
и жизненного пути, мне больно смо-
треть, в каком запущенном состоянии 
она находится. Поэтому и решил: на-
сколько будут позволять возможности 
нашего хозяйства – вернуть образо-
вавшуюся целину в оборот». 

ОЩУТИМУЮ 
ФИНАНСОВУЮ ПРИБЫЛЬ 
ХОЗЯЙСТВУ ПРИНОСИТ 
ВЫРАЩИВАНИЕ НУТА

КУЛЕШОВ ОСОЗНАННО БЕРЕТ НА СЕБЯ СОЦИАЛЬНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ПРОДАЕТ ЯЧМЕНЬ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ СКОТА В 

ЛИЧНЫХ И ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ ТОЛЬКО МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ, 
ХОТЯ  ПРОДАТЬ НА СТОРОНЕ БЫЛО БЫ ВЫГОДНЕЕ
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Модернизация системы 
образования Самарской области – 
в контексте социально-
экономического развития 
региона 

Традиционно во всей стране накануне 
нового учебного года проходят конференции 
работников образования, на которых 
педагоги и руководители системы 
образования подводят итоги прошедшего 
учебного года, обсуждают планы 
и перспективы. В Самарской области такая 
конференция прошла в два этапа – в Самаре 
и Тольятти. 
Темой нынешнего областного совещания 
стала «Модернизация системы образования 
Самарской области в контексте социально-
экономического развития региона: итоги и 
перспективы». 
Оксана ФЕДОРОВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

БЛАГОДАРЯ ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
БОЛЕЕ ЧЕМ 1 МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ В СФЕРУ 
ОБРАЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЕН 
ПРОЦЕСС ВОЗВРАТА  
В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗДАНИЙ ДЕТСКИХ САДОВ
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Ключевой интерес
Об особой значимости и актуальности модерни-

зации образования государство четко заявило на са-
мом высоком уровне – она необходима для обеспе-
чения вхождения России в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования. Именно такая 
задача ставится в подписанном президентом России 
указе «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» от 7 мая 2018 года, причем говорится 
и о необходимости «новых подходов к пониманию и 
обеспечению качества образования». Немалое место 
в этом стратегическом документе отводится и во-
просам развития отрасли: доступности образования, 
обеспечению рынка труда современными кадрами, 
развитию детской одаренности и другим актуальным 
целям и задачам. На основании майского указа пре-
зидента были разработаны и сейчас проходят проце-
дуру утверждения национальные проекты, которые 
станут основой дальнейшего развития страны. Для 
развития отечественного образования наиболее 
актуальны нацпроекты «Образование», «Наука» и 
«Демография». Ключевым же по степени затраги-
вания интересов граждан, пожалуй, станет именно 
национальный проект «Образование», включающий 
девять федеральных проектов. Эти проекты, как за-
явило руководство минобразования региона, и будут 
служить ориентиром и руководством к действию на 
ближайшие шесть лет. 

Раннее развитие
Основные тренды развития, которым будет 

следовать российская система образования, – 
обеспечение раннего развития детей, разви-
тие у школьников навыков, необходимых для 
успешной социализации, возрастание роли 
неформального образования, развитие дуаль-
ности профессиональной подготовки, возрас-
тание роли непрерывного образования.

Насколько же система образования Самар-
ской области соответствует современным тен-
денциям и какие задачи необходимо решить, 
чтобы не только не утратить, но и приобрести 
лидерские позиции в направлениях, где Самар-
ская область не входит в число передовых рос-
сийских регионов?

Глубокий и аргументированный ответ на 
этот вопрос дал в своем выступлении и.о. мини-
стра образования Самарской области Владимир 
Пылев. Он обозначил достижения, проблемы и 
перспективы образования в Самарской области 
на ближайшие годы. Первостепенной является 
разработка региональных проектов, способных 
решить задачи, установленные национальны-
ми и федеральными проектами. Национальным 
проектом «Демография» определена цель лик-
видации очередности в детские сады для детей 
в возрасте до 3 лет до конца 2021 года. Влади-
мир Пылев напомнил, что ввиду сокращения в 
2016-2017 годы темпов создания новых мест в 
детских садах Самарской области не удалось 
сохранить ситуацию, достигнутую к 1 января 
2016 года, когда была ликвидирована акту-
альная очередь в дошкольные образователь-
ные организации для детей в возрасте 3-7 лет. 
«Благодаря главе региона обеспечено привле-
чение более 1 миллиарда рублей федеральных 
средств, возобновлен процесс возврата в систе-
му образования зданий детских садов, исполь-
зуемых не по назначению, создаются дополни-
тельные места для детей ясельного возраста. 
Это позволит только за 2018-2019 годы создать 
более 5 тысяч новых мест и вплотную прибли-
зиться к цели, зафиксированной в проекте «Де-
мография», – заявил министр.

До конца 2018 года запланировано к реали-
зации строительство восьми детских садов на 
230 мест в жилом районе «Волгарь» (Самара); 
на 350 мест в Тольятти; на 90 мест в с. Большая 
Глушица; два объекта на 350 мест каждый в 
микрорайоне «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ»; три объек-
та на 300 мест каждый в микрорайоне «Южный 
город» Волжского района. Будет произведена 
реконструкция одного здания детского сада 
на 150 мест в Самаре; приобретен детсад на 140 
мест в жилом районе «Новая Самара». Будет 
обеспечен возврат и сделан капитальный ре-
монт здания детсада на 160 мест в Похвистнево.

Таким образом, в новом учебном году общее 
количество новых мест в детсадах составит 
2720, из них 625 мест будет создано для детей 
раннего возраста.

Не просто грамотность
Важнейшей проблемой остается низкий 

уровень функциональной грамотности – спо-
собности воспринимать и анализировать 
прочитанное. К сожалению, эта проблема 
существует во всей стране, включая и Самар-
скую область. Одной из главных целей наци-
онального проекта «Образование» является 
вхождение России в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования, в том 
числе по результатам международного ис-
следования PISA, изучающего степень сфор-
мированности читательской, математической 
и естественнонаучной грамотности. Необхо-
димо организовать ежегодное проведение 
региональных мониторинговых исследова-
ний, направленных на получение данных о 
качестве общего образования по всем трем 
направлениям исследования PISA. А ди-
намику результатов данных исследований 
планируется ввести в показатели эффектив-
ности деятельности директоров школ. Будут 
разработаны курсы повышения квалифика-
ции, а школьным учебно-методическим объ-
единениям и педагогическим советам нужно 
разработать планы действий, нацеленные на 
преодоление выявленных проблем. А еще 
расширить спектр конкурсных мероприятий 
для школьников, включив в него олимпиады, 
оценивающие функциональную грамотность 
чтения, математическую грамотность и есте-
ственнонаучную грамотность обучающихся.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Воспитание и образование под-
растающего поколения опреде-
ляет будущее российского обще-
ства. Поэтому перед педагогами 
Самарской области и руководи-
телями региона стоит ключевая 
задача – вывести систему обра-
зования на качественно новый 
уровень, сделать ее более гибкой 
и современной, адекватной вызо-
вам завтрашнего дня. Особое вни-
мание – подготовке специалистов 
для реального сектора экономи-
ки, поскольку, несмотря на по-
зитивные изменения, недостаток 
молодых специалистов в этой 
сфере по-прежнему существует.

КОЛИЧЕСТВО 
УЧАЩИХСЯ 
В ШКОЛАХ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ МЕСТ  
В ДЕТСАДАХ СОСТАВИТ 2720,  
ИЗ НИХ 625 МЕСТ БУДЕТ 
СОЗДАНО ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА

12 главных задач 
образования  
в учебном году  
2018/2019
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОЧЕРЕДНОСТИ В ДЕТСКИЕ 
САДЫ

ПЕРЕХОД НА ОДНОСМЕННЫЙ 
РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛАХ

СНИЖЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
НАГРУЗКИ ШКОЛЬНИКОВ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ 
ДЕТЕЙ 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
И ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
«ТЕХНОЛОГИЯ»

СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЙ В ШКОЛАХ ДЛЯ 
ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И 
СПОРТОМ

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ВОСПИТАНИЯ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
СОЦИАЛЬНЫХ ЛИФТОВ

Приоритетные 
цели образования  
в учебном году 
2018/2019
СОЗДАТЬ СИСТЕМУ 
ОБРАЗОВАНИЯ,  
ДОСТОЙНУЮ ВОЙТИ  
В 10 ЛУЧШИХ В МИРЕ 

ПОСТРОИТЬ СИСТЕМУ 
ВОСПИТАНИЯ, 
ОХВАТЫВАЮЩУЮ 
ПОДРАСТАЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ  
ОТ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА

Главные 
направления 
образования  
в учебном году 
2018/2019
ИНТЕГРАЦИЯ НОВЫХ 
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  
И ВОСПИТАНИЯ 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБУЧЕНИИ 
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БОЛЕЕ 

157 000 
РЕБЯТ В ДЕТСКИХ 
САДАХ В ЭТОМ ГОДУ

В БЛИЖАЙШИЕ  
ДВА ГОДА В РЕГИОНЕ 
ПОСТРОЯТ 23 НОВЫХ 
ДЕТСКИХ САДА

Цифровая школа
К числу проблем можно отнести и низ-

кую финансовую грамотность старшеклас- 
сников и студентов, отсутствие у них пони-
мания относительно возможностей откры-
тия собственного бизнеса, неспособность 
разработать финансово-экономическую со-
ставляющую своей технической идеи или 
исследовательского проекта, аргументиро-
ванно доказать их экономическую целесо-
образность.

Для решения этой проблемы в течение 
2018/2019 учебного года будут разработаны 
и с 1 сентября 2019 года внедрены со стар-
ших классов школ курсы, способствующие 
росту бизнес-грамотности молодых людей. 
Причем значительная часть этих курсов 
должна иметь не теоретическую, а практи-
ческую направленность и реализовываться 
при непосредственном участии успешных 
бизнесменов и производителей.

В национальном проекте «Образование» 
одно из ведущих мест занимает федераль-
ный проект «Цифровая школа». Речь идет о 
все большем применении в образователь-
ном процессе информационно-коммуника-
ционных технологий. В Самарской области 
ведется активная работа по информатизации 
сферы образования. В частности, внедрены и 
постоянно совершенствуются сервисы по ве-
дению электронных дневников и журналов, 
система учета учебных достижений, начался 
поэтапный отказ школ от фиксации текущей 
успеваемости и посещаемости в бумажных 
журналах, 682 школам предоставлен до-
ступ к сети Интернет на скорости не менее  
20 Мбит/с. В 2018/2019 учебном году со-
вместно с компанией «Яндекс» начнется 
реализация образовательного проекта «Ян-
декс-лицей», в рамках которого школьники  
8-9 классов в течение двух лет смогут полу-
чить самые современные практические на-
выки в области программирования, причем 
второй год обучения будет включать в себя 
основы промышленного программирования.

Талант в приоритете
Еще один приоритет – одаренные 

дети. Для Самарской губернии задача 
формирования эффективной системы вы-
явления, поддержки и развития способ-
ностей и талантов у детей и молодежи 
исключительно актуальна. Запуск в 2016 
году регионального центра для одарен-
ных детей отчасти решил задачу поиска 
и дальнейшего сопровождения талант-
ливых детей, но время диктует необхо-
димость дальнейшего развития этого на-
правления. В частности, региональный 
центр для одаренных детей должен на-
чать работать по модели федерального 
образовательного центра «Сириус», про-
водя профильные смены для детей со 
всей области, проявляющих свой талант 
не только в интеллектуальной сфере, но и 
в искусстве, спорте. Для этого будут при-
влекаться ведущие ученые, спортсмены, 
деятели культуры, причем не только из 
нашей губернии.

Кроме того, в числе важнейших про-
ектов в сфере образования были названы 
«Билет в будущее» и «Учитель будущего». 
Первый из этих проектов направлен на 
практическую профессиональную ориен-
тацию школьников. Возможность попро-
бовать «руками» несколько профессий 
еще во время обучения поможет им опре-
делиться с выбором будущей профессии. 
«Учитель будущего», в свою очередь, на-
правлен на профессиональное развитие и 
совершенствование самих педагогов.

Владимир Пылев, 
и.о. министра образования и науки 
Самарской области:

- Сейчас в Самарской области 
действуют отдельные элементы 
системы социальных лифтов. 
Однако данная система нужда-
ется в дальнейшем развитии. 
Мы должны в полной мере ис-
пользовать возможности, пре-
доставляемые президентской 
платформой «Россия – страна 
возможностей», обеспечить 
реализацию проекта ранней 
профориентации школьников 
«Билет в будущее». Он наце-
лен на то, чтобы учащиеся 6-10 
классов получили возможность 
не просто узнать или увидеть 
разные профессии, а и попро-
бовать себя в них. Что назы-
вается, «потрогать руками» не 
менее четырех-пяти видов про-
фессиональной деятельности. 
Чтобы дать молодым людям 
такую возможность, им будет 
предоставлен доступ к детским 
технопаркам, ведущим кол-
леджам, университетам, пред-
приятиям.

дети – отличники, где вся семья спортивная, где 
много путешествуют,  где есть свои герои или се-
мейные реликвии... У каждого класса находится 
что-то свое, какая-то «фишка». 

В декабре вся школа кружится в вальсе: ро-
дители первоклашек шьют гусарские мундиры, 
старшеклассницы – бальные платья... И это тоже 
была мечта директора – чтобы дети научились 
танцевать вальс.

Март – традиционная «Битва хоров» вот уже 
восемь лет подряд. Поют в этой школе все: 23 
класса – 23 хора. Объявляется тема, и в течение 
нескольких месяцев дети, учителя и родители 
готовят песни, а потом соревнуются в «битве», 
итогом становится настоящий праздник песни. А 
в особо торжественные дни, на юбилей школы на 
сцене – сводный хор из 700 человек.

Венчает учебный год масштабный «Праздник 
Чести школы» – настоящий триумф отличников, 
победителей олимпиад и конференций, лауре-
атов музыкальных конкурсов, победителей спор-
тивных соревнований, где чествуют до 350 чело-
век! А еще выбирают лучший класс и лучшего 
ученика школы. 

«Иногда смотрю на учеников и думаю: все-
таки это получилось – мы создали атмосферу, в 
которой каждый ребенок успешен, у каждого 
своя изюминка. Не у избранных – у каждого. Это 
главное!» – говорит директор. 

Каждый год в школе есть учителя – победи-
тели конкурсов профессионального мастерства, 
есть педагог, отмеченный благодарностью пре-
зидента России, а главный показатель того, что в 
школе комфортно всем, – количество выпускни-
ков, которые работают здесь учителями: десять.

Это и есть главный итог работы директора.

«Будучи первоклассницей, могла ли я 
подумать тогда, что через 38 лет войду в 
свою школу в качестве директора?» – го-
ворит Наталья Константиновна, добавляя: 
был учитель, на которого я смотрела заво-
роженно, – Инна Михайловна Симак. Все че-
тыре года начальной школы представляла 
себя на ее месте. И позже, на протяжении 
всей учебы, в другой профессии себя уже не 
видела. Вспоминает уроки Валерии Михай-
ловны Присягиной: они послужили основой 
ее становления – сначала как студентки пед- 
института, потом как учителя, замдиректо-
ра школы, главного специалиста районного 
управления образования, директора.

Школа №161– не лицей и не гимназия, но 
«обычным детям из обычных семей» в этих 
стенах комфортно. Потому что их любят и 
ими занимаются. Как говорит замдиректора 
школы Светлана Земцова, их руководитель – 
генератор множества идей и неутомимый 
труженик, «человек-батарейка», который 
считает, что о состоянии дел в школе надо 
судить по тому, насколько ученику в школе 
интересно, по тому, хочется ли ему идти на 
уроки и что он делает после них.

После уроков полшколы бежит или в 
секции, или в ДШИ: танцуют, поют, играют 
на музыкальных инструментах. Или гото-
вятся к какому-нибудь «событию века». Это 
может быть День дублера или конкурс ро-
дительских комитетов, родительская кон-
ференция, форум. Конкурс родительских 
комитетов директор придумала три года 
назад. А на форуме сначала чествовали ди-
настии (их немало), позже ввели номинации 
для многодетных семей, для семей, где все 

Человек на своем месте 
В самарской школе №161 создали атмосферу,  
в которой каждый ребенок успешен   
В преддверии юбилеев принято подводить итоги. Но Наталье Кочеровой, 
директору самарской школы №161, отличнику просвещения РФ, обладателю 
медали «За заслуги перед городом Самара» просто некогда этим заниматься.  
Ее жизнь – сплошной круговорот из множества больших и малых дел, главное  
из которых – сеять «разумное, доброе, вечное» в школе, порог которой 
переступила в год ее основания – в 1961 году.
Светлана ИШИНА

Наталья Кочерова, 
директор МБОУ СОШ №161  
г.о. Самара:

- Я и сама не могу сидеть на 
месте, и другим не даю. Если 
не говорить учителям, что они – 
лучшие, что надо участвовать 
в конкурсах, то, наверное, и 
заслуг таких у школы не было 
бы. Став директором, я сдела-
ла ставку на родителей: без их 
поддержки было бы трудно. 
Сегодня они наши главные по-
мощники и единомышленники. 
У нас триединство: учитель, 
ученик, родители. Отсюда и ре-
зультаты.

ЕЖЕГОДНО В ШКОЛЕ 
ШЕСТЬ-СЕМЬ 
МЕДАЛИСТОВ  
И 100-БАЛЛЬНИКИ – 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 
ЛИТЕРАТУРЕ, ХИМИИ

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ 
УЧЕНИК – ХОРОШИСТ  
ИЛИ ОТЛИЧНИК
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Показательно в этом плане сотрудничество гимназии 
с Институтом ракетно-космической техники Самарского 
университета. Уже два года Самарский НИУ им. академика 
С.П.Королева и Фрайбергская горная академия (Германия) 
работают по программе двойных дипломов по направле-
нию «Металлургия». Студенты-бакалавры обоих вузов год 
обучаются в магистратуре Самарского университета и год – 
по программе специалитета во Фрайбергской академии. 
По окончании обучения им выдаются дипломы обоих ву-
зов. Условием отбора в программу служит высокий уровень 
владения немецким языком. Взаимный интерес понятен: 
сотрудничество с гимназией №4 дает Самарскому универ-
ситету абитуриентов, демонстрирующих высокий уровень 
владения немецким языком, а гимназии – направление 
развития, позволяющее интегрировать изучение немецко-
го языка и предметы естественнонаучного цикла в процесс 
овладения профессиями, пользующимися спросом как в 
России, так и в Германии. 

Более чем 20-летний опыт реализации международных 
проектов применим и  в сотрудничестве с новым партне-
ром – профессиональной школой им. Макса Айта (Штутгарт, 
ФРГ), которая готовит к профессиям, связанным с маши-
ностроением и мехатроникой, поэтому партнерство с ней 
предполагает реализацию проектов в аналогичных обла-
стях, имеющих большое значение и для нашего региона. 

За последние 20 лет гимназией реализовано 20 между-
народных образовательных проектов в разных областях. 
Педагоги уверены: немецкий язык помогает гимназистам 
ответить на главный вопрос –  «зачем учиться?» – и спо-
собствует их самореализации, становится средством, по-
зволяющим осваивать новые сферы деятельности и быть 
успешными в них. 

«Стратегическая неопределенность» – 
новый тренд в развитии личностных качеств, 
когда ключевым становится образование, 
строящееся вокруг игры, опыта, проекта, ис-
следования, проживания. Так возможно сфор-
мировать человека критически мыслящего, 
умеющего видеть и творчески решать возни-
кающие проблемы, самостоятельно добывать 
нужную информацию, анализировать ее и при-
менять для решения новых задач. Это требует 
выстраивания современной системы образо-
вания с участием многочисленных заинтересо-
ванных сторон, создания партнерских отноше-
ний с сообществами родителей, социальными 
партнерами. Наша гимназия решает сложные 
задачи, опираясь на более чем 40-летний 
опыт углубленного изучения немецкого язы-
ка. Специфика этого гуманитарного предмета 
делает его системообразующим элементом 
образовательной среды гимназии, ориентиру-
ющим на развитие гимназистов как субъектов 
учебной деятельности. Изучение немецкого 
языка – удел не только детей с гуманитарным 
складом ума. Иностранный язык становится 
средством углубления знаний по предметам 
физико-математического и естественнона-
учного циклов, позволяет ребятам развивать 
техническое мышление. Гимназия целенаправ-
ленно создает естественную языковую среду, 
привлекая разных учителей-предметников и 
новых международных партнеров.

