
Сызрань встретила 333-летие под знаком позитивных преобразований

за последние годы произошли существенные изменения в облике третьего по величине губернского 
города – с тех пор, как администрация города, совместно с градообразующими предприятиями 
и при поддержке региональных властей, направила свои силы на благоустройство территории. 
вместе с тем стабильная ситуация наблюдается во всех ключевых сферах социально-экономического 
развития территории. о результатах 2016 года «первому» рассказывает глава администрации 
городского округа сызрань николай михайлович лядин.
Людмила МАРТОВА

ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД В СЫЗРАНИ РЕАЛИЗОВАН РЯД 
ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДЕТСКИх САДОВ, 

КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ДЕТСКИх САДОВ И ШКОЛ, 
РЕМОНТУ ДОРОГ, ПЕРЕСЕЛЕНИю ГРАжДАН 

ИЗ АВАРИЙНОГО жИЛИщНОГО ФОНДА И ОБЕСПЕчЕНИю 
жИЛЬЕМ РАЗЛИчНЫх КАТЕГОРИЙ ГРАжДАН

Сызрань

- Николай Михайлович, какую стержневую 
тенденцию в развитии города вы можете от-
метить?
- я вижу ее в динамичном благоустройстве. и 

это не только я отмечаю – об этом говорят гости го-
рода, туристы. Конечно, приятно слышать со сторо-
ны, что сызрань развивается и хорошеет. действи-
тельно, за три года заметно усовершенствовалась 
городская инфраструктура, активно продолжается 
дорожное строительство. еще недавно наши доро-
ги были самой большой проблемой. теперь, когда 
основные дороги приведены к нормальному состо-
янию, обустроены тротуары даже там, где их никог-
да не было, мы слышим от жителей пожелания и 
запросы о благоустройстве внутридомовых терри-
торий и внутриквартальных проездов. Эти работы 
уже частично начаты и в 2017 будут продолжены. 
для нас такая обратная связь очень важна. и то, что 
люди проявляют инициативу, говорит об их обще-
ственной активности и новом уровне отношения к 
жизни. 
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- Каким образом удалось кардинально 
решить дорожно-транспортную проб-
лему?
- благодаря вниманию областного пра-

вительства и лично губернатора самарской 
области николая ивановича меркушкина. 
за последние три года на дорожное строи-
тельство мы получили беспрецедентное фи-
нансирование. сегодня все магистральные 
дороги, въезды в город, кольцевые развязки 
находятся в удовлетворительном состоянии. 
в планах на 2017 год, также при поддержке 
областного бюджета, – продолжение строи-
тельства 2-й очереди дороги в Юго-западном 
районе около фоК «надежда». Это поможет 
разгрузить основную дорогу в этом густо-
населенном районе, обеспечить движение 
пассажирского транспорта по удобному для 
горожан маршруту, а также расширить благо-
устроенную прогулочную зону вдоль лесного 
массива. здесь будут обустроены широкие 
тротуары, велосипедные дорожки, установ-
лены лавочки, малые архитектурные формы.

еще одним радостным событием 2016 
года стало возобновление речного сообще-
ния между сызранью и самарой. после 
20-летнего перерыва появилась замечатель-
ная возможность попасть в областной центр 
и обратно по волге. Это еще и дополнитель-
ный шанс для привлечения туристов в город 
с 333-летней историей.

- Сказался ли кризис на занятости на-
селения?
- согласно уровню официально зареги-

стрированной безработицы, сызрань занима-
ет второе место по самому низкому ее пока-
зателю среди городских округов самарской 
области. уровень безработицы составляет 
0,7% от количества трудоспособного насе-
ления, что почти наполовину ниже среднего 
показателя по самарской области (на 31 де-
кабря 2016 г. – 1,2%). 

несмотря на непростое экономическое 
положение, на предприятиях сызрани не 
только сохраняют рабочие места, но и откры-
вают новые. так, совсем недавно, в феврале 
ооо «сельмаш» презентовало производство 
тракторов «станислав». по словам замести-
теля министра сельского хозяйства и продо-
вольствия самарской области с.Ю. ершова, 

«такие машины нам крайне нужны. сегодня отечественных 
энергонасыщенных тракторов подобного класса хрониче-
ски не хватает. областное министерство сельского хозяй-
ства сделает все, чтобы в ближайшее время эти машины в 
массовом порядке появились на полях самарской области. 
К тому же производство этих уникальных тракторов может 
поднять престиж губернии». 

в этом году планируется произвести 50 тракторов по 
крупноузловой сборке. Кроме того, руководством пред-
приятия принято решение об открытии конвейера для соб-
ственного производства комплектующих. для этого цех 
освободят от устаревших станков и в уже в 2017 году за-
пустят конвейерную линию для полномерной сборки при-
мерно пяти тракторов в месяц. на заводе утвержден годо-
вой план продаж и производства. в настоящее время на 
сборке тракторов «станислав» трудятся 76 рабочих и уже 
в ближайшее время понадобится расширение профессио-
нального штата сотрудников. 

учитывая перспективы развития агропромышленного 
комплекса самарского региона и нашей страны в целом, 
стоит выразить уверенность в важности и актуальности 
работы сызранского предприятия.

- Как вы оцениваете инвестиционный климат в го-
роде?
- инвестиционная составляющая достаточно стабиль-

на. администрация постоянно работает над созданием 
условий для инвестиционной привлекательности города. 
в связи с этим разработаны инвестиционная карта и ин-
вестиционный паспорт городского округа сызрань, кото-
рые позволяют сформировать потенциальному инвестору 
представление об основных параметрах социально-эко-
номического развития и конкурентных преимуществах 
муниципального образования.

- Какие значимые социальные проекты получили 
развитие на территории?
- за прошедший год мы реализовали ряд проектов по 

строительству детских садов, капитальному ремонту дет-
ских садов и школ, ремонту дорог, переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и обеспечению жильем 
различных категорий граждан. программа переселения 
выполнена на сто процентов. в феврале 2016 года завер-
шен капитальный ремонт сызранского драматического 
театра им. а.н.толстого. во время встреч с жителями нико-
лаю ивановичу меркушкину поступали многочисленные 
просьбы от жителей города – оказать содействие в ремон-
те здания одного из старейших театров губернии. в крат-
чайшие сроки был проведен колоссальный объем работ, и 
сегодня театр радует нас и гостей города своим величием.

- что делается для обеспечения доступной каче-
ственной медицинской помощи?

- в 2016 году в системе здравоохране-
ния городского округа произошло значи-
мое событие: на территории сызранской 
центральной городской больницы был 
открыт гемодиализный центр. его стро-
ительство осуществлялось на условиях 
государственно-частного партнерства при 
содействии немецкой компании фрезени-
ус. Центр рассчитан на 20 мест, за три сме-
ны он  сможет принять 120 пациентов.

6 февраля 2017 открылся филиал 
глазной клиники имени т.и.ерошевского. 
проект реализован благодаря помощи 
депутата государственной думы рф евге-
ния александровича серпера. за четыре 
месяца была проведена реконструкция 
главного входа сызранской центральной 
городской больницы, с тем чтобы на вось-
мидесяти квадратных метрах развернуть 
отделение областной офтальмологической 
больницы. 

в этих учреждениях медицинскую по-
мощь смогут получать пациенты не только 
сызрани, но и октябрьска, сызранского и 
шигонского районов, а также жители на-
селенных пунктов ульяновской, саратов-
ской, пензенской областей. 

в 2015 году впервые была принята му-
ниципальная программа городского окру-
га сызрань «создание благоприятных ус-
ловий в целях привлечения медицинских 
работников для работы в государствен-
ных бюджетных учреждениях здравоох-
ранения, расположенных на территории 
городского округа сызрань на 2016-2019 
годы». в рамках этой программы врачи, за-
вершившие профессиональное обучение в 
интернатуре или ординатуре, получают из 
средств городского бюджета единовре-
менное пособие на обустройство в размере 
165 996 рублей. за счет средств городского 
бюджета студентам высших медицинских 
учебных заведений частично оплачивает-
ся стоимость обучения. ежегодно прово-
дится конкурс профессионального мастер-
ства «лучший работник здравоохранения». 
пять победителей конкурса в различных 
номинациях получают денежные гранты в 
размере 25 000 рублей. 

- Как обстоят дела в образователь-
ной сфере?
- в 2016 году ликвидирована очеред-

ность в детские сады дошкольников в 
возрасте от 3 до 7 лет. Эту задачу удалось 
решить как за счет строительства новых 
объектов, так и за счет открытия 717 допол-
нительных мест в уже имеющихся детских 
садах. за последние два года построено 
два новых детсада на 386 мест, один из них – 
пример государственно-частного партнер-
ства. Кроме того, после реконструкции и 
капитального ремонта садиков введено 

дополнительно 331 место. проведен ка-
питальный ремонт трех школ на средства, 
выделенные из областного и городского 
бюджетов.

на недавней встрече (17 февраля 2017 
года) с губернатором николаем иванови-
чем меркушкиным и депутатом госдумы 
евгением александровичем серпером мы 
рассматривали возможность строитель-
ства новой четырехэтажной школы на пол-
торы тысячи мест. для реализации этой за-
дачи мы планируем войти в федеральную 
программу. еще одно образовательное 
учреждение – филиал школы искусств – по-
явится в сызрани благодаря выполнению 
итоговых показателей социально-эконо-
мического развития, которые учитываются 
правительством самарской области при 
распределении стимулирующих субсидий 
муниципалитетам. решено направить по-
лученные городом средства на модерни-
зацию здания в Юго-западном районе. при 
поддержке главы региона в городе появит-
ся и ряд других социально важных объ-
ектов, будет продолжено строительство 
физкультурно-спортивного комплекса на 
улице победы, рядом со стадионом «Цен-
тральный», с двумя бассейнами и много-
функциональным спортивным залом. окон-
чание строительства намечено на 2017 год.

- Можно ли назвать Сызрань спор-
тивным городом?
- вне всякого сомнения. прошедший 

2016 год был богат на спортивные собы-
тия. в городе завершена реконструкция 
стадиона «Центральный», начала функци-
онировать ледовая арена, благодаря чему 
спортсмены и жители могут круглогодично 
заниматься хоккеем и фигурным катанием. 
рядом с ледовой ареной ведется благо-
устройство трассы для занятий картингом. 
горожане все активнее стали включаться в 
физкультурно-оздоровительную деятель-
ность, посещать спортивные мероприятия. 

увеличилось количество спортсменов, 
достойно представляющих сызрань на 
региональном и международном уровне. 
победителями и призерами областных 
соревнований стали 553 сызранских спор-
тсмена, межрегиональных и всероссий-
ских соревнований – 232, среди них Юлия 
турутина (серебряный призер юношеской 
олимпиады по тхэквондо, 2014 год) одер-
жала очередную победу на первенстве 
россии. в 2016 году имена сызранских 
спортсменов девять раз звучали на миро-
вом и международном пьедесталах.

удачно начался и 2017 год: в январе 
победителем первенства вооруженных 
сил рф по боксу среди юношей стал тимур 
авдоян, в феврале на чемпионате россии 
по классическому троеборью паралимпий-

ская спортсменка ирина демасова стала 
серебряным призером, сразу девять золо-
тых медалей завоевала виктория рыжкова 
в открытом турнире «детская лига пла-
вания». за этими результатами – высокий 
уровень подготовки и потенциала сызран-
ских спортсменов. но, безусловно, без той 
ощутимой поддержки, которую оказывает 
развитию спорта губернатор, этих резуль-
татов могло бы и не быть.

- Как развивается на территории ту-
ристическое направление?
- Центр сызрани представляет собою 

единый градостроительный ансамбль, 
где расположено более 140 памятников 
истории. здесь находится единственный в 
самарской области кремль, ровесник горо-
да. нам есть чем гордиться и что показать 
гостям города. туристическая инфраструк-
тура развивается. на территории города 
успешно реализуются туристические про-
екты различной социальной направлен-
ности. в ходе подготовки к футбольному 
чемпионату мира все гостиницы города 
прошли сертификацию. 

Конечно, надеемся, что возобновлен-
ное круизное сообщение самара – сызрань 
на маломерном судне «восход» будет вос-
требовано у любителей водных прогулок. 
Кроме того, в конце 2016 года вышел в 
свет электронный сборник «пора путеше-
ствовать по россии». он представляет со-
бой календарь лучших туристических со-
бытий нашей страны на 2017 год. основой 
для сборника стали итоги национальной 
премии в области событийного туризма 
Russian Event Awards, в котором наш го-
родской праздник «сызрань – помидор-
ная столица россии» был признан лучшим 
гастрономическим маршрутом 2016 года. 
на правах победителя сызрань, наряду с 
85 другими туристическими событиями, 
представляет россию.

- Николай Михайлович, а что вы счи-
таете главным подарком к 333-ле-
тию города?
- 4 сентября 2016 года сызрань отме-

тила красивую дату – свое 333-летие. при 
поддержке губернатора самарской обла-
сти н.и. меркушкина подарком и одним из 
самых ярких событий года стала установка 
памятника основателю города – воеводе 
григорию Козловскому. в реализации это-
го проекта участвовали «меркурий-клуб», 
ао «тяжмаш», депутат государственной 
думы евгений александрович серпер, а 
также неравнодушные сызранцы. можно 
сказать, что мы восстановили историче-
скую справедливость и в наше непростое 
время смогли осуществить благое дело, 
которое, уверен, будет оценено и нашими 
потомками. 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
И ПРИЗЕРАМИ 
ОБЛАСТНЫх 
СОРЕВНОВАНИЙ 
СТАЛИ 553 
СЫЗРАНСКИх 
СПОРТСМЕНА, 
МЕжРЕГИОНАЛЬНЫх 
И ВСЕРОССИЙСКИх 
СОРЕВНОВАНИЙ – 
232, СРЕДИ НИх 
юЛИЯ ТУРУТИНА 
ОДЕРжАЛА 
ОчЕРЕДНУю ПОБЕДУ 
НА ПЕРВЕНСТВЕ 
РОССИИ
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в центре событий
достижения ао «тяжмаш» отмечены двумя благодарно-

стями президента рф, одна из которых приурочена к 75-летию 
завода. в этой высокой оценке отражена особая значимость 
предприятия для экономики страны, а также общественной 
жизни города и области.

сызранский завод сотрудничает с крупнейшими россий-
скими корпорациями и является активным участником реги-
ональных социальных проектов, причем зачастую инициирует 
мероприятия, которые становятся достоянием нашего края. 
не случайно на торжестве в честь 75-летия ао «тяжмаш» 
губернатор самарской области николай меркушкин вру-
чил генеральному директору андрею трифонову почетный 
знак «за труд во благо земли самарской», символизирующий 
вклад компании в социально-экономическое развитие реги-
она. а глава администрации г.о. сызрань николай лядин от-
метил, что от успехов завода зависит благополучие области 
и страны в целом. высокая честь для завода – орден «за за-
слуги перед отечеством» IV степени, адресованный слесарю-
электромонтажнику ао «тяжмаш» Юрию пушкину. в январе 
2017 года он получил награду в Кремле из рук президента  
рф владимира путина. 

являясь центром промышленности, тяжмаш берет на 
себя роль ориентира и в общественной жизни. среди тради-
ционных благотворительных акций – организация праздников 
для воспитанников социально-реабилитационного центра 
«островок». такие мероприятия проходят дважды в год – в 
день защиты детей и накануне новогодних праздников, и каж-
дый раз ребята получают не только хорошее настроение, но и 
подарки. 

один из ярких примеров взаимодействия ао «тяжмаш» 
и города – открытие в сызрани памятника воеводе григорию 
Козловскому, состоявшееся в 2016 году при финансовой под-
держке завода. «для каждого машиностроителя установка 
памятника основателю сызрани – не только символ неразрыв-
ной связи завода с родной землей, но и посыл к личным патри-
отическим чувствам, – подчеркивает генеральный директор 
андрей трифонов. – администрация ао «тяжмаш» – пред-
приятия, основанного в годы войны, – ставит на первое место 
традиции и уважение к исторической памяти».

не остался завод в стороне и от спортивных страстей. в на-
чале 2017 года было подписано трехстороннее соглашение о 
сотрудничестве между администрацией г.о. сызрань, футболь-
ным клубом «сызрань-2003» и ао «тяжмаш». по условиям 
этой договоренности, завод выступит титульным спонсором 
футбольной команды и окажет игрокам материальную по-
мощь на матчах Кубка и первенства россии. гордости завод-
чанам прибавляет и то, что логотип машиностроительного 
гиганта теперь появится на форме спортсменов. Кроме того, 
ао «тяжмаш» примет участие в разработке концепции про-
фессионального футбола в сызрани и поможет повысить при-
влекательность городских спортивных объектов.

жизненное кредо машиностроителей – служить своему Отечеству  
Каждый житель сызрани знает, что перспективы города во многом связаны с ао «тяжмаш» – 
одним из наиболее крупных и социально ориентированных предприятий губернии.  
завод, отметивший в 2016 году свой 75-летний юбилей, был эвакуирован на волжскую землю 
в далекое военное время и за минувшие годы стал не только основой производственного 
комплекса самарской области, но и компанией, объединившей научно-технические,  
культурные и спортивные таланты города. 
Людмила МАРТОВА

«тяжмаш»: во благо региона
будущее машиностроения
в ао «тяжмаш» трудятся шесть с половиной тысяч че-

ловек, и воспитание достойной профессиональной смены 
является приоритетным направлением в кадровой политике 
предприятия. только за последние годы в группе компаний 
«тяжмаш» прошли обучение более тридцати тысяч человек. 
и вот уже десять лет здесь реализуется уникальный проект – 
базовая кафедра «технология машиностроения», созданная 
совместно с сызранским филиалом самгту. благодаря новой 
системе обучения без отрыва от производства высшее образо-
вание получили уже 140 выпускников.

в 2017 году завод расширил географию образовательных 
проектов, учредив именные стипендии в размере пяти тысяч 
рублей для студентов старших курсов, обучающихся в техни-
ческих вузах самарской и других областей. Критерий отбора 
стипендиатов – высокие показатели в научной и творческой де-
ятельности. сейчас в списке кандидатов –  студенты восьми ву-
зов: самарского гту и его филиала в сызрани, самарского гау, 
поволжского гус, тольяттинского гу, ульяновского гту, ди-
митровградского ити нияу мифи и балаковского ити нияу 
мифи. заводская комиссия во главе с генеральным директо-
ром ао «тяжмаш» андреем трифоновым отдает предпочтение 
тем, кто получает образование по наиболее востребованным на 
предприятии направлениям. впоследствии стипендиаты смо-
гут пройти практику в компании «тяжмаш» и использовать 
опыт заводских специалистов при написании дипломных работ. 

люди – главный капитал
завод «тяжмаш», гордящийся трудовыми подвигами не-

скольких поколений машиностроителей, всегда заботился не 
только об укреплении производственных показателей, но и о 
благополучии коллектива. сегодня профсоюз на предприятии 
активно реализует программы материальной и юридической 
защиты тружеников. Кроме того, специалистам предоставля-
ется возможность полноценного отдыха на базе «лесные тро-
пы» и санаторно-курортного лечения. 

массовый интерес вызывают спортивные и культурные 
мероприятия, организуемые на заводе. в настоящий город-
ской праздник превратился ежегодный творческий конкурс 
«парни-девушки шоу», который собирает не только молодых 
специалистов ао «тяжмаш», но и представителей культур-
ного сообщества сызрани. для участников это хорошая воз-
можность показать свои творческие способности, проявить 
соревновательный дух и получить награды, а для жюри и бо-
лельщиков – насладиться ярким представлением. 