Новые социальные партнеры меняют и 
формы сотрудничества. Так, сотрудничество 
с Техническим университетом города Клау-
сталь (Нижняя Саксония, ФРГ) дает начало 
к партнерству с гимназией им. Роберта Коха 
из того же города, благодаря чему станет 
возможным посещение нашими лучшими 
гимназистами международного семинара в 
Германии по одному из естественнонаучных 
направлений, обучение на мастер-классах и 
занятиях с преподавателями университета. 
Немецкий язык позволяет гимназии решать 
и профориентационную задачу: гимназисты и 
выпускники имеют возможность попробовать 
себя в разных профессиях, поскольку знание 
немецкого языка гарантирует им доступ к 
ведущим самарским и зарубежным школам, 
университетам и предприятиям. А это – по-
настоящему эффективная система социаль-
ных лифтов, обеспечивающая профессио-
нальный рост. 

Дети «диктуют»
Еще одной особенностью школы яв-

ляется то, что определенный набор вне-
урочных занятий здесь существует только 
в начальной школе. В 1-4-х классах дети 
должны испытать себя во всем и понять, 
что же действительно им больше нра-
вится и в каких сферах у них есть особые 
способности. Педагоги, помимо общеоб-
разовательной программы, занимаются с 
ними исследовательской деятельностью, 
танцами, вокалом, общефизической под-
готовкой, айкидо, рисованием, декора-
тивно-прикладным творчеством и многим 
другим. А вот уже в средней и старшей 
школе ученики сами «диктуют» вектор 
своего развития. Школа им эту возмож-
ность предоставляет, организуя обучение 
по профилю.

В приоритете школы – интеллектуаль-
ное развитие. Как показывают результаты 
учеников, школа с этой задачей справля-
ется. Ежегодно ученики школы побежда-
ют и становятся призерами в различных 
всероссийских конкурсах, таких как  «Бри-
танский бульдог», «Русский Медвежонок», 
«Кенгуру». Выпускники показали высокие 
баллы на ЕГЭ и все поступили в высшие 
учебные заведения, в том числе Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

Во всех перечисленных и многих дру-
гих достижениях детей велика заслуга 
педагогов. В этом коллективе работают 
и почетные работники образования РФ, 
и заслуженные учителя РФ, и победите-
ли профессиональных конкурсов. И всех 
педагогов, от «вторых мам» в начальных 
классах и до серьезных преподавателей 
сложных дисциплин в старших классах 
и строгого, но справедливого директора, 
дети искренне любят.

Внимание – каждому
Что же такое комфортные условия в понимании 

администрации и учителей школы «Интеллект-плюс»? 
Это уютные классы, оборудованные всем необходи-
мым для современного образовательного процесса – 
от мебели до мультимедийной и интерактивной тех-
ники. Это созданная педагогами удивительно добро-
желательная атмосфера, в которой каждый ребенок 
«заряжается» стремлением достичь успеха. Потому 
неудивительно, что и учатся мальчишки и девчонки 
хорошо, и в конкурсах побеждают, и первая выпускная 
золотая медаль в активе школы уже есть. 

«Интеллект-плюс» – школа молодая, но активно 
развивающаяся. Восемь лет назад ее порог пересту-
пили первые 13 учеников начальных классов. Сегодня 
это образовательный комплекс, где в двух корпусах 
учатся 126 детей с 1 по 11 класс. В каждой паралле-
ли – по 14-16 человек, то есть созданы условия для 
индивидуального обучения, в которых учитель мо-
жет уделять каждому ребенку максимум внимания. 
А если того требуют обстоятельства – то и организо-
вать нестандартные формы обучения, как, например, 
для мастера спорта по фигурному катанию, выпуск-
ника школы, во время соревнований и тренировок в 
Москве была реализована возможность проведения 
уроков по скайпу. 

Комфортно сотрудничать с этой школой и родите-
лям. Для мам и пап с напряженным графиком работы 
весьма удобен режим работы школы. Дети до 7 ве-
чера находятся под присмотром педагогов, и домаш-
нее задание выполняют, и дополнительное развитие 
получают. Никакой суеты из-за поездок по кружкам 
в разных частях города. Ребенок спокойно учится, а 
вечера и выходные семья проводит вместе.

Вера Солкина,  
директор  
АНОО «Интеллект-плюс»:

- Название «Интеллект-плюс» 
наша школа носит не случайно. 
Мы – из числа тех частных школ, 
где важно, как ребенок учится и 
какого уровня он достигает. При-
оритетное направление в нашей 
деятельности – интеллектуальное 
развитие детей, главное, чтобы 
они были мотивированы на учебу. 
Мы поддерживаем тех детей, ко-
торые хотят учиться, и таким детям 
мы предоставляем все лучшее для 
достижения высоких результатов. 
И плоды нашей деятельности уже 
есть: дети спешат в школу, справ-
ляются с интенсивными нагрузка-
ми и с гордостью носят звание уче-
ника школы «Интеллект-плюс».

ОСОБЕННОСТЬЮ ШКОЛЫ 
ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО ОПРЕДЕЛЕННЫЙ НАБОР 
ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ СУЩЕСТВУЕТ 
ТОЛЬКО В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В КОЛЛЕКТИВЕ РАБОТАЮТ 
И ПОЧЕТНЫЕ РАБОТНИКИ 

ОБРАЗОВАНИЯ РФ,  
И ЗАСЛУЖЕННЫЕ УЧИТЕЛЯ 

РФ, И ПОБЕДИТЕЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОНКУРСОВ

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ ВЫПУСКНИК 
ГИМНАЗИИ ИМЕЕТ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКОВОЙ 
ДИПЛОМ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

ВЫПУСКНИКИ 
ПОЛУЧАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОХОДИТЬ 
СТАЖИРОВКИ 
В ВЕДУЩИХ 
УНИВЕРСИТЕТАХ 
ГЕРМАНИИ ИЛИ 
АВСТРИИ ПО ЛЮБОМУ 
ВЫБРАННОМУ 
ПРОФИЛЮ 

Немецкий язык  
для успешного старта 
Самарская гимназия №4 превращает особенность  
своей школы в конкурентное преимущество   
Современное образование подвергается постоянным изменениям. Ответ на вопрос 
«зачем учиться?» сегодня становится важнее, чем вопрос «чему учиться?» 
Елена УРАКСИНА, директор гимназии № 4 г. Самары, Ольга ДОРОНИНА, заместитель директора

Интеллект  
в приоритете 
В самарской частной школе успешно  
мотивируют детей на хорошую учебу   
В частной школе «Интеллект-плюс» созданы максимально 
комфортные условия для обучения и воспитания детей. При этом 
основной целью педагогов является развитие интеллектуальных 
способностей учеников и предоставление им возможности 
совершенствоваться в творчестве, спорте или научной сфере  
в зависимости от личных интересов ребенка. 
Евгения БУСЛАЕВА
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ПРИВЕТЛИВЫЕ, ВСЕГДА ГОТОВЫЕ ПОМОЧЬ 
СОТРУДНИКИ ПОДБЕРУТ ДЛЯ КАЖДОГО УДОБНЫЙ 
ГРАФИК ЗАНЯТИЙ С УЧЕТОМ ЛИЧНЫХ ПОЖЕЛАНИЙ 

ДЛЯ КОМФОРТНОГО, ШАГ ЗА ШАГОМ, ДВИЖЕНИЯ  
К УВЕРЕННОМУ ВЛАДЕНИЮ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ

- Деятельность вашего предпри-
ятия показывает отличный при-
мер взаимодействия  образования 
и производства. Расскажите, по-
чему вы выбрали именно такую 
стратегию развития и почему 
именно техническое направление.
- В настоящее время в нашей стране 

реализуется ряд инициатив, – рассказы-
вает заместитель директора ТД «Светоч» 
Вячеслав Островский, – направленных 
на создание необходимых условий для 
развития в России цифровой экономики, 
а для этого нужны компетентные кадры, 
интересные программы, помогающие 
реализовать стратегию государства. 
ТД «Светоч» вот уже 25 лет работает на 
российском образовательном рынке и 
традиционно сотрудничает с образова-
тельными организациями. В 2016 году 
мы поддержали идею заведующей ка-
федрой дошкольного образования СИП-
КРО Юлии Карповой и коллектива  дет-
ского сада «Вишенка» из Жигулевска: 
так началась работа по созданию «Пар-
циальной  программы дошкольного об-
разования «От Фребеля до робота: рас-
тим будущих инженеров». Идею высоко 
оценила директор «Института изучения 
детства, семьи и воспитания РАО» Татья-
на Волосовец и выступила научным руко-
водителем талантливого «дуэта».

- К чему привело такое начинание?
- В 2017 году в сотрудничестве  с Еленой Пономаревой, дирек-

тором  Детской технической школы №1 «Инженерная сила», стар-
товало внедрение программы в российских регионах.

Одним из первых пилотных регионов программы стала, ко-
нечно же, Самарская область. Сегодня статус сетевых иннова-
ционных площадок программы получили также Республика 
Башкортостан, Чувашская Республика, Республика Саха (Яку-
тия), Республика Бурятия, а также Белгородская, Ленинградская, 
Московская и Оренбургская области, 384 дошкольных образова-
тельных учреждения. Количество регионов, желающих апроби-
ровать программу, в ближайшее время увеличится.

- Как влияет на развитие региона эта программа?
- Интерес и поддержку программы мы получили и в лице 

врио заместителя председателя правительства, руководителя 
департамента информационных технологий и связи Станислава 
Казарина, члена фракции «Единая Россия» Марины Сидухиной, 
министерства образования и науки Самарской области. 

Сегодня коллектив единомышленников программы создал 
теперь уже знаковые для региона мероприятия, такие как Все-
российский фестиваль детского и молодежного научно-техниче-
ского творчества «КосмоФест», проводимый 12 апреля при под-
держке АО «РКЦ «Прогресс» и корпорации «Российский учебник», 
«Инженерный марафон» с презентациями семейных проектов при 
поддержке проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья».

Создание и развитие программы для подготовки 
инженерных кадров с «пеленок» требует 
взаимодействия разных институтов общества. 
Одним из показательных примеров служит 
сотрудничество ТД «Светоч» с образовательным 
сообществом нашего региона. 
Светлана МИНАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (ФОТО)

РЕЗУЛЬТАТЫ
• 11 регионов России,  385 апробационных площадок «Института 
изучения детства, семьи и воспитания РАО».
• Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-
технического творчества «КосмоФест» (12 апреля). 
• «Инженерный марафон» (для родительского сообщества). 
• Всероссийская выездная школа «Растим будущих инженеров»  
(для педагогического сообщества России).
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Елена Пономарева,  
директор Детской 
технической школы №1 
«Инженерная сила»:

- Программа, разработан-
ная в Самарской области, 
уникальна тем, что за-
трагивает практически 
все отрасли промышлен-
ности  и сегодня успешно 
воплощается в жизнь на 
территории Российской 
Федерации. В том числе и 
благодаря этой програм-
ме Самара стала одним 
из центров технического 
творчества.

Однако поэтапная разработка и апробация 
новой модели рассчитана на 2018-2022 годы и 
единые стандарты пока не утверждены. Кроме 
того, в Рособрнадзоре, подготовившем «до-
рожную карту», отмечают, что «у школ есть про-
блемы с ресурсами». Обязательность экзамена 
послужит мотивацией к совершенствованию 
знаний как для учителей, так и для самих 
учащихся. В условиях самоподготовки невоз-
можно разобрать все нюансы формата экзаме-
на, выработать навыки аудирования и устной 
речи, умение инициировать и поддерживать 
диалог на всевозможные темы, что оценива-
ется на ЕГЭ. 

Это доказывают результаты деятельности 
учебного центра Language Link, платинового 
партнера Кембриджского университета по 
приему экзаменов. На протяжении четверти 
века здесь проводятся обучающие курсы для 
школьников и семинары для учителей по фор-
матам экзаменов по английскому языку. Не-
отъемлемая часть занятий в Language Link – 
бесплатные пробные тесты, построенные на 
принципах ЕГЭ, и Кембриджские экзамены 
для детей. Такие регулярные тренировки по-
зволяют привыкнуть к заданному типу экза-
мена.

Высокая квалификация преподавателей 
центра и дружеская, мотивирующая атмосфе-
ра на занятиях формируют среду для развития 
способности эффективного общения в мульти-
культурном мире и тоже помогают выпускни-
кам получать наивысшие баллы на языковых 
экзаменах.

ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЦЕНТРА  
И ДРУЖЕСКАЯ, МОТИВИРУЮЩАЯ АТМОСФЕРА НА ЗАНЯТИЯХ 
ФОРМИРУЮТ СРЕДУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО 
ОБЩЕНИЯ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ

В центре Language Link проводят обуча-
ющие курсы для школьников и учителей 

В 2022 году сдача ЕГЭ по иностранному 
языку станет обязательной, однако Самар-
ской области и ряда других регионов это тре-
бование коснется раньше. Это означает, что в 
школьную программу будут внесены значи-
тельные изменения в части качества препода-
вания четвертого обязательного предмета по 
аттестации. Подготовиться к новому стандар-
ту школьникам и учителям помогут опытные 
преподаватели – такие, как в международном 
языковом центре Language Link, успешно ра-
ботающем в Самаре вот уже 25 лет.

Слово за словом – к ЕГЭ 
Language Link – платиновый партнер  
Кембриджского университета по приему экзаменов   

В Самарском регионе иностранный 
язык станет обязательным 
предметом единого госэкзамена, 
который старшеклассники должны 
сдавать для получения аттестата, 
уже с 2020 года. Обязательный ЕГЭ 
станет проще и будет ориентирован 
на итоговую школьную оценку 
выпускников, изучающих 
иностранный язык на базовом 
уровне.
Алена ПАВИЧЕВА

Растим будущих 
инженеров 
Сегодня во многих субъектах 
федерации набирает обороты 
«Парциальная   образовательная 
программа дошкольного образования 
«От Фребеля до робота: растим  
будущих инженеров»   

г. Самара,
Заводское шоссе, 14

8 846 992 68 12
Svetoch@sveto.ru

http://sveto.ru
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Вехи развития 
В 1970-х школа расширилась за счет филиала в поселке Суходол. 

Усилия педагогов принесли плоды: выпускники Сергиевской ДМШ 
поступили в профильные учебные заведения. Юрий Скачков и Татьяна 
Семина впоследствии вернулись в родную школу в качестве преподава-
телей. В те годы в педагогический состав входили Николай Щербаков, 
Николай Звонарев, Михаил Фечин, Константин Тумандеев (каждый из 
них в свое время был директором ДМШ), а также Маргарита Овсяева, 
Ирина Литвинова, Татьяна Прохорычева, Валентина Моисеева. 

В конце 1980-х на базе школы проводились конкурсы юных пиани-
стов и баянистов Северной зоны Куйбышевской области, смотры хоров 
и ансамблей. Появился ансамбль баянистов под руководством Людми-
лы Лапалиной. Утренники для малышей, тематические вечера, лекции 
для старшеклассников проводили Елена Зубова, Лариса Пацева, Ольга 
Ефимова, Ольга Шишкина. В 1990-е по инициативе директора Серги-
евской телекомпании «Радуга» Анатолия Погодина и преподавателя 
Елены Поповой вышла музыкальная телепрограмма «Времена года». 
В эти годы родились новые творческие коллективы – вокальный педа-
гогический ансамбль «Вдохновение» и оркестр народных инструмен-
тов. Инициатором их создания была Зинаида Акимова, возглавлявшая 
школу с 1994 по 2004 гг. В сентябре 1996 года в Сергиевскую ДМШ при-
шел педагог-баянист, выпускник Алма-Атинской консерватории Вла-
димир Кузнецов, а спустя год – его жена Ирина Кузнецова. В 2004 году 
их сын, выпускник ДШМ Станислав Кузнецов после окончания Усть-
Каменогорского музыкального училища пополнил педагогический 
коллектив. Вместе с членами семьи и коллегами Владимир Кузнецов 
создал инструментальный ансамбль «Лель».

В 1996-м по инициативе главы района Виктора Трубакова и руко-
водителя управления культуры Виктора Чернышева открыто художе-
ственное отделение, а школа переименована в Сергиевскую детскую 
школу искусств. Все предметы на художественном отделении ведет 
Владимир Соловьев. Теперь деятельность школы отражают не только 
концерты, но и выставки – районные, областные, всероссийские. Худо-
жественное отделение стало своего рода брендом Сергиевской земли, 
юные художники завоевали много наград, дипломов, грамот. В 2000-м 
победитель областного конкурса по композиции Алексей Овчинников 
был удостоен губернской стипендии. В 2007-м заведующим художе-
ственным отделением стал выпускник школы Александр Ахтямов, ко-
торый после окончания СГПУ сменил своего учителя Владимира Соло-
вьева. Оба они – члены творческого Союза художников России. В числе 
недавних достижений Александра Ахтямова – победа в областном кон-
курсе «Волжский проспект», участие в передвижной выставке по рай-
онам Самарской области и участие в выставке лучших художников 
Приволжского федерального округа «Большая Волга-2018» (Нижний 
Новгород). В 2017 году в родные пенаты вернулась выпускница школы 
Виктория Ляшук. С ее приходом был восстановлен класс скульптуры, 
заработала муфельная печь и появились первые детские работы из 
глины. «Художественное отделение – это перспективное активно раз-
вивающееся направление, на которое мы возлагаем свои самые смелые 
надежды, – делится планами Марина Сергеевна. – С 2017 года мы воз-
обновили занятия по раннему эстетическому развитию, где ребята по-
лучают первый опыт знакомства с миром искусств».

Кузница кадров 
Сегодня в Сергиевской ДШИ занимается около 230 

учащихся. В 2017 году на базе школы открылось хорео-
графическое отделение, а на художественном отделении 
появилось новое направление – декоративно-приклад-
ное искусство, которое вызвало большой интерес у на-
селения. На постоянной основе действуют арт-проекты 
«Музыкальный теремок» и «Сергиевская филармония». 
Коллектив ДШИ тесно сотрудничает с Сергиевской СОШ, 
районной библиотекой, МЦДО «Поиск», Сергиевским фи-
лиалом НКФ «Детский епархиальный центр», санаторием 
«Сергиевские минеральные воды».

Ученики ДШИ становятся дипломантами и лауреата-
ми региональных, всероссийских и международных кон-
курсов. Преподаватели ведут активную концертно-вы-
ставочную и конкурсную деятельность. 23 марта 2018 года 
Татьяна Базанова стала лауреатом 1 степени в междуна-
родном фестивале-конкурсе «Радуга талантов» (номина-
ция «Профессионал»).

Выпускники Сергиевской ДШИ регулярно пополняют 
ряды студентов профильных вузов и ссузов. Сейчас в шко-
ле работают семеро ее выпускников: Марина Ананьченко, 
Юрий Скачков, Татьяна Кляуба, Елена Попова, Анастасия 
Хандога, Александр Ахтямов, Виктория Ляшук. Из стен 
школы вышли преподаватели музыки Сергиевской СОШ 
Надежда Андреева, Елена Лукьянова, а Марина Чапке-
вич работает методистом РДК «Дружба». В детских садах 
Сергиевска ведут музыкальные занятия Юлия Васюшина, 
Инна Агешина, Юлия Перепелица. Таким образом, ДШИ 
для района служит кузницей кадров в сфере культуры и 
музыкальной педагогики. Школа собрала в своих стенах 
людей, которых объединяет любовь к творчеству, и они 
это чувство передают из поколения в поколение. 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВЕДУТ АКТИВНУЮ 
КОНЦЕРТНО-ВЫСТАВОЧНУЮ И КОНКУРСНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Истоки 
А начиналось все с идеи сергиевской интеллиген-

ции – приобщить сельских детей к искусству. В 1960-е 
годы эту идею активно продвигали супруги Евгений и 
Таисия Качановы. Тогда их поддержали руководители 
района – первый секретарь райкома КПСС Владимир 
Сахаров и председатель райисполкома Петр Стадник.

Открыть музыкальную школу в селе, даже если это 
крупный районный центр, было не так просто: необхо-
димость получения разрешений, поиск помещения, 
кадровый вопрос – все эти трудности на несколько лет 
отодвинули мечту сергиевских ребятишек. Но огром-
ное желание помогло энтузиастам справиться с этими 
задачами, и в 1963 году на базе Дома пионеров, что на 
улице Комарова, приступили к работе Валерий Заха-
ров, преподаватель игры на баяне и одновременно ди-
ректор школы, и Людмила Кузнецова, преподаватель 
по классу фортепиано. Уже в первый год работы учени-
ками школы стали 55 сельских ребят.

С каждым годом желающих учиться музыке ста-
новилось все больше, поэтому было принято решение 
о строительстве специального здания в центре Серги-
евска. Не менее трудным был и кадровый вопрос. Пре-
подавателей музыкального профиля в Куйбышеве го-
товили лишь два учебных заведения: педагогическое 
и музыкальное училища. Попадая по распределению 
в сельскую местность, городские жители дольше обя-
зательных трех лет не задерживались. Лишь единицы, 
приехав однажды в Сергиевск, остались. Светлана Из-
майлова, педагог с 49-летним стажем, по сей день явля-
ется ведущим специалистом на фортепианном отделе-
нии Сергиевской ДШИ.

«Условия жизни в селе были нелегкими. 
Перспективы получить собственное жилье не 
просматривалось, педагогов часто привле-
кали к сельхозработам, в магазинах – пустые 
полки, – вспоминает Светлана Михайловна. 
Музыкальная школа отапливалась дровами, 
плата за обучение, по сельским меркам, была 
существенной, далеко не каждой семье по 
карману. Родительский контроль обучения 
был довольно жестким, но и прилежание уче-
ников до сих пор ставится в пример нынеш-
нему поколению». Несмотря на все трудности, 
именно тогда в школе были заложены тра-
диции, которые и сегодня позволяют ей быть 
своеобразным камертоном, задающим тон 
культурной среде села.

Преподаватели-шестидесятники Евге-
ний Тихонов, Валерий Цаплин, Любовь Абра-
мова, Зинаида Акимова, Светлана Измайлова, 
Валентина Воронцова, Наталья Павловская 
были в начале пути. 

Золотой юбилей  
В 2018 году исполняется 55 лет Сергиевской детской школе искусств   

Официально годом рождения школы искусств считается 20 июля 1963 года, когда исполкомом районного 
сельского Совета трудящихся было вынесено решение об открытии в Сергиевске детской музыкальной 
школы. Здесь, в северной части Самарской области, искусство всегда сопровождало жизнь людей,  
и первое образовательное учреждение такого профиля в 60-е годы прошлого века логично вписалось  
в творческую жизнь сельской глубинки. 
Лариса АЛЕНКИНА 

Марина Ананьченко,  
директор МБУ ДО 
Сергиевская ДШИ  
м.р. Сергиевский: 

- Сегодня Сергиевская 
школа искусств – успешно 
развивающееся образо-
вательное учреждение, 
работающее по предпро-
фессиональным и обще-
развивающим програм-
мам. Юбилей – особое 
время, побуждающее нас 
осмыслить накопленный 
опыт, найти новые гори-
зонты для творческой де-
ятельности. Мы устремле-
ны в будущее, несмотря на 
все проблемы сегодняш-
него дня. Главное – каж-
дый новый учебный год 
в нашу школу приходят 
десятки новых учеников 
с огромным желанием за-
ниматься творчеством.

УЧАЩИЕСЯ ДШИ СТАНОВЯТСЯ ДИПЛОМАНТАМИ И ЛАУРЕАТАМИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ
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Светлана Гончарова,  
заведующий МБДОУ «Детский сад  
№ 210» г.о. Самара:

- Экологическое воспитание – это не про-
сто любовь к природе, это воспитание 
нравственности, духовности, интеллекта. 
Сегодня, как никогда раньше, остро стоит 
вопрос сохранения природы, и с детьми, 
безусловно, нужно говорить об этом, при-
чем с самого раннего возраста. Дошколь-
ный возраст – самое подходящее время 
для формирования у ребенка основ вос-
приятия мира. Дети очень эмоциональны, 
отзывчивы, сострадательны и восприни-
мают природу как живой организм. Наши 
педагоги понимают это и работают с деть-
ми в высшей степени профессионально, 
тем более что наш детский сад находится 
в лесной зоне на берегу Волги, и дети ра-
стут в непосредственной близости к при-
роде. В нашем методическом кабинете 
имеется природоведческая литература, 
пособия, схемы, таблицы, дидактические 
пособия, игры экологического содержа-
ния. В группах созданы уголки природы, 
которые знакомят детей с комнатными 
растениями, условиями, необходимыми 
для их роста и развития. Вместе с педа-
гогами ребята во время экскурсий в лес 
и в парк изучают природу, учатся ее бе-
речь: не ломать веточки, не рвать цветы, 
не бросать мусор. А это залог того, что и в 
будущем они будут бережно относиться к 
окружающей среде, станут людьми с вы-
сокой экологической культурой.

В самом широком смысле наша зада-
ча – сформировать человека нового типа 
с новым экологическим мышлением, то 
есть человека, способного сознавать по-
следствия своих действий по отношению 
к окружающей среде и умеющего жить в 
гармонии с ней.

Экологическое воспитание выраба-
тывает у дошкольников ответственность 
за сохранение природы, воспитывает 
способность видеть красоту, дает пони-
мание тесной взаимосвязи всего живого 
на планете, предотвращает агрессивные, 
разрушительные действия по отношению 
к природе, а кроме того, направляет дет-
скую активность в положительное русло, 
расширяет кругозор ребят.

При построении системы экологиче-
ской работы мы используем разные фор-
мы и методы работы, один из них – метод 
проектов. Педагоги сада разработали 
ряд эко-проектов: «Чистый мир», «Наша 
планета», «Секреты воды», «Сохраним 
елочку», «Наши маленькие соседи». В 
утренние часы традиционным стало про-
ведение экологических минуток. Детям 
нравятся тематические экскурсии на 
природе – они позволяют в естественной 
обстановке получать информацию о при-
родных объектах и явлениях. 

Внимательнее  
к природе
В детском саду поселка Прибрежный  
детям дают азы экологических знаний 
МБДОУ «Детский сад №210» г.о. Самара находится в Красноглинском 
районе, в поселке Прибрежный, в живописном месте на берегу Волги.  
И потому вопрос экологического воспитания здесь поставлен  
во главу угла. Многолетнее накопление теоретического и практического 
материала, апробирование его в работе с детьми позволило коллективу 
педагогов создать систему работы, направленную на формирование  
у детей начал экологической культуры.
Елена ЕВСЕЕВА, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара 

ДЕТЯМ НРАВЯТСЯ ЭКСКУРСИИ 
«В ГОСТИ К НАСЕКОМЫМ», 
«ДЕРЕВЬЯ В НАШЕМ САДУ», 
«ЛЕС – НАШ ЗЕЛЕНЫЙ ДРУГ». 
ОНИ ПОЗВОЛЯЮТ  
В ЕСТЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ 
ПОЛУЧАТЬ ЗНАНИЯ О ПРИРОДЕ

СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ  
22 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАТЬ 
ДЕНЬ ЗЕМЛИ

Олеся Павловская,  
заведующий детским 
садом №385, Самара:

- Меня радует, что у коллек-
тива, администрации, роди-
телей есть взаимопонимание, 
которое дает нам импульс 
с каждым днем улучшать 
жизнь садика, а главное – 
плодотворно работать на 
качество образовательной 
деятельности. Лучшим сти-
мулом для формирования ре-
бенка служит среда, сегодня 
в детском саду созданы все 
условия для решения задач 
дошкольного образования. 
Теперь главное – преумно-
жать то, что получилось.

«Мы проводим большую работу с Са-
марской епархией, с Настоятелем Прихода 
храма в честь Трех Святителей, протоиереем 
Алексеем Гладуном, – говорит Олеся Нико-
лаевна. – Активно участвуем в акциях ми-
лосердия, таких как «Белый цветок», иници-
ированная Союзом женщин Промышленного 
района в поддержку больных детей, «Яблоч-
ный Спас», «Рождественская открытка». Ре-
бята готовят подарки, и через сестер мило-
сердия Самарской епархии мы передаем их 
в детские отделения больниц. Уже сейчас 
видим, что наши дети отличаются добротой, 
заложенные с ранних лет ростки милосер-
дия дают хорошие всходы». 

Спортивное направление по программе 
«Здоровое поколение 21 века» ведут тренеры 
футбольного клуба «Ладья» под руководством 
Дениса Лисицына, который вручил родителям 
и педагогам значки за организацию праздни-
ка к ЧМ-2018. А спортсмены ДОК «Бригантина» 
помогают детям осваивать азы баскетбола.

В рамках проектной деятельности, на-
лажена работа с Центром социализации 
молодежи, возглавляемым Анатолием Грид-
невым. Образцовый детский фольклорный 
ансамбль «Добряшки» под управлением 
лауреата международных и всероссийских 
конкурсов Игоря Бикметова стал хорошей 
опорой для изучения народных традиций. 
Педагоги решают комплекс задач по соци- 
ализации детей. Самое важное – к школьно-
му периоду они преодолевают все адаптаци-
онные барьеры, в том числе и благодаря со-
трудничеству детского сада со школой №85, 
куда идут учиться 70% воспитанников. 

За активную жизненную позицию Олеся 
Павловская награждена Почетным знаком 
Самарской губернской думы «За служение 
закону», является победителем обществен-
ной акции «Женщина года-2014». Она гордит-
ся тем, что ее семья представляет династию с 
общим педагогическим стажем в 150 лет. Бо-
лее 40 лет отдала системе образования мама, 
заслуженный учитель РФ, председатель Со-
юза женщин Промышленного района Лидия 
Пидько. Учителем был и папа Николай Федо-
рович. Заведует детским садом сестра Ната-
лья Болясова, педагогическое образование 
получил сын Денис Павловский, а племянни-
ца Анна Рамаданова работает методистом в 
детском саду №138. «Продолжаем труды ро-
дителей, дети идут по нашим стопам», – по-
дытоживает Олеся Николаевна.

Развитие  
как образ жизни 
Самарский детский сад №385  
достойно встречает красивый юбилей 
К своему 35-летию учреждение пришло с солидным багажом 
достижений, на деле являясь центром инновационного поиска, 
который характеризуется насыщенной образовательной 
деятельностью, вовлеченностью всех участников в педагогический 
процесс. Возглавляет детский сад талантливый руководитель, 
почетный работник общего образования РФ Олеся Павловская. 
Вот уже 15 лет она является хэдлайнером всех идей и начинаний, 
благодаря чему детский сад «Золотой петушок» показывает 
отличные результаты.  
Людмила МАРТОВА

«Достижения детского сада – это, прежде всего, за-
слуга сплоченного, дружного, идущего в ногу со временем 
коллектива», – говорит Олеся Павловская. 

Из недавних значимых побед – 1 место в районном 
конкурсе «Детский сад года-2016». Старший воспитатель 
Татьяна Бурмистрова – победитель городского конкурса 
«Воспитатель года-2016». Воспитанница Людмила Кув-
шинова – лауреат Всероссийского конкурса детского 
творчества «Первые шаги» в номинации «художественное 
чтение» (2017). По мнению заведующего, в детсаду сохра-
няются традиции преемственности поколений благодаря 
таким опытным сотрудникам, как Наталья Чупахина, Гали-
на Гараева, Мария Борисова, Ольга Мастерова. Социально 
значимые проекты ДОУ имеют серьезную научную основу 
и осуществляются в сотрудничестве с партнерами. Тре-
тий год детский сад служит  организатором и участником 
Международного форума под руководством заведующе-
го кафедрой соцпедагогики и психологии СГПСГУ, к.п.н., 
доцента Светланы Савенюк. В феврале 2018 года прошел 
7 Международный форум с участием профессоров из Япо-
нии и Франции. Воспитанники защищали проекты по фор-
мированию нравственных ценностей при взаимодействии 
семьи и детского сада. По словам Олеси Павловской, соци-
альный эффект от реализации проекта очень высок, растет 
вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

Вместе с родителями педагоги про-
водят природоохранные акции «Каждому 
скворцу по дворцу», «Поможем зимующим 
птицам», «Подари цветок детскому саду». 
Интересна и работа в цветнике и на огоро-
де: дети наблюдают за растениями, поли-
вают растения, рыхлят почву, собирают се-
мена. Зимой и весной ребята с педагогами 
выращивают «огороды на окне».

Праздники и развлечения экологиче-
ского содержания – не менее эффективная 
форма работы, так как совмещает в себе 
множество видов детской деятельности 
и имеет наибольшее воздействие на эмо-
циональную сферу ребенка. И эта работа 
уже сейчас дает результаты. Дети стали 
внимательнее относиться к природе. Они 
научились самостоятельно наблюдать и 
ухаживать за растениями, проявляют лю-
бознательность. В их играх, рисунках при-
сутствует природное содержание. 
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Театр как школа
Вот уже год детский сад «Иволга» 

служит региональной площадкой по 
направлению «Социально-коммуника-
тивное развитие», главная цель кото-
рой – поддержка инициативы и само-
стоятельности детей в различных видах 
деятельности. Существуют различные 
способы развития детской инициативы. 
Одним из самых эффективных педагоги 
«Иволги» считают театрально-игровую 
деятельность, которой они занимаются 
почти 20 лет – с самого открытия детса-
да. Воспитатели большое внимание уде-
ляют созданию соответствующей разви-
вающей предметно-пространственной 
среды. В каждой группе оформлены те- 
атрально-игровые центры, где пред-
ставлены различные виды театра, атри-
буты для постановок, игровой материал 
для самостоятельного изготовления 
декораций. Специально оборудованы 
театральная и фольклорная студии, му-
зыкальный зал, где дети демонстрируют 
результаты своей деятельности публике. 

Работа педагогов с воспитанниками 
построена по закону длительной роле-
вой игры: дети играют в театр,  изготав-
ливают костюмы, сооружают декорации, 
умеют создавать пантомимы, этюды. Все 
это способствует развитию не только 
театральных умений, но и инициативы, 
самостоятельности,  позволяет создать 
позитивный эмоциональный фон.

Играть и выигрывать  
В «Иволге» развивают социально-коммуникативные навыки детей  
У педагогов жигулевского детского сада «Иволга» всегда много идей, направленных на эффективное 
воспитание ребят. Все они сводятся к развитию личности каждого воспитанника, все большему 
проявлению его инициативы и самостоятельности, совершенствованию навыков созидательной 
деятельности детей и расширению взаимодействия с родителями и социумом.    
Евгения БУСЛАЕВА

Воспитание самостоятельности
В детском саду работают не только театральная 

студия «Сказка», но и фольклорная студия «Суда-
рушка», а также студия «Мультяшкино», где дети 
подготовительной группы самостоятельно создают 
мультфильмы. 

В группах старшего дошкольного возраста вне-
дряется методика развития эмоционального ин-
теллекта и социальных навыков детей «Академия 
монсиков». Кроме того, каждый воспитатель раз-
рабатывает свои авторские методические приемы 
поддержки инициативы и самостоятельности де-
тей разного возраста. Малышей заинтересовывают 
сказочными персонажами, предоставляют им само-
стоятельный выбор сказки. Воспитанники средних 
групп сами выбирают героя, создают его образ, со-
чиняют историю, а старшие уже и декорации, и геро-
ев изготавливают самостоятельно.

Педагоги «Иволги» уделяют большое внима-
ние сотрудничеству с семьей. Родители участвуют 
в праздниках и тематических днях, днях открытых 
дверей, совместной театрально-игровой деятель-
ности, помогают оформлять развивающее простран-
ство в помещениях детского сада и на территории 
для прогулок. При этом ключевая роль в поддержке 
и усилении мотивации педагогов принадлежит ру-
ководителю «Иволги» Любови Гридневой, которая 
грамотно выстраивает стратегию взаимодействия с 
педагогическим коллективом.

ВОСПИТАННИКИ 
«ВИШЕНКИ» 

СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ 

«КОСМОФЕСТ»

В прошлом году на базе этого детского сада под 
научным руководством кандидата педагогических 
наук, директора Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Институт изу- 
чения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования» Татьяны Волосовец, кан-
дидата педагогических наук, заведующей кафе-
дрой дошкольного образования СИПКРО Юлии 
Викторовны Карповой была разработана парци-
альная программа дошкольного образования  «От 
Фребеля до робота: растим будущих инженеров». 
Соавтором программы стала старший воспитатель 
«Вишенки» Тамара Тимофеева. 

Педагогами детского сада под руководством 
старших воспитателей Тамары Тимофеевой и Еле-
ны Шестоперовой были разработаны конспекты 
образовательной деятельности в соответствии с 
ФГОС ДО, которые могут использоваться в учреж-
дениях любых видов и типов. 

В соответствии с этой программой в детском 
саду организована предметная игровая техно-
среда, адекватная современным требованиям к 
политехнической подготовке детей и их возраст-
ным особенностям. Здесь дети получают началь-
ный опыт работы с отдельными техническими объ-
ектами в виде игрового оборудования. 

Кузница юных 
инженеров
На базе жигулевского детского сада 
«Вишенка» разработана программа  
по техническому образованию 
дошкольников 
В настоящее время одной из главных задач 
образования является возвращение массового 
интереса молодежи к научно-техническому творчеству. 
И чем раньше дети проявляют этот интерес, тем выше 
вероятность того, что в будущем они свяжут свою 
жизнь с инженерными профессиями. Поэтому одним 
из приоритетных направлений работы детского сада 
«Вишенка» стало техническое образование.  
Евгения БУСЛАЕВА

Сегодня проводится активная работа по внедрению этой 
парциальной программы в образовательную деятельность 
детских садов и организаций дополнительного образования 
по всей России. Статус сетевых инновационных площадок 
программы получили уже около 400 учреждений десяти ре-
гионов страны. 

В рамках реализации программы при поддержке  
АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» и корпорации 
«Российский  учебник» проводится Всероссийский фести-
валь детского и молодежного научно-технического творче-
ства «КосмоФест». В этом году на его финальном этапе вос-
питанники детского сада «Вишенка» заняли первое место в 
номинации «Межпланетные полеты» с проектом «Роботы-
исследователи», а педагоги Тамара Тимофеева и Лилия Лу-
комская первенствовали в номинации «Космические при-
ключения». Ребята стали также победителями III окружного 
робототехнического фестиваля «РОБОФЕСТ – ПРИВОЛЖЬЕ 
2018» в номинации «Пытливые умы» и лауреатами в номина-
ции «ИКАРенок».

В конце мая в Самаре состоялось творческое меропри-
ятие социального характера «Инженерный марафон». На нем 
были представлены семейные проекты в рамках реализации 
программы «От Фребеля до робота: растим будущих инжене-
ров» и федерального партийного проекта «Единой России»  
«Крепкая семья». В марафоне активно участвовала семья 
Суслиных из детского сада «Вишенка» с проектом «Спортив-
ный комплекс «Кристалл».  

Опыт своей работы по развитию технического творче-
ства дошкольников детский сад «Вишенка» представляет 
на мероприятиях окружного, регионального и федерального 
уровней, где получает позитивные отзывы коллег и вовлека-
ет в проект новых творческих педагогов.

По мнению педагогов детского сада, созданная система 
позволяет организовать инновационную систему подготов-
ки детей к изучению технических наук. Она также призвана в 
будущем облегчить выбор детьми уже в среднем звене шко-
лы технического образовательного профиля и в дальнейшем 
успешно самоопределиться в выборе будущей профессии 
технической направленности. 

Елена Реброва,  
руководитель СП «Детский сад «Вишенка» 
ГБОУ СОШ №16 г.о. Жигулевск:

- По данным социологов, ребенок, который 
не познакомился с основами технической 
деятельности до 7-8 лет, в большинстве слу-
чаев не свяжет свою будущую профессию с 
техникой. Поэтому очень важно на ранних 
шагах, еще в детском саду, выявить его 
технические наклонности и развивать их в 
этом направлении. Это позволит выстроить 
модель преемственного обучения для всех 
возрастов – от дошкольников до студентов. 
Подобная преемственность становится жиз-
ненно необходимой в рамках решения задач 
подготовки инженерных кадров. 

- Одним из основных принци-
пов дошкольного образования, 
прописанных в федеральных 
госстандартах, является под-
держка инициативы и самосто-
ятельности детей в различных 
видах деятельности, в том чис-
ле и игровой. Поэтому основ-
ным направлением работы кол-
лектива нашего детского сада 
выбрано «Социально-комму-
никативное развитие».
Поддержка инициативы и 
самостоятельности ребенка 
подталкивает его на развитие 
общения и взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками, на 
саморегуляцию собственных 
действий. У большей части 
ребят возросла социальная 
активность, способность вы-
бирать себе род занятий и со-
участников по совместной де-
ятельности.