особого уважения заслуживает историческое наследие. 
по инициативе генерального директора андрея трифонова 
каждый из двух с половиной тысяч пенсионеров находится под 
опекой родного предприятия. а в день победы заводчане еже-
годно чествуют ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла, 
участвуя в городских мероприятиях и акциях «георгиевская 
ленточка» и «бессмертный полк». преемственность поколений 
прослеживается и в бережном отношении к музею трудовой 
славы ао «тяжмаш», который сотрудники превратили в одно 
из лучших ведомственных учреждений города.

заводское сообщество – это не только профессионалы ма-
шиностроительной отрасли. в общественной жизни и семье 
они блестяще выполняют другие роли: активистов, наставни-
ков и, наконец, отцов и матерей, воспитывающих достойную 
смену нынешнему поколению россиян. ежегодно сотрудники 
ао «тяжмаш» становятся участниками городских и областных 
конкурсов «отец. отчество. отечество», «женщина года» и мно-
гих других социальных проектов. служить стране – жизненное 
кредо современных машиностроителей.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВСЕГДА БЫЛА 
ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАчЕЙ АДМИНИСТРАцИИ ЗАВОДА

АКТИВНОСТЬ ГОРОДА СЫЗРАНИ 
ТРАДИцИОННО ФОРМИРУЕТСЯ ВОКРУГ ЗАВОДА, 
ГДЕ СОСРЕДОТОчЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
МОщНОСТИ, КВАЛИФИцИРОВАННЫЕ КАДРЫ, 
РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

В ФЕВРАЛЕ  2017 ГОДА ЗАВОД 
СТАЛ ТИТУЛЬНЫМ СПОНСОРОМ 
ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА 
«СЫЗРАНЬ-2003»
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сергей бухтияров, 
директор сызранской тЭЦ: 

- Новый энергоблок Сыз-
ранской ТЭц позволил не 
только повысить эконо-
мическую эффективность 
работы станции, но и улуч-
шить ее экологические по-
казатели, снизить уровень 
выбросов в атмосферу. Ра-
боту энергоблока обеспе-
чивает в том числе и особая 
система химической водо-
подготовки, через которую 
каждый час проходит 125 
кубических метров воды.

редкий российский город может похвастаться многомил-
лионными проектами, которые реализуются на средства про-
изводственников. сызрани в этом отношении повезло: здесь 
есть нефтеперерабатывающий завод – дочернее общество 
нК «роснефть». на протяжении многих лет Компания инвести-
рует значительные средства в регионы своего присутствия, 
внося свой вклад в экономику и социальное развитие муници-
палитетов.

на строительство и оборудование крытого катка нК «рос-
нефть» выделила в общей сложности 360 миллионов рублей – 
такие грандиозные объекты есть не в каждом городе. сызранцы 
теперь могут кататься в любое время года, дети – посещать сек-
ции хоккея с шайбой и фигурного катания, а хоккейные матчи 
собирают на трибунах по несколько сотен любителей ледовых 
баталий. Колоссальных результатов от детей (а это уже более 
250 человек) тренеры скоро не ждут, но на ближайший тур-
нир «золотой шайбы» одна из команд сызранских хоккеистов 
поедет обязательно. «перспективы наших ребят в большом 
хоккее пока прогнозировать рано, – считает директор «рос-
нефть арены» михаил малкин. – для этого надо упорно зани-
маться в течение многих лет. но уже то, что появилась команда, 
которую мы смело можем заявить на таком престижном турни-
ре, как «золотая шайба», – это большой прорыв для сызрани.

развитие массового и поддержка профессионального 
спорта – конечно, не единственное направление сызранско-
го нпз в поддержке своих сотрудников и членов их семей. на-
ука, образование, культура – горожане могут заявить о своих 
талантах на всю страну. так, в ежегодном корпоративном кон-
курсе «роснефть зажигает звезды» из года в год участвуют не 
только сотрудники предприятия, но и их дети, а также участни-
ки коллективов, в которых занимаются юные члены семей неф-
тепереработчиков. 

заботясь о горожанах, сызранский нефтеперерабатыва-
ющий завод успешно реализует собственную стратегию со-
циального развития. Кроме того, в 2016 году предприятие под-
ключилось к программе «высокие медицинские технологии», 
которая позволяет расширить перечень заболеваний, не по-
крываемых корпоративным пакетом дмс.

со знаком «плюс» Энергетический лидер
Сызранский НПЗ работает для города  
главным событием 2016 года сызранцы назвали открытие 
ледового дворца «роснефть арена» – подарок сызранского 
нефтеперерабатывающего завода стал самым значимым 
свершением для более чем 60% горожан.
Дмитрий ДЯТЛОВ

Сызранская ТЭц вводит новые стандарты эффективности 
для энергетических производств Поволжья  
успешное развитие сызрани напрямую зависит от надежного  
и безаварийного тепло- и энергоснабжения, за которое вот уже 70 лет 
отвечает сызранская тЭЦ самарского филиала «т плюс». в последние 
годы главный источник тепла для жителей муниципалитета преобразился, 
став одной из самых современных электростанций поволжья.
Андрей хОРЬ

что касается производственных успе-
хов, то и в этом направлении снпз срабо-
тал со знаком «плюс». выгодными стали и 
проведенная оптимизация работы техно-
логических процессов, реализация меро-
приятий по энергосбережению и сокраще-
нию потребления топлива. продолжение 
масштабной инвестиционной программы, 
проводимой нК «роснефть», тоже способ-
ствовало росту эффективности производ-
ства. так, завершилась многоэтапная ре-
конструкция одной из основных установок 
завода – каталитического риформинга лч-
35/11-600. 

в прошлом году завод принял на по-
стоянную работу около 30 молодых спе-
циалистов с высшим образованием, еще 
20 были введены в штат в качестве стаже-
ров. на предприятии в течение многих лет 
готовят достойную молодую смену. про-
фессионализм и инновационность – одни 
из основных характеристик современной 
бизнес-организации. Это не просто «золо-
тые правила», а необходимые условия ра-
боты на сызранском нпз – ответственном и 
эффективном предприятии. 

ДОСТИчЬ ВЫСОКИх ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИю 
УДАЛОСЬ ЗА СчЕТ УМЕЛОГО СТРАТЕГИчЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, СЛАжЕННОЙ РАБОТЫ СПЕцИАЛИСТОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, Их ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАцИИ  
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ОБОРУДОВАНИЕ 
КРЫТОГО КАТКА 
НК «РОСНЕФТЬ» 
ВЫДЕЛИЛА 
В ОБщЕЙ 
СЛОжНОСТИ 
360 МЛН РУБЛЕЙ

ЭНЕРГОБЛОК «ВОЛжСКИЙ АГАТ» 
УВЕЛИчИЛ УСТАНОВЛЕННУю 
МОщНОСТЬ СЫЗРАНСКОЙ ТЭц 
БОЛЕЕ чЕМ В ДВА РАЗА

задать частоту 
всей стране
в прошлом году сызранская тЭЦ 

под руководством директора сергея 
бухтиярова стала первой тЭЦ в хол-
динге «т плюс», которая приступила 
к работе на рынке нормированного 
первичного регулирования частоты 
(нпрч) в энергосистеме россии.

нормированное первичное регу-
лирование частоты необходимо для 
обеспечения стабильной частоты 
тока 50 гц в энергосистеме страны. в 
случае резкого роста спроса на элек-
троэнергию или аварийных остановов 
каких-либо электростанций возника-
ет необходимость оперативно повы-
шать выработку энергии на других 
генерирующих мощностях. такая экс-
тренная загрузка или разгрузка гене-
рирующего оборудования позволяют 
нивелировать отклонения частоты в 
единой энергосистеме.

высокие маневренные характе-
ристики газотурбинного оборудо-
вания сызранской тЭЦ и широкие 
возможности микропроцессорной 
системы управления позволяют па-
рогазовой установке в автоматиче-
ском режиме эффективно оказывать 
услуги по регулированию частоты 
электрического тока для единой 
энергосистемы россии.

пионеры сланца
сызранская тЭЦ, которая отмечает в 2017 году 

свой 70-летний юбилей, задумывалась как смелый 
эксперимент для своего времени. Когда в 30-е годы 
прошлого века в окрестностях сызрани было обнару-
жено Кашпирское месторождение горючих сланцев, 
возник проект строительства станции, которая будет 
использовать сланец в качестве топлива, заменив 
им традиционный уголь. на тот момент в мире не су-
ществовало ни одной тЭЦ, которая работала бы на 
этом самом «тяжелом» виде топлива. строителям и 
инженерам сызранской тЭЦ пришлось шаг за шагом 
решать сложные технические задачи по совершен-
ствованию сжигания сланцев в топках, улавливанию 
золы, которая разрушала оборудование и загрязняла 
окружающую среду.

строительство станции началось в сентябре 1939 
года, однако вскоре было прервано начавшейся ве-
ликой отечественной войной. долгожданная стройка 
возобновилась сразу после победы. первый турбо-
генератор сызранской тЭЦ был пущен в эксплуата-
цию 31 декабря 1947 года. его мощность составляла  
12 мвт. пуск мощной тЭЦ дал толчок развитию города 
в качестве одного из индустриальных и нефтехимиче-
ских центров поволжья.

спустя 45 лет было решено отказаться от сланца 
в пользу более эффективных и экологичных видов 
топлива. в конце 1980-х годов станцию начали пере-
водить на природный газ, но еще до 1992 года часть 
котлов станции продолжала работать на сланце.

новые стандарты 
экономики и экологии
новый виток модернизации на тЭЦ начался уже в 

XXI веке. здесь вырос современный энергоблок, полу-
чивший название «волжский агат». Энергетическая 
стройка – одна из крупнейших в регионе за последние 
30 лет – позволила увеличить установленную мощ-
ность станции более чем в два раза, что существенно 
повысило надежность энергоснабжения сызрани и 
дало потенциальную возможность обеспечить энер-
гетическими мощностями новые предприятия и жи-
лые массивы города. в церемонии открытия энерго-
блока, стоившего более 10 млрд рублей, участвовал 
губернатор самарской области николай меркушкин.

новый энергоблок сызранской тЭЦ ввел новые 
стандарты эффективности для энергетических произ-
водств поволжья. в частности, блок «волжский агат», 
работая по парогазовому циклу, выдает Кпд около 
52%. тогда как на большинстве российских тЭЦ Кпд 
оборудования составляет около 30%.
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в десятке лидеров
свой путь компания начала в 1928 году с промышленно-кооперативной 

артели «сапожник», которая со временем переросла в обувную фабрику, а 
затем в 1990-е была преобразована в зао «обувьпром». сегодня компания 
входит в десятку крупных производителей обуви в россии, в пятерку самых 
узнаваемых брендов детской обуви, в тройку лучших предприятий легкой 
промышленности самарской области. выпускаемые изделия наилучшим 
образом зарекомендовали себя во всех регионах россии, поэтому предпри-
ятие интенсивно наращивает объемы. ежегодно специалисты осваивают 
более 70 новых моделей для подрастающего поколения от 2 до 16 лет. го-
довой объем продукции – свыше 700 тысяч пар обуви, а в перспективе – 
увеличение выпуска изделий до 1 500 000 пар.

«по решению министерства промышленности и торговли рф зао  
«обувьпром» вошло в число участников федерального конкурса комплекс-
ных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям граждан-
ской промышленности. участие в конкурсе позволит предприятию увели-
чить выпуск детской обуви торговых марок «топ-топ» и «ITOP» до 365000 в 
год», – комментирует генеральный директор компании сергей пучков.

предприятие реализует государственную политику в области импор-
тозамещения, поэтому, помимо зарубежных вспомогательных материалов, 
использует в работе комплектующие более чем 150 отечественных произ-
водителей. вместе с тем у компании сложились конструктивные отноше-
ния с итальянскими, немецкими, болгарскими коллегами. Это позволяет 
осуществлять совместные проекты по разработке дизайна детской обуви.

за свой плодотворный труд зао «обувьпром» имеет свыше 160 на-
град различного уровня, в их числе золотой знак качества «все лучшее – 
детям», звание лауреата «100 лучших товаров россии», почетные грамоты 
минпрома самарской области и главы городского округа сызрань.

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

гарантия бренда

вячеслав Кадышев, 
председатель совета директоров 
зао «обувьпром»:

- Предприятие активно развивает 
деловые отношения с российскими 
и зарубежными производителями. В 
прошлом году наши представители 
приняли участие в таких статусных 
мероприятиях, как Всероссийский 
форум легкой промышленности в 
Москве, Всероссийский совет дирек-
торов в Санкт-Петербурге, междуна-
родная конференция «InRussia-2016». 
В рамках бизнес-миссии мы побыва-
ли в Шанхае как представители рос-
сийской делегации и индустрии дет-
ских товаров. Это не только весьма 
полезный опыт делового сотрудни-
чества, но и почетная миссия – пред-
ставлять свою страну в международ-
ном масштабе.

сергей пучков, 
генеральный директор  
зао «обувьпром»:

- Коллектив и руководство «Обувь-
прома» благодарны за внимание и 
поддержку губернатору Самарской 
области Николаю Меркушкину, главе 
администрации городского округа 
Сызрань Николаю Лядину. Большую 
помощь предприятию оказывают ми-
нистерство промышленности и техно-
логий Самарской области во главе с 
министром Сергеем Безруковым, его 
заместитель Олег жадаев, а также 
работники министерства – главный 
консультант департамента машино-
строительного комплекса Татьяна 
Кочнева, консультант Анна Петрова.

социальные ориентиры
за 2016 год создано более 100 рабочих мест. находясь на сызранской 

земле, зао «обувьпром» олицетворяет собой модель социально ориенти-
рованного предприятия. безусловно, задача номер один любой компании – 
быть на своей территории ответственным налогоплательщиком. рента-
бельность компании позволяет существенно пополнять бюджет самарско-
го региона, заниматься обновлением производства и обеспечивать своим 
работникам социальные гарантии. занятостью на предприятии охвачены 
более 500 жителей территории. дали работу в смежных производствах и 
в торговле не менее чем 10-12 тысячам человек. сотрудников поощряют за 
хорошую работу, ветеранам предприятия начисляют регулярные надбавки 
к пенсии за выслугу лет. а дети сотрудников – будущие первоклассники – 
к 1 сентября получают от руководства замечательные подарки. большое 
внимание на предприятии уделяется молодым кадрам, внедрена система 
наставничества. а учиться здесь есть у кого: опытные специалисты в со-
вершенстве владеют мастерством. стало замечательной традицией про-
водить для школьников экскурсии «шаг в профессию». дети знакомятся с 
уникальной фабрикой, воочию видят, какой труд вложен в каждую пару на 
их ножках. а для ребят постарше – это еще и хороший повод задуматься о 
будущей специальности, о том, чтобы связать свою жизнь с малой родиной.

участвуя в жизни города и региона, зао «обувьпром» вносит большой 
вклад в социальную сферу: от образования, спорта, культуры до широкой 
благотворительности. Компания тесно взаимодействует с городской ад-
министрацией по социальным вопросам и благоустройству, не остается 
в стороне от помощи в проведении значимых мероприятий. с 1999 года 
предприятие является генеральным спонсором российской велогонки в 
память мастера спорта международного класса николая анисимова. «под 
крылом» компании находятся сызранские волейбольные и баскетбольные 
команды. зао «обувьпром» оказывает поддержку детским домам, творче-
ским коллективам, сотрудничает с организациями «ветеран поволжья» и 
«совет ветеранов городского округа сызрань». будучи компанией с богатой 
историей, «обувьпром» уделяет большое внимание сохранению традици-
онных и культурных ценностей нашей страны. не один год производитель 
помогает действующему духовному памятнику с 200-летней историей – 
храму во имя пресвятой троицы в селе троицкое сызранского района. за 
счет предприятия были проведены основательные работы по обустройству 
прихода. для верующих людей это стало самым дорогим подарком.

и кстати, в масштабе страны опыт обувной компании показывает, каких 
впечатляющих результатов можно добиться, работая «на совесть» и любя 
свою родину и свой народ (особенно маленьких граждан). знакомство с та-
кой компанией, как зао «обувьпром», убеждает, что предпосылки для рас-
цвета обувной промышлености у нас есть.

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОБУВИ, 
СООТВЕТСТВУюТ НОРМАМ БЕЗОПАСНОСТИ И УТВЕРжДЕННОЙ 

ТЕхНОЛОГИИ ГОСТ

ПОВОДОВ 
ГОРДИТЬСЯ 

СВОИМ 
ОБУВНЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 
У СЫЗРАНцЕВ 

МНОГО

ПО СТАТИСТИКЕ, 85% ДЕТЕЙ В СЫЗРАНИ ОДЕТЫ В ФИРМЕННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ ЗАО «ОБУВЬПРОМ»

высококачественная комфортная обувь, сделанная в россии, у нашего потребителя вызывает искренне 
приятное удивление. но есть производители, чей авторитет и репутация накапливались многими 
десятилетиями, они на деле доказали, что в нашей стране можно создавать высококлассные изделия. 
например, компания зао «обувьпром», которая находится в сызрани и специализируется на выпуске 
детской обуви из натуральной кожи и экологических материалов по прогрессивным технологиям.
Людмила МАРТОВА

НА ВЫСТАВКЕ  
ПО ИМПОРТОЗАМЕщЕНИю

В МОСКВЕ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ОСОБО ОТМЕТИЛ СЫЗРАНСКИх 
ОБУВщИКОВ, УВИДЕВ ДИЗАЙН

И КАчЕСТВО ОБРАЗцОВ ИЗДЕЛИЙ 
НА СТЕНДЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

новый дизайн для детского времени
девиз бренда «топ-топ» – «доступность. безо-

пасность. Качество». бренд «топ-топ» зарегистриро-
ван в 2001 году и очень полюбился основным потре-
бителям. обувь под этой торговой маркой выполнена 
из высококачественных натуральных и искусствен-
ных экологических материалов и соответствует са-
мым жестким требованиям, предъявляемым к дет-
ской обуви гостом и еас – евразийским стандартом. 
доступная стоимость позволяет каждому родителю 
приобрести для своего ребенка стильную, добротную 
обувь. ассортимент коллекции сызранских произво-
дителей чрезвычайно обширен: это праздничные и 
повседневные сандалии строчно-клеевого и клеево-
го методов крепления, спортивные текстильные кеды 
литьевого метода крепления, модные кроксы из Эва 
для отдыха, домашняя (или сменная в детском саду) 
обувь в виде удобных текстильных тапочек. внешняя 
привлекательность обуви с ее насыщенными краска-
ми, изяществом отделок вызывает у детишек насто-
ящий восторг. недавно на радость детям производи-
тель запустил новую коллекцию сандалий клеевого 
метода крепления тм «ITOP» драйв, которая отвеча-
ет модному направлению и традиционно обладает 
превосходными качественными характеристиками. 
а уже в начале февраля этого года обувщики полу-
чили от минпромторга россии запрос о возможности 
пошива спортивной обуви для сборных команд под 
маркой «ITOP». стратегия предприятия, направлен-
ная на обновление и расширение ассортимента, про-
должается.
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арт-объект для города
его предпринимательская культура основывается на привержен-

ности к малой родине, где он родился, вырос, получил образование, 
после окончания политехнического института работал на «тяжма-
ше», а в 1990-е годы стал развивать собственное дело. при этом алек-
сандр всегда искал себе занятие для души, и таким увлечением ста-
ло собирание художественных полотен, причем преимущественно 
сызранских мастеров, многие из которых, при большом даровании, 
так и остались незамеченными. а два года назад предприниматель 
открыл в городе частную картинную галерею, чтобы люди познако-
мились с творчеством своих земляков и узнали историю развития 
живописи в сызрани. горожане увидели картины бориса шишкина, 
виктора волкова, давида брука, вячеслава рябова и других мест-
ных живописцев. семь полотен в коллекции принадлежат кисти из-
вестного самарского пейзажиста анатолия острецова, свои произ-
ведения он завещал галерее. искусство – удел оптимистов: как бы 
ни складывалась судьба творческого человека, он все равно рисует 
мир прекрасным. вот это настроение подарил сызранцам меценат 
александр макаров. открытие галереи стало знаковым культурным 
событием в жизни города.