ПЕДАГОГ «ИВОЛГИ» НАТАЛЬЯ 
КРУПИНИНА СТАЛА ЛАУРЕАТОМ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 
«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2018»

Любовь 
Гриднева,  
руководитель 
детского сада 
«Иволга» 
ГБОУ  СОШ №6, 
г.о.Жигулевск:
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В ходе реализации программы «Я ра-
сту, я развиваюсь!» дети развивают свои 
познавательные способности и пополняют 
свои знания о свойствах материалов (песка, 
воды), особенностях климата разных стран, 
животного и растительного мира, культу-
ры народов, населяющих нашу планету. Они 
учатся понимать и взаимодействовать на 
невербальном уровне, пользоваться дыха-
тельными техниками и эмоционально-выра-
зительными движениями.  Работать макси-
мально эффективно педагогам детского сада 
позволяет финансовая поддержка, которую 
оказывает дошкольному учреждению Алек-
сандр Уняев, владелец известных в регионе 
пекарен.  

Опытом работы детский сад «Забава» 
делится с коллегами на семинарах и мето-
дических объединениях различного уровня. 
Так, в прошлом учебном году на базе этой 
дошкольной образовательной организации 
прошли два творческих методических объ- 
единения: окружное «Применение здоро-
вьесберегающих технологий в образователь-
ной деятельности дошкольных образова-
тельных организаций» и районное «Развитие 
познавательно-исследовательской деятель-
ности через организацию детского экспери-
ментирования».

На окружном мероприятии воспитатели 
подробно рассказали о содержании, целях и 
применении пособий по теме «Сохрани свое 
здоровье сам». Авторы здоровьесберега- 
ющих программ представили свои методи-
ческие рекомендации и пособия, которые 
успешно внедряются в работу с дошкольни-
ками. А их воспитанники продемонстрирова-
ли, чему успели научиться.

На районном методобъединении была 
показана практическая работа познава-
тельно-исследовательской направленности. 
Педагоги доказали, что детям присуще на-
глядно-действенное и наглядно-образное 
мышление. Поэтому в дошкольном возрасте 
экспериментирование является ведущим, а 
в первые три года – практически единствен-
ным способом познания мира. В детском саду 
экспериментирование служит тем методом 
обучения, который позволяет ребенку мо-
делировать в своем сознании картину мира, 
основанную на собственных наблюдениях и 
опытах, помогает развивать мышление, ло-
гику, творчество, наглядно показывает связи 
между живым и неживым в природе.

Здоровое будущее 
Пестравки
Детский сад «Забава» служит пилотной площадкой 
для реализации федеральных государственных 
стандартов дошкольного образования  
Физическое развитие детей – одно из приоритетных  
направлений воспитательно-образовательного процесса 
пестравского детского сада «Забава». Педагоги успешно 
прививают своим воспитанникам ценности здорового образа 
жизни, бережного отношения к себе и окружающему миру,  
в том числе и через познавательную деятельность.  
Евгения БУСЛАЕВА

Едины ради детей
Педагоги и воспитанники детского сада «Колосок»  
делают друг друга успешными  
Хворостянский детский сад «Колосок» не случайно представлен в этом году  
в акции «Народное признание» в номинации «Единство и успех».  
В этом дошкольном учреждении трудится не просто дружный коллектив 
педагогов и вспомогательных работников. Это единомышленники, которые 
движутся к одной большой единой цели и каждый день сообща выполняют 
множество маленьких задач, решение которых приводит к успеху их самих,  
их воспитанников и детский сад в целом. 
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

В этом году исполняется 40 лет со дня открытия в Хворо-
стянке детского сада «Колосок». Сегодня здесь работают 38 че-
ловек, 18 из которых – педагоги. И у всех них, за исключением 
только-только пришедшей работать молодежи, – высшая ква-
лификация. Такой высокопрофессиональный коллектив в «Ко-
лоске» собрала Галина Терентьева, более 20 лет возглавляющая 
детский сад. Своей творческой энергией она заряжает всех пе-
дагогов. И эта позитивная энергетика воплощается в иннова-
циях и передовых технологиях, которые активно внедряются в 
работу с детьми. 

В качестве приоритетного в детском саду выбрано художе-
ственно-эстетическое направление. В «Колоске» созданы такие 
условия, при которых эстетика и художественный вкус являются 
общим фоном в воспитательной работе. Дети с удовольствием 
занимаются в изостудии «Радуга» и театральной студии, с ин-
тересом участвуют в мероприятиях экологической гостиной 
и фольклорного центра «Русская изба», проводят опыты в по-
знавательно-исследовательской лаборатории «Познайкин». В 
каждой группе созданы мини-музеи: «Наша Родина – Россия», 
«Курочка Рябушка», «Музей природы», «Музей коры», «Волшеб-
ница вода», «Музей песка и камня». С помощью музыкального 
руководителя Елены Ташкиновой ребята увлеченно поют в му-
зыкальной студии «Веселые нотки», а под руководством хорео-
графа Ирины Обуховой зажигательно танцуют в группе «Задо-
ринка».  

Серьезное внимание уделяется и другим направлениям 
развития дошкольников: физическому, социально-коммуни-
кативному, познавательному и речевому. Коррекцией речевых 
проблем в «Колоске» успешно занимаются логопеды Наталия 
Терентьева и Екатерина Самойлова, выигравшие Гран-при в 
окружном конкурсе «Лидер дошкольного образования». Боль-
шинство занимающихся с ними ребят идут в школу с нормой в 
развитии речи. Во многом благодаря физинструктору Светлане 
Орловой дети уже неплохо разбираются в принципах здорово-
го образа жизни. Под ее же руководством они недавно стали 
победителями регионального конкурса «Зеленый огонек», по-
казав, что отлично знакомы с правилами дорожного движения.  
Педагоги достигают высоких результатов не без участия стар-
шего воспитателя Натальи Дувановой – их наставника и по-
мощника в работе.

Все без исключения педагоги применяют в воспитательной 
деятельности нетрадиционные инновационные технологии. И 
каждый из них успешен в своей профессиональной деятельно-
сти. Так, руководитель детского сада Галина Терентьева побеж-
дала в региональном конкурсе «Женщина года». Воспитатели 
Любовь Костикова и Юлия Баева выигрывали окружной конкурс 
«Воспитатель года». Победы и личные, и своих воспитанников 
есть в копилке каждого педагога. И все они утверждают, что 
успешными их делают дети. 

Галина Полянская,  
руководитель СПДС «Забава» 
ГБОУ СОШ с. Пестравка:

- Задача дошкольной органи-
зации – развитие у детей го-
товности к обучению в школе 
и оптимальному восприятию 
окружающей его действи-
тельности. Мы должны за-
интересовать ребенка в полу-
чении знаний, а для этого ему 
необходимо понять, для чего 
же нужны те или иные знания 
и как их можно применить в 
жизни. Вот здесь и приходит на 
помощь познавательно-иссле-
довательская деятельность, 
которая заинтересовывает ре-
бенка, дает ему возможность 
увидеть проблему, поставить 
перед собой цель, наметить 
пути решения и практическим 
путем понять, почему получа-
ется именно такой результат.

Детский сад «Забава» в Пестравке с 2014 
года служит пилотной площадкой по реали-
зации федеральных государственных стан-
дартов дошкольного образования (ФГОС ДО). 
Педагогический коллектив детского сада 
«Забава» в рамках пилотной площадки реа-
лизует направление «физическое развитие 
детей дошкольного возраста». В ходе работы 
был обобщен и распространен опыт по теме 
«Сохрани свое здоровье сам» среди педаго-
гического сообщества Юго-Западного об-
разовательного округа. За эти годы разрабо-
таны две авторские программы, на которые 
получены рецензии СИПКРО, дающие право 
на широкое использование в работе ДОО: «В 
дружбе со здоровьем» (автор – инструктор 
по физическому развитию Любовь Макарова) 
и «Я расту, я развиваюсь!» (автор – педагог-
психолог Елена Земскова). К этим программам 
разработаны методические рекомендации и 
изготовлены методические пособия, которые 
успешно внедряются в работу с детьми.

Результатом реализации программы «В 
дружбе со здоровьем» в 2017/2018 учебном 
году стал детско-родительский образова-
тельный проект «Познав себя – познай мир». С 
начала учебного года дети изучали и познава-
ли свой организм, исследовали и доказывали, 
что для него важно и полезно, а что вредно.

Галина Терентьева,  
руководитель СП детский сад «Колосок»  
ГБОУ СОШ с. Хворостянка:

- Благополучное детство и судьба каждого ребен-
ка зависят от мудрости воспитателя, его терпения. 
Поэтому главный критерий, по которому мы при-
глашаем новых педагогов в наш коллектив, – лю-
бовь к детям и к своей работе. Если эти качества 
у человека есть, он легко включится в процесс до-
стижения главной для нашего коллектива цели – 
формирование в каждом ребенке самостоятельной 
личности через постоянный творческий поиск но-
вых форм и методов воспитания.

«КОЛОСОК» ИМЕЕТ СТАТУС РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К СЕМЕЙНЫМ ТРАДИЦИЯМ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА»
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Камышлинский интернат по праву признан победи-
телем регионального этапа всероссийского конкурса 
«Лучшая инклюзивная школа России-2018» в номинации 
«Лучшие практики профориентационной работы в инклю-
зивной школе». Здесь созданы все условия для полноцен-
ной жизни и учебы его воспитанников. 

Помимо учебных классов, где каждый ребенок обу-
чается по индивидуальному плану в зависимости от тя-
жести заболевания, в интернате оборудованы швейная, 
столярная и обувная мастерские. Живут мальчишки и дев-
чонки в уютных комнатах на два-три человека. Младшие 
ребята вечером развлекаются в игровой комнате. У тех, 
кто постарше, любимым местом проведения досуга стала 
просторная кухня-студия, где и поздний ужин себе при-
готовить можно, и телевизор посмотреть, и в юношеских 
дискуссиях поучаствовать. 

Материальные условия созданы хорошие. Но, пожа-
луй, главное – люди, работающие и отдающие все свои 
силы, вкладывающие душу в воспитание этих особенных 
детей. Сегодня здесь обучается 90 детей. И только 11 из 
них – сироты, находящиеся на полном попечении интер-
ната, для которых директор Замил Садриев – даже не вто-
рой, а первый папа и законный представитель этих детей. 
Отношения у него с воспитанниками складываются дове-
рительные, отцовские, когда для каждого, самого непо-
слушного ребенка находятся свои, очень нужные слова. И 
коллектив он подобрал, целиком разделяющий его взгля-
ды на воспитание особенных детей. 

С заботой о детях
Педагоги окружают своих  
воспитанников теплом и любовью 
В Камышлинской школе-интернате имени А.З.Акчурина учатся 
ребята, которые не только получили статус особенных детей 
с ограниченными возможностями здоровья, но и остались без 
попечения родителей. Но судьба по-своему благоволит к этим 
воспитанникам. Жить и учиться им посчастливилось в одной 
из лучших инклюзивных школ России, а по признанию жюри 
одноименного конкурса в 2018 году – лучшей из всех.  
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Замил Садриев,  
директор ГКОУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья с. Камышла:

- Мир держится на человеческой доброте и человеческой 
любви. В нашем теплом доме находятся дети с трудной 
судьбой, и от наших знаний, умений, душевного огня и теп-
ла зависит их дальнейшая жизнь. Я – сторонник гуманных, 
человеческих отношений, и педколлектив меня в этом под-
держивает. Моим ребятам, какими бы трудными они ни были, 
нужны забота и любовь, именно это лечит любой недуг.

САМЫЙ ЦЕННЫЙ ПОДАРОК – МЯЧ СО СВОИМИ 
АВТОГРАФАМИ – ВОСПИТАННИКАМ ИНТЕРНАТА 
ПРЕПОДНЕСЛИ БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ 
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 2008 ГОДА – ИГРОКИ 
СБОРНОЙ РОССИИ

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ, 
РАБОТАЮЩИЕ 
И ОТДАЮЩИЕ 

ВСЕ СВОИ СИЛЫ, 
ВКЛАДЫВАЮЩИЕ 

ДУШУ В ВОСПИТАНИЕ 
ЭТИХ ОСОБЕННЫХ 

ДЕТЕЙ

Руководить процессом директору школы по-
могают сразу две «правых руки»: заместитель 
по воспитательной работе Гелия Аглиуллина и 
заместитель по учебной работе Светлана Тимер-
галиева. Помимо учителей-предметников и вос-
питателей, с детьми работают логопед, психолог, 
социальный педагог, педагог дополнительного 
образования. Большинство из них имеют специ-
ализированную подготовку как олигофренопеда-
гоги. 

Все они заботятся о том, чтобы ребятам было 
нескучно учиться в интернате. Каждую неделю, а 
иногда и чуть ли не через день, здесь проводятся 
интересные мероприятия. Недавно прошел День 
здоровья, во время которого ребята проходили 
занимательно-познавательный квест и пекли 
картошку на костре, а также День воспитателя, 
День пожилого человека, День ученического са-
моуправления в День учителя.

Второй год ребята вместе с педагогами зани-
маются обустройством пришкольной территории. 
К 65-летию Победы высадили с ветеранами 65 
деревьев. В этом году выиграли грант в 300 тысяч 
рублей НК «Лукойл» в номинации «Экология» на 
реализацию проекта «Школьный парк». Террито-
рия парка уже вся в цветниках, отделена живой 
изгородью из кустарников, высажены голубые 
ели и пирамидальные тополя. Весной планируют 
засеять газон, оборудовать альпийскую горку и 
небольшой фонтан с прудом, для которого ребята 
намерены сами сделать в столярной мастерской 
мостки. Облагораживают парк они не только для 
себя, но и для жителей Камышлы. Такая деятель-
ность помогает педагогам справляться с одной их 
главных задач – социализацией особенных детей 
в обществе. Акцент 

на развитие
Поволжский округ – территория возможностей
3 сентября на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому 
развитию были рассмотрены предложения по подготовке нацпроекта «Образование», 
в рамках которого, как пояснил председатель правительства Дмитрий Медведев, 
будет запущено 10 федеральных проектов, на их основе регионы выстроят свои 
программы развития образования. В Новокуйбышевске и Волжском районе  
решать эти масштабные задачи будут не с нуля: система образования стоит  
на прочном фундаменте успехов и достижений. Каких именно – об этом мы говорим 
с руководителем Поволжского управления минобрнауки Самарской области, 
кандидатом педагогических наук Светланой Сазоновой.
Светлана ИШИНА
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- Расскажите про поддержку талантливых 
детей. Об этом говорится в федеральном 
проекте «Успех каждого ребенка», а у вас 
это направление приоритетное.
- Действительно, мы постоянно работаем над 

эффективностью мероприятий по поддержке каж-
дого ребенка, с начального звена. С 2004 года по 
тем же принципам и правилам, что и всероссий-
ская олимпиада школьников, в округе проводится 
Малая олимпиада. В ней участвуют школьники с 4 
по 6 класс.

В 2010 году родился еще один замечательный 
проект: компьютерный марафон «Инфотешка». 
Каждый год в нем участвует более тысячи млад-
ших школьников. Проводится марафон в очной 
форме по пяти предметам: математика, русский 
язык, литературное чтение, информатика, окружа-
ющий мир. 

С первого года создания округа мы проводим 
территориальную конференцию «Юные дарования 
21 века», на которой ежегодно около 200 старше-
классников представляют свои исследователь-
ские работы. С 2016 года научно-исследователь-
ской деятельностью стали заниматься учащиеся 
5-7 классов. Для них мы учредили территориаль-
ную конференцию «Юнивика». 

Второй год подряд предметом особой гор-
дости для нас являются результаты участия во 
всероссийской олимпиаде школьников. Среди 
территориальных управлений в этом году мы – чет-
вертые после Самарского, Тольяттинского и За-
падного округов.

Уже можно назвать традиционным област-
ной конкурс научно-образовательной программы 
«Взлет», в котором мы закрепились на достаточно 
высоких позициях. В разрезе территориальных 
управлений Поволжское управление занимает 
третью строчку рейтинга после Самары и Западно-
го управления.

Не могу не упомянуть программу обучения и 
развития одаренных детей фонда «Виктория» – 
она реализуется на базе школы №8 Новокуйбы-
шевска по инициативе руководителя компании 
«НОВАТЭК» Леонида Михельсона, выпускника этой 
школы.

- Ваш округ славится ученическим само-
управлением, это тоже поддержка талантли-
вых детей?
- Это, скорее, возможность для каждого ре-

бенка проявить себя, ведь талантлив каждый! У 
нас работают муниципальные штабы ученического 
самоуправления: активисты помогают органам са-
моуправления в школах. В прошлом учебном году 
ребята участвовали и побеждали в слетах и конкур-
сах областной программы «За ученические советы». 
В начале этого года для 375 активистов мы орга-
низовали 24-дневную профильную смену «25 час». 
Оставив гаджеты, дети работали над созданием 
собственной модели самоуправления, в частности, 
организовали «День молодого избирателя» – этот 
опыт им пригодился 13 сентября, когда во всех шко-
лах округа прошел «Единый день выборов руково-
дителей органов ученического самоуправления».

К 15-летию фонда «Виктория» мы приурочили 
профильную медиасмену «25 кадр». Это еще одно 
событие, не имеющее аналогов в регионе. Педаго-
ги-организаторы разработали авторские игровые 
модули для ученического самоуправления, и в 
течение 24 дней почти 400 ребят обучались соци-
альному проектированию, технологии проведения 
дебатов, организации добровольческих акций, мас-
совых мероприятий.

- В федеральном проекте «Образование» го-
ворится о необходимости возрождения тех-
нического творчества детей. В каждом реги-
оне планируют создать детские технопарки 
«Кванториум». Что скажете про ваш округ?
- Техническое творчество является одним 

из приоритетных направлений работы окру-
га. С 2008 года наши учащиеся занимаются 
3D-моделированием, прототипированием, про-
граммированием, работой на фрезерных станках с 
числовым программным управлением. В 2012 году 
было подписано трехстороннее соглашение между 
«DELCAM», «Делкам-Самара» и министерством об-
разования и науки Самарской области о реализа-
ции в школах губернии международного образова-
тельного проекта «Учимся с CAD/CAM». Поволжский 
округ был назначен его региональным координато-
ром. 

Логичным продолжением этой работы стало 
создание трех моделей развития технического 
творчества, которые разработали ЦВР, ЦДЮТ и 
школа Южного города. Стратегии моделей основа-
ны на взаимном сотрудничестве учреждений обще-
го, дополнительного образования и социальных 
партнеров. Учреждения представили 44 програм-
мы, прошедшие внешнюю экспертизу. Среди них – 
программы по освоению беспилотных летательных 
технологий, робототехники «Arduino», «Vex», «EV3», 
проектирования и дизайна.

Направления технического творчества разви-
ваются у нас на всех уровнях образования, начиная 
с дошкольного. В 23 (43%) детских садах округа 1143 
воспитанника занимаются робототехникой, а их ре-
зультаты неоднократно представлялись на всерос-
сийских, региональных, окружных мероприятиях. 

- Учителю важно не только научить, 
но и воспитать ребенка, пробудить в 
его душе любовь к Родине. Что де-
лаете в этом направлении? 
- Тема патриотического воспитания у 

нас в центре внимания. 15 новокуйбышев-
ских и 13 школ Волжского района носят 
имена Героев Советского Союза и России, 
выдающихся граждан страны. Музеи, му-
зейные комнаты, уголки и залы Боевой 
славы есть почти во всех образовательных 
учреждениях, половина из них паспорти-
зирована. 

В преддверии Парада Памяти, по-
священного военному параду 7 ноября 
1941 года, в наших школах и  учрежде-
ниях среднего профессионального об-
разования пройдут конкурсы сочинений, 
рисунков, уроки Мужества, общешколь-
ные линейки, экскурсии. Школьники при-
мут участие в торжественных митингах с 
возложением цветов к памятникам, обе-
лискам, монументам Славы. Кроме того, 
округ примет активное участие в област-
ном конкурсе «Оружие Победы».