частная коллекция сызранского предпринимателя стала достоянием земляков  
многие люди сегодня понимают, что благотворительность положительно влияет на имидж делового 
человека. у предпринимателя александра макарова – другая мотивация. Коренной житель сызрани, 
однажды он осознал, что может и должен попытаться пойти навстречу обществу, взяв на себя 
дополнительную социальную ответственность. он считает, что основная задача бизнеса – открывать 
новые возможности и горизонты для общества, делая свою страну богаче, а людей – счастливее.
Людмила МАРТОВА

личная инициатива

елена мочалова, краевед:

- Александр Макаров – позитивная, глубокая и 
творческая личность. Увлечение живописью он 
пронес через всю жизнь, решив разделить его 
с горожанами. А еще он сам является мастером 
фотографии, о чем свидетельствуют его ро-
скошные выставки. Земляки благодарны Алек-
сандру Михайловичу и за то, что он выступил 
инициатором увековечивания памяти основа-
теля Сызрани князя Григория Козловского – его 
памятник появился в городе в 2016 году.

родная земля силы дает
будучи человеком неравнодушным, предприниматель мно-

го лет бескорыстно помогает людям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, систематически вносит пожертвования 
на ремонт и благоустройство свято-вознесенского мужского 
монастыря, поддерживает издательские и творческие проек-
ты. еще одна возможность сделать своих земляков счастливее 
– предоставление им доступного отдыха на турбазе «дружба», 
расположенной в шигонском районе и органично вписавшей-
ся в изумительный природный ландшафт муранского запо-
ведника. время, проведенное на турбазе, поможет отдохнуть 
душой в приятной обстановке на берегу реки усы и в то же вре-
мя вспомнить о физической форме. владелец комплекса поза-
ботился о том, чтобы на территории было достаточно инвентаря 
для физкультурно-оздоровительной деятельности. активные 
отдыхающие могут взять напрокат велосипеды (летом) и лыжи 
(зимой), поиграть в волейбол, теннис или бильярд. сызранцы 
приезжают сюда семьями, особенно с малышами до 4 лет – для 
них пребывание на турбазе бесплатно. найдется здесь занятие 
для любителей охоты, грибников и «ягодников». сама турбаза 
«дружба» – с гостиничными комплексом и кафе, рублеными 
коттеджами, милыми беседками для чаепития – по красоте и 
комфорту не уступает зарубежным аналогам. а может, даже и 
лучше, ведь родная земля и греет, и лечит, и силы дает. в этом 
убежден сызранский предприниматель александр макаров. 
поэтому все вкупе – и отдых в роскошном месте, и уникальная 
картинная галерея – это его инвестиции в праздник для души и 
тела, который он предоставил своим землякам.

АРТ-ПРОЕКТ ОБъЕДИНИЛ БОЛЕЕ 
350 РАБОТ ИЗ КОЛЛЕКцИИ 

АЛЕКСАНДРА МАКАРОВА И 
ПОЛУчИЛСЯ НАСТОЯщИМ ОБРАЗцОМ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

НА ТУРБАЗЕ «ДРУжБА» ДЛЯ ДЕТЕЙ ОБУСТРОЕНЫ 
ИГРОВЫЕ ПЛОщАДКИ, ПРОВОДЯТСЯ ЯРКИЕ ПРАЗДНИКИ 
С ПРИГЛАШЕНИЕМ АНИМАТОРОВООО «ЭРИДАН» –  

ПРЕДПРИЯТИЕ, НАКОПИВШЕЕ 
ОГРОМНЫЙ ОПЫТ ПО ДОБЫчЕ, 

РОЗЛИВУ И РЕАЛИЗАцИИ 
МИНЕРАЛЬНОЙ И ПРИРОДНОЙ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

виктор староверов, 
генеральный директор ооо 
«Эридан»:

- Компания «Эридан» в числе 
десяти лучших предприятий 
Самарской области была участ-
ником Всероссийского форума 
«Дни малого и среднего бизне-
са России-2014», где мы пред-
ставили обновленную линейку 
минеральной воды ТМ «Волж-
ский утес» и стали дипломан-
том дегустационного конкурса 
Ростест «Знак качества Рос-
сии» с питьевой артезианской 
водой ТМ «Блю Кристалл». Этот 
вид продукции также удостоен 
золотой и серебряной медалей 
на Международном профес-
сиональном дегустационном 
конкурсе «Продукт года 2014». 
В 2015 году на выставке «Прод-
экспо» ей присвоено звание 
лауреата международного кон-
курса «Лучший продукт».

«волжский утес», «ундоры» – эти назва-
ния курортных мест говорят сами за себя, 
и именно в их окрестностях располагают-
ся скважины компании по добыче мине-
ральной лечебно-столовой и минеральной 
столовой воды. Эти воды уникальны по 
своему гидрохимическому составу, не слу-
чайно продукцию предприятия используют 
во многих российских санаторных учреж-
дениях для лечения пациентов.

однако добыча исходного сырья – только 
начальный этап в производстве, главный – 
водоподготовка. ведь, прежде чем при-
ступить к выпуску минеральной питьевой 
воды, ее надо очистить, обезопасить. «и 
при этом сохранить природные свойства, 
основной химический состав, чтобы он 
оставался полезным для здоровья челове-
ка», – поясняет начальник отдела контроля 
качества ооо «Эридан» ольга сулейманова.

в 2010 году у предприятия сменился 
собственник: ооо вошло в гК «торговый 
двор староверова». виктор староверов, 
можно сказать, вдохнул в компанию новую 
жизнь – полностью обновил изношенное 
оборудование, дополнил более высокотех-
нологичными линиями.

так, на производстве появилось мощ-
ное оборудование для водоподготовки, на 
котором сырье проходит несколько этапов 
очистки – от простейшей механической и 
до обработки ультрафиолетом и дополни-
тельного озонирования. в ооо «Эридан» 
впервые стали применять стеклянные бу-
тылки, которые, как известно, лучше сохра-
няют свойства воды. соответственно, была 
установлена новая универсальная линия 

итальянского производства, позволяющая 
осуществлять розлив продукции в пЭт и 
стеклотару различного объема, произво-
дительностью 6 тысяч бутылок в час. с ее 
запуском были введены и оборудование по 
производству сахарных сиропов, и высоко-
эффективная сIP-мойка, гарантирующая 
чистоту и безопасность производства. сле-
дующие после розлива этапы – этикетиро-
вание и укупорка – тоже стали полностью 
автоматизированными процессами. Кроме 
того, дополнительно был построен совре-
менный купажный цех, где делаются сиро-
пы.

минеральная вода «волжский утес», 
питьевая артезианская вода тм «блю Кри-
сталл», газированные напитки «Эридан», 
«лимонадкин» на сахаре и с использова-
нием натурального сырья – всего на пред-
приятии сегодня выпускается более 8,5 млн 
литров в год. Компания успешно конкури-
рует на рынке с самыми известными произ-
водителями питьевой воды, поставляя про-
дукцию не только в соседние регионы, но и 
в центральную часть россии.

ооо «Эридан» – социально ответствен-
ный бизнес. помимо того, что предпри-
ятие является членом ассоциации малого 
и среднего предпринимательства г.о. сыз-
рань, охотно делится своим опытом работы, 
оно еще и активно участвует во всех меро-
приятиях, проводимых администрацией 
города, спонсирует благотворительные ак-
ции и оказывает поддержку юным дарова-
ниям. виктор староверов — председатель 
сызранской городской федерации лыжных 
гонок, спонсор «лыжни россии».

Сызранские производители питьевой воды 
совершенствуют технологии 

минеральная вода и напитки «Эридан» – один из самых узнаваемых 
брендов, связанных с сызранью и с самарской областью. известна эта 
продукция во всем поволжье благодаря, прежде всего, высокому качеству, 
которое предприятие-изготовитель сохраняет вот уже на протяжении  
20 лет. сегодня ооо «Эридан» развивается, используя самые современные 
технологии, и продолжает вносить свой вклад в экономику города.
Алена ПАВИчЕВА

Качество на совесть

февраль 2017 февраль 2017

6160
г

у
б

е
р

н
и

я
 п

е
р

в
ы

й
 в

 б
и

з
н

е
с

е
 и

 в
л

а
с

т
и

   



заманчивое предложение
село уваровка у сызранцев многие годы пользуется особой популярностью. лес, 

река, озеро, чистый воздух. и до города со всей его современной коммерческой, досу-
говой и социальной инфраструктурой рукой подать. Кто не захочет жить в таком дивном 
месте, да еще и в своем доме? так что тот, кто имел финансовую возможность построить 
здесь собственный коттедж, с удовольствием это делал. а с прошлого года приобрести 
новое благоустроенное жилье здесь может и любая семья среднего достатка.

в 2015 году рядом с уваровкой началась застройка поселка «саушкин парк» таунха-
усами. девелопером проекта «саушкин парк» является компания «сова-групп», входя-
щая в группу компаний «пмК». в четком соответствии с проектом первая очередь стро- 
ительства завершилась в конце прошлого года – в эксплуатацию сданы 66 домовла-
дений. всего же в поселке к 2020 году будет возведено 422 таунхауса. и уже 30 семей 
приобрели здесь уютные и комфортабельные дома с земельными участками в 250-300 
квадратных метров, где при желании можно построить баню или беседку, посадить 
фруктовые деревья или соорудить альпийскую горку.

«таунхаус сочетает в себе преимущества как частного дома, так и городской кварти-
ры, – считает директор ооо «сова-групп» сергей баштовый. – с одной стороны, это уют-
ная двухэтажная квартира, которая не требует такого масштабного обслуживания, как 
частный дом. с другой, здесь доступны все прелести загородной жизни, где нет шума 
транспорта, пыли и смога, зато поблизости находятся лес и река. подобного жилья в 
сызрани сейчас больше нет».

Группа компаний «ПМК» реализует масштабный проект жилищной застройки 
в сызрани (точнее, в пяти минутах езды от нее) реализуется уникальный на настоящий момент 
для этого города жилищный проект. по соседству с селом уваровка гК «пмК» возводит таунхаус-
поселок «саушкин парк», рассчитанный более чем на 400 семей.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАчКИН (фото)

мечты должны сбываться продуманная инфраструктура
таунхаусы становятся все более популярными за счет со-

четания в себе комфорта проживания и доступной стоимости 
жилья. в «саушкин парке» покупателям предлагаются сдан-
ные в эксплуатацию двухэтажные дома площадью в 86,6 кв. 
м и 112,5 кв. м стоимостью, соответственно, 3,4 млн рублей и  
4,4 млн рублей. на стадии строительства его можно было при-
обрести значительно дешевле. весной, когда начнется воз-
ведение второй очереди поселка, у горожан снова появится 
такая возможность. Кроме того, будущим владельцам таунха-
усов доступны ипотечные программы трех банков – партнеров 
застройщика. льготные жилищные программы разработаны 
и в сотрудничестве с несколькими крупными предприятиями 
города, руководство которых заинтересовано в том, чтобы их 
работники жили в комфортных условиях.

до мелочей продумана и социальная инфраструктура 
поселка. на его территории запланировано строительство 
детского сада. детей же более старшего возраста в учебные 
заведения сызрани будет развозить специальный школьный 
автобус. на территории «саушкин парка» предусмотрено обу-
стройство спортивных и игровых площадок. а уже этой весной 
здесь будет разбита парковая зона.

застройщик обещает, что у жителей поселка, в отличие от 
горожан, никогда не возникнет проблема парковки личного 
автомобиля. перед каждым домом предусмотрены сразу два 
парковочных места. Кроме того, гости жителей поселка смогут 
оставить свои авто на специально оборудованных площадках 
без каких-либо опасений. безопасность – один из ключевых 
моментов, которым в «саушкин парке» уделяется особое вни-
мание. территория поселка будет полностью огорожена, здесь 
действует пропускная система и в скором времени появится 
круглосуточное видеонаблюдение.

общедоступной для всех сызранцев будет только коммер-
ческая зона. совместно с компаниями-партнерами здесь будут 
открыты торговый, спортивный и медицинский центры, офис-
ные помещения и другие объекты социальной инфраструкту-
ры. по словам сергея баштового, «компания стремится к тому, 
чтобы все нужное для комфортной жизни было расположено 
в шаговой доступности». К слову, ярким показателем того, что 
реализация этого амбициозного проекта не останется про-
стым обещанием, служит и тот факт, что одними их первых 30 
семей, которые вот-вот справят новоселье в поселке, станут и 
семьи сотрудников гК «пмК», включая директора ооо «сова-
групп», осуществляющего застройку поселка «саушкин парк».

ответственный застройщик
застройщик таунхаус-поселка «саушкин парк» – группа 

компаний «пмК». точнее, она – и инвестор, и заказчик-за-
стройщик, и собственник земли, на которой возводится по-
селок, и продавец домов, и управляющая компания, которая 
будет поддерживать здесь комфортную жизнь. объедине-
ние всех этих функций в одном лице обеспечивает покупате-
лю максимальную гарантию своевременной сдачи объекта и 
качества его постройки. никакие подрядчики и сторонние 
поставщики стройматериалов сроков возведения поселка 
не срывают. «пмК» же обладает мощной собственной про-
изводственной базой, позволяющей все выполнять вовремя 
и качественно. в собственности группы компаний находятся 
и успешно функционируют два бетонных завода, металло- и 
деревообрабатывающие цеха, производство вибропрессо-
ванных и железобетонных изделий, испытательная лабора-
тория и большой парк техники.

группа компаний «пмК» начинала свою деятельность бо-
лее полувека назад. она сумела сохранить лидирующие по-
зиции в строительной отрасли и в сложные 1990-е, и в кризис 
2008-2009 годов. сегодня ее интересы охватывают достаточ-
но широкую сферу деятельности – от возведения объектов 
топливно-энергетического-комплекса, промышленного и 
жилищно-гражданского строительства до производства 
бетона, железобетонных конструкций и предоставления в 
аренду специализированной техники. география реализа-
ции масштабных проектов весьма велика. помимо сызрани, 
самары и новокуйбышевска, это москва, нижний новгород, 
тула, саратов, волгоград, ростов-на-дону и иркутск.

несмотря на то что основным направлением деятельно-
сти «пмК» остается промышленное строительство преиму-
щественно для тЭК, компания в сложившихся непростых 
для экономики страны условиях своевременно приняла ре-
шение о диверсификации своей деятельности и включилась 
в масштабное гражданское строительство, решая таким 
образом существенную для сызрани социальную проблему. 
«сегодня о необходимости развития жилищного строитель-
ства в сызрани говорит и глава города, – отмечает сергей 
баштовый. – спрос на жилье в городе есть, а вот новостроек 
практически нет. тот жилищный фонд, что имеется, возведен 
преимущественно в 70-80-е годы прошлого века. горожане 
же хотят жить в современных благоустроенных домах».

ДО 2020 ГОДА 
В ПОСЕЛКЕ 
«САУШКИН ПАРК» 
БУДЕТ ПОСТРОЕНО 
422 ТАУНхАУСА

сергей баштовый, 
директор ооо «сова-групп»: 

- Мы стараемся реализовывать не 
просто квадратные метры, а другой 
уровень жизни, которого в нашем 
городе пока нет. Еще на стадии под-
готовки проекта мы проводили мар-
кетинговые исследования, выясняя, 
в каких условиях хотят жить именно 
сызранцы. Поэтому особое внимание 
в поселке уделяется безопасности, 
а также тесному и четкому взаимо-
действию управляющей компании 
с жильцами. Созданная в поселке 
УК «Новый дом» призвана отвечать 
как за решение вопросов жилищно-
коммунального характера, включая 
чистоту и порядок на территории, так 
и за организацию развлекательных и 
спортивных мероприятий.

В «САУШКИН ПАРКЕ» ЗАПЛАНИРОВАНО 
ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО, МЕДИцИНСКОГО 

И СПОРТИВНОГО цЕНТРОВ

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПМК» 
СУМЕЛА СОхРАНИТЬ 

ЛИДИРУющИЕ ПОЗИцИИ 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

И В СЛОжНЫЕ 1990-Е, 
И В КРИЗИС 

2008-2009 ГОДОВ
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анастасия алашеева, 
директор сети цветочных магазинов 
«ваш букет»:

- Клиенты уже привыкли, что в нашем 
салоне они всегда найдут подходящий 
им вариант подарка. Ради разнообразия 
выбора мы иногда привозим такие рас-
тения, которых в городе больше нигде не 
увидишь, но из-за высокой цены или, на-
пример, громоздкости они, скорее всего, 
не продадутся. И мы все равно идем на это 
для того, чтобы люди могли хотя бы про-
сто полюбоваться такой красотой, заходя 
в наш салон.

с февраля 2014 г. «ип русин д.в.» динамично раз-
вивается, и сейчас ветеринарный кабинет оказывает 
услуги по терапевтическому лечению, диагностике, 
вакцинации, проводит хирургические и косметиче-
ские операции, чипирование животных с оформлением 
паспорта и внесением данных в единую базу данных 
Animal-ID.RU.

«сотрудничество с Animal-ID.RU позволяет прово-
дить процедуру чипирования, отвечающую междуна-
родным требованиям. в сызрани это достаточно новая 
услуга, и не каждая ветеринарная клиника готова 
предложить ее своим клиентам», – отмечает денис 
русин. – наш плюс – в том, что с начала ветеринарной 
практики удалось оснастить кабинет современным 
оборудованием».

дорогостоящее оборудование приобреталось в 
рассрочку по договоренности с производителями, без 
привлечения банковских кредитов. в кабинете имеются 
современный аппарат для ультразвуковой диагности-
ки (узи), электронный электрокардиограф, электро-
скальпель-коагулятор, аквадистиллятор, аппарат для 
магнитотерапии, ультразвуковой скайлер для чистки 
зубов и прочее оборудование. учет пациентов ведется 
с помощью электронной системы.

в числе клиентов ветеринарного кабинета –жите-
ли с домашними питомцами и сельскохозяйственными 
животными не только из сызрани, октябрьска, сызран-
ского и шигонского районов, но и близлежащих насе-
ленных пунктов ульяновской и саратовской областей. 
безусловно, этот успех радует, и достигается он благо-
даря кадровому составу и современному оборудованию.

прием животных ведет ветеринарный врач денис 
русин, с отличием окончивший в 2008 году самарскую 
государственную сельскохозяйственную академию. 
молодой доктор не остановился в своем обучении и 
прошел повышение квалификации в фгу «Центр ве-
теринарии» (москва), ноу «институт ветеринарной 
биологии» (санкт-петербург), ноу «Центральная гоме-
опатическая школа» (москва), фгбоу впо «академия 
пчеловодства ргату» (рязань), фгбоу впо «школа ко-
неводства ргату» (рязань), ооо «нейрософт» (иваново).