В Новокуйбышевске, в Поволжском 
Доме учителя, располагается музей исто-
рии образования «Истоки». В электронном 
виде здесь собрано более полутора тысяч 
материалов об истории всех образова-
тельных организаций округа, в том числе 
закрытых. На  стендах музея – люди, про-
екты, награды, события. Это действитель-
но особенный музей – и с точки зрения 
привлечения детей к поисково-иссле-
довательской работе, и потому, что труд 
педагогов обобщен и систематизирован 
на интернет-ресурсе «Лента времени». 
Активисты музея издали энциклопедию 
развития образования округа, а к наше-
му юбилею – книгу «Поволжский обра-
зовательный округ – 15 лет вместе с БФ 
«Виктория». Намечаются новые проекты, 
посвященные празднованию 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне. 

- Известно, что Поволжский округ и благотворитель-
ный фонд «Виктория» связывает давнее сотрудниче-
ство. В чем оно заключается?
- Благотворительный фонд «Виктория» – давний и верный 

социальный партнер Поволжского округа во всех начинани-
ях. Учредитель и председатель попечительского совета фон-
да – председатель правления компании «НОВАТЭК» Леонид 
Михельсон, президент фонда – Людмила Шевцова. Проекты, 
которые сегодня поддерживает фонд, затрагивают почти все 
сферы системы образования. Широкую известность получил 
социально-педагогический проект «Ветеран живет рядом», 
который помогает сделать жизнь наших уважаемых настав-
ников ярче и интереснее. 

Хотелось бы чуть подробнее остановиться на проекте 
«Поволжский дом учителя» – единственном на территории 
губернии и одном из очень немногих в стране. Уникальность 
проекта – в том, что в его реализацию вовлечены сотни лю-
дей, его результаты многоаспектны и разнообразны: это об-
разовательные продукты, новые услуги, современные техно-
логии, опыт профессионального общения, победы учителей 
в конкурсах профессионального мастерства. В 2018 году в 
Доме учителя впервые проводился конкурс «Педагог-на-
ставник», который получил широкий отклик у наших образо-
вательных учреждений. Педагоги представили опыт органи-
зации наставничества сначала в виде эссе, затем в формате 
мастер-классов, которые стали финальной частью конкурса.

ШКОЛЫ БОРЮТСЯ 
ЗА ЧЕСТЬ НОСИТЬ 
ИМЕНА ГЕРОЕВ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
ОКРУГА – ОБЛАСТНОЙ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «РАДУГА 
ПОВОЛЖЬЯ»

ФОНД «ВИКТОРИЯ» – 
ДАВНИЙ ДРУГ 
И ПАРТНЕР 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

8180

сентябрь 2018 2018 сентябрь

О
Б

Р
А

З
О

В
А

Н
И

Е
 П

Е
Р

В
Ы

Й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



ПЛАН РАБОТЫ МЕДИАХОЛДИНГА, РАЗРАБОТАННЫЙ 
В НАЧАЛЕ ГОДА И СОГЛАСОВАННЫЙ С ДИРЕКТОРОМ 
ГИМНАЗИИ №1, ВЫПОЛНЕН НА 100%

ПРОГРАММА 
«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 
СО ВРЕМЕНЕМ ОБРЕЛА 
ВЫРАЖЕННОЕ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

В медийном 
пространстве 
Гимназисты успешно реализуют модель 
ученического самоуправления 
В сентябре 2016 года в гимназии №1 Новокуйбышевска 
была принята новая модель ученического 
самоуправления – Медиахолдинг «12 канал».  
Все ученики гимназии приобрели новый статус – 
журналисты. Каждый класс стал отдельным 
телевизионным каналом со своим названием и девизом. 
Ученическое самоуправление строится на трех «китах» – 
телевидении, радиовещании и газете «Гимназический 
вестник».
Людмила МАРТОВА 

Из школы – в профессию
Одаренные дети нередко планируют  
карьеру еще во время учебы 
В школе №8 Новокуйбышевска вопросу детской одаренности всегда  
уделяли серьезное внимание: именно одаренные люди способны внести 
наибольший вклад в развитие современного общества. Вот почему важно  
не только выявить таких учащихся, но и создать оптимальные условия  
для их личностного и профессионального становления.  
По такому пути следуют педагоги школы №8.
Светлана МИНАЕВА 

Кодекс журналиста
В новой системе задействованы все 

гимназисты, уже с 1 класса они – полно-
правные участники ученического са-
моуправления. Генеральный продюсер 
канала Неля Артемьева, ее заместитель 
Алена Гапонова и секретарь Елизаве-
та Радкович были избраны путем от-
крытого голосования. В новой модели 
сформирован совет продюсеров, состо-
ящий из пяти департаментов: патрио-
тического вещания, спорта, здоровья и 
безопасности, культуры и творчества, 
по связям с общественностью, спецпро-
ектов. На общем собрании продюсеров 
решено сделать гимн гимназии №1 
гимном медиахолдинга «12 канал». Был 
выбран логотип совы с видеокамерой и 
кинохлопушкой, так как он как нельзя 
точнее отражает суть работы медиахол-
динга. И, безусловно, ребята приняли 
Кодекс журналиста. 

Департамент патриотического ве-
щания активно сотрудничает с проку-
ратурой Новокуйбышевска. Проведены 
семь встреч с прокурорами в режиме 
«вопрос-ответ», на которых подняты 
такие важные темы, как «Наркотики – 
путь в никуда», «Ответственность за 
свои действия в Интернете» и другие. 

В школе № 8 система профессиональной 
ориентации одаренных детей – результат целе-
направленной работы педагогического коллек-
тива и компании НОВАТЭК, поддерживающей 
программу «Одаренные дети». «Именно Леонид 
Михельсон, генеральный директор ПАО «НОВА-
ТЭК», выпускник школы, стал инициатором про-
граммы, – рассказала директор школы Елена 
Черкасова. – На протяжении 19 лет совместно 
с Людмилой Андреевной Шевцовой, прези-
дентом фонда «Виктория», Леонид Викторович 
создает в школе все необходимые условия для 
реализации способностей старшеклассников, в 
том числе в профессиональной области». 

В связи с высокой познавательной актив-
ностью одаренных учащихся в программу была 
включена исследовательская деятельность с 
участием в конференциях и конкурсах разного 
уровня. 

Темы исследований определяются учащи-
мися в соответствии с их интересами, научны-
ми руководителями, консультантами являются 
педагоги школы и научные сотрудники вузов. 
Ежегодно учащиеся школы №8 становятся 
победителями и призерами областной кон-
ференции «Взлет», Всероссийской конферен-
ции «Юность, Наука, Культура» МАН «Интел-
лект будущего», Всероссийской конференции 
«Интеллектуальное Возрождение» в Санкт-
Петербурге, Всероссийского фестиваля наук 
и искусств Национальной образовательной 
программы «Интеллектуально-творческий по-
тенциал России», Всероссийской конференции 
«Интеграция», международной конференции 
«Образование, Наука, Профессия» в Отрадном, 
международных Алабинских чтений, других 
интеллектуальных состязаний. 

Проекты и участники
В числе значимых проектов юных репортеров – две 

телевизионные рубрики («Улицы родного города» и «Ге-
рои нашей страны»), в них ребята рассказывают о людях, 
которые стали примером мужества и в честь которых 
названы улицы. Журналисты активно участвуют в аги-
тационных бригадах на городских и территориальных 
слетах, второй год подряд своей агитбригадой откры-
вают Урок гражданственности, проводимый для стар-
шеклассников депутатом Государственной думы На-
деждой Колесниковой. Актуальны два телевизионных 
проекта: «Спорт рядом» и «Спортсмены нашего города», 
которые раскрывают все аспекты спортивной жизни Но-
вокуйбышевска.

С сентября 2016 года осуществляется проект «Доб-
рые сердца» (автор Алена Гапонова). Гимназисты по-
могают детям и подросткам с ОВЗ реабилитационного 
центра «Светлячок». Кроме того, раз в квартал ребята 
посещают больницу им.В.Д.Середавина, где проводят 
концерты и мастер-классы для маленьких пациентов, 
дарят им подарки. Автор проекта «Поколение «СПАСИ-
БО» – Неля Артемьева. Его цель – помощь ветеранам 
войн и пожилым людям микрорайона. Журналисты 
создают серию телевизионных программ о ветеранах 
труда различных отраслей и вместе с тем узнают о тех, 
кто нуждается в помощи, которая под силу ребятам, на-
пример, уборка квартиры, поход в магазин или аптеку, 
чистка снега. Проект направлен на пропаганду добро-
вольчества и волонтерства среди активистов медиа-
холдинга. «Мы обратились к директору компании «Ав-
тоцентр на Заводском» с просьбой о предоставлении 
автотранспорта для перевозки ветеранов по их нуждам. 
На данный момент в добровольческую группу входят 27 
журналистов. А помогают они 20 пожилым людям», – 
комментирует генеральный продюсер. 

Ребята из медиахолдинга «12 канал» входят в состав 
детского жюри на международном фестивале «Кино – 
детям». Показы конкурсных фильмов с обсуждением 
и оценкой прошли в актовом зале гимназии. Работа 
журналистов получила высокую оценку организато-
ров. Безусловно, деятельность их куда как обширнее, 
она включает весь богатый арсенал школьной жизни. 
Но, главное, ребята еще и освещают все события, само-
стоятельно принимают решения и управляют развитием 
своего медиахолдинга. 

Практический опыт исследований ребята 
получают и в ежегодной летней школе «НА-
НОГРАД» в рамках проекта «Школьная Лига 
«РОСНАНО», в которой учащиеся школы уча-
ствуют уже пять лет. 

Расширяя диапазон знаний о востре-
бованности квалифицированных кадров, в 
профориентации школьников успешно ис-
пользуется Атлас новых профессий. Этот про-
ект «СКОЛКОВО» и Агентства стратегических 
инициатив позволяет получить полное пред-
ставление о перспективных наукоемких на-
правлениях науки и производства.

Программа «Одаренные дети» со време-
нем обрела выраженное профориентационное 
продолжение. С 2005 года функционирует кор-
поративная программа «НОВАТЭК-вуз», со-
гласно которой выпускники школы могут по-
ступать в целевые вузы и заключают договор с 
компанией о дальнейшем трудоустройстве на 
предприятия НОВАТЭК и дочерние структуры. 

Такая образовательная траектория для 
школьников не является обязательной, они 
могут самоопределяться по окончании школы 
и в соответствии с собственными желаниями. 

Мониторинг результативности профори-
ентационной работы с одаренными учащими-
ся школы №8 Новокуйбышевска показывает, 
что уровень профессиональной определен-
ности с каждым годом возрастает. Выпускни-
ки школы не только определяются в выборе 
профессии, но и планируют карьеру. Таким об-
разом, сложившаяся система работы школы 
по профессиональной ориентации одаренных 
детей способствует формированию их инди-
видуального образовательно-профессио-
нального маршрута.

Лариса Слепцова, 
директор гимназии №1, 
Новокуйбышевск: 

- С 2009 года гимназию №1 
и Благотворительный фонд 
«Виктория» связывает доб-
рое, плодотворное сотруд-
ничество. Благодаря помощи 
фонда телестудия успешно 
развивалась, а 15 марта 2017 
года презентация новой 
модели ученического само-
управления была одобрена 
президентом БФ «Викто-
рия» Людмилой Шевцовой. 
Таким образом мы вместе 
реализуем один из запро-
сов к системе образования – 
стимулировать учащихся к 
самостоятельности через 
коллективную творческую 
деятельность.  

Елена Черкасова,  
директор ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» 
г.о. Новокуйбышевск: 

- В последние годы, учитывая 
потребности самоопределения 
одаренных учащихся, в про-
граммы всероссийских кон-
ференций входят не только 
конкурсы работ учащихся, но 
и интеллектуальные игры, ма-
стер-классы, встречи с веду-
щими учеными страны. Это соз-
дает определенный контекст 
для самоопределения школь-
ника, демонстрирует востре-
бованность интеллектуальных 
достижений.
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ШКОЛА ДОБИЛАСЬ ПРАВА НОСИТЬ ИМЯ 
ИВАНА ИГНАТЬЕВИЧА МИРОНОВА

БОЛЕЕ 20% ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ 
ЕЖЕГОДНО НАГРАЖДАЮТСЯ МЕДАЛЯМИ 
«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ»

Образовательный тандем

Со знаком качества 
Партнерство с вузами и предприятиями –  
залог успеха новокуйбышевской школы №5 
В этом году школе – 25 лет. И все это время здесь дают детям 
качественные знания, ориентируясь на выстраивание ступеней 
образования, адекватных возрастным особенностям учащихся. 
Светлана ИШИНА

Воспитание личности
Стремясь воспитать всестороннюю 

личность в каждом ребенке, педагоги 
школы огромное внимание уделяют 
развитию навыков самостоятельного 
познания мира, раскрытию интеллек-
туально-творческого потенциала, ду-
ховно-нравственному и патриотиче-
скому воспитанию. 

С особым пиететом здесь отно-
сятся к выдающимся людям, жившим 
в Новокуйбышевске. Весь прошлый 
учебный год ребята кропотливо соби-
рали информацию об одном из осно-
вателей города – Иване Игнатьевиче 
Миронове, встречались с сотрудника-
ми музея истории города, с людьми, 
знавшими первостроителя, изучали 
архивные материалы. Школа добилась 
права носить имя этого человека. И 
исследовательская работа школьни-
ков продолжится. На все школьные 
мероприятия духовно-нравственной 
направленности обязательно пригла-
шаются воспитанники структурного 
подразделения «Детский сад «Жар-
птица», что служит еще одним ком-
понентом преемственности дошколь-
ного и общего образования. Стремясь 
достичь у детей роста творческого 
потенциала и стремления к знаниям, 
школа встала на путь интеграции об-
щего и дополнительного образования. 
Часы внеурочной деятельности преду-
смотрены в каждом классе. Занятия 
ведутся по духовно-нравственному, 
общекультурному, спортивно-оздоро-
вительному, социальному и общеин-
теллектуальному развитию.

С 2012 года школа сотрудничает и с  
нефтехимическим предприятием «СА-
НОРС»: компания оборудовала современ-
ную химическую лабораторию на базе 
школы, обеспечила каждого ученика 
профильного класса ноутбуком, отремон-
тировала актовый зал. После слияния 
САНОРСа с компанией «Роснефть» проект 
перешел на новый уровень: теперь учени-
ки 10-11 классов получают углубленные 
знания по химии, математике и физике. 
Специальная довузовская подготовка 
проходит на базе новокуйбышевского фи-
лиала СамТУ. Ежегодно выпускники шко-
лы поступают в СамГТУ, МТУ им. Менделе-
ева, МТУ им. Губкина, РЭУ им. Плеханова.

Ольга Кудряшова,  
директор ГБОУ СОШ №5 «Образовательный 
центр им. М.П.Бочарикова»  
г.о. Новокуйбышевск:

- Главным ресурсом для реализации всех 
инноваций служат кадры. Более 70% наших 
педагогов имеют I и высшую категорию. Вы-
сокую квалификацию подтверждают успе-
хами в различных конкурсах профмастер-
ства. На всероссийском конкурсе «Лучший 
директор образовательного учреждения: 
создание управляющих и попечительских 
советов» школа заняла I место. В 2006-2013 
годах наши педагоги были победителями 
конкурсного отбора лучших учителей Са-
марской области в рамках национального 
проекта «Образование». Два учителя стано-
вились победителями дважды. Кроме того, 
несколько педагогов победили в окружном 
этапе областного конкурса «Учитель года».

С 2004 года школа служит региональ-
ной экспериментальной площадкой по 
внедрению предпрофильной подготовки 
учащихся девятых классов. Начало этой 
работы стало ступенью перехода в статус 
старшей многопрофильной школы, в 2005 
году школа получила статус «Образова-
тельный центр».

«С самого начала мы взяли курс на 
социальное партнерство с вузами, – рас-
сказала директор школы Ольга Кудряшо-
ва. – Были открыты профильные классы на 
базе СГАУ (ныне – СНИУ им. С.П.Королева), 
УРАО, СИБиУ, СамГМУ. Вместе с препо-
давателями вузов учащиеся начали ак-
тивную творческую и исследовательскую 
работу». На протяжении 18 лет ученики, 
тяготеющие к техническим наукам, со-
ставляют ядро классов технической на-
правленности. Те, кто интересуется ракет-
но-космической тематикой, занимаются 
в молодежной аэрокосмической школе 
СНИУ, на протяжении нескольких лет в 
школе реализуются всероссийские про-
екты «Космическая Одиссея» и «CanSat в 
России». Школьники участвуют и побеж-
дают в таких проектах и конкурсах, как 
всероссийские «Королевские чтения», 
«Первые шаги в науку» под эгидой СНИУ, 
конференции МГТУ им. Баумана, летняя 
аэрокосмическая школа, профильные 
смены в лагере «Артек». Встречаются с 
героями России, летчиками-космонавта-
ми РФ. Все это дает стимул развиваться в 
этом направлении.

В 2007 году школа получила статус 
опорной площадки по теме «Создание 
модели профориентации учащихся, обес-
печивающей основы их трудовой соци-
ализации в рамках предпрофильного и 
профильного обучения». В том же году 
школа стала победителем конкурсного 
отбора учебных заведений, внедряющих 
инновационные технологии, в рамках 
нацпроекта «Образование» – с двумя про-
граммами – по развитию исследователь-
ской деятельности учащихся и по про-
фессиональной адаптации как условию 
подготовки ребят к трудовой деятельно-
сти. В том же направлении педколлектив 
занял I место в территориальном смотре-
конкурсе.

Прошло два года, и школа стала еще 
одной экспериментальной площадкой – 
региональной – по внедрению профиль-
ного обучения на основе ИОТ (победила 
в региональном конкурсе «Школа – центр 
инновационного поиска»), а затем получи-
ла статус федеральной площадки по теме 
«Инновационный менеджмент в школе». 

Вот уже шесть лет в школе работают 
«Роснефть»-классы, это одна из составля-
ющих программы «школа – вуз – предпри-
ятие» ПАО «НК «Роснефть». Классы фор-
мируются на конкурсной основе из ребят, 
окончивших 9 класс с высокими показа-
телями успеваемости. Старшеклассники 
не просто учатся по особой программе, но 
и посещают производственные цеха, уча-
ствуют в деловых играх. 

Ольга Борисова,  
директор ГБОУ ООШ №4,  
г. Новокуйбышевска:

- Концепция развития школы 
исходит из того, что ученик 
является субъектом учебного 
и воспитательного процесса 
и живет в том микросоциуме, 
которым является школа. Ис-
ходя из этого, главная задача 
педагогического коллектива – 
не только в совершенство-
вании собственно образо-
вательного процесса, но и, 
прежде всего, в организации 
полноценной, продуманной в 
деталях жизнедеятельности 
своих учеников.

Елена Колокольцева, 
заведующий структурным 
подразделением «Детский 
сад «Жар-птица» ГБОУ ООШ 
№4 г. Новокуйбышевска:

- В детском саду мы разрабо-
тали проект «Преемственность 
детского сада и школы: со-
временная модель образова-
ния, или формула идеального 
первоклассника». Улучшать 
эту формулу из года в год нам 
позволяет стартовая диагно-
стика первоклассника, после 
чего на совместных педсове-
тах с учителями начальных 
классов мы разбираем трудно-
сти, с которыми сталкиваются 
выпускники детского сада в 
начальной школе. Мы обсуж-
даем формы работы в подго-
товительных группах, которые 
позволят эти трудности мини-
мизировать у первоклашек в 
следующем году.

Выпускники детского сада без труда  
адаптируются к школьной жизни 
Одна из ключевых задач педагогического коллектива новокуйбышевской 
школы № 4 – вырастить в каждом ученике разносторонне развитую личность. 
Решить ее помогает работа с тесном тандеме со своим структурным 
подразделением – «Детский сад «Жар-птица». 
Евгения БУСЛАЕВА

Преемственность достигнута
Школа и детский сад служат экспериментальной 

площадкой Федерального института развития образо-
вания и стажировочной площадкой Самарского соци-
ально-педагогического университета, тема которого – 
преемственность дошкольного и начального общего 
образования. Они работают в тесном сотрудничестве.

Особое внимание уделяется взаимодействию 
педагогических коллективов – они согласовывают 
учебно-методические комплексы воспитателей под-
готовительных групп с учителями, которые примут 
первоклассников на следующий год. Преемственность 
прослеживается и в создании предметно-простран-
ственной среды, и в используемых педагогических 
технологиях. Например, дошкольная технология «Пу-
тешествие по карте» готовит детей к более легкому 
освоению сначала предмета «Окружающий мир», а в 
дальнейшем – «Географии»; «Река времени» – предмета 
«История», опытно-экспериментальная деятельность в 
детском саду дает основу для выполнения в школе на-
учно-исследовательских работ по окружающему миру, 
физике и химии. 