Сызранская ветеринария обеспечивает высокое качество медицинской помощи  
в декабре 2015 года ветеринарный кабинет доктора русина стал победителем городского конкурса 
общественного признания «приоритет» в номинации «прорыв года». Это очень важная награда,  
так как горожане отдают свои голоса в пользу тех, кто, по их мнению, заслуживает стать лучшим
среди профессионалов.
Людмила МАРТОВА

практика доктора русина

ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
КАБИНЕТ 

ДОКТОРА РУСИНА 
ОСНАщЕН 

СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

в 2012 г. в федеральной газете «ветеринарная 
жизнь» опубликованы статьи дениса русина на ак-
туальные профессиональные темы. в 2014 году он 
работал в составе ветеринарной команды между-
народной гонки на собачьих упряжках «Volga Quest - 
2014», а также участвовал в международной научно-
практической конференции (рязань), где выступил с 
докладом о немедикаментозном термометоде борь-
бы с варроозом пчел. по этой теме в журнале «пче-
ловодство» (№1 от 2015 года) размещена его статья.

с момента открытия кабинета русина функциони-
рует официальный сайт, позволяющий получить по-
лезную информацию по профилактике заболеваний, 
подготовке животного к операции или диагностике. 
на сайте всегда можно ознакомиться с новостями 
ветеринарного кабинета. сайт развивается, стано-
вится более привлекательным по дизайну и удобным 
по навигации. в планах – расширить его от обычного 
сайта-визитки до полноценного портала.

денис русин, ветеринарный врач: 

- Внедрение новых услуг в 2017 году идет полным 
ходом, и в ближайшие месяцы их список будет об-
новляться. Некоторые услуги впервые появятся в 
нашем городе. Как всегда, о новинках можно узнать 
на официальном сайте. Сейчас клиника представле-
на двумя кабинетами: основным и дежурным. Время 
приема, правила посещения, перечень предостав-
ляемых услуг отвечают интересам жителей, кото-
рые обращаются к нам со своими четвероногими 
питомцами. В кабинете действует принцип доступ-
ности ветеринарной помощи. Все как у людей.

«Ваш букет» приятно удивляет самых изысканных 
ценителей красоты  
тонко намекнуть на свои чувства или сердечно за что-то отблагодарить, 
сделать приятный сюрприз близкому человеку или искренне извиниться  
за свои ошибки. все это можно сделать с помощью красивого букета  
или оригинальной цветочной композиции, самый большой выбор  
которых в сызрани представляет сеть салонов «ваш букет».
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАчКИН (фото)

Цветочное настроение

ЕжЕДНЕВНО  В САЛОНЕ «цВЕТЫ  НА НАБЕРЕжНОЙ» АССОРТИМЕНТ 
ТОЛЬКО СВЕжИх СРЕЗАННЫх цВЕТОВ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 200 НАИМЕНОВАНИЙ

семейный бизнес слесаревых-алаше-
евых служит одним из самых ярких при-
меров успешного развития малого биз-
неса в сызрани. секрет успеха, возможно, 
кроется в том, что ни сегодняшний дирек-
тор сети анастасия алашеева, ни ее мама 
ольга владимировна, 25 лет назад одной 
из первых начавшая привозить в сызрань 
импортные живые срезанные цветы, не от-
носятся к своему делу только как к бизнесу. 
«мы хотим дать возможность нашим клиен-
там и тем, кто получает от них приобретен-
ные у нас подарки, насладиться прекрас-
ным ароматом живых цветов, их красотой и 
нежностью и, может быть, даже поверить в 
сказку», – признается анастасия алашеева.

в 1990-е начинали с малого: с торговли 
на рыночном прилавке, с сотни штук сре-
занных цветов в неделю. и первый магазин 
открыли не потому, что сызранцы намного 
чаще стали позволять себе такую для тех 
времен роскошь, как живые цветы. жалко 
было «мучить» растения, каждый раз возя 
их на рынок и обратно. хотелось создать 
для них специальную атмосферу, где цветы 

будут чувствовать себя вольготно и доль-
ше радовать глаз как покупателей, так и 
самих владельцев «вашего букета».

сегодня «ваш букет» – это 11 салонов 
в разных районах города, среди которых 
самый большой – салон «Цветы на набе-
режной». разнообразие и великолепие 
предлагаемого товара поражает любого 
зашедшего в салон. удивляются даже 
самые предвзятые и опытные ценители 
красоты – флористы. в салоне несколько 
специализированных залов. в одном, так 
называемом холодильнике со специаль-
ным температурным режимом, распола-
гаются стеллажи с живыми срезанными 
цветами. одних роз здесь представлено 
80 сортов, всего же – около 200 цветов из 
россии, голландии, Эквадора, Кении, из-
раиля. внушителен ассортимент и в от-
деле комнатных растений. здесь нередко 
можно найти даже экзотические экзем-
пляры. разбегаются глаза у покупателей 
и в отделе, который смело можно назвать 
уголком для влюбленных. здесь в допол-
нение к цветам предлагаются дополни-

тельные подарки, преимущественно плю-
шевые игрушки самых разных размеров, а 
также открытки с поздравительными над-
писями и объяснениями в любви.

«ваш букет» – это не просто цветочный 
салон: это дизайнерская студия. в сети 
работают 19 флористов, каждый из кото-
рых с огромным удовольствием и любовью 
создает роскошные букеты, икебаны, ком-
позиции, не похожие ни на какие другие. 
сразу в двух залах представлены их вос-
хитительные работы – в отделе компози-
ций из живых цветов и отделе оформления 
текстилем различных торжеств. Казалось 
бы, что еще можно предложить клиенту? 
при этом потенциал для развития еще не 
полностью исчерпан. в настоящее время, 
например, отлаживается работа интернет-
магазина. теперь подарить букет своим 
близким может и тот, кому не хватает вре-
мени посетить салон, и тот, кто находится 
в другом городе.
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БЛАГОДАРЯ ПРЕДПРИНЯТЫМ 
ДЕЙСТВИЯМ УДАЛОСЬ СНИЗИТЬ 

ПОКАЗАТЕЛЬ СМЕРТНОСТИ  
ОТ ВСЕх ПРИчИН С 17,9 ДО 15,8 

НА 1 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ

Эффективные 
изменения
главный врач Цгб елена Казы-

мова сообщает, что в медицинском 
учреждении была изменена орга-
низационная структура, уменьшено 
количество непрофильных подраз-
делений, устранены дублирующие 
функции. все сотрудники переве-
дены на «эффективный контракт», 
выстроена система оплаты труда в 
зависимости от достигнутого ре-
зультата. более эффективно стало 
использоваться медицинское и ди-
агностическое оборудование.

сызранская больница в полном 
объеме реализует глобальные со-
ставляющие охраны здоровья: ди-
намическое наблюдение пациентов, 
профилактические медосмотры, 
диспансеризацию граждан, стаци- 
онарное лечение, в том числе тяже-
лых пациентов, оперативное лечение, 
так называемые «большие», полост-
ные операции, а также реанимацион-
ную помощь. Конечно, такая деятель-
ность связана с высокими рисками, 
подразумевает большую нагрузку и 
ответственность, поэтому не каждый 
врач выдерживает и остается рабо-
тать в государственной медицине. но 
за последние три года руководству 
удалось предпринять значительные 
усилия по привлечению кадров. Как 
результат, в штат приняты 45 врачей, 
заключено 29 договоров со студен-
тами самарского медуниверситета 
на целевое обучение с последующим 
трудоустройством в гбуз со «сыз-
ранская Цгб».

вторая по величине в городе, больница №2 – 
единственное медучреждение, которое, поми-
мо широкого спектра услуг, оказывает меди-
цинскую помощь детскому населению городов 
сызрань и октябрьск, а также сызранского и 
шигонского районов. современные возможно-
сти лечебно-профилактического учреждения 
позволяют на высоком уровне выполнять высо-
коквалифицированную первичную медико-са-
нитарную, специализированную стационарную 
и консультативно-диагностическую помощь. 
сегодняшний уровень лпу – это синтез эффек-
тивной организации лечебной деятельности, 
высокотехнологичного оборудования и высоко-
профессиональных кадров, внедряющих в прак-
тику передовые медицинские технологии.

приоритетным направлением в работе 
больницы является оказание круглосуточной 
экстренной медицинской помощи. ежегодно в 
стационаре больницы получают квалифициро-
ванное лечение около 6000 человек, выполня-
ется более 2000 операций. в медучреждении 
оказывается помощь больным хирургического, 
травматолого-ортопедического, неврологи-
ческого, терапевтического, педиатрического, 
эндокринологического профилей. с 1993 года 
на базе медицинского учреждения функциони-
рует отделение анестезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии для детского населения. 
в результате качественной работы детского от-
деления за последние 10 лет констатируется 
снижение детской смертности по городу. причем 
статистические данные стабильно ниже област-
ных и российских нормативных показателей.

одно из важнейших достижений больницы 
№2 – ее коллектив. здесь работают добросовест-
ные и ответственные специалисты, которые в со-
вершенстве знают основы оказания медицинской 
помощи. из 71 врача 36 имеют высшую квалифи-
кационную категорию. Количество среднего ме-
дицинского персонала составляет 227 человек, 
высшую квалификационную категорию имеют 134 
человека. в больнице работает один заслуженный 
врач рф, три доктора награждены почетным зна-
ком «отличник здравоохранения рф». в декабре 
2016 года в педиатрическом и детском хирурги-
ческом отделениях гбуз со «сызранская гб №2» 
были открыты игровые комнаты за счет средств 
благотворительного фонда «детский мир». по-
мещения были отремонтированы, оборудованы и 
оснащены игрушками с учетом возрастных пред-
почтений. все подразделения больницы уком-
плектованы новейшим современным оборудо-
ванием: аппаратами искусственной вентиляции 
легких, наркозно-дыхательными аппаратами, 
лабораторными анализаторами, аппаратурой для 
лапароскопической хирургии, что способствует 
своевременному, качественному оказанию меди-
цинской помощи населению города.

Качество жизни людей во многом определяет медицина  
реализуя принципы модернизации здравоохранения, сызранская Центральная городская 
больница осуществляет серьезные системные шаги, направленные на повышение доступности, 
своевременности и качества оказания медицинской помощи. для выполнения поставленных целей 
на первый план выходят грамотные управленческие решения.
Людмила МАРТОВА

здоровье превыше всего медицина: 
доступность и качество

елена Казымова, 
главный врач гбуз со 
«сызранская Цгб»:

- Мы не останавливаем-
ся в развитии, активно 
внедряя современные 
технологии лечения. 
Так, в травматологиче-
ском отделении начали 
проводить реконструк-
тивные операции по за-
мене тазобедренного 
сустава. На площадях 
Сызранской цГБ развер-
нут филиал СОКОБ имени 
Т.И.Ерошевского, полу-
чено новое оборудование, 
расширен спектр про-
водимых оперативных 
вмешательств, которые 
ранее осуществлялись 
только в Самаре.

равиль гусейнов, 
главный врач гбуз со 
«сызранская городская 
больница №2»:

- Мы работаем и строим свои 
планы в соответствии с про-
граммными документами 
модернизации российского 
здравоохранения и приори-
тетами здравоохранения Са-
марской области. Общая цель 
у всех медицинских работ-
ников одна – служение па-
циентам. Сотрудники нашего 
медучреждения справляются 
с этой задачей на высоком 
уровне. Мы будем и впредь 
совершенствовать свою 
деятельность, расширяя 
спектр медицинских услуг 
для пациентов, обеспечивая 
оптимальные условия для 
своевременной, доступной и 
качественной медицинской 
помощи.

ЛЕчЕНИЕ В БОЛЬНИцЕ №2 
ДОСТУПНО жИТЕЛЯМ  
НЕ ТОЛЬКО СЫЗРАНИ,  
НО И БЛИЗЛЕжАщИх 
РАЙОНОВ

для улучшения качества профилактической работы, в 
том числе диспансеризации определенных групп взрослого 
населения, организован кабинет медицинской профилак-
тики в двух поликлинических отделениях, осуществляется 
двухсменная работа смотровых кабинетов. для пациентов со 
стомами организован кабинет паллиативной помощи. пока-
затели выявления зно на первой, второй стадиях составили 
в 2014 году – 53, в 2016 году – 64, 25. за последние два года 
доля пациентов, которые живут пять и более лет с момента 
установления диагноза, увеличилась с 53% до 56%. снизи-
лась смертность больных с зно в течение одного года с мо-
мента установления диагноза (в 2014 г. – 26,7%, в 2016 г. – 22%). 
с января 2017 года на площадях онкополиклиники функци-
онирует филиал соКод. несмотря на незначительное сокра-
щение коечного фонда круглосуточного стационара, доступ-
ность для пациентов медицинской помощи не изменилась.

медицина лечит
благодаря предпринятым действиям за это время уда-

лось снизить показатель смертности от всех причин с 17,9 до 
15,8 на 1 тыс. населения, в том числе в трудоспособном возрас-
те – с 630,2 до 468,9 на 100 тыс. населения. снизилась смерт-
ность от болезней системы кровообращения с 1026,7 до 779,5 
на 100 тыс. населения, от цереброваскулярных заболеваний – 
с 611,3 до 580,1 на 100 тыс. населения. увеличилась доступ-
ность медицинской помощи, предоставляемой в условиях 
стационаров дневного пребывания, за счет значительного 
расширения профилей с 3 до 10 и увеличения коечного фонда. 
медицинские услуги в неотложной форме начали оказывать 
две бригады скорой помощи. в поликлинических отделениях 
организована работа двух кабинетов доврачебного приема. 

На страже здоровья сызранцев стоят профессионалы   
«сызранская городская больница №2» – одно из крупнейших многопрофильных 
лечебно-профилактических учреждений сызрани. в своем развитии медицинское 
учреждение с многолетней историей всегда ориентировалось на решение 
сложнейших задач здравоохранения. больница идет в ногу со временем, 
предпринимая серьезные шаги к тому, чтобы обеспечить доступность и качество 
оказания медицинской помощи.
Людмила МАРТОВА
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у истоков
больница образована в 1935 

году в поселке новокашпирский. 
у ее истоков стояли врач-хирург 
п.проселков и медицинские сестры 
а.чарыгина и п. Косолапова. во вре-
мя великой отечественной войны в 
больнице было открыто терапевти-
ческое отделение на 45 койко-мест, 
которым заведовала е.Коновалова. с 
1945 года действует круглосуточная 
служба неотложной помощи. в 1957 
году больница стала ведомствен-
ным лпу и была переименована в 
медико-санитарную часть шахты 
«Кашпирская». в мсч развернули 
три отделения – терапевтическое, 
хирургическое, инфекционное – на 
145 койко-мест круглосуточного ста-
ционара. больница обслуживала не 
только работников шахты, но и жите-
лей города и близлежащих поселков 
ульяновской области. в 1990-е годы 
медучреждение вошло в структуру 
управления здравоохранения города 
сызрани. с 1997 по 1998 год в больни-
це было открыто медико-социальное 
отделение на 30 койко-мест.

в разные годы у руля больницы 
№3 стояли замечательные врачи: 
а.давыдова, а.лушин, в.яичкин, 
и.семенова, с.шумский. они внесли 
достойный вклад в ее развитие. се-
годняшний коллектив достойно со-
храняет преемственность медицин-
ских традиций.

ориентир – качество жизни

лола Касымова, 
главный врач гбуз со 
«сызранская городская 
больница №3»:

- В современном россий-
ском обществе имеет 
место демографическое 
старение населения, обу-
словленное во многом 
неблагоприятной соци-
ально-экономической 
ситуацией. В связи с этим 
в последние десятиле-
тия проблемы пожилого 
возраста приобретают 
важное социально-эко-
номическое, социально-
психологическое, меди-
ко-социальное значение. 
Мы активно работаем 
над совершенствованием 
этих направлений, кото-
рые действительно прод-
левают жизнь пожилым 
людям.

медицина милосердия
в настоящее время гбуз со «сызранская городская 

больница №3» оказывает амбулаторно-поликлинические 
услуги, неотложную медицинскую помощь, имеет в своем 
составе терапевтическое отделение круглосуточного пре-
бывания, дневной стационар, стационар на дому, отделение 
сестринского ухода, хоспис, обслуживание онкологических 
больных на дому.

уникальным направлением является паллиативная ме-
дицина – особый вид медицинской помощи пациентам с 
активными проявлениями прогрессирующих заболеваний 
в терминальных стадиях развития с неблагоприятным про-
гнозом для жизни. руководит этим направлением талант-
ливый врач галина телевных.

основные задачи высококвалифицированной и ком-
петентной команды сызранского хосписа – поддержание 
у больного стремления к жизни при одновременном вос-
приятии смерти как естественного процесса. немалую роль 
играют психологическая и духовная поддержка больного, 
обеспечение его способности как можно дольше вести ак-
тивную жизнь, а также оказание помощи семье больного во 
время его болезни.

в сызрани социально востребованным является от-
деление сестринского ухода. в ситуации изолированного 
проживания пожилым людям трудно справиться с одино-
чеством, поэтому медико-социальная поддержка им жиз-
ненно необходима.

все эти направления добросовестно и качественно ре-
ализует дружный, сплоченный,  высококвалифицирован-
ный коллектив. многие сотрудники отмечены грамотами 
министерства здравоохранения российской федерации 
и министерства здравоохранения самарской области, это 
врачи-терапевты тамара верхотурцева, валентина бори-
сова, тамара титова, медицинские сестры мария жарова, 
людмила ивлева, елизавета чаткина, рашидя Карязова, 
ольга ботова.

В больнице №3 совершенствуют направления по оказанию медицинских 
услуг пожилым людям  
«сызранская гб №3» – развивающееся лечебное учреждение с ярко выраженной социальной 
направленностью. Это единственная больница в сызрани, где оказывают паллиативную помощь  
и предоставляют сестринский уход всему населению городского округа сызрань. медицинская 
помощь приближена к населению поселка новокашпирский и осуществляется в полном объеме. 
возглавляет больницу врач высшей квалификационной категории лола Касымова.
Людмила МАРТОВА

В ОБщЕЙ СЛОжНОСТИ  
НА ОБСЛУжИВАНИИ 

БОЛЬНИцЫ №3  
НАхОДЯТСЯ  

7160 чЕЛОВЕК

диспансер является государственным бюджетным учреждением здра-
воохранения самарской области и располагает всем необходимым для ока-
зания  специализированной дерматовенерологической помощи жителям 
сызрани, октябрьска, сызранского и шигонского районов. в его составе – по-
ликлиника на 150 посещений в смену,  круглосуточное стационарное отделе-
ние на 16 коек, дневной стационар на 13 коек, три дерматовенерологических 
кабинета на базе октябрьской Цгб, шигонской и сызранской Црб, многопро-
фильная клинико-диагностическая лаборатория и аптека. доступность, бес-
платность и качество медицинской помощи достигается благодаря работе 
в соответствии с «порядком», федеральными стандартами и клиническими 
рекомендациями, с этапной маршрутизацией потоков пациентов в вышесто-
ящие лечебные учреждения.

амбулаторно-поликлиническое отделение возглавляет врач-дермато-
венеролог I категории петр николаевич Каминский. Кроме лечения больных 
с кожными и венерическими заболеваниями, в Квд оказывают косметоло-

Сызранский КВД – во Всероссийской книге Почета  
дерматолог и венеролог относятся к той категории докторов, идти к которым пациенту,  
как правило, не хочется. и это понятно: есть болезни, о которых не принято говорить вслух,  
и человек до последнего надеется, что «само как-нибудь пройдет». однако, по мнению главного 
врача гбуз со «сКвд» игоря Кабакина, обращаться к специалистам нужно, и как можно раньше.
Светлана ИШИНА

в ногу со временем

игорь Кабакин, 
главный врач гбуз со «сКвд»: 

- Наше учреждение работает в тесном сотруд-
ничестве с Самарским областным кожно-вене-
рологическим диспансером под руководством 
заслуженного врача РФ профессора Ильдара Го-
меровича Шакурова, а также с кафедрой кожных 
и венерических болезней Самарского государ-
ственного медуниверситета, возглавляемой про-
фессором Евгением Владимировичем Орловым. 
На базе нашего диспансера проводятся научно-
практические конференции и клинические раз-
боры, ежеквартально осуществляются открытые 
консультации профессора Е.В.Орлова, на которые 
приглашаются специалисты из других лечебно-
профилактических учреждений города. При этом 
особое внимание уделяется совместной работе с 
педиатрической и гинекологической службами.

ЗА ЭФФЕКТИВНУю РАБОТУ 
СЫЗРАНСКИЙ КВД ПОПАЛ  
ВО ВСЕРОССИЙСКУю КНИГУ ПОчЕТА

гические услуги: кабинет оснащен современным оборудованием, здесь про-
изводят аппаратный уход за кожей лица, гигиенический массаж, удаление 
новообразований жидким азотом и другие процедуры.

в стационарном отделении заведующий – врач-дерматовенеролог I кате-
гории александр владимирович Каневский. при лечении пациентов приме-
няется озонотерапия, бальнеотерапия. в многопрофильной клинико-диагно-
стической лаборатории, которой руководит врач клинической лабораторной 
диагностики I категории елена алексеевна абрамова, проводятся клиниче-
ские, биохимические, серологические исследования крови, иммунофермент-
ные анализы. здесь функционирует единственная в городе пЦр-лаборатория 
с широким спектром услуг, в которой исследования проводятся на уровне днК.

в диспансере трудятся 10 врачей, 23 медсестры. все имеют соответству-
ющие сертификаты, активно повышают свою квалификацию на курсах, посе-
щают медицинские выставки, семинары, съезды. не остаются в стороне и от 
общественной жизни. все доктора являются членами российского общества 
дерматовенерологов и косметологов, самарской областной ассоциации вра-
чей, средний медицинский персонал состоит в самарской региональной обще-
ственной ассоциации медицинских сестер. в диспансере активно работает 
профсоюзная организация, объединившая всех сотрудников учреждения. в 
конкурсе «лучшее государственное учреждение здравоохранения самарской 
области, доброжелательное к пациенту» сызранский Квд занял второе место.

ДИСПАНСЕР 
РАБОТАЕТ 
В ТЕСНОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
С ОБЛАСТНЫМ 
КВД И КАФЕДРОЙ 
ДЕРМАТО-
ВЕНЕРОЛОГИИ 
САМГМУ

февраль 2017 февраль 2017
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Сызранский пансионат для ветеранов труда – один из лучших в Самарской области  
сухомлинский утверждал: «старость не может быть счастьем. старость может быть или покоем, 
или горем. старость покойна, когда ее уважают. старость горестна, когда старика забывают, бросают  
в одиночестве». Эти слова особенно актуальны для людей, вынужденных заключительную часть своей 
жизни находиться в стенах пансионатов для ветеранов.
Светлана ИШИНА, Сергей ОСЬМАчКИН (фото)

чтобы старость была спокойной любовь и доброта творят чудеса
люди, поступающие в пансионат с тяжелыми заболевани-

ями, неходячие, постинсультные через месяц-другой начина-
ют восстанавливаться. вот уж точно – любовь и доброта лечат. 
и еще – внимание и правильный уход. здесь и питание разно-
образное, блюда только свежеприготовленные, для многих – 
по специальной диете.

К праздникам в столовой организуют день любимого 
блюда – готовят пельмени, манты, на масленицу, само собой, 
блинчики. повара освоили национальные кухни.

организован и досуг, да еще какой – походы в театр, вы-
езды в самару! едва ли все это можно было осуществить на 
собственные средства проживающих. содержание пансиона-
та – это бремя областного бюджета.

в прошлом году сюда приезжали французы – участники 
международного фестиваля «серебряные трубы поволжья». 
узнав, что пансионат существует на средства субъекта феде-
рации, всплеснули руками: во франции услуги такого уровня 
могут себе позволить только очень состоятельные граждане.

в больницах люди лежат, а здесь – живут. они в этом доме 
прописаны, другого жилья у них нет. так же, как все жители 
сызрани, они гуляют по улицам города, посещают концерты и 
спектакли, прикреплены к поликлинике и получают медицин-
скую помощь. инвалидам предоставляют технические средства 
реабилитации, путевки в санатории. и сотрудники пансионата 
в данном случае выступают членами семьи, помогая близким 
родственникам справиться с насущными заботами. неспроста 
саму марину владимировну подопечные за глаза называют 
«мама». такое отношение, согласитесь, дорогого стоит.

марина неборская, 
директор гбу со «сызранский 
пансионат для ветеранов труда 
(дом-интернат для престарелых  
и инвалидов)»:

- То, что государство, тем более в такое 
кризисное время, берет на себя содер-
жание пожилых людей в пансионатах – 
это очень хорошо и очень правильно. 
Несмотря на то что нас финансируют 
из областного бюджета и мы явля-
емся государственным учреждением, 
мы находимся на территории город-
ского округа и не можем представить 
свою жизнь вне жизни города. У нас 
тесное взаимодействие с админи-
страцией Сызрани, в частности, с за-
местителем главы по социальным во-
просам Ириной Петровной Пыжовой. 
Она в курсе всех наших проблем, во-
влекает наших проживающих в обще-
ственную жизнь – несколько раз в год 
им выделяют билеты на посещение 
Сызранского драмтеатра, обеспечи-
вают билетами на футбольные матчи 
в Самару. Для самих работников уч-
реждений соцзащиты организуется 
ежегодная зональная спартакиада. 
На протяжении ряда лет в пансионат 
приезжают артисты с концертами, в 
том числе духовые ансамбли, которые 
съезжаются в Сызрань на ежегодный 
фестиваль «Серебряные трубы По-
волжья». В этом году по инициативе 
депутата Евгения Серпера в Сызрани 
организован конкурс «Где родился, 
там и пригодился», и мы выставляли 
на него своих кандидатов. Кроме того, 
наши подопечные участвовали в кон-
курсе на приз главы города «Талант-
ливые люди – инвалиды» и вернулись 
оттуда с призами и дипломами.

новая жизнь старого пансионата
летом прошлого года в системе соцзащиты произошла реорга-

низация – октябрьский пансионат для ветеранов, который долгие 
годы возглавляла марина неборская, объединили с сызранским. 
руководителем оставили марину владимировну – человека много-
опытного и крайне неравнодушного к судьбам людей.

объединение было необходимо, чтобы сохранить малочис-
ленные учреждения. после объединения в сызранском панси-
онате стало 430 подопечных. при этом штат – 388 человек. по 
убеждению руководителя, такое большое количество обслужи-
вающего персонала – это нормально, от этого зависит объем и ка-
чество услуг. «посудите, – рассуждает марина владимировна, – 
президент россии ставит задачу – чтобы в социальную сферу 
пришел некоммерческий сектор. безусловно, это правильно. но 
возникает ситуация: любой предприниматель сегодня может 
предложить оказание услуг, в том числе в домах ветеранов, зна-
чительно дешевле, чем это делает государство. а будут ли эти 
услуги должного качества?»  получается, что объединение пан-
сионатов – не просто верное, но и дальновидное решение: взять в 
свои руки большой пансионат не всякий коммерсант решится, то 
есть старики останутся под защитой государства.

«наши подопечные без нас не могут. мы без них проживем, а 
они без нас – нет», – говорит руководитель, и ее коллеги с ней со-
лидарны. здесь работает уникальный коллектив, каждый член ко-
торого приходит сюда далеко не только из-за зарплаты. среди по-
допечных нет молодых и сильных, все без исключения нуждаются в 
помощи. говоря специальным языком, в структуре пансионата есть 
отделения для сохранных (кто может сам себя обслужить) и есть 
«отделения милосердия», где содержатся лежачие. ухаживать за 
ними – тяжкий труд, но эти больные так же, как все остальные, нуж-
даются в душевном тепле и участии. 

Эти люди от нас зависят
сама неборская пришла в сферу социальной защиты 14 лет на-

зад «из образования», как она говорит, на зарплату, которая значи-
тельно меньше, чем была. и ее мама ей сказала: «никогда не жа-
луйся и помни, что эти люди от тебя зависят».

К сожалению, в пансионате контингент проживающих год от 
года молодеет. все чаще поступают инвалиды I и II групп, в том 
числе с ампутированными конечностями. Это люди, которые в силу 
ряда причин остались без близких, без жилья. многих определяют 
сюда из социальных гостиниц. 

а в целом основная масса – люди, прожившие долгую жизнь. 
в них так много доброты, мудрости и всепрощающей любви... они 
всегда благодарят сотрудниц даже за самую малость – просто по-
тому, что к ним подошли, справились о самочувствии...

и жизнь, и слезы, и любовь
раньше их называли домами престаре-

лых, сегодня называют пансионатами для ве-
теранов труда – по-видимому, для того, чтобы 
смягчить хотя бы в названии долю их оби-
тателей. Конечно же, далеко не все здесь – 
ветераны труда. у кого-то вообще нет трудо-
вого стажа. Кто-то стал инвалидом или даже 
родился таковым и за неимением родных и 
близких многие годы провел в казенных уч-
реждениях. у кого-то близкие есть, есть дети, 
но живут они далеко (в другом регионе или 
даже за границей) или не имеют возможно-
сти материально содержать родителя, или 
имеют возможность, но не имеют желания... 
Как бы то ни было, однажды эти люди оказы-
ваются ненужными и немощными и забота о 
них ложится на плечи государства. задача 
подобных учреждений – сделать так, чтобы в 
пансионатах они чувствовали себя как дома. 
чтобы не «доживали», а «жили» – полноцен-
ной жизнью, насколько это соотносимо с их 
возрастом и состоянием.

...мы приехали в пансионат 14 февраля и 
попали на концерт в честь дня влюбленных. 
пока ждали руководителя, прошли по панси-
онату: просторные холлы с живыми цветами 
и фонтанами, всюду мягкая мебель, аккурат-
ные журнальные столики. в комнатах у мно-
гих проживающих есть телевизоры (живут по 
одному-два-три человека), в зале библиотеки 
по заявкам организуют показ фильмов, в кон-
цертном зале проводят культурные меропри-
ятия.

в момент нашего приезда, сразу после 
празднования дня влюбленных, в комнате 
психологической разгрузки начались заня-
тия пескотерапией. несколько женщин под 
руководством психолога людмилы гордее-

В НОВЫЙ ГОД ЗДЕСЬ ОРГАНИЗУюТ 
«ГОЛУБОЙ ОГОНЕК» – НАКРЫВАюТ СТОЛЫ 
С ФРУКТАМИ И ЛИМОНАДОМ, ГОТОВЯТ 
БОЛЬШОЙ КОНцЕРТ И ПОД БОЙ КУРАНТОВ 
жЕЛАюТ ДРУГ ДРУГУ СчАСТЬЯ

СОДЕРжАНИЕ ОДНОГО ПОДОПЕчНОГО 
В МЕСЯц ОБхОДИТСЯ ГОСУДАРСТВУ 

В 24 ТЫСЯчИ РУБЛЕЙ

вой склонились над столом с прозрачным 
экраном – рисовали картины на речном 
песке и украшали их камешками. Как по-
яснила психолог, занятия пескотерапией 
полезны пожилым людям: они дают рас-
слабление и в то же время повышают кон-
центрацию внимания, развивают мелкую 
моторику и речь, что актуально, напри-
мер, для людей, перенесших инсульты.

другое место, где обитатели пансио-
ната могут получить успокоение души, – 
молельная комната. многочисленные 
иконы, свечи, святая вода... на стенах 
тексты псалмов и памятка, как правильно 
молиться.

в пансионате есть свой музей, в нем, 
помимо истории учреждения, представ-
лены изумительные картины, вышив-
ка, поделки из бисера, оригами. все это 
сделано руками проживающих, многие 
из авторов – инвалиды, есть даже те, кто 
творит эту красоту одной рукой...

Кроме кружка декоративно-приклад-
ного искусства, работает кружок пения, 
есть свой вокальный ансамбль «ладуш-
ки». его солист александр пугачев – од-
новременно еще и видеоинженер: по-
казывает желающим документальные и 
художественные фильмы. пожилые люди 
любят «путешествовать по странам и кон-
тинентам» – саша переносит видеообо-
рудование в комнаты к тем, кому трудно 
ходить.

ЗАНЯТИЯ ПЕСКОТЕРАПИЕЙ ДАюТ 
РАССЛАБЛЕНИЕ И В ТО жЕ ВРЕМЯ 
ПОВЫШАюТ КОНцЕНТРАцИю ВНИМАНИЯ, 
РАЗВИВАюТ МЕЛКУю МОТОРИКУ И РЕчЬ
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САМЫМ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ В 2016 ГОДУ  
В СЫЗРАНИ ГОРОжАНЕ СчИТАюТ ОТКРЫТИЕ 

СПОРТКОМПЛЕКСА С ЛЕДОВОЙ АРЕНОЙ

успех зависит от людей
ледовая арена в сызрани появилась благо-

даря сотрудничеству правительства самарской 
области и нК «роснефть». губернатор николай 
меркушкин лично курировал возведение столь 
социально значимого объекта для всего горо-
да. несколько раз он приезжал на стройпло-
щадку и отмечал недочеты в работе подрядчи-
ков. благодаря именно губернатору, например, 
во дворце была установлена внутренняя звуко-
изоляция. еще чаще на стадии строительства 
в фсК появлялся министр промышленности 
и технологий самарской области сергей без-
руков. Как уроженец сызрани он был заинте-
ресован в том, чтобы родной город получил 
современный, комфортный, соответствующий 
нормам и правилам всех инстанций спортив-
ный объект. из тех же соображений со стройки 
и вовсе практически не уходил глава админи-
страции городского округа сызрань николай 
лядин. и если сама ледовая арена возводилась 
роснефтью, то всю прилегающую территорию 
озеленяли и обустраивали, включая укрепле-
ние берега реки Крымзы, на средства из мест-
ного бюджета.

построить спортивное сооружение - боль-
шое, важное и очень необходимое дело. но 
запустить  его в эксплуатацию, обеспечить бес-
перебойность и эффективность работы, а также 
создать комфортные условия посещения для 
населения – не менее важная задача. успешная 
ее реализация зависит от той команды людей, 
кто отвечает за ее выполнение. в сентябре про-
шлого года правительством самарской обла-
сти было принято решение о передаче ледо-
вой арены в оперативное управление  гау со 
«региональный центр спортивной подготовки 
арена»: четкая и слаженная работа коллекти-
ва данного учреждения, руководит которым 
александр войтов, позволила успешно выпол-
нить поставленные цели. например, благода-
ря опыту работы и возможностям данного уч-
реждения в организации культурно-массовых 
мероприятий с массовым посещением людей 
были установлены на лед временный настил, 
дополнительные кресла, что позволило вме-
стить 1700 зрителей на время концерта певицы 
валерии. никакая другая закрытая площадка 
в сызрани столько зрителей не вмещает. уже 
через двое суток после проведения концерта 
ледовое поле было готово для проведения за-
нятий на льду. 

самой же ледовой ареной руководит ми-
хаил малкин – человек, всю жизнь занима- 
ющийся спортом и в то же время опытный 
управленец. для эффективного функциониро-
вания объекта столь сложного и по техниче-
скому оснащению, и по постоянному взаимо-
действию с большим количеством людей он 
счел необходимым подбирать коллектив еще 
на стадии строительства. и, как оказалось, 
квалифицированные тренеры, полностью отда-
ющие себя любимой работе, есть и в сызрани. 

михаил малкин, 
начальник физкультурно-спортивного комплекса с ледовой 
ареной г.о. сызрань:

- Нам, коренным жителям города, не безразлично, каким вырастет 
молодое поколение сызранцев, насколько оно будет воспитанным 
и здоровым. Поэтому нам отрадно, что заниматься в ледовый дво-
рец приходит так много детей. И они не бросают тренировки после 
двух-трех занятий, а, наоборот, по признанию родителей, готовы 
спать ложиться в коньках. Эти дети, может, и не будут професси-
ональными спортсменами, но зато станут настоящими людьми, 
умеющими жить и работать в обществе, как в одной команде. И это 
будет главным результатом нашей работы.

СЕГОДНЯ В СЕКцИЯх, ОТКРЫТЫх В ЛЕДОВОМ ДВОРцЕ, 
РЕГУЛЯРНО ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ ОКОЛО ТЫСЯчИ 
СЫЗРАНцЕВ САМОГО РАЗНОГО ВОЗРАСТА

арена для всех
свои двери для жителей сызрани физкуль-

турно-спортивный комплекс (фсК) с ледовой 
ареной открыл 18 мая 2016 года. но задолго до 
того, когда еще полным ходом шли отделочные 
работы, сюда стали один за другим загляды-
вать горожане и задавать вопросы: «уже мож-
но сына в хоккейную секцию записать?», «Когда 
состоится отбор в группу фигурного катания?», 
«Какие занятия будут проводиться для взрос-
лых?»  открытие арены вызвало невиданный 
ранее в городе ажиотаж со стороны любителей 
спорта. и таковых в сызрани оказалось немало.

мечты 
сбываются
Ледовый дворец стал любимым 
местом сызранцев для проведения 
досуга  

многие годы, а точнее – десятилетия, любители зимних видов спорта в сызрани мечтали 
о крытом ледовом катке. самые увлеченные ждали милости от погоды и выходили играть 
в хоккей и кататься на коньках на немногочисленные дворовые площадки. и вот в мае 
прошлого года мечта, наконец, стала явью. в городе открылся современный комплекс  
с ледовой ареной, где от желающих заниматься спортом нет отбоя. 
Евгения БУСЛАЕВА

в физкультурно-спортивном комплексе, помимо ледовой аре-
ны, находятся хореографический, борцовский, два тренажерных 
зала. сегодня регулярно посещают различные спортивные сек-
ции и занятия около тысячи горожан самого разного возраста – 
от четырехлетних мальчишек, которые учатся стоять на коньках и 
правильно держать клюшку, до приходящих в оздоровительную 
группу пожилых женщин. только на отбор будущих фигуристов 
родители привели около трехсот девочек. хоккеем мальчишки 
занимаются в нескольких разновозрастных группах. на массовое 
катание на коньках нередко приходит больше народу, чем пло-
щадка может вместить. приходится ждать следующего сеанса. 
только за лето массовое катание на коньках посетили около деся-
ти тысяч горожан. так что свободным лед в новом фсК не бывает.

после семи часов вечера тренироваться выходят взрослые 
хоккеисты. К этому виду спорта интерес оказался столь высок, что 
в январе текущего года здесь создали региональную сызранскую 
хоккейную лигу и открыли первый городской чемпионат, в котором 
принимают участие семь местных команд и одна из октябрьска. 
трибуны на матчах заполняются всегда практически до отказа. 
а ведь вмещают они без малого 800 человек. вход на игры бес-
платный, что только подогревает интерес болельщиков. нередко 
сызранцы целыми семьями приходят переживать за ту или иную 
команду или просто понаблюдать за бескомпромиссной борьбой.