Обязательное направление деятельности педаго-
гов детского сада – сотрудничество с семьями воспи-
танников. Работая ежедневно дома со своими детьми 
над заданиями по «Детскому календарю», родители и в 
школе не будут оставаться в стороне от учебного про-
цесса, понимая, насколько важно это для полноценно-
го образования и воспитания их ребенка. 
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В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ 
НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ ШКОЛА №9  

ВХОДИТ В 100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ

В 2018 ГОДУ ШКОЛА №9 СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  
КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ-
НАСТАВНИК» 

ГОРОЖАНЕ 
ДОЛЖНЫ 
ЗНАТЬ СВОИХ 
ЗНАМЕНИТЫХ 
ЗЕМЛЯКОВ  
И ГОРДИТЬСЯ ИМИ

Наследники 
традиций
Старейшая школа Новокуйбышевска  
отметила 45-летие 
Школа №9 – одна из первых школ Новокуйбышевска – ведет свою 
историю с 1 сентября 1973 года. В первой половине 1970-х она была 
единственной школой-десятилеткой в бурно развивающемся 72-м 
микрорайоне города. Шесть лет назад школа получила статус 
«Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области основная общеобразовательная школа №9 
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области» и сегодня является одним из динамично 
развивающихся образовательных учреждений города.
Светлана ИШИНА

Парень из нашего города
Учащиеся школы №20 Новокуйбышевска  
хранят память о Валерии Грушине 
Для этих школьников патриотизм и память – не просто слова.  
В Новокуйбышевске много людей, которыми можно и нужно гордиться.  
Среди них – Валерий Грушин, погибший во время спасения детей на сибирской 
реке Уде. Ребята из новокуйбышевской школы №20 стали инициаторами двух 
социальных проектов не только городской, региональной, но и федеральной 
значимости, посвященных знаменитому земляку, и воплотили их в жизнь. 
Светлана МИНАЕВА

Для всего города
Все началось с того, что учащиеся школы 

№20 разработали проект «Недопетая песня», 
посвященный памяти Валерия Грушина. Со-
брали материал о его жизни и подвиге, про-
вели экскурсии для учеников. Но ребятам хо-
телось, чтобы проект вышел за стены школы, 
чтобы как можно больше новокуйбышевцев 
узнали, каким парнем был их земляк Валерий 
Грушин. Поэтому за предложение учащихся 9-х 
классов – создать на базе медицинского кол-
леджа, где раньше размещалась школа, в ко-
торой учился Валерий Грушин, мемориальную 
аудиторию и в ней стационарную экспозицию, 
рассказывающую о Грушине, – проголосовало 
большинство членов инициативной группы. 
Ее могли бы посетить все желающие: и жители 
Новокуйбышевска, и гости. Этот проект ребята 
осуществили в рамках конкурса социальных 
проектов «Гражданин» в номинации «Моя ма-
лая Родина». Ребята провели большую поис-
ковую работу, собрали документы и фотогра-
фии, встретились с журналистами, с людьми, 
знавшими Валерия Грушина, изучили россий-
ское законодательство и рекомендации музея  
им. Алабина по поводу создания экспозиции, 
собрали и сдали макулатуру, чтобы на эти день-
ги оформить мемориальную комнату, изыскали 
другие источники получения средств. 

С оформлением аудитории также помогли 
родители учащихся. После того как директор 
медицинского колледжа Людмила Петрова из-
дала приказ закрепить мемориальную комнату 
Валерия Грушина в актовом зале, она была тор-
жественно открыта, и сейчас экспозицию могут 
посещать все жители и гости Новокуйбышев-
ска.

Центр по сохранению памяти
Второй проект плавно и логично вытекал из пре-

дыдущего. Снова в рамках конкурса социальных про-
ектов «Гражданин» в номинации «Родной школе же-
лаем» учащиеся школы №20 создали проект «Парень 
из нашего города», который воплотили в школьном 
Центре имени Валерия Грушина. «Обсуждая идею, 
мы пришли к выводу, что наша школа, которая носит 
имя Валерия Грушина, должна стать Центром по со-
хранению памяти о нем и его подвиге. На заседании 
инициативной группы предложение создать центр 
Валерия Грушина было принято практически без об-
суждения», – рассказали школьники. Без сомнения, 
создание Центра и его работа способствуют духовно-
нравственному воспитанию молодежи и Центр Ва-
лерия Грушина необходим школе, которая носит его 
имя, он нужен и городу. Горожане должны знать сво-
их знаменитых земляков и гордиться ими. Предстоит 
еще большая работа. Нужно, чтобы Центр не стал со-
бранием пылящихся экспонатов, а, напротив, был тем 
местом, где расскажут о настоящем человеке, о его 
подвиге. Это площадка для интересных встреч, дис-
путов, дискуссий. Центр Валерия Грушина призван 
сыграть большую роль в становлении личности под-
растающего поколения. Это еще одно свидетельство 
актуальности проекта учащихся школы №20 им. Ва-
лерия Грушина.

- 45 лет – весомая дата, и я поздрав-
ляю педагогов и сотрудников школы, 
всех наших учеников и их родителей с 
чувством уважения и благодарности к 
каждому из них. Школа прошла слав-
ный путь и сегодня, сохраняя традиции, 
уверенно идет вперед, демонстрируя 
хорошие результаты в учебе и воспи-
тательной работе. Безусловно, важной 
вехой стало присвоение школе имени 
Героя Советского Союза Ивана Дмитри-
евича Ваничкина. Становление актив-
ной гражданской позиции, осознание 
своего места в обществе невозможно 
без знания своей истории, осознания со-
причастности ко всему, что происходит 
на просторах нашей Родины. Проект Об-
щероссийского народного фронта «Имя 
героя – школе» призван восстановить 
«историческую память». И мы рады, что 
смогли вписать свою страницу в общую 
книгу славы российской истории. 

В течение трех последних лет ново-
куйбышевская школа №9 по основным 
показателям работы входит в 100 лучших 
школ России. На протяжении многих лет 
здесь сохраняют и передают лучшие тра-
диции учительства, что, по мнению дирек-
тора Галины Николаевны Недбало, явля-
ется залогом надежного и прекрасного 
будущего наших детей. 

Опытные педагоги оказывают профес-
сиональную помощь и поддержку моло-
дым педагогам, что позволяет  молодым 
учителям последовательно совершать 
значимые качественные переходы на но-
вый уровень знаний и профессиональных 
навыков. Свой опыт работы по организа-
ции наставничества школа представила 
в 2018 году на территориальном конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший 
педагог-наставник» и стала его победи-
телем. 

Особая гордость педагогов и учащихся – 
присвоение ГБОУ ООШ №9 в сентябре 2018 
года имени Героя Советского Союза артил-
лериста Ивана Дмитриевича Ваничкина – 
нашего земляка, уроженца Алексеевско-
го района Самарской области, который в 
1960-70-е годы жил в Новокуйбышевске и 
работал на заводе «Гипрокаучук». Чтобы 
получить почетное право носить имя героя, 
школа прошла большой путь, представив 

материалы по краеведческой и патри- 
отической  работе в рамках проекта «Имя 
героя – школе», инициированного активи-
стами Общероссийского общественного 
движения. За четыре года работы проекта 
Общероссийского народного фронта более 
чем 500 российским школам присвоены 
имена героев Великой Отечественной вой-
ны и героев России, и в их числе оказалась 
новокуйбышевская школа №9. «Проект на-
целен на формирование у молодежи инте-
реса к более глубокому изучению истории 
и культуры своего народа, страны, высоких 
моральных ориентиров на основе поступ-
ков конкретных людей – своих земляков», – 
говорит директор.

Школа №9, как и другие российские 
школы, которым присвоены имена героев 
в рамках проекта Общероссийского на-
родного фронта, войдут в реестр – элек-
тронную базу ОНФ. Возможности инфор-
мационного ресурса позволят активным 
гражданам создать «карту подвигов» с 
историями о героических поступках, оз-
накомиться с биографией земляков, про-
смотреть исследовательские и творче-
ские работы школьников. «За поисковой 
и краеведческой работой, которая ведется 
в нашей школе, как и в других образова-
тельных организациях, стоит настоящее 
воспитание молодых граждан страны, ко-
торые еще на школьной скамье получают 
правильные морально-нравственные ори-
ентиры», – убеждена Галина Николаевна.

Галина Недбало,  
директор  
ГБОУ ООШ №9 
г.о.Новокуйбышевск:

Ольга Беседина, 
директор ГБОУ ООШ №20, 
г.о. Новокуйбышевск:

- Важно, что учащиеся сами 
инициировали эти проекты, 
по сути, патриотического 
содержания, они понимают 
их важность для города, 
для его жителей, для уве-
ковечивания памяти на-
шего героического земля-
ка. А в первую очередь это 
важно для них самих: их не 
коснулось равнодушие, они 
почувствовали себя насто-
ящими гражданами своей 
страны, причастными к ее 
истории.
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Путешественники 
во времени 
Ученики школы №17 Новокуйбышевска  
всерьез изучают отечественную историю  
и культуру   
Школа для ребенка должна быть вторым домом, где его 
любят и он счастлив. Эти прописные истины, по мнению 
директора новокуйбышевской школы №17 Екатерины 
Лугововой, часто забывают, а зря: основой успешности 
ученика и педагога служит взаимопонимание – именно 
оно дает ребенку ощущение защищенности и свободы 
творчества.   
Светлана ИШИНА

В мир истории и культуры погружа-
ются не только с учителями, но и со свер-
стниками из других образовательных 
учреждений: 17-я школа служит опорной 
площадкой по проведению Открытой 
Всероссийской интеллектуальной олим-
пиады «Наше наследие». Ежегодно бо-
лее 300 учеников 1-11 классов всех школ 
Поволжского округа приезжают сюда на 
территориальный этап олимпиады. А с 
этого учебного года в школе будет про-
ходить территориальный этап «Нашего 
наследия» для самых маленьких – до-
школят.

«А начиналось все с создания музейной ком-
наты, в которую мы бережно собирали фотографии, 
альбомы», – рассказывает Екатерина Викторовна. 
В музее можно узнать о многолетних традициях 
школы, замечательных педагогах, которые здесь 
работали. Ребята с радостью занимаются в музей-
ной комнате и в мельчайших подробностях знают 
историю школы и родного города. В этом году шко-
ла стала участником окружного этапа областного 
конкурса «Лучшая музейная экспозиция» в рамках 
общественного проекта ПФО «Герои Отечества», 
заняла III место в территориальном конкурсе «Путе-
шественники во времени», где дети продемонстри-
ровали лучшую виртуальную экскурсию.

Екатерина Луговова,  
директор ГБОУ ООШ №17  
г.о. Новокуйбышевск:

- Каждая школа по-своему при-
ходит к успеху. Я убеждена, что, 
кроме знаний, ребенок должен 
получить веру в себя, свои силы. 
Мы предлагаем ребятам разные 
сферы деятельности – и всюду они 
показывают хорошие результаты. 
Захар Брылев, выпускник 9 клас-
са, недавно стал призером реги-
онального этапа Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая 
классика-2018». Наталья Каткова, 
ученица 7 класса, заняла II место 
в территориальном этапе Всерос-
сийского конкурса сочинений. Мы 
гордимся каждым свои учеником!

Владимир Малкин,   
директор школы с. Верхняя 
Подстепновка Волжского района:

- В нашем окружении нет людей, равно-
душных к воспитанию и образованию 
юных жителей Верхней Подстепновки. 
Большую поддержку школе и детскому 
саду оказывает наш выпускник, глава 
поселения Сергей Слесаренко. Более 15 
лет активно помогает школе и директор 
ООО «Связьстроймонтаж» Александр 
Трофимов. В числе прочего в дни летних 
каникул он предоставляет нашим стар-
шим ребятам оплачиваемую работу, а на 
учебу мотивирует ежегодными стипен-
диями круглым отличникам.

В течение последних трех лет на базе до-
школьного учреждения проводятся интерактив-
ные семинары, практикумы по проблеме приобще-
ния дошкольников к культуре и природе родного 
края. Педагоги знакомят детей с устным народным 
творчеством, историей народных игрушек, музы-
кой и песнями, старинными играми, традициями и 
декоративно-прикладным творчеством народов, 
живущих в Самарском крае. В работу вовлекают-
ся социальные партнеры: музейно-образователь-
ный центр «Школа – музей – культура», ансамбль 
«Лель» из Самары, музей истории Новокуйбышев-
ска, ЦДЮТ, центральная детская библиотека. В 
каждой группе сада оформлены центры краевед-
ческой культуры: русская, мордовская, татарская, 
чувашская… Это позволяет ребятам с ранних лет 
соприкасаться с культурой народов Поволжья. 

Не забывают и об экологической культуре. Раз-
личные акции, участие в региональном конкурсе 
«ЭкоЛидер», благоустройство и озеленение тер-
ритории, использование педагогами современных 
технологий – все это помогает формировать у ре-
бят любовь и бережное отношение к природе.

Быть причастным к наследию 
В детском саду «Аленушка» целенаправленно занимаются краеведением  
Формирование духовности, патриотических чувств дошкольников – благородная и вместе  
с тем сложная задача. В детском саду «Аленушка» делают это с учетом регионального компонента.   
Светлана ИШИНА

- С опытом работы наши педагоги 
выступали на XIII ярмарке образова-
тельных ресурсов, недавно заняли 2 
место в территориальном конкурсе 
методических разработок «Растим 
патриотов России», в прошлом году 
были победителями и призерами 
всероссийского творческого кон-
курса «Сказки родного края». В об-
разовательный процесс стараемся 
максимально вовлечь родителей, и 
это приносит свои плоды. На протя-
жении пяти лет наши дети занимают 
призовые места в городском конкур-
се «ЭкоШоу», коллектив имеет бла-
годарность регионального минлес-
хоза за вклад в охрану окружающей 
среды. 

Марина 
Ильжеева, 
заведующий 
детским садом 
«Аленушка»  
ГБОУ ООШ №17  
г.о. Новокуйбышевск:

Актуальное развитие
Сельская школа дает современное образование 
В школе села Верхняя Подстепновка и ее структурном подразделении – 
детском саду «Солнышко» – своих учеников и воспитанников 
развивают разносторонне. И то, что ребят здесь, в отличие от городских 
или районных школ, не так много, позволяет педагогам уделять 
каждому персональное внимание, развивая его индивидуальные 
способности. 
Евгения БУСЛАЕВА

Активисты во всем
Школа в селе Верхняя Подстепновка от-

крылась в 1984 году. С первого дня ее кол-
лективом руководит Владимир Малкин. Его 
управленческий опыт позволяет успешно 
выдерживать конкуренцию с крупными об-
разовательными центрами, находящимися 
в географической близости. И даже если 
материальные возможности сельской шко-
лы  ниже, чем, например, в Южном городе, 
то квалификация, педагогический талант и 
самоотдача верхнеподстепновских учите-
лей помогают выпускать успешных девя-
тиклассников. После окончания школы они 
поступают в старшие классы образователь-
ных центров и средние специальные учеб-
ные заведения самых разных направлений, 
что свидетельствует о том, что в Верхнепод-
степновской школе они получили разносто-
роннее образование.

Работает школа по многим направ-
лениям – гражданско-патриотическому, 
духовно-нравственному, экологическому, 
спортивному, творческому. Большое вни-
мание уделяется ученическому самоуправ-
лению. Недавно здесь состоялись выборы 
президента. «Мы хотим сосредоточиться 
на волонтерской деятельности, – говорит 
выбранный президент Надежда Тарада. – 
Еще активнее будем помогать ветеранам, 
инвалидам и воспитанникам детских до-
мов. Мы – за здоровый образ жизни». И по-
следнее не удивительно, учащийся 9 класса 
Шубин Данила занимает призовые места на 
всероссийских и мировых первенствах по 
тхэнвондо.

Своевременные знания
В детском саду «Солнышко» тоже мно-

го приоритетных направлений. И одними 
из важнейших здесь считают физкуль-
турно-оздоровительную работу, эстети-
ческое,  патриотическое воспитание и по-
знавательно-речевое направление. 

Полтора года назад с приходом нового 
заведующего Светланы Орловой активи-
зировалась инновационная деятельность. 
«Солнышко» стало участником феде-
ральной экспериментальной площадки 
«Вариативно-развивающее образование 
как инструмент достижения требований 
ФГОС». В рамках ее деятельности педаго-
ги детсада работают по таким актуальным 
для дошкольников технологиям, как «Ло-
гофребель» и «Тропинка в экономику». 

«Логофребель» позволяет учителю-
логопеду сделать занятия яркими и при-
влекательными для ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья. Всего за 
один год работы логопеда-дефектолога 
Веры Васильевой у всех детей с речевыми 
нарушениями и задержкой психического 
развития отмечено значительнее улучше-
ние состояния. Более того, у всех девяти 
выпускников подготовительной группы, 
которые в течение прошлого учебного 
года посещали логопеда, сняты медицин-
ские  психоречевые диагнозы. В процессе 
игры у детей сформировались речевые на-
выки, развилась мелкая моторика, закре-
пились математические знания и пред-
ставления об окружающем мире. 

Благодаря программе «Тропинка в 
экономику» дошкольники знакомятся с 
такими понятиями, как деньги, бюджет, 
реклама, заработная плата. Мероприятия 
по экономике и участие вместе с родителя-
ми в мастер-классах «Играем в рекламу» и 
«Все профессии важны» формируют у до-
школьников качества, которые позволят 
им стать финансово грамотными людьми.
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С «Надеждой»  
в будущее
Задержка в развитии – не приговор  
В 1990 году в Новокуйбышевске впервые был открыт  
детсад для ребят с особенностями в развитии. С названием  
не ошиблись – «Надежда». Все эти годы учреждение оказывает 
квалифицированную помощь ребятам с ОВЗ, и многие из них 
потом идут в первые классы обычных школ.  
Светлана ИШИНА

По словам руководителя детского сада Лидии 
Кудрявцевой, техническое творчество для ребенка – 
неотъемлемая часть его развития. Именно в раннем 
возрасте дети познают мир, и такое познание лучше 
всего происходит через деятельность. Поэтому так 
важно создать условия для пробуждения интереса 
к творчеству, желания что-то сделать своими руками.

В «Лужайке» такие условия созданы. Воспитате-
ли разработали долгосрочный проект «Робототехни-
ка для малышей» для детей 5-7 лет. Приобрели кон-
структоры, в группах создали интерактивную среду, к 
процессу конструирования привлекли и родителей. 
Как поясняет Лилия Васильевна, отличительной осо-
бенностью проекта является наличие  направлений, 
отражающих различные виды детской деятельности: 
опытно-исследовательской, конструктивной через 
развитие естественнонаучных представлений, эле-
ментарных представлений о космосе. 

том и осенью в саду проходят фестивали народных игр. 
Воспитанники разучивают русские песни, учатся водить 
хороводы, осваивают уходящие корнями в глубь веков 
хороводные игры. Родители не остаются в стороне – по-
могают в подготовке атрибутов и костюмов. 

Свой опыт педагоги «Сказки» распространяют среди 
коллег: в апреле здесь прошел семинар «Творческое раз-
витие традиций празднично-игровой культуры», и они 
показали театрализованное представление по сказке 
«Снегурочка». А потом обсуждали с коллегами разные 
темы, в том числе «Фольклор как средство формирова-
ния интереса к русскому языку у детей-билингвов». Эта 
тема особенно актуальна, поскольку в детсадах сегодня 
все больше детей из ближнего зарубежья и они испыты-
вают трудности в общении. Именно фольклор позволяет 
им освоить русский язык и интегрироваться в сообще-
ство сверстников.

Контингент воспитанников раз-
нообразен: наряду с нарушениями по-
знавательной сферы, есть нарушения 
физического здоровья. К каждому 
подход индивидуальный. Учителя-де-
фектологи, логопеды, педагог-психо-
лог и другие специалисты на консили-
уме составляют программу развития 
каждого воспитанника, учитывая ре-
комендации врача-специалиста. Кол-
лектив на 88% состоит из педагогов I 
и высшей категории, 56% педагогов 
имеют высшее образование. 