среди зрителей нередко можно увидеть и инвалидов-коля-
сочников. для их удобства в ледовом дворце созданы все необ-
ходимые условия – пандусы, санузлы, подъемная платформа на 
трибуны и т.д. Это, пожалуй, самый приспособленный в сызрани 
объект для маломобильных групп населения. более того, для 
людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в спорт-
комплексе есть специализированный тренажерный зал. для того 
чтобы привлечь для занятий в нем как можно больше человек, 
администрация фсК в настоящее время налаживает взаимо-
связь с городским обществом инвалидов.

например, игорь рафальский – бывший игрок красноярского 
«сокола» – по собственной инициативе тренировал ребят на од-
ной из дворовых «коробок». сейчас в ледовом спорткомплексе 
вместе со вторым тренером – воспитанником тюменского хоккея 
павлом зинченко они являются главными авторитетами и куми-
рами для сызранских мальчишек.

волею судеб несколько лет назад в сызрани вместе с супру-
гом-военнослужащим оказалась и нынешняя наставница фигу-
ристов ольга серова. работала библиотекарем в одной из школ, 
а мечтала выходить на лед и растить юные таланты. и это жела-
ние осуществилось. К слову, не исключено, что пройдет немного 
времени и в сызранском фигурном катании заблистают первые 
звездочки – будущие чемпионы. областная федерация именно 
фигурного катания под руководством веры богуш рассматри-
вает возможность открытия отделения по фигурному катанию 
на базе сызранской детской спортивной школы олимпийского 
резерва. таким образом, с появлением ледовой арены в городе 
получит новый импульс к развитию не только массовый люби-
тельский, но и профессиональный спорт.
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мы – репертуарный, многофункциональный, много-
жанровый театр. что, собственно, проистекает из само-
го названия – театрально-концертный комплекс «сыз-
ранский муниципальный драматический театр имени 
а.толстого». единственный профессиональный театр в 
городе – это большая ответственность! 

история театра исчисляется с 3 декабря 1918 года – 
даты постановки пьесы островского «лес». основой ре-
пертуара в первые годы были произведения горького, 
островского, достоевского, грибоедова, чехова. сызран-
цы одними из первых увидели пьесы «на дне» и «мещане» 
горького, «власть тьмы» л.толстого, «горькую судьбину» 
писемского, «Касатку» а.толстого, «горе от ума» грибоедо-
ва. прошло почти сто лет, а театр по-прежнему остается 
неотъемлемой частью сызрани. менялись времена и нра-
вы, в театр приходили новые режиссеры, актеры, но не-
изменным оставалось одно – любовь сызранцев к своему 
театру, а театра – к своим зрителям.

«зачем мы так любим театр? затем, что он освежает 
нашу душу сильными и разнообразными впечатлениями и 
открывает нам новый, преображенный и дивный мир стра-
стей и жизни», – цитирует белинского главный режиссер 
театра олег шахов. по его убеждению, именно театр дает 
право на живое соучастие в художественном творчестве – 
в этом удивительное, волнующее, драгоценное свойство 
искусства сцены: «Как же оно заставляет замирать сердце 
в ту секунду, когда, дрогнув, идет в стороны театральный 
занавес…».

сегодня в репертуаре театра – спектакли по пьесам 
гольдони «слуга двух господ», островского и невежина 
«блажь», Цагарели «ханума», Крестовского «родня». не 
забывают и о детях: «принцесса и свинопас» андерсена, 
«золотой цыпленок» орлова и многие другие произведе-
ния знакомы юным зрителям.

более 20 лет каждую третью неделю августа город наполняется зву-
ками духовой музыки международного фестиваля духовых оркестров 
«серебряные трубы поволжья». десятки оркестров россии, ближнего и 
дальнего зарубежья съезжаются в город на волге, чтобы дарить зрите-
лям яркие впечатления и незабываемые эмоции.

прошлым летом сызрань стала настоящей творческой площадкой 
для коллективов россии и франции, к ним присоединились художники – 
члены международной ассоциации «палитра мира». Концерты, вы-
ставки, мастер-классы проходили на площадках у домов культуры, на 
стадионах, в организациях и учреждениях. на площади у сызранского 
кремля развернулся красочный арт-пикник «между россией и фран-
цией».

Кульминацией фестиваля и «вкусным украшением» стал городской 
праздник «сызранский помидор». в его программе были традиционное 
шествие «по главной улице с оркестром», выставка декоративно-при-
кладного творчества «город мастеров», конкурсы, дегустация блюд. 
вместе с французскими друзьями вкус местных помидоров оценили 
гости из москвы, самары, тольятти, ульяновска, владимира, суздаля, 
саратова, пензы, тамбовской области. завершился фестиваль гала-
концертом его участников на главной площади города. 

Сызранский муниципальный драматический театр  
им. А.Н.Толстого готовится к предстоящему
100-летнему юбилею  
Какое счастье, что хотя бы что-то в нашей беспокойной жизни  
не меняется, остается незыблемым! сызранскому драматическому 
театру в будущем году – 100 лет, и главным критерием здесь 
остается качество репертуара. театр взял высокую художественную 
планку и не снижает ее на протяжении уже стольких десятилетий.
Сергей САЛМИН, директор театра

в сердце города, 
в сердце каждого

искусство 
не имеет границ

ПО ИТОГАМ 2015 
И 2016 ГГ. ТЕАТР 

ВКЛючЕН 
В НАцИОНАЛЬНЫЙ 
РЕЕСТР «ВЕДУщИЕ 

УчРЕжДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ РОССИИ» 
КАК УчРЕжДЕНИЕ, 

ЗАНИМАющЕЕ 
ЛИДИРУющИЕ ПОЗИцИИ 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

олег шахов, 
главный режиссер театра: 

- Будущий год для Сызранского театра 
станет юбилейным. К этой дате заплани-
ровано много мероприятий. В октябре ны-
нешнего года государственный Театр На-
ций проведет на нашей сцене творческую 
лабораторию по современной драматур-
гии. Один из замыслов – к 100-летию про-
вести театральный фестиваль «Алексей 
Толстой и его современники». В Сызрани 
прежде театральные фестивали не прово-
дились, для нас это путь неизведанный, 
но ради такой даты мы готовы пойти на 
самые рискованные эксперименты.

- Фестиваль – это, безусловно, боль-
шое культурное событие. В под-
тверждение слов о том, что искусство 
не имеет границ, на его закрытии в 
торжественной обстановке на сцене 
драмтеатра глава администрации 
города Николай Лядин и президент 
ассоциации «Палитра мира» Клод 
Зигельмейер подписали хартию о 
сотрудничестве между Сызранью, 
французским городом Вьерзоном и 
ассоциацией «Палитра мира».

- Культура Сызрани - не только 
праздники и фестивали, но и опыт-
ные профессионалы. В городе ра-
ботают семь Домов культуры, дра-
матический театр им. А.Н.Толстого, 
краеведческий музей с выставоч-
ным залом, 23 муниципальные би-
блиотеки, четыре школы искусств 
и детская художественная школа, в 
которых трудятся увлеченные, пре-
данные своему делу люди. 
Свой  высокий уровень они регу-
лярно подтверждают победами в 
престижных конкурсах: так, уча-
щийся ДШИ №4 Даниил Малов 
награжден званием «Лучший уча-
щийся детской школы искусств 
Самарской области 2016 года», об-
разцовый хор «Ровесники» ДШИ 
им. А.И.Островского удостоен се-
ребряного диплома IX Всемирных 
хоровых игр в Сочи, а победитель 
регионального этапа VII Всероссий-
ского фестиваля-конкурса хорео-
графических школ и танцевальных 
коллективов «Волшебная туфель-
ка» народный театр танца «Верни-
саж» (ДК «художественный» МБУ 
«КДК») примет участие в финале 
фестиваля-конкурса и 17 марта 
2017 года выступит на сцене Боль-
шого театра в Москве. 
Главным творческим успехом минув-
шего года стало 1 место на губерн-
ском фестивале самодеятельного 
народного творчества «Рожденные 
в сердце России». Почетную награду 
на гала-концерте вручил губернатор 
Самарской области Николай Мер-
кушкин.

театр неоднократно бывал на гастро-
лях в городах поволжья, пензе, бугурус-
лане, заречном, уральске (республика 
Казахстан). несколько лет подряд при 
поддержке самарского отделения союза 
театральных деятелей рф театр выезжал 
на гастроли в чехию и венгрию, стано-
вился лауреатом многочисленных фести-
валей. самые значимые из них – между-
народный фестиваль «полет чайки» в 
петербурге, фестиваль театров малых го-
родов россии (вышний волочек). в апреле 
нынешнего года предстоит участие в III 
международном фестивале русской клас-
сической драматургии «горячее сердце» – 
со спектаклем по пьесе а.н.толстого «Ка-
сатка».

театр является постоянным участни-
ком губернского конкурса «самарская 
театральная муза». в последнем конкурсе 
в номинации «за честь и достоинство в 
профессии» награду получила старейшая 
актриса театра, заслуженная артистка 
рсфср лидия дымова. лауреатом премии 
за лучшую мужскую роль второго плана 
стал владимир Калялин.

ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ТЕАТР ОБРАщАЛСЯ 
К ТВОРчЕСТВУ АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО.
В 1983 ГОДУ ТЕАТРУ ПРИСВОИЛИ 
ИМЯ ПИСАТЕЛЯ

ЗА 20 ЛЕТ В ФЕСТИВАЛЕ «СЕРЕБРЯНЫЕ ТРУБЫ ПОВОЛжЬЯ» ПРИНЯЛИ 
УчАСТИЕ БОЛЕЕ 3000 УчАСТНИКОВ ИЗ РАЗНЫх ГОРОДОВ РОССИИ 

И ОКОЛО 2000 ИНОСТРАНцЕВ ИЗ 10 СТРАН МИРА

САМЫЙ ВКУСНЫЙ ЛЕТНИЙ 
ПРАЗДНИК – «СЫЗРАНСКИЙ 
ПОМИДОР» – ПРОВОДИТСЯ  
С 2001 ГОДА И СТАЛ ПОИСТИНЕ 
НАРОДНЫМ: ЕжЕГОДНО В НЕМ 
УчАСТВУЕТ БОЛЕЕ 10 000 чЕЛОВЕК

ольга дидык, 
руководитель 

управления 
культуры 

администрации  
г. сызрань: 

ирина пыжова, 
заместитель главы 
администрации  
г. сызрань  
по социальным 
вопросам: 

«Сызранский помидор» и «Серебряные трубы Поволжья»
сызрань – город с более чем трехвековой историей, сумевший 
сохранить уникальную архитектуру конца XVII – начала XIX веков,  
в котором живут люди, любящие и ценящие искусство, умеющие 
хорошо работать и весело отдыхать. да так, что знают о праздниках 
далеко за пределами россии. 
Светлана ИШИНА
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вера Кузнецова, 
директор мбу «Культурно-досуговый комплекс» г. сызрани:

- Наполненные ярким колоритом, национальные праздники, проводимые в Сыз-
рани, укрепляют дружбу между людьми разных национальностей и разных кон-
фессий. А такие люди, как Алла Александровна хайрова, благодаря своему та-
ланту и безграничной любви к этнографическому творчеству делают нашу жизнь 
интереснее и краше.
Многим нашим землякам полюбился окружной конкурс «Русь моя родная». 
Горожане всегда ждут праздников, которые организуются во всех микрорай-
онах города – Рождество, Масленицу, Пасху, Троицу. И всегда с радостью в них 
участвуют. Для нас это  главное!

золотые россыпи поволжья
Благодаря активной работе культурно-досугового комплекса сызранцы 
все больше приобщаются к сохранению народных традиций 
знать и уважать ценности и традиции разных народов важно для любого многонационального 
города. сегодня в сызрани в мире, согласии и добрососедстве живут представители более 
чем 20 национальностей. возрождением и сохранением старинных традиций народов, 
населяющих поволжье, занимаются национально-культурные центры и автономии.
Светлана ИШИНА

возвратиться к истокам
в сызрани активно работают мордовская нацио-

нально-культурная автономия, национально-культур-
ная автономия татар, татарский национально-куль-
турный центр «туган тел», немецкий центр «надежда», 
цыганский «гиля ромэн», а также духовный еврейский 
центр, армянская и азербайджанская общины, фонд 
развития курдской культуры.

по словам веры Кузнецовой, директора мбу «Куль-
турно-досуговый комплекс», развитию межнациональ-
ного сотрудничества в городе уделяется большое вни-
мание, а сами национально-культурные центры очень 
активны. на базе домов культуры созданы националь-
ные танцевальные и песенные коллективы, в воскрес-
ных школах дети и взрослые учат родные языки, знако-
мятся с бытом и традициями своих народов.

ежегодно в рамках празднования дня города го-
рожане становятся свидетелями разнообразия наци-
ональных культур на фестивале «золотые россыпи». в 
нем участвуют национальные творческие коллективы не 
только сызрани, но и других городов – самары, тольятти, 
ульяновска, хвалынска. программа включает презента-
цию национальных общественных организаций, вы-
ставки декоративно-прикладного искусства и мастер-
классы по изготовлению поделок и сувениров, финалом 
праздника становится дегустация национальных блюд.

«с 2014 года городской фестиваль национальных 
культур «родной земли многоголосье», посвященный 
дню народного единства, проводится в дК «аван-
гард», – поясняет вера Кузнецова. – Кроме того, наши 
национально-культурные общественные организации 
всегда активно участвуют во всероссийском фестива-
ле-конкурсе детского и юношеского творчества «хра-
нители», где пропагандируют этнические традиции».

Кукла из лыка – не просто игрушка
народные традиции и национальные культуры 

стремятся сохранить не только представители малых 
народов. традиционная русская культура тоже стано-
вится интересной все большему числу людей и в по-
следние годы проявляет себя в самых разных формах. 
ежегодный праздник «русская березка» проводится в 
разных городах и районах самарской области и всегда 
собирает много певческих, хореографических коллек-
тивов, солистов, представляющих образцы традици-
онной русской культуры самарской области. не отста-
ют и мастера декоративно-прикладного искусства, 
самодеятельные и профессиональные художники. но 
сохранение и популяризация культурных традиций 
русского народа происходят не только на масштабных 
мероприятиях, но и в повседневной деятельности мно-
жества небольших домов культуры, музеев, библиотек, 
где работают люди, искренне преданные своему делу и 
болеющие за сохранение народных традиций.

в сызрани шесть домов культуры являются фи-
лиалами мбу «Культурно-досуговый комплекс», и в 
каждом идет своя жизнь, не всегда заметная посто-
роннему глазу, но очень интересная и насыщенная.

в доме культуры имени макара жукова (пос. но-
вокашпирский), например, много лет работает студия 
«истоки» – единственная в сызрани мастерская по 
плетению игрушек из мочального лыка. создала ее 
алла александровна хайрова. в ее роду пять поколе-
ний предков владели мастерством такого плетения. а 
ей это умение передала ее бабушка более полувека 
назад.

Когда-то на руси существовал мочальный промы-
сел. из вымоченных лыковых волокон мастера изго-
тавливали канаты для корабельных дел, вили верев-
ки, плели рыбацкие сети, упряжь для коней, циновки 
и даже плащи-накидки для околоточных (полицей-
ских), поскольку лыковое мочало не промокало под 
дождем. мочалом набивали мебель, а из остатков из-
готавливали игрушки – на забаву ребятишкам. пле-
ли и обереги – верили, что в трудных ситуациях они 
способны защитить от болезней, принести достаток, 
хороший урожай.

благодаря стараниям аллы хайровой ребята из 
студии «истоки» возродили старинный промысел. 
вместе с учениками сызранская мастерица участвует 
в городских, всероссийских и международных вы-
ставках и фестивалях. студия «истоки» – постоянный 
участник городского праздника «сызранский поми-
дор». за высокие результаты труда и верность народ-
ным традициям в 2014 году коллективу было присвое-
но звание народной самодеятельной студии. в том же 
году алла александровна стала обладателем гран-

при международного фестиваля «золотой возраст 50+» в москве. а восемь 
ее воспитанников получили звания лауреатов I и II степени в международном 
конкурсе декоративно-прикладного творчества «звездный проект».

руководитель коллектива не останавливается на достигнутом, постоянно 
ездит на семинары, осваивает новые техники: «лоскутная техника», «ватные 
елочные игрушки» (из сергиево-посадской артели), «русская промысловая 
кукла», «Куклы самарской губернии на березовых поленцах», «украинские 
куклы-мотанки». алла александровна встречается с народными мастерами, 
проводит мастер-классы, по крупицам собирает сведения по мочальному 
промыслу, по народной кукле.

в сентябре 2016 года алла хайрова стала членом творческого союза ху-
дожников россии и международной ассоциации художников. а спустя два 
месяца три ее работы – куклы из лыка «широкая масленица», «матушка», 
«ведучка» – были представлены в лондоне на международном фестивале-
конкурсе «ETHNO ART FEST». алла александровна заняла там третье место!

в подтверждение выдающихся заслуг в конце минувшего года алла хай-
рова получила общественное признание – была удостоена звания лауреата 
городского конкурса «женщина года» в номинации «Культура и искусство».

с размахом проходит в сызрани татарский сабантуй – на него соби-
раются все жители города, независимо от национальности. на празднике 
всегда широко представляют национальную кухню, организуются вы-
ставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, спор-
тивные состязания, национальные игры и забавы, концерт с участием 
творческих коллективов республики татарстан.

стал традиционным и праздник мордовского народа «од толонь чи» 
(«день нового огня»). на него приезжает много гостей из разных регио-
нов россии, в том числе творческие коллективы и заслуженные артисты 
республики мордовия, мордовские общественные организации угоща-
ют всех блюдами национальной кухни, изумляют гостей изделиями де-
коративно-прикладного творчества, а в праздничном концерте звучат 
песни на эрзянском и мокшанском языках. 

говоря о ярких событиях последних лет, директор культурно-досу-
гового комплекса не смогла не упомянуть и о юбилее немецкого центра 
«надежда» – в 2016 году ему исполнилось 25 лет, и все эти годы «надеж-
да» бережно сохраняет традиции своего народа и очень активно участву-
ет в межнациональных праздниках.

«у всех этих мероприятий две цели – поддержка, сохранение и раз-
витие самобытной национальной культуры того или иного народа. и вме-
сте с тем повышение образовательного и культурного уровня жителей 
города, чтобы каждый мог осознать, что он – представитель своей наци-
ональности и в то же время – часть единого народа, что все мы и есть рос-
сия», – говорит вера алексеевна. трудно не согласиться с этими словами!

цЕЛЬ НАцИОНАЛЬНЫх ПРАЗДНИКОВ – СОхРАНЕНИЕ 
САМОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЫ ТОГО ИЛИ ИНОГО НАРОДА  

И ВМЕСТЕ С ТЕМ ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ВСЕх 
ГОРОжАН, НЕЗАВИСИМО ОТ НАцИОНАЛЬНОСТИ

КУКЛЫ АЛЛЫ хАЙРОВОЙ «ШИРОКАЯ 
МАСЛЕНИцА», «МАТУШКА», «ВЕДУчКА» 
В 2016 ГОДУ В ЛОНДОНЕ ПОЛУчИЛИ III МЕСТО 
НА МЕжДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 
«ETHNO ART FEST»

КАжДЫЙ чЕЛОВЕК 
РАНО ИЛИ ПОЗДНО ОСОЗНАЕТ, 

чТО ОН – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СВОЕЙ 
НАцИОНАЛЬНОСТИ И В ТО жЕ 

ВРЕМЯ – чАСТЬ ЕДИНОГО НАРОДА. 
ВСЕ МЫ – РОССИЯ!
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Несмотря на почтенный возраст (более 90 лет), 
краеведческий музей Сызрани – динамичный, востребованный, 
современный культурный центр, открытый для всех 
сызранский краеведческий музей размещается в бывшем доме купца леднева. 
здание было построено в конце XIX века, но время словно не властно над ним.  
оно пережило страшный пожар 1906 года, а после реставрации стало еще краше. 
Марина ПИТЬЕВА, директор Сызранского краеведческого музея

зная прошлое, ценим настоящее

на первом этаже действует посто-
янная экспозиция, которая знакомит 
посетителей с археологией, геологией, 
палеонтологией, этнографией, флорой 
и фауной нашего края. гордость музея – 
коллекция ископаемых древностей юр-
ского и мелового периодов. не менее 
интересна и историко-этнографиче-
ская часть экспозиции: макет крепости 
сызран, воссозданные интерьеры кре-
стьянского жилища, купеческих лавок, 
национальные костюмы жителей по-
волжья.