В соответствии с ФГОС разработа-
на адаптированная образовательная 
программа и дополнительные образо-
вательные программы для детей с ЗПР: 

С техникой на «ты»
В детском саду «Лужайка» разработан проект 
«Робототехника для малышей»  
Интерактивная образовательная среда, современные технологии 
развивающего обучения... Все это есть в структурном подразделении 
новокуйбышевской школы №11. Несмотря на «малышовское» название – 
«Лужайка», – ребятишки здесь занимаются серьезными исследованиями, 
пусть даже и на своем уровне. А их воспитатели нацелены на передачу  
и распространение своих новаций среди педагогического сообщества.   
Светлана ИШИНА

Партнерство  
и взаимодействие 
В новокуйбышевском детском саду 
«Колокольчик» делают акцент  
на взаимодействие с родителями   
С детьми раннего возраста это сенсорное развитие,  
в дошкольном возрасте  – патриотическое воспитание. Вместе 
с детьми родители мастерят поделки, выступают в театральных 
постановках, участвуют в спортивных праздниках.   
Светлана ИШИНА

Фольклор как праздник
В Новокуйбышевске приобщают малышей к истокам народного творчества  
Все чаще дети, живущие в больших городах, оказываются оторванными от народных традиций: мамы  
не поют им колыбельных, не в каждой семье с детьми читают книги, разучивают пословицы и поговорки… 
А между тем значимость устного народного творчества в развитии дошколят велика, ведь песенки, 
потешки и прибаутки заключают в себе могучую силу, позволяющую развивать речь ребенка, обогащать 
его словарный запас.   
Светлана ИШИНА

Лидия Кудрявцева, 
заведующий детским садом 
«Лужайка» ГБОУ ООШ №11  
г.о. Новокуйбышевск:

- Дошкольный возраст – свое-
образный старт для активации 
интеллектуального развития, 
и мы считаем важным разви-
вать мышление и формировать 
интегративные качества лич-
ности ребенка. С этой целью 
мы создали проект по развитию 
технического творчества детей 
и успешно его реализуем. Про-
ект «Робототехника для малы-
шей» может быть интегриро-
ван в общеобразовательную 
программу любого детского 
сада.

Оксана Тремасова, 
заведующий детским садом 
«Сказка» ГБОУ ООШ №11  
г.о. Новокуйбышевск:

- Фольклор не просто стимули-
рует творчество, будит фанта-
зию ребенка, но и формирует 
патриотическое чувство. И в 
наших силах – сделать так, что-
бы дети полюбили народные 
традиции и на всю жизнь со-
хранили эту любовь. 

ТРАДИЦИЕЙ СТАЛО И ПРОВЕДЕНИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ 
ПРАЗДНИКОВ «ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА», «КОЛЯДКИ», «ПРОВОДЫ РУССКОЙ ЗИМЫ», 
«ПРАЗДНИК РУССКОЙ БЕРЕЗКИ». 

Свои методические продукты педа-
гоги распространяют в педагогическом 
сообществе, широко используя сетевое 
взаимодействие. Так что будущие инже-
неры, конструкторы, руководители про-
изводств рождаются и формируются еще 
в дошкольном возрасте, и задача педаго-
гов – увидеть юных Кулибиных и развить 
их таланты.

«В первые годы жизни у ребенка закладываются наи-
более важные, фундаментальные способности, но они 
возникают не сами по себе, а требуют взаимного участия 
педагогов и родителей, – говорит заведующая детским 
садом Маргарита Ардакова. – Именно потому мы прида-
ем такое значение взаимодействию с родителями».  

С детьми дошкольного возраста реализуется про-
грамма по воспитанию духовно-нравственной личности, 
достойных будущих граждан России, патриотов своей 
малой родины и Отечества. Она уже доказала свою эф-
фективность. У детей заложены основы духовно-патри-
отического воспитания, сформированы представления 
о традициях и праздниках. Родители  участвуют в обра-
зовательных проектах «Робототехника для дошколят», 
«Новокуйбышевск трудовой», «Дружить со спортом и 
игрой». 

Оксана Федорова,  
заведующий детским садом «Надежда»  
ГБОУ ООШ №11 г.о. Новокуйбышевск:

- Основной принцип успеха нашей работы – единые 
требования со стороны всех специалистов, их четкое 
взаимодействие и целостный подход к развитию де-
тей с ЗПР.  Мы используем индивидуально-дифферен-
цированный комплексный подход, разнообразные 
методы и приемы, учитываем индивидуально-типо-
логические особенности детей. И это приносит плоды: 
педагоги достигли высоких результатов в подготовке 
детей к обучению в школе и успешной адаптации в 
социуме. По заключению психолого-медико-педаго-
гической комиссии, к обучению по основной образо-
вательной программе начального школьного образо-
вания готовы примерно 65% наших воспитанников. 
Для нас это большое достижение и большая радость.

Уже не первый год сотрудники дет-
ского сада «Сказка» – структурного под-
разделения школы №11 – ведут работу в 
«фольклорном направлении». В младших 
группах ребятишек только знакомят с на-
родными обычаями, в старших дети уже 
сами демонстрируют народные традиции, 
участвуя в различных мероприятиях. Ле-

Успешность воспитания ребенка в зна-
чительной степени зависит от уровня его 
сенсорного развития, от того, как он слы-
шит, видит, осязает окружающее. Один из 
проектов детсада «Колокольчик» – «Детсад 
для малышат» – призван повысить уровень 
сенсорного и речевого развития детей. 

В садике создана развивающая обра-
зовательная среда, педагоги используют  
дидактические игры, бизиборды, лэпбуки. 
Практикуют театры – пальчиковый, вяза-
ный, настольный, конусный, «театр-топо-
тушки», «театр на прищепках», «театр-фла-
нелеграф»… Все это направлено на раннее 
развитие детей и дает прекрасные резуль-
таты.

Маргарита Ардакова,  
заведующий детским садом 
«Колокольчик» ГБОУ ООШ 
№11 г.о. Новокуйбешевск:

- Я благодарна своему кол-
лективу профессионалов за 
то, что мы вместе в любых на-
чинаниях. Активная позиция, 
любовь к своему делу помо-
гают нам в большой совмест-
ной работе по воспитанию 
многогранной, интересной 
личности ребенка. В этом году 
нашему детскому саду – 55 
лет. И мы стараемся, сохраняя 
лучшие традиции, идти в ногу 
со временем, использовать 
педагогические инновации.

«Волшебный мир цвета и форм»,  «АБВГДейка», 
«Юный математик», программа по развитию рече-
вой, мелкой и общей моторики.

С 2014 года «Надежда» сотрудничает с пед-
университетом, служит региональной стажиро-
вочной площадкой. А год назад учреждению при-
своен статус территориальной опорной площадки 
по теме «Система комплексного сопровождения 
детей дошкольного возраста с ЗПР».
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Экология восприятия
В детском саду «Созвездие» дошкольников 
приобщают к художественным ценностям  
Приоритетным направлением структурного подразделения 
«Детский сад «Созвездие» ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава стало 
художественно-эстетическое развитие дошкольников. Значимое 
место в воспитательно-образовательном процессе в детском саду 
также занимает экологическая тематика.   
Светлана МИНАЕВА

Ирина Барышова, 
директор ГБОУ СОШ  
п.г.т. Петра Дубрава: 

- Ребенок постоянно что-то 
создает, исследует. Все это 
совершенствуется, развива-
ется в творчестве. Педагоги 
дошкольного образователь-
ного учреждения должны 
помочь ребенку в художе-
ственно-эстетическом раз-
витии, для того чтобы он мог 
развиваться всесторонне.

Ольга Щетинкина, 
заведующий структурным 
подразделением «Детский 
сад» Созвездие»:

- Соблюдая принцип инте-
грации, мы изыскали воз-
можность выйти за рамки 
одной образовательной 
области и наглядно проде-
монстрировать дошкольни-
кам взаимодействие разных 
объектов и явлений мира в 
их тематическом единстве. 
Подобные проекты воспи-
тывают в детях способность 
отзываться на все проявле-
ния красоты окружающей их 
действительности.   

Родной пейзаж
Гордость коллектива «Созвездие» – опытные 

педагоги, которые вместе с научным руководите-
лем, кандидатом наук, доцентом кафедры культу-
рологии СГАКИ Г.А.Рубан на протяжении пяти лет 
приобщают детей к общечеловеческим и мировым 
художественным ценностям. Детский сад стал по-
бедителем территориального этапа областного 
конкурса «Детский сад года» в номинации «Разно-
образие форм художественно-эстетического раз-
вития дошкольников». 

Ежегодно в «Созвездии» разрабатывается и 
реализуется два-три проекта.  В 2016/2017 учебном 
году в статусе апробационной площадки «Система 
работы по развитию у дошкольников ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведе-
ний искусства» педагоги воплотили в жизнь два 
проекта: первый – «Я и природа моего родного по-
селка», второй – «Приобщение старших дошколь-
ников к художественной культуре родного края на 
примере архитектуры Самары, местных достопри-
мечательностей и культурных традиций».

«В 2017/2018 учебном году в рамках уже сетевой 
апробационной площадки мы реализовали также 
два проекта, – пояснила заведующий структурным 
подразделением «Детский сад» «Созвездие» Ольга 
Щетинкина. – Это «Палитра года. Родной пейзаж» 
и «Образы водной стихии и подводного мира». Наш 
опыт работы был представлен в методической раз-
работке «Я и мир природы», изданной в 2017 году». 
В основе этого опыта лежит многолетнее сотрудни-
чество с лабораторией музыки и изобразительного 
искусства Института художественного образова-
ния и культурологии Российской академии образо-
вания (Москва). 

Заслуженные награды
Большое внимание в детском саду 

педагоги уделяют формированию эколо-
гической культуры у воспитанников. Не 
стал исключением и 2017 год, посвящен-
ный экологии, в котором также были ре-
ализованы проекты по экологическому 
развитию. 

Плодотворная работа по экологиче-
скому направлению «Я и мир природы» 
вместе с московским Институтом художе-
ственного образования и культурологии 
началась с ноября 2016 г.,  когда в пред-
дверии Года экологии педагогический 
коллектив и воспитанники «Созвездия» 
стали  участниками и призерами 27-го 
Международного конкурса детского ри-
сунка «Я вижу мир: путешествуя по миру». 
Работы детей, участвующих в региональ-
ном этапе, были изданы в сборнике.

Став призерами международного 
конкурса, детский сад получил право в 
апреле 2017 года на своей базе разме-
стить экспозицию 27-й Всероссийской 
Передвижной выставки детского рисун-
ка «Я вижу мир: путешествуя по миру». 
Открытие выставки совместили с тер-
риториальным семинаром «Проектная 
деятельность старших дошкольников  
в области эстетического воспитания «Я 
и мир природы родного края», который 
проходил на базе структурного подраз-
деления и получил высокую оценку при-
сутствовавших педагогов. А главным ре-
зультатом работы коллектива стало 2-е 
место в территориальном этапе област-
ного конкурса «Детский сад года-2017» в 
номинации «Формирование основ эколо-
гической культуры у детей дошкольного 
возраста».

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ  
В ДЕТСКОМ САДУ ПЕДАГОГИ 
УДЕЛЯЮТ ФОРМИРОВАНИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
У ВОСПИТАННИКОВ

С П Е Ц П Р О Е К Т 
В Ы П У С К # 1 2
О С Е Н Ь 2 0 1 8

ПОЛЕТ ОТ MITSUBISHI 
В САМАРЕ В АЭРОПОРТУ СМЫШЛЯЕВКА  
СОБРАЛИСЬ ЛЮБИТЕЛИ МАШИН  
И ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ

ЗОЛОТО НАЙДЕНО
ŠKODA KODIAQ ПРОЕХАЛА ПО СЛЕДАМ 
СТЕНЬКИ РАЗИНА

ЯЗЫК ЦВЕТОВ ЛАРИСЫ КУЛИКОВОЙ
ЕСТЬ СПОСОБ ВЫРАЗИТЬ СВОИ ЧУВСТВА 
БЕЗ ВЫСОКОПАРНЫХ СЛОВ

ВРЕМЯ, НАЗАД! 
СТАРТУЕТ ГЛОБАЛЬНЫЙ ОНЛАЙН-
ПРОЕКТ ПО УНИКАЛЬНЫМ МЕТОДИКАМ 
ОМОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ВСЕ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ 
НАБИРАЮТ ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ: 
В НИХ ЧЕЛОВЕК ОДИНАКОВО ХОРОШО 
ВИДИТ ВБЛИЗИ И ВДАЛИ

Фото предоставлено LEXMER

2018 сентябрь
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УЧАСТНИКИ 
ПРОЕКТА

HOLIDAY INN ОТЕЛЬ
САМАРА,  

АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО, 99
(846) 372 70 00

LEXMER 
САМАРА,  

КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 131
(846) 250 85 15

ТОЛЬЯТТИ,  
РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 52А

(8482) 68 54 27

FASHION HOUSE  
САМАРА,  

САМАРСКАЯ, 188А
(846) 33 77 825, 242 02 09 

ХУДОЖНИК  
ЛАРИСА КУЛИКОВА

+7 937 185 05 05

КРАФТ ОПТИКА 
САМАРА,  

САМАРСКАЯ, 203
+7 987 900 80 50

SKODA  ПРЕМЬЕРА-ЦЕНТР
ТОЛЬЯТТИ,  

СПОРТИВНАЯ, 22
(848) 250 15 01

MITSUBISHI MOTORS  
САМАРА АВТО ЮГ

САМАРА, МИРНАЯ, 3
(846) 331 22 22

СПОРТИВНО-ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР
САМАРА,

НОВО-САДОВАЯ, 157,  
МИРНАЯ, 162Б
+7 917 944 03 18

М А Г А З И Н 
М У Ж С К О Й 
Д Е Л О В О Й 
О Д Е Ж Д Ы

Т О Л Ь Я Т Т И 
Т Р К  « Р У С Ь  Н А  В О Л Г Е »
Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н А Я ,  5 2 а 

8  ( 8 4 8 2 )  6 8  5 4  2 7

С А М А Р А 
Т Р К  « Г У Д О К »

К Р А С Н О А Р М Е Й С К А Я ,  1 3 1
8  ( 8 4 6 )  2 5 0  8 5  1 5

Т К  « А М Б А Р » 
Ю Ж Н О Е  Ш О С С Е ,  5

8  ( 8 4 6 )  3 7 4  0 6  1 6

Полет от Mitsubishi 
В Самаре в аэропорту Смышляевка  
собрались любители машин и высокой скорости
Любой желающий имел возможность проверить свои навыки вождения  
на мероприятии «Внедорожный тест-драйв «Легенды Дакара»  
с командой гонщиков Mitsubishi Motors.
Вероника БЛИЗНЮК

На полигоне аэропорта Смышляевка, 
выбранном для тест-драйва, можно было 
испытать свое водительское мастерство и 
познакомиться с двукратным победителем 
«Дакара», многократным чемпионом япон-
ского соревнования по ралли JFADA, побе-
дителем ралли ОАЭ, двукратным призером 
международного соревнования по подъ-
ему на гору Пайс Пик, известным японским 
гонщиком Хироши Масуока. Легендарный 
гонщик приехал в Россию в пятый раз.

Этот тест-драйв компания  Mitsubishi 
Motors проводит только в пяти городах 
России — Мурманске, Краснодаре, Кирове, 
Ульяновске и Самаре. 

Легендарный японский гонщик, вы-
игравший ралли «Дакар», Хироши Масуо-
ка и его напарник Козуто Койде наглядно 
продемонстрировали внедорожные каче-
ства Mitsubishi Pajero Sport с дизельным и 
бензиновыми двигателями.

Несмотря на жару и пыль, атмосфера мероприятия 
была веселой и непринужденной. Самая большая оче-
редь желающих образовалась, конечно, на полигоне, 
где можно было самому пройти тест-драйв на скорост-
ном внедорожнике.  В программе были предусмотрены 
и развлечения: для взрослых - розыгрыш призов: мо-
торное масло, зонтик, кружка, плед, для детей - мастер-
классы, развлекательная площадка с развивающими 
играми.

Кроме тест-драйва большим интересом пользо-
валась фотозона с квадрокоптером и катером. Здесь 
активно фотографировались участники мероприятия. 
Около фотозоны также столпились люди, но уже на роль 
пассажира квадрокоптера. На желающих прокатиться 
надевали шлем и пристегивали ремень, несмотря на то, 
что поездка для каждого участника длилась меньше 
минуты. Мероприятие было организовано на высоком 
уровне, и даже то, что на фуд-корте неожиданно закон-
чились еда и напитки, не испортило настроения участ-
никам и гостям тест-драйва. Все посетители находили 
зону по душе, дети всегда были заняты делом, и про-
блема с едой 
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Сказочные красоты Жигулевского 
заповедника, песни и сказы, бои бо-
гатырей, шум волн Волги под килем 
настоящей исторической ладьи, экзо-
тические персонажи духовно-культур-
ного Кремля «Богатырская слобода» 
и мистические шишиги из рассказов 
«Сказительницы Жигулевских гор» – все 
погружало участников в волшебный мир 
истории родного края. В ходе квеста за 
золотом Стеньки Разина (а предостав-
лено оно было благодаря мастерству 
3D-технологий партнера PROTOTYPE) 
участники преодолевали и природные 
сюрпризы, и реальные восхождения, 
и творческие коллизии, и километры 
перегонов. И в реальном мире решать 
поставленные задачи помогали чисто-
кровные многолошадные ŠKODA Kodi. 
Золото Стеньки Разина найдено! Все – 
победители. Заряд драйва, позитива, 
великолепного активного отдыха от чу-
десных мест Самарской Луки и знаком-
ства с проходимым надежным ŠKODA 
Kodiaq.

Золото найдено
ŠKODA KODIAQ проехала по следам Стеньки Разина
Необычный тест-драйв провел дилерский центр SKODA в Тольятти Премьера-Центр в последние 
выходные сентября. Знакомство с полноприводными 7-местными автомобилями ŠKODA Kodiaq 
совместилось с увлекательным квестом, в ходе которого экипажи журналистов и блогеров посетили 
места силы и древних легенд Самарской Луки, связанные с атаманом Степаном Разиным.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

УЧАСТНИКИ ПРЕОДОЛЕВАЛИ И ПРИРОДНЫЕ 
СЮРПРИЗЫ, И РЕАЛЬНЫЕ ВОСХОЖДЕНИЯ 
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Язык цветов – особый язык: на нем го-
ворят о любви. Роза – главный цветок люб-
ви и страсти. Он говорит: «Я люблю тебя». 
Главный символ оптимизма – подсолнух – 
говорит: «Ты – чудо!» Ирис: «Я очень дорожу 
твоей дружбой». А для художника цветы – 
неиссякаемый источник вдохновения.

Художник Лариса Куликова рассказала 
такую историю из своей жизни о непре-
взойденной красоте букета из роз.

- Однажды, получив от мужа очеред-
ной букет роз, я подумала: «Опять розы?...». 
Мой муж по профессии психолог и сра-
зу это почувствовал. И вмиг появилось 
столько цветов, что их некуда было поста-
вить. Розам досталось место не самое па-
радное – маленький столик у зеркала. От-
ражаясь в нем, букет стал невообразимо 
красивым, уходя своими бутонами в бес-
конечность. Этот букет остался главным и 
самым красивым! И я больше никогда не 
скажу, что розы – это банально! В тот день 
родилась новая картина – самая дорогая 
моему сердцу.

Сейчас картина находится на экспози-
ции выставки и украшает интерьер кофей-
ни «Кофейный Лис» ТЦ «Охотный Ряд».

 

Язык цветов Ларисы Куликовой
Есть способ выразить свои чувства без высокопарных слов
Без цветов наша жизнь была бы скучна и не так выразительна. С их помощью можно 
выразить столько чувств, что и слов будет не нужно. В прошлые века язык цветов люди 
использовали со смыслом, доверяя цветам передать слова, которых не скажешь в глаза.

Лариса Куликова, 
художник:

- Художник показывает 
зрителю, как мы вос-
принимаем и описыва-
ем окружающий мир в 
соответствии с тем язы-
ком, которым владеем. 
Цветы выражают наши 
чувства, и срезанные 
цветы прекрасны, но, 
увы, недолговечны. Кар-
тины же живут вечно.
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Работы Ларисы Куликовой сегодня 
участвуют в выставке «Самара. 
Городской пейзаж», проходящей 
в ДК «Чайка». И по-прежнему ее 
работы можно увидеть в самарских 
галереях. В  частности, «Подсолнухи» 
экспонируются в новой галерее 
«Butterfly» ТЦ «Европа»

+7 937 185 05 05

e-mail: larisa.kulikova.75@list.ru

С А М А РА ,  С А М А Р С К А Я ,  18 8 а
С А М А Р С К А Я  П Л О Щ А Д Ь

8 4 6  |  3 3  7 7  8 2 5  |  2 4 2  0 2  0 9

БУТИК-САЛОН
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ДЫХАНИЕ – ЭТО КЛЮЧ, 
ОТКРЫВАЮЩИЙ ВСЕ 
ДВЕРИ

Наталья Жданова,  
руководитель спортивно-
тренингового центра:

- Активное долголетие – это 
не просто годы существо-
вания, в нашем случае речь 
идет о качестве жизни лю-
дей. Насколько активен будет 
человек во второй половине 
жизни, зависит от его пони-
мания себя в мире и нового 
отношения к себе.  Моя за-
дача – научить людей быть 
счастливыми и здоровыми. 

Образ жизни
Не очень давно ученые пришли к выводу, что 

человек может управлять генами посредством 
изменения образа жизни. Сегодня этим занима-
ется новое направление – эпигенетика. Известно, 
что продление молодости, болезни, способность 
организма к восстановлению записаны на ген-
ном уровне. Эпигенетика говорит о том, что даже 
генетическая память на 80% зависит от нашего 
настроения, психоэмоционального состояния, 
мыслей и других причин, воздействующих на те-
ломерные участки хромосом, которые отвечают 
за восстановительные функции. Иными словами, 
наш образ жизни может изменить то, как наше 
тело выражает структуру ДНК, и затем эти изме-
нения – плохие или хорошие – передать другим 
поколениям. По мнению Натальи Ждановой, ды-
хательная методика как раз способствует омо-
ложению на клеточном уровне, являясь одним 
из факторов, соотносящихся с новой системой 
продления молодости. Она любит повторять, что 
дыхание – это ключ, открывающий все двери. 

«Ни один способ физической активности не 
дает такого явного выравнивания психоэмоцио-
нального фона, как дыхательная система похуде-
ния, – говорит Наталья. – Насыщение кислородом 
открывает все скрытые возможности организма 
и, вместе с тем, запускает мощный восстанови-
тельный ресурс, в котором похудение выступает 
лишь как побочный эффект общего оздоровле-
ния. На самом деле для того, чтобы долго быть 
молодой, женщина не должна испытывать за-
предельных нагрузок, и тогда ее тело будет зву-
чать как очень красивая, гармоничная мелодия». 

Методика омоложения
Проработав более 25 лет в профессиональном 

спорте, тренером по легкой атлетике и функцио-
нальной подготовке, Наталья Жданова заинте-
ресовалась техниками дыхания и на основе ком-
плексных знаний создала авторскую методику 
омоложения организма. Дыхательные методики 
практикует с 2010 года, являясь единственным в 
Самаре сертифицированным специалистом Цен-
тра Марины Корпан, благодаря которой наша 
страна узнала дыхательные технологии боди-
флекс и оксисайз. 

Как правило, в спортивно-тренинговый центр 
Натальи Ждановой приходят за фигурой. Но, кро-
ме стройности и гибкости, «девушки» разных воз-
растов получают великолепные бонусы: восста-
новление позвоночника и суставов, королевскую 
осанку, омоложение лица, избавление от многих 
хронических болезней и неудовлетворенности 
жизнью. В систему Натальи Ждановой включены 
упражнения для осанки, программа детокс, тех-
нологии здорового питания. Как следствие, минус 
несколько лишних килограммов и возрастных лет. 
Все логично: за счет насыщения тела кислородом 
запускается естественный механизм саморегуля-
ции организма, который шаг за шагом приводит 
женщину на пьедестал совершенства. 

Наталья постоянно учится, что позволяет ей 
быть хэдлайнером оздоровительных инноваций в 
Самаре. У нее богатый арсенал профессиональных 
наработок, в череде которых – международный 
сертификат по технике Мезьер, четыре ступени по 
оздоровительной  гимнастике  Чжун Юань Цигун, 
практики медитации, Детокс-курс А.Хачатряна, 
лекции легендарного профессора Виктора Селу-
янова, создателя оздоровительной системы «Изо-
тон», йога-терапия и восточные техники, адапти-
рованные Юлией Зайченковой (методика «Гибкая 
сила»). Поскольку дыхательные практики весьма 
востребованы, у Натальи плотный график группо-
вых занятий. В качестве ноу-хау в ближайшее вре-
мя стартует онлайн-проект, в котором могут уча-
ствовать все, кто готов к позитивным изменениям 
в своей жизни. Не выходя из дома, можно будет 
познакомиться с актуальными методиками, изме-
нить свой рацион питания, получить консультации 
от экспертов в режиме реального времени.

Время, назад! 
Стартует глобальный онлайн-проект по уникальным 
методикам омоложения  
Совсем не случайно современные методики совершенствования 
представляют собою «микс», сочетающий физические упражнения, 
систему питания, психологические тренинги – словом, целый комплекс 
факторов, бросающих вызов процессам старения. Повернуть время 
вспять, обогатить организм кислородом на клеточном уровне, похудеть 
и обрести, как теперь принято говорить, «новое звучание тела» поможет 
дыхательная система оздоровления Натальи Ждановой. Причем 
подходы тренера к сохранению молодости и здоровья опираются  
на серьезные научные обоснования. 
Людмила МАРТОВА,  Алия ИРИСКИНА (фото)

Залы расположены  
по адресам:
• Ново-Садовая, 157 
• Мирная, 162б. 

Bodyflexmaster@gmail.com

Телефон контакта  
+7 917 944 03 18

         bodyflexmaster

         https://vk.com/bodyflexnatali

В летний период тренировки  
проходят в Загородном парке. 

Реклама
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- С какими производителями  
очковых линз вы работаете?
- Это лидеры с общемировым признанием. Германия 
(Carl Zeiss, Rodenstock), Япония (Nikon), Франция (BBGR).
- Почему вы сделали ставку именно  
на прогрессивные линзы?
- За ними – будущее. Сегодня это реально самые 
инновационные разработки для обеспечения человеку 
100% зрения. Плюс еще и уникальная возможность 
адаптировать будущие прогрессивные линзы  
к привычному для заказчика стилю жизни. Каждые 
прогрессивные очки, которые мы подбираем, 
в наибольшей степени соответствует 
зрительным потребностям человека, 
который к нам пришел. 
- Линзы каких  
брендов – лучшие?
- Мне нравится  
Impression FreeSign®3. 
Считаю, это лучшая  
в истории прогрессивная 
линза. Но тexнoлoгия 
пpoизвoдcтвa 
пpoгpeccивныx 
cтeкoл paзвивaeтcя 
cтpeмитeльными тeмпaми. 
Toчного oтвeта нa вoпpoc, 
кaкиe линзы лучшe, никто 
вам нe дacт. Пocкoльку кaждый 
чeлoвeк индивидуaлeн, 
пpи выбope oптики мы oбpaщaeм 
внимaниe нa cocтoяниe здopoвья, 
ocoбeннocти зpитeльнoгo aппapaтa. 
Учитывaeм пpoфeccиoнaльную  
дeятeльнocть, pитм жизни и т.д.  
И, конечно, возможности бюджета.

Одна пара или три?
Но первые очки, наиболее похожие на современные, были 

изготовлены в Италии в XIII веке: постоянно работая со сте-
клом, итальянские мастера заметили его оптические свой-
ства. Сама мысль соединить две линзы с помощью оправы 
принадлежит Сальвино Армати из Флоренции (1285 год). 
Со временем становились все удобнее, все практичнее, все 
многообразнее не только оправы очков – сами линзы, более 
тонкие, причем с самыми различными свойствами. Ныне бла-
годаря современным технологиям очки способны сочетать в 
себе сразу несколько функций, к примеру, защитную и кор-
ректирующую. Они нужны для защиты и от солнца, и от пыли, 
и от лазерного излучения. Для работы за компьютером, для 
вождения – каких линз только нет сегодня!

Но есть линзы поистине инновационные, чье появление 
стало возможным благодаря новейшим технологиям, – про-
грессивные линзы.

В возрасте после 40 лет у большинства людей возникает 
возрастная дальнозоркость. Люди, которые ранее никогда 
не носили очки, покупают «плюсовые» модели. А близорукие 
берут более слабые «минусовые» линзы. С возрастом диа-
пазон расстояний нечеткого зрения увеличивается, и может 
потребоваться еще одна пара для нормальной работы с 
предметами на расстоянии около 40 см. Использовать по три-
четыре пары очков для разных целей неудобно – куда луч-
ше приобрести одну модель, но с прогрессивными линзами. 
Они сoздaны пo пpинципу мультифoкaльнocти: чeлoвeк в ниx 
oдинaкoвo xopoшo видит вблизи и вдaли. Чтобы правильно 
выбрать прогрессивные линзы, сразу нужно уяснить, для чего 
именно нужны такие очки – для работы в офисе, поездок за 
рулем или для всего и сразу. 

Самара,  Самарская,  203
8 987 900 80 50

Мария Скуратовская, 
ведущий специалист салона 
«ОПТИКА-Крафт»

Главный 
элемент 
Все большую популярность 
набирают прогрессивные 
линзы: в них человек 
одинаково хорошо видит 
вблизи и вдали
Когда и кто изобрел первые очки, точно 
неизвестно. По этому поводу имеется 
множество историй. Одна из них,  
к примеру, говорит о том, что первыми 
очками можно назвать изумруд, сквозь 
который император Нерон следил  
за боями гладиаторов. 
Оксана ФЕДОРОВА

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ОБECПEЧИВAЮТ ИДEAЛЬНУЮ 
ВИДИМOCТЬ КAК ВБЛИЗИ, ТAК И ВДAЛИ БЛАГОДАРЯ 
УНИКAЛЬНOЙ ПOВEPXНOCТИ OКУЛЯPOВ, НA КOТOPOЙ 
PAДИУC КPИВИЗНЫ МEНЯEТCЯ НE ТOЛЬКO  
ПO ВEPТИКAЛИ, НO И ПO ГOPИЗOНТAЛИ

Как выбрать линзы
Прогрессивные линзы могут быть прозрачные 

или фотохромные, с антирефлексным покрыти-
ем или мультипокрытием, увеличивающим срок 
службы. Универсальные прогрессивные линзы 
обеспечивают хорошую видимость предметов на 
любых расстояниях, а специальные используются 
только для определенных занятий – например, для 
работы за компьютером или только для вождения. 
Например, линзы для вождения от Rodenstock 
в прогрессивном варианте Impression®Road 2 
с покрытием Solitaire Protect Road 2  дают их об-
ладателю максимальные зоны обзора во время 
вождения,  точную оценку расстояния, снижение 
ослепления от встречных фар и повышение кон-
трастности, улучшенное сумеречное зрение. А вот 
преимущества универсальной линзы ZEISS – не 
напряженное и четкое зрение при работе с циф-
ровыми устройствами, естественная контрастная 
чувствительность и цветовосприятие, снижение 
зрительной усталости, спонтанная адаптация при 
любой посадке оправы, быстрые фокусировка и 
переключение взора между зрительными задача-
ми, адаптация к стилю жизни благодаря индиви-
дуально сбалансированным зонам, естественное 
зрение при любой освещенности, неограничен-
ный выбор оправы.

Словом, прогрессивные очки при условии их 
правильного подбора – самый современный и 
удобный способ коррекции возрастной дально-
зоркости. Важно: чем точнее будут выполнены не-
обходимые предварительные измерения глаз, тем 
более комфортными будут такие линзы в носке. 
Впрочем, в Самаре уже появились специализиро-
ванные салоны, в чьей продукции и компетентно-
сти специалистов вы можете быть уверены на все 
сто.
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Премьера необычного спектакля состоялась 
в мае этого года в ДК «Тольяттиазот». Пьеса 
Островского в оригинальном прочтении ре-
жиссера-постановщика Галины Швецовой-
Скрипинской, руководителя молодежного те-
атра «Вариант», прошла при полном аншлаге.

В ключевой роли свахи выступила специаль-
но приглашенная народная артистка России 
Наталья Дроздова, большинство же ролей 
исполнили непрофессиональные актеры: 
депутаты городской думы, представители 
городской администрации, общественных 
организаций и бизнеса. И хотя этот спектакль 
стал для многих первым в жизни, зрители по 
достоинству оценили актерское мастерство 
исполнителей и их готовность к импровиза-
ции. 

Самым ярким оказался дуэт председателя 
правления РТС-банка Дениса Войлокова, 
сыгравшего главного героя Михайлу Баль-
заминова, и директора социального приюта 
«Дельфин» Светланы Лященко, выступившей 
в роли его матушки. Другие участники спек-
такля также выступили эффектно и убеди-
тельно: удачно вжился в образ пылкого гуса-
ра Лукьяна Чебакова депутат Тольяттинской 
городской думы Михаил Носорев, смех в зале 

Юлия Баннова, 
заместитель главы Тольятти 
по социальным вопросам: 

- Мы помогли детям, которые 
особенно в этом нуждаются, – 
это очень важно. Я думаю, что 
такого рода события для горо-
да должны быть постоянными. 
Мы творим добро, и в нашем 
городе существует своя изю-
минка – уметь это делать ду-
шевно, тонко, содержательно 
и, главное, красиво.

ОРГАНИЗАТОРЫ 
СПЕКТАКЛЯ –  
СОВЕТ ЖЕНЩИН  
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ТОЛЬЯТТИ И ФОНД 
«НЕБЕЗРАЗЛИЧНО» 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ 

На бис 
Тольяттиазот вновь приглашает на благотворительный 
спектакль «Женитьба Бальзаминова» 
20 октября известные жители Тольятти встретятся на сцене  
во второй раз, чтобы сыграть в уникальной постановке и помочь детям.  
Собранные средства будут направлены на закупку оборудования  
для детских реабилитационных центров.
Сергей ГВОЗДЕВ, ПАО ТОАЗ (фото)

вызывала хлопотливая служанка Матрена – 
управляющий тольяттинским офисом банка 
«Авангард» Светлана Шамшина. Тепло при-
няли зрители образ богатой вдовы в испол-
нении заместителя директора библиотеки 
Тольятти Ольги Вавилиной, ярко выступили 
в роли двух скучающих сестер-невест ру-
ководитель департамента культуры адми-
нистрации Тольятти Наталья Тонковидова и 
заместитель генерального директора ЗАО 
Корпорация «Тольяттиазот» Юлия Петренко. 
Зрители с интересом следили за поведением 
и репликами избалованных барышень и их 
перепалками с братьями. Да и сами братья в 
исполнении коммерческого директора мясо-
комбината «Мясной король» Евгения Быкова 
и депутата городской думы Владимира Бо-
брова повеселили публику. 

Такой необычный подход к благотворитель-
ности принес свои плоды: на собранные 
средства были приобретены уникальное обо-
рудование для реабилитационного центра 
«Ариадна» и гидромассажные ванны для 
центра «Виктория». 

Многие зрители, пропустившие майский 
спектакль, обратились к организаторам с 
просьбой повторить успешную постановку. 

НА СРЕДСТВА, 
ВЫРУЧЕННЫЕ  
ОТ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ, 
БУДЕТ ПРИОБРЕТЕНО 
ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ДЕТСКИХ ЛЕЧЕБНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
ЦЕНТРОВ ТОЛЬЯТТИ

сентябрь 2018
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Созданная доктором Зейном Обаджи си-
стема «Здоровая кожа» признана одним из 
главных открытий XXI века. Вопреки обще-
принятым стандартам, он утверждает, что 
увлажняющие кремы ускоряют биологи-
ческое старение, а излишняя жирность 
кожи – вообще ее личный враг. По мнению 
Обаджи, чтобы добиться восстановления 
кожи, препараты должны работать внутри 
клетки. Жизненно важными веществами – 
фаворитами для сохранения молодости и 
здоровья кожи – он считает ретинол, рети-
ноевую кислоту, гидрохинон, то есть имен-
но препараты на основе витамина А. Их 
действие поистине уникально: стимулируя 
активность фибробластов, они заставляют 
кожу интенсивно вырабатывать коллаген, 
эластин, гиалуроновую кислоту. Еще одно 
изобретение Обаджи – Brightenet – направ-
лено на полное избавление от пигментных 
пятен, причем кожа при этом не выглядит 
неестественно отбеленной. Ранее спра-
виться с этими признаками старения было 
практически нереально. На основе иннова-
ций компания выпускает комплексные про-
граммы ухода за кожей, в том числе и для 
применения в домашних условиях. 

Буду вечно молодым
Преемники Макропулоса на современном этапе мировой косметологии 
Всемирно известный ученый, дерматолог Зейн Обаджи разработал уникальную технологию омоложения, 
а свой опыт изложил в книге «Искусство оздоровления кожи. Восстановление и омоложение. Научные 
основы клинической практики». Доктор известен как человек парадоксов, чьи взгляды не совпадают  
с привычными «анти-эйдж»-подходами и достижениями космецевтики. Безусловно, книга станет отличным 
пособием для профессиональных косметологов, эстетистов, дерматологов, массажистов, физиотерапевтов, 
визажистов, слушателей косметологических курсов, а также для всех людей, жаждущих познать секрет 
вечной молодости. 
Людмила МАРТОВА 

Российский специалист Антонина 
Иванова является автором брошюры 
«Эстетическая косметология. Мягкие 
мануальные техники», где рассказывает 
о различных видах массажа лица и го-
ловы, нацеленных опять-таки на профи-
лактику старения. Это ничто иное, как 
практическое руководство по основным 
мануальным моделирующим техникам 
в эстетической косметологии, таким как 
антивозрастной и гемолимфодренаж-
ный массаж лица, знаменитый шиацу, 
глубокотканный массаж лица и головы 
и так далее. Важное место в книге от-
водится методике постизометрической 
релаксации, которая уже успела за-
воевать репутацию «нехирургической 
подтяжки лица». В процессе курса 
улучшается кровообращение и снаб-
жение лицевых мышц кислородом, что 
способствует повышению тонуса кожи. 

Среди наших соотечественниц немало поклонниц 
фейсбилдинга – специальной системы упражнений, 
направленной на уменьшение морщин и повышение 
упругости кожи без хирургии. Автор считает немец-
кую технологию весьма эффективной с точки зрения 
продления молодости. Детальный пошаговый, обо-
гащенный фотографиями, рисунками и схемами мате-
риал, размещенный в книге, позволит косметологам 
в совершенстве овладеть предлагаемыми методами. 
Еще одна книга, «Иллюстрированное руководство по 
химическим пилингам» под редакцией Марка Рубина, 
позиционируется как практикум по передовым мето-
дам омоложения кожи с помощью химических средств. 
Со временем клеточный метаболизм замедляется, в 
том числе и на коже, поэтому пилинг (отшелушивание 
верхних слоев эпидермиса или дермы) используется 
как фактор стресса, запускающий оборонительные 
способности коллагеновых и эластиновых волокон. 
Ведь клетки сохраняют способность к регенерации, их 
нужно только «пробудить». Этот эффект достигается 
как раз с помощью пилинга, и, как следствие, тормо-
зится процесс старения кожи, возвращается сияние 
и свежесть лица. В книге обобщен личный опыт не-
скольких косметологов, представлена информация, 
необходимая для успешного проведения поверхност-
ного, срединного и глубокого пилинга, дано описание 
механизма действия различных пилинговых составов, 
показания и противопоказания к их применению, ре-
комендации по предупреждению осложнений и много 
другой полезной информации. Отдельные главы книги 
посвящены использованию химического пилинга при 
ряде нозологических форм и различных типах кожи, а 
также разбору клинических случаев.
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СВОБОДНЫЕ 
ПЛАНИРОВКИ

ПАНОРАМНОЕ 
ОСТЕКЛЕНИЕ  
С ВИДОМ НА ВОЛГУ

ПОДЗЕМНЫЙ 
МНОГОУРОВНЕВЫЙ 
ПАРКИНГ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ОХРАНА  
И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

СКОРОСТНЫЕ  
ЛИФТЫ OTIS

СОБСТВЕННАЯ 
КЛИНИНГОВАЯ  
И ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ

ДЕТСКИЕ  
И СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

ПРОДУКТОВЫЙ 
СУПЕРМАРКЕТ 

ФИТНЕС-ЦЕНТР  
С БАССЕЙНОМ