ФОНДЫ МУЗЕЯ НАСчИТЫВАюТ 
СВЫШЕ 50 ТЫСЯч ЕДИНИц 

хРАНЕНИЯ

БЕСцЕННАЯ ИНФОРМАцИЯ, СОБРАННАЯ 
СОТРУДНИКАМИ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  

ДЛЯ НАПИСАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИх 
РАБОТ КАК САМИМИ МУЗЕЙщИКАМИ, 
ТАК И ШКОЛЬНИКАМИ, СТУДЕНТАМИ, 

ВЗРОСЛЫМИ

шагая в ногу со временем, пони-
мая важность работы по привлечению 
дополнительных средств для своего 
развития, расширения сферы своего 
воздействия и не забывая об обще-
ственной миссии и пользе для социума, 
музей активно участвует в конкурсах 
различных фондов, в т.ч. и грантовых. в 
2016 году музей стал лауреатом област-
ного конкурса «лучший проект турист-
ского маршрута малых городов и сел 
самарской области» в номинации «луч-
ший познавательный маршрут» с про-
ектом «были и легенды сызрани», полу-
чил грант на реализацию проекта «зная 
прошлое, ценим настоящее, строим 
будущее» от фонда «соработничество» 
в рамках международного грантового 
конкурса «православная инициатива».

среди целей проекта «зная про-
шлое, ценим настоящее, строим 
будущее» – сохранение историко-
культурного и духовного наследия го-
рода средствами изобразительного 
искусства. была проведена большая 
системная работа по ретроспективно-
му представлению богатого духовного 
наследия сызрани, что позволило всем 
участникам проекта осознать его цен-
ность и проникнуться гордостью за дея-
ния предшественников. итогом проекта 
стало издание набора открыток – ре-
продукций работ с изображениями этих 
храмов, а также выставка работ всех 
участников проекта. художественная 
коллекция музея пополнилась замеча-
тельными полотнами профессиональ-
ных художников. более 4000 человек 
узнали о конкурсе «православная ини-
циатива», о проекте музея, познако-
мились с историческими событиями на 
территории города и края. многие из 
участников и «сочувствующих» неодно-
кратно говорили, что проект появился 
вовремя, что представленный матери-
ал дает основания для размышлений 
о жизни, о ценностях и приоритетах, 
несет профориентационную нагрузку. 
в частности, священнослужители вы-
разили надежду, что кто-то из юных ху-
дожников станет иконописцем.

с 2010 года музей в своих сте-
нах принимает почетных гостей: ми-
трополита московского и всея руси 
русской старообрядческой церкви 
Корнилия, лауреата нобелевской 
премии жореса алферова, урожен-
цев сызрани космонавта героя рос-
сии михаила Корниенко, ученого-
астрофизика, академика анатолия 
черепащука…

музей традиционно участвует в 
городских, региональных и между-
народных мероприятиях, таких как 
фестиваль «серебряные трубы по-
волжья», день россии, день города, 
праздник «сызранский помидор», 
совместно с различными организа-
циями города реализует социальные 
и культурные проекты. в сотрудниче-
стве с ветеранскими организациями 
рождаются новые выставки, публи-
кации, проекты – «помнить. беречь. 
хранить» и «наши земляки – ветера-
ны великой отечественной войны». в 
2015 году прошла презентация филь-
ма «долг. подвиг. слава. – судьбы, 
опаленные войной», на базе выста-
вочного зала была открыта экспози-
ция «зал воинской славы».

продолжает расширяться и ос-
новная экспозиция. одним из главных 
событий 2016 года стало открытие 
в основном здании музея раздела 
«усольская коллекция орловых-да-
выдовых», созданного в сотрудниче-
стве с уральским региональным ин-
ститутом музейных проектов.

в подростковом возрасте будущий хормей-
стер мечтал стать офицером. но получил травму 
ноги, и мечту о военной карьере пришлось оста-
вить. окончив музыкальную школу, сергей посту-
пил в только что открывшееся в городе музыкаль-
ное училище, а по окончании – в уфимский филиал 
музыкально-педагогического института им. гне-
синых. говорит, именно там встретился с людьми, 
благодаря общению с которыми утвердился в же-
лании посвятить себя хоровому искусству.

первые муниципальные коллективы сызрани 
(оркестр русских народных инструментов и ака-
демический хор «многолетие») были созданы 
1 сентября 1995 года, а уже 1 октября, в междуна-
родный день музыки, выступили с концертом.

а идея создания муниципального коллекти-
ва, по признанию лопушенко, принадлежит не 
ему, а «личностям, неравнодушным к настояще-
му и будущему российской культуры» – художе-
ственному руководителю и дирижеру академи-
ческого оркестра народных инструментов россии 
им. н.осипова, народному артисту россии нико-
лаю Калинину, а также начальнику управления 
культуры г. сызрань ольге носцовой и директору 
сызранского колледжа искусств наталье Коно-
плевой.

в репертуаре хора – народные песни, произ-
ведения моцарта, генделя, россини, чайковского, 
глинки, рахманинова, танеева, свиридова, гаври-
лина, других русских и зарубежных композито-
ров. «одно из условий продуктивной жизни твор-
ческого коллектива – постоянное пополнение 
хора молодыми голосами. поэтому мы тесно со-
трудничаем со студенческим хором колледжа», – 
подчеркивает руководитель «многолетия».

марина Кашина, 
директор мбу «городской 
дом культуры», кандидат 
педагогических наук:

- Сергей Николаевич – 
удивительный человек, 
очень много сделавший 
для Сызрани. С родным 
городом связана вся его 
жизнь: школа, музыкаль-
ное училище, сюда он 
вернулся по окончании 
института и более 30 лет 
совмещает педагогиче-
скую и исполнительскую 
деятельность, являясь 
бессменным руководите-
лем муниципального хора. 
Коллектив ведет боль-
шую просветительскую 
деятельность. Стали тра-
диционными благотвори-
тельные концерты в пра-
вославных храмах города. 
В репертуаре хора – про-
изведения духовной му-
зыки трех веков, русской 
и зарубежной классики. 
Глубокое проникновение 
в содержание, одухотво-
ренность – характерные 
черты исполнения хора 
«Многолетие».

недавно хор отметил 20-летний юбилей. за 
его плечами – многочисленные победы в кон-
курсах и фестивалях, в том числе федерального 
и международного уровней. Каждую победу сер-
гей николаевич помнит в деталях. но признается, 
что были поездки, которые запали в душу более 
других. например, в австрийский город грац, 
где в 2008 году проходили V всемирные хоровые 
олимпийские игры (бывают и такие!), там сызран-
ский хор стал обладателем большой серебряной 
медали. памятна поездка в 2001 году в г. жонзак 
(франция) на европейский фестиваль оркестров 
и хоров. «традиции русской хоровой школы при-
знаны во всем мире. и международные соревно-
вания – это, прежде всего, защита профессиона-
лизма коллектива, защита чести города и страны. 
но есть особые мероприятия, которые оказывают 
духоподъемную роль, укрепляют в вере, наполня-
ют всю нашу жизнь – личную, профессиональную – 
особым смыслом», – говорит лопушенко.

таким событием в жизни коллектива стала 
поездка в 2015 году в российский Крым. «ска-
зать, что нас встречали, как родных, – это ниче-
го не сказать. люди ежечасно благодарили нас 
за наше творчество», – делятся впечатлениями 
артисты хора. в херсонесе хор выступил в храме 
1000-летия успения святого Князя владимира. 
всему православному миру известно, что это 
место особенное, исток русской православной 
культуры. артисты хора понимали, как это от-
ветственно, и приложили максимум стараний. 
«говорят, во время богослужения на человека 
нисходит божия благодать. могу вас заверить, 
что благодать не покидает нас и по сей день», – 
признается сергей лопушенко.

многая лета тебе, 
«многолетие»!
В сызранском Городском доме культуры чествуют основателя 
муниципального академического хора «Многолетие» 
Сергея Лопушенко

сергею николаевичу лопушенко – 60. редкий человек в сызрани не знает этого имени. 
заслуженный работник культуры рф, руководитель и дирижер муниципального 
академического хора «многолетие» городского дома культуры, он всю свою жизнь 
беззаветно служит музыке, сохраняя традиции русской хоровой школы.
Марина БАРИНОВА, музыкальный редактор муниципального оркестра
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«солнечный круг» объединяет
воспитанники дши имени а.и.островского 

г.о. сызрань вот уже шестое десятилетие при-
носят своей родной школе известность дале-
ко за пределами нашего региона. при этом от 
многих своих сверстников они отличаются не 
только исполнительским мастерством, но и 
высоким уровнем эстетического воспитания. 
причиной тому служит большое внимание пре-
подавателей школы к гражданско-патриотиче-
скому воспитанию учащихся, которое является 
важной составляющей формирования личности 
каждого ребенка.

в этом году уже в 12 раз в дши проходит 
всероссийский открытый детский фестиваль па-
триотической песни имени аркадия островского 
«солнечный круг». он давно стал визитной кар-
точкой не только самой школы, но и самарской 
губернии. почетные  председатели жюри и оргко-
митета конкурса-фестиваля – народная артистка 
ссср, композитор александра пахмутова и на-
родный артист ссср, депутат государственной 
думы федерального собрания рф иосиф Кобзон.

за прошедшие с дня первого фестиваля 
годы «солнечный круг» объединил более вось-
ми тысяч мальчишек и девчонок из 37 регионов 
страны. и каждый из них проникся царящей 
на конкурсе удивительной атмосферой любви 
к родине, которая создается исполнением па-
триотических песен и музыки отечественных 
композиторов 20 века, наполненных глубиной 
содержания, гражданской направленностью, 
искренностью, благородством чувств.

людмила Константинова, 
директор дши имени а.и.островского:

- Патриотическому воспитанию в нашей школе всегда уделялось и 
уделяется большое внимание. Недостаточно научить ребенка ис-
полнительскому мастерству – необходимо взрастить в нем такие чув-
ства, как любовь к родителям, родному краю, родной земле. Этому 
как нельзя лучше способствует фестиваль «Солнечный круг», где 
исполняются произведения композиторов, чье наследие стало ярким 
явлением отечественной музыкальной культуры и по праву считается 
неотъемлемой частью многогранной истории нашей Родины.
На этом конкурсе мы каждый год становимся свидетелями того, на-
сколько глубокие чувства и нравственные устремления вызывают их 
песни у современного поколения.

В 2009 ГОДУ 
ДЕТСКОМУ 
КАЗАчЬЕМУ 
ДУхОВОМУ 
ОРКЕСТРУ 
ПРИСВОЕНО,  
А В 2012  
И 2015 ГОДАх 
ПОДТВЕРжДЕНО 
ЗВАНИЕ 
«ОБРАЗцОВЫЙ 
хУДОжЕСТВЕННЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ»

уникальный коллектив
тема патриотизма является ключевой и в деятельно-

сти одного из самых уникальных музыкальных коллек-
тивов школы – детского казачьего духового оркестра, 
который вот уже более 15 лет покоряет любителей музыки 
своим ярким и самобытным творчеством. сегодня в орке-
стре 50 ребят. Это уже третий состав коллектива, который 
достойно продолжает лучшие традиции исполнительства 
на духовых инструментах.

руководит оркестром виктор осипов, заслуженный 
работник культуры рф, войсковой старшина волжско-
го казачьего войска станицы «сызранская». занятия с 
учащимися проводятся по интегрированной программе 
военно-патриотического воспитания, разработанной со-
вместно с сызранским станичным казачьим обществом 
волжского казачьего войска.

детский казачий оркестр – лауреат и обладатель 
гран-при международных, всероссийских, региональных 
и городских конкурсов и фестивалей. география творче-
ских поездок широка: севастополь, воронеж, владимир, 
ярославль, волгоград, новочеркасск, мурманск, самара, 
тольятти и др. репертуар коллектива состоит в основном 
из произведений патриотического плана: военной темати-
ки, обработок русских народных и казачьих песен, музыки 
современных композиторов, маршево-строевого жанра. 
оркестр ведет активную концертную деятельность и всег-
да радует зрителей своим исполнительским мастерством. 

гордость города и школы
Воспитанники ДШИ завоевывают сердца слушателей патриотической музыкой 
детская школа искусств имени а.и.островского за свою богатую 55-летнюю историю вырастила не одно 
поколение талантливых детей. при этом, помимо музыкально-эстетического образования, огромное 
внимание здесь всегда уделяли патриотическому воспитанию.
Евгения БУСЛАЕВА

Сызранской детской  
художественной школе – 50 лет 
у каждой школы – свой неповторимый облик, тем более у школы 
художественной. за плечами дхш г. сызрани – полувековая 
история и огромный духовный потенциал, накопленный не одним 
поколением художников-педагогов и их учеников. 
Наталья ТИТОВА, заместитель директора по учебно-воспитательной работе

сохранить традиции

детская художественная школа им. и.п.тимошенко расположена в здании 
бывшей земской управы (конец XIX века), здание – объект культурного насле-
дия, памятник архитектуры регионального значения.

в далеком 1967 году по инициативе выпускника ленинградского института 
живописи, скульптуры и архитектуры имени и.е.репина ивана тимошенко в сыз-
рани была открыта детская художественная школа. иван прохорович прошел 
великую отечественную, награжден орденами и медалями. он учился у брод-
ского и мухиной, стал прекрасным художником, участвовал в республиканских 
выставках. благодаря ему из стен школы вышли десятки благодарных учеников. 
и многие продолжили его дело, став художниками, архитекторами, педагогами.

в 2011 году школе было присвоено его имя, а два года спустя, к 100-летию со 
дня рождения ивана прохоровича, здесь открыли мемориальную доску – дань 
глубокого уважения к творчеству мастера. «особенно ценно то, что несколько 
работ ивана прохоровича есть в фонде нашей школы, – поясняет наталья тито-
ва, замдиректора по учебно-воспитательной работе. – среди них – графические 
листы и пять холстов последних лет жизни художника, переданные в дар школе 
его родственниками».

Коллектив школы бережно хранит традиции, заложенные первым дирек-
тором. после него школой руководил николай садовский – при нем были вне-
дрены новые программы, которые сохраняли традиции классического худо-
жественного образования. в 2014 году с приходом на пост директора ученицы 
садовского галины марштановой школа вышла на новый этап развития – стала 
многофункциональным образовательным, культурно-просветительским, соци-
ально ориентированным центром.

сегодня здесь работает ресурсный научно-методический центр изобра-
зительного искусства, проводятся ежегодные методические семинары для 
образовательных учреждений города. открыты детская картинная галерея 
«MASTER» и музей декоративно-прикладного творчества, педагоги ведут рабо-
ту с одаренными детьми по образовательной программе «тьюторы».

за годы работы школы из ее стен вышли десятки лауреатов разных конкурсов, 
фестивалей, олимпиад – от городского до международного уровня. своими ре-
зультатами дети подтверждают звание сызрани – культурной столицы поволжья.

галина марштанова, 
директор мбу до дхш им. и.п. тимошенко  
г. сызрани:

- Преподаватели школы – не только хорошие 
педагоги, но и художники, это очень важно. 
Они – постоянные участники выставок, члены 
творческих союзов. В основе образовательного 
процесса лежат дополнительные общеобразо-
вательные предпрофессиональные программы 
в области искусств, обеспечивающие качество 
и преемственность образования. А общедо-
ступность и многообразие отражают дополни-
тельные общеобразовательные общеразвива-
ющие программы в области искусств. За 50 лет 
из стен школы вышло более тысячи учеников, 
среди них Сайда Афонина (Ахметова) – препо-
даватель Академии художеств Глазунова (Мо-
сква), Алексей Березин – бакалавр искусств, 
художник-реставратор, Ольга Минина – канди-
дат педагогических наук Тольяттинского уни-
верситета, Надежда Пискунова – архитектор. 
Наши ученики имеют звание лучших в Самар-
ской области, награждены именной премией 
губернатора. Их имена внесены в энциклопе-
дию «Одаренные дети – будущее России», Зо-
лотую книгу «Молодые дарования». ДхШ 
входит в федеральный реестр «Всероссийская 
Книга Почета», является лауреатом конкурса 
«Детские школы искусств – достояние Самар-
ской области», базовым учреждением допол-
нительного художественного образования.

Наши педагоги убеждены: являясь хранителем 
лучших традиций отечественного образования 
в области искусств, школа всегда должна быть 
готова к восприятию нового, к развитию и об-
новлению.

ЗА 50 ЛЕТ ИЗ СТЕН ШКОЛЫ ВЫШЛО 
БОЛЕЕ 1000 УчЕНИКОВ

С 2013 ГОДА В ШКОЛЕ РЕАЛИЗУюТСЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ «жИВОПИСЬ», 
«ДИЗАЙН» И «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРчЕСТВО»

февраль 2017 февраль 2017
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сгЭу, вперед!
Сызранский филиал Самарского экономического университета дает 
конкурентное образование и воспитывает в студентах социальную 
ответственность 
на рынке образовательных услуг сызранский филиал сгЭу существует 17 лет: он был образован 
приказом минобразования россии № 2390 от 03.08.2000 г. в 2004 году первые 40 студентов 
были зачислены в вуз на очную форму обучения по специальности «менеджмент организации». 
сегодня филиал – развитая университетская среда с лабораториями, специализированными 
учебными классами, где обучается более 1000 человек, из них более 300 – по очной форме.
Светлана ИШИНА, Сергей ОСЬМАчКИН (фото)

сгЭу – синоним успешности
сызранский филиал университета светла-

на Кожевникова называет «градообразующим 
предприятием». его выпускники работают на 
многих предприятиях и в учреждениях город-
ского округа и близрасположенных районов. 
учиться нелегко, зато на выходе студенты имеют 
очень хорошую подготовку и, что очень важно, 
уже адаптированы к работе. администрация 
вуза внимательно следит за их трудоустрой-
ством. в вузе нет ни одного выпускника, который 
состоял бы на бирже труда – еще учась в универ-
ситете, большинство знает, где будет работать. 
студенты проходят учебные и производствен-
ные практики, ведут активную научную и обще-
ственную деятельность. настолько активную, 
что в учреждениях и на предприятиях города их 
знают в лицо.

филиал гордится своими выпускниками. сре-
ди них – уже известные люди, например, выпуск-
ница 2010 года по специальности «менеджмент 
организации» сегодня руководит управлением 
по связям с общественностью ао «тяжмаш», вы-
пускница 2009 года возглавляет отдел по работе 
с персоналом ао «сызранский нпз». выпускник 
2012 года является ведущим специалистом отде-
ла администрации г.о. сызрань, выпускница 2013 
года – ведущий специалист по связям с обще-
ственностью му мвд россии «сызранское».

«Конечно, нельзя сказать, что 100% выпуск-
ников уже стали успешными руководителями. 
но у них все впереди! и то, что все без исключе-
ния нашли работу, имеют стабильную зарплату 
и перспективы роста, – это главное», – говорит 
директор.

сама светлана Кожевникова – один из са-
мых молодых руководителей вузов в самарской 
области, а может, и в россии. в 2004 году при-
шла работать в филиал преподавателем, че-
рез четыре года защитила кандидатскую, еще 
через четыре получила звание доцента. под 
руководством татьяны николаевны гороховиц-
кой (директор филиала 2001-2014 гг.) прошла 
путь от заместителя завкафедрой экономики и 
управления до замдиректора по науке филиала, 
а главное, получила знания, опыт и навыки ра-
боты в вузе. с 1 июня 2016 года ректор универси-
тета доверил ей возглавить сызранский филиал. 
доверие своего учителя габибуллы рабадано-
вича хасаева для нее бесценно. Как бесценна и 
вся помощь головного университета филиалу – 
не только материальная, но и моральная: со-
ветами, действиями, идеями. сегодня ни один 
филиал не сможет выжить без тесного контак-
та с головным университетом. в плане учебно-
методической работы, правового обеспечения 
деятельности опора филиала – на первого про-
ректора вуза викторию владимировну болгову, 
которую светлана Кожевникова  считает своим 
наставником.

Каков абитуриент – таков и вуз
о высокой планке филиала сгЭу знает вся сыз-

рань, тем не менее за абитуриента приходится бо-
роться. рынок образовательных услуг сегодня на-
столько широк и открыт, что без профориентации 
не обойтись. причем начинается она не в старших, 
а в 5-х классах. ученикам младших классов обычно 
даются только азы: что такое деньги, какие функции 
они выполняют, что означает Конституция рф… с 
более старшими говорят о функции налогов, разъяс-
няют особенности работы на фондовых биржах, рас-
сказывают о правах и обязанностях в гражданском 
обществе. ребятам это интересно, тем более что пре-
подаватели сразу задают вопросы по теме. все это 
происходит в рамках традиционных мероприятий: 
«неделя финансовой грамотности», «неделя право-
вой грамотности» в учебных заведениях. «по сути, 
профориентация заключается не в рассказе препо-
давателей о том, какие специальности и профили 
есть в вузе, а в проведении поучительных меропри-
ятий – круглых столов, викторин, деловых игр», – по-
ясняет директор.

в этом году в рамках инициированного запад-
ным управлением министерства образования и на-
уки самарской области проекта предпрофильной 
подготовки для учащихся 9-х классов филиал орга-
низовал на своей базе тринадцать 11-часовых курсов 
для девятиклассников. Это был новый проект года. 
всего обучились около 900 девятиклассников. заня-
тия нужно было сделать максимально увлекатель-
ными. ведь даже студенты, если лекция неинтерес-
ная, отвлекаются. а что говорить о подростках?

воспитать неравнодушие
во внеучебное время в филиале бурлит обще-

ственная жизнь: в вузе созданы совет обучающих-
ся (орган самоуправления, объединивший суще-
ствовавшие ранее по отдельности студенческие 
научные общества), волонтерское агентство «от 
чистого сердца» и студсовет). студенты ездят на на-
учно-практические конференции, форумы, помогают 
коррекционной школе, дому ветеранов, интернату, 
участвуют в социальных акциях администрации го-
рода. Когда студент попадает в филиал, он становит-
ся частью одной семьи! на первом курсе для ребят 
организуются тренинги по адаптации в вузе, ведут 
их и преподаватели, и старшекурсники. Это помога-
ет «новобранцам» включиться в жизнь вуза, найти ту 
нишу, где возможно проявить себя помимо учебы – в 
науке, спорте, культуре или волонтерстве.

габибулла хасаев, 
и.о.ректора сгЭу, д.э.н., профессор:
- В прошлом году Рособрнадзор признал деятельность на-
шего Сызранского филиала эффективной, здесь получают 
достойное и конкурентоспособное образование более ты-
сячи студентов. Его выпускники востребованы предприя-
тиями области, его преподаватели неформально подходят 
к работе, повышают квалификацию, занимаются научной 
работой, активно ведут просветительскую деятельность. 
Для СГЭУ Сызранский филиал – это, по сути, еще один 
корпус нашего университета, просто чуть дальше распо-
ложенный от основного. Поэтому все образовательные, 
научные и методические ресурсы университета доступны 
студентам и профессорско-преподавательскому коллек-
тиву филиала. 

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

ВОЗРАСТ СТУДЕНТОВ – 
ОТ 18 ДО 38 ЛЕТ, НО ЕСТЬ 
И ТЕ, КОМУ ЗА 45. УчИТЬСЯ 
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

СТУДЕНТЫ
ПРОхОДЯТ УчЕБНЫЕ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПРАКТИКИ, ВЕДУТ 
АКТИВНУю НАУчНУю 
И ОБщЕСТВЕННУю 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

учеба рядом с домом
филиал представляет возможности получения 

высшего образования по актуальным образователь-
ным программам в рамках экономических, управ-
ленческих и юридических направлений подготовки. 
с 2016 года осуществляется набор по образователь-
ной программе «Экономика и управление в государ-
ственной и муниципальных сферах» – ее открыли по 
согласованию с администрацией города. традици-
онно студенты обучаются по программам «финансы 
и кредит», «правовое обеспечение хозяйственной 
деятельности», «менеджмент организации». все 
практические занятия как по экономическим, так 
и по юридическим направлениям проводятся с ис-
пользованием интерактивных методов и привлече-
нием ведущих практиков, руководителей крупных 
предприятий. филиал тесно сотрудничает с голов-
ным вузом в самаре, профессора и доценты универ-
ситета приезжают в сызрань читать лекции по узко-
направленным дисциплинам. руководство филиала 
очень серьезно подходит к подбору преподавателей. 
штатный состав невелик – 42 человека, 85% из них 
имеют ученые степени и звания кандидата. большая 
часть студентов живут в сызрани, октябрьске, есть 
ребята из сызранского и шигонского районов. в 
последние два года, по словам директора сф сгЭу 
светланы Кожевниковой, все больше ребят приез-
жает из соседней ульяновской области. 

интересный факт: многие выпускники школ, по-
ступив в самару и даже в столичные вузы, после 
первого курса забирают документы и возвращаются 
домой – в больших городах жизнь дороже, а свер-
стники, поступившие в филиал сгЭу, рассказывают, 
что учиться интересно, образование качественное, 
группы небольшие, взаимодействие с преподавате-
лями – тесное.

ПОСЛЕ ЛЕКцИЙ НИКТО НЕ УхОДИТ ДОМОЙ. 
ВСЕ чЕМ-НИБУДЬ ЗАНЯТЫ – НАУКОЙ, СПОРТОМ, 
КУЛЬТУРОЙ, ВОЛОНТЕРСТВОМ

ЕДИНОЕ МНЕНИЕ СЫЗРАНСКИх 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ: У СТУДЕНТОВ ФИЛИАЛА 
СГЭУ ЕСТЬ СВОЕ ЛИцОфевраль 2017 февраль 2017
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- Татьяна Николаевна, какими до-
стижениями текущего учебного 
года может гордиться Западный 
образовательный округ?
- в первую очередь хочется отметить 

участие педагога из сызрани – препо-
давателя русского языка и литературы 
школы №14 анжелики зиминой – в фина-
ле конкурса «учитель года россии - 2016», 
где она достойно представляла наш реги-
он. недавно состоялся II (зональный) этап 
конкурса профессионального мастерства 
«учитель года самарской области - 2017». 
от западного управления участвовали 
семь педагогов, и один из них – учитель 
сызранского лицея есения павлык – стала 
победителем. в марте она будет представ-
лять наш округ на региональном этапе 
конкурса в самаре. завершился и окруж-
ной этап областного конкурса професси-
онального мастерства «воспитатель года 
самарской области - 2017». по его итогам 
сразу девять воспитателей будут пред-
ставлять наш округ на областном этапе 
конкурса.

в 2016 году 56 молодых педагогов 
школ и студентов профессиональных об-
разовательных учреждений нашего окру-
га отправили свои проектные заявки на 
участие в молодежном форуме «iволга». 
из них 26 человек прошли конкурсный 

В Западном образовательном округе подвели 
итоги года и наметили планы на будущее 
сегодня перед образовательными учреждениями 
губернии ставятся серьезные задачи. о том, как они 
выполняются в западном управлении министерства 
образования и науки самарской области, рассказывает 
его руководитель татьяна гороховицкая.
Евгения БУСЛАЕВА

успешный год

РЕАЛИЗАцИЯ НАУчНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОТБОРА 
ШКОЛЬНИКОВ 

В ГУБЕРНАТОРСКИЙ РЕЕСТР 
ТВОРчЕСКИ ОДАРЕННОЙ 

МОЛОДЕжИ В СФЕРЕ НАУКИ, 
ТЕхНИКИ И ТЕхНОЛОГИЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНОЙ 
В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ 

ДЕТЬМИ

МЫ ГОРДИМСЯ ТЕМ, чТО РЕБЯТА  
ИЗ ПРОВИНцИАЛЬНЫх ГОРОДОВ АКТИВНО 
УчАСТВУюТ В МАСШТАБНЫх И ЗНАчИМЫх 
ПРОЕКТАх, ГДЕ С УСПЕхОМ ДЕМОНСТРИРУюТ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
И НАУчНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
ШКОЛЫ №14 АНжЕЛИКА ЗИМИНА ДОСТОЙНО 
ПРЕДСТАВИЛА САМАРСКУю ОБЛАСТЬ В ФИНАЛЕ 
КОНКУРСА «УчИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ - 2016»

ного подразделения сызранской школы 
№14, которым руководит маргарита Кла-
букова. он стал лауреатом всероссийской 
общественно-государственной иници- 
ативы «горячее сердце», в связи с чем бу-
дет награжден почетным знаком и вклю-
чен в почетную книгу «горячее сердце 
- 2017». надо отметить, что эта инициа-
тива – не просто отдельный ежегодный 
проект, а целостная система меропри-
ятий, которая вносит значимый вклад в 
воспитательную политику. ежегодно для 
лауреатов «горячего сердца» школьно-
го возраста организуются тематические 
смены во всероссийском детском центре 
«орленок». ребята участвуют в многочис-
ленных мероприятиях, активно общаются 
с ровесниками из других смен, в том числе 
с участниками всероссийского открытого 
форума детского и юношеского экранного 
творчества «бумеранг», становясь героя-
ми их творческих работ.

- Каковы планы на ближайшее бу-
дущее у Западного образователь-
ного округа?
- сегодня перед нами стоит решение 

целого ряда важных задач. приоритет-
ными среди них являются совершенство-
вание системы оценки качества общего 
образования, повышение уровня охвата 
детей дошкольного возраста услугами 

отбор и стали участниками форума, кото-
рый сложился для них весьма успешно. 
так, преподаватель сызранского лицея 
ольга елянюшкина получила грант на 
максимальную сумму – 300 тысяч рублей – 
на реализацию своего проекта «Центр 
речевого развития детей». а учителю физ-
культуры сызранской школы №3 екате-
рине ахметовой организаторы конкурса 
рекомендовали в связи с актуальностью 
представить свой проект в правительстве 
самарской области.

- Насколько активно сегодня в окру-
ге проводится работа с одаренными 
детьми?
- приоритетной в работе с одаренны-

ми детьми сейчас является реализация 
научно-образовательной программы от-
бора школьников в губернаторский реестр 
творчески одаренной молодежи в сфере 
науки, техники и технологий. в этом учеб-
ном году к выполнению индивидуальных 
научно-исследовательских проектов в 
рамках этой программы приступили 247 
учеников. и по итогам регулярного мони-
торинга наиболее активных ее участников 
в «великолепную двадцатку» вошли сразу 
девять учащихся школ западного округа.

особо хотелось бы отметить социаль-
ный молодежный театр «фреш» дворца 
творчества детей и молодежи – структур-

дошкольного образования, создание ус-
ловий для сохранения и укрепления здо-
ровья детей и подростков. также приори-
тетными направлениями в деятельности 
управления остаются создание условий 
для дальнейшего развития системы до-
полнительного образования, повышение 
уровня гражданско-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания мо-
лодежи, расширение возможностей для 
ее эффективной самореализации.

- Как в настоящее время обстоит си-
туация с обеспечением местами де-
тей в дошкольных образовательных 
учреждениях?
- благодаря совместной работе за-

падного управления и администраций 
сызрани, октябрьска, сызранского и ши-
гонского районов проблема очередности 
в дошкольных учреждениях для детей в 
возрасте от трех до семи лет полностью 
решена. спрос на места в детсадах на тер-
ритории округа удовлетворен на 100%. бо-
лее того, местами в детских садах сегодня 
обеспечены и все желающие в возрастной 
категории от 1,5 до 3 лет.

- В последнее время много говорят 
о практико-ориентированном обра-
зовании. Насколько эффективно в 
этом направлении работают учреж-
дения вашего округа?

- выбор профессии – это важный шаг 
в жизни человека, сложный и ответствен-
ный. К сожалению, часто молодые люди 
выбирают профессию под влиянием внеш-
них обстоятельств, учитывают мнение 
близких, внешнюю атрибутику профес-
сии, престижность и ее экономическую 
перспективу... но не всегда эти обсто-
ятельства связаны с индивидуальными 
способностями и склонностями человека. 
в настоящее время во всех школах запад-
ного образовательного округа осущест-
вляется предпрофильная подготовка 
учащихся. делается это силами школьных 
педагогов и с использованием школьных 
ресурсов, что в большинстве случаев ли-
шает учеников возможности попробовать 
себя в той или иной профессии. вот для 
того чтобы устранить недостатки в про-
фориентационной работе, для создания 
условий, обеспечивающих осознанный 
выбор профессии, для девятиклассников 
сызрани, октябрьска и сызранского рай-
она с прошлого года проводятся практи-
ко-ориентированные курсы в учреждени-
ях высшего, среднего профессионального 
и дополнительного образования. суть 
этих курсов состоит в том, что школьники 
по своему выбору знакомятся на прак-
тике с разнообразными видами профес-
сиональной деятельности человека. в 
этом году учащимся было предложено  
98 разнообразных программ курсов пред-
профильной подготовки. Каждый девя-
тиклассник освоил программы трех таких 
курсов по своему выбору. Каждый курс 
рассчитан на 11 академических часов. та-
ким образом, в новой модели реализации 
предпрофильной подготовки участвовал 
1641 девятиклассник. в целом, в текущем 
учебном году реализован 31 курс по про-
фессиям среднего профессионального 
образования, 50 курсов – по специаль-
ностям, которые можно по желанию по-
лучить в организациях среднего и/или 
высшего образования, и 17 курсов – по 
профессиям, подготовку по которым ведут 
высшие учебные заведения.

юлия РУБцОВА, «Волжская коммуна»
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в связке с работодателем
К подготовке специалистов, востре-

бованных на рынке труда, активно при-
влекаются будущие работодатели. произ-
водственную практику студенты проходят 
на более чем 20 предприятиях. особенно 
тесное сотрудничество осуществляется с 
ао «тяжмаш», в подразделениях которого 
ежегодно осваивают практические навы-
ки 300-400 студентов. в сотрудничестве 
с этим крупным машиностроительным 
предприятием рассматривается возмож-
ность запуска дуальной системы обучения 
студентов колледжа по таким направле-
ниям, как «монтаж и техническая эксплу-
атация промышленного оборудования 
(по отраслям)», «Электромонтер» и «Ком-
пьютерные системы и комплексы». ду-
альная система обучения по специально-
стям «автомобиле- и тракторостроение», 
«сварочное производство», «технология 
машиностроения», «техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного транс-
порта», «монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий» осваивается с ооо 
«мобиль», ооо «стройтехсервис», муп 
«Экопром». Эта форма обучения позволит 
студентам получать практические навыки 
на рабочих местах предприятий и почув-
ствовать жизнь производства. для пред-
приятий плюсом такого подхода будет 
более тщательный подбор будущих со-
трудников и начало их целенаправленной 
профессиональной подготовки задолго 
до трудоустройства.

в настоящее время образовательное 
учреждение ведет переговоры по откры-
тию новых специальностей и профессий с 
целым рядом предприятий города и обла-
сти. с этим колледж связывает дальней-
шие перспективы своего развития.

инновационные подходы
с целью подготовки конкурентоспо-

собных специалистов, компетентных и 
самостоятельных в применении своих 
знаний, для интеллектуального и нрав-
ственного развития студентов в колледже 
применяют ряд инновационных подходов 
к обучению. активно внедряются в обра-
зовательный процесс информационные 
технологии, основанные на широком ис-
пользовании компьютерной техники и 
мультимедийных средств.

на занятиях преподаватели успешно 
применяют различные методы и приемы 
интерактивного обучения: взаимодей-
ствие в малых группах сотрудничества, 
дебаты, мозговые атаки, круглые столы, 
проектная деятельность, ролевые и де-
ловые игры проблемной направленности 
и т.д. в колледже постоянно эксперимен-
тируют с новыми моделями обучения, по-
является новая педагогическая практика. 
например, применение видеолекций, их 
фрагментов и других аудиовизуальных 
средств в учебном процессе вызывает 
интерес у студентов, повышает мотива-
цию к изучению дисциплины, пробуждает 
любопытство, создает эмоционально-ме-
тафорическое восприятие учебного мате-
риала. благодаря этому уроки стали более 
яркими и выразительными.

В Сызранском политехническом колледже готовят 
конкурентоспособных специалистов  
машиностроительный техникум, который впоследствии был 
преобразован в политехнический колледж, появился в сызрани в суровые 
годы великой отечественной войны. его вместе с локомобильным 
заводом эвакуировали из орловской области сюда в 1943 году. и за свою 
без малого 75-летнюю историю колледж подготовил около 20 тысяч 
выпускников, которые трудятся на предприятиях всей россии.
Александр НЕЗГОВОРОВ

александр 
незговоров, 
кандидат технических 
наук, директор 
гбпоу «сызранский 
политехнический 
колледж»:

- Из года в год мы 
убеждаемся, что ма-
шинос троительная 
отрасль – основа эко-
номики. И мы должны 
заниматься развитием 
сферы, в которой яв-
ляемся профессиона-
лами. Традиционные 
специальности, кото-
рым обучает наш кол-
леж, – технического 
профиля. Они всегда 
были и остаются вос-
требованными всеми 
предприятиями горо-
да. Поэтому даже в тя-
желые времена наши 
выпускники не остава-
лись без работы.

КОЛЛЕДж ИМЕЕТ ДОСТАТОчНЫЙ 
НАУчНЫЙ, ПРАКТИчЕСКИЙ, 
КАДРОВЫЙ ПОТЕНцИАЛ  
ДЛЯ ТОГО, чТОБЫ УВЕРЕННО 
ИДТИ ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ  
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

КОЛЛЕДж СТАЛ УчАСТНИКОМ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ПЛОщАДКИ ФГАУ «ФИРО» 
«ГРАДООБРАЗУющАЯ РОЛЬ 
КОЛЛЕДжЕЙ В МАЛОМ 
ГОРОДЕ»

ЕжЕГОДНО 300-400 СТУДЕНТОВ СЫЗРАНСКОГО КОЛЛЕДжА ОСВАИВАюТ 
ПРАКТИчЕСКИЕ НАВЫКИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯх АО «ТЯжМАШ»

дело рук профессионалов
сегодня сызранский политехнический колледж ве-

дет обучение по актуальным, имеющим большой спрос 
на рынке труда, 19 техническим специальностям и про-
фессиям.

в колледже работают профессионалы, творчески и с 
инициативой подходящие к своему делу. студентам они 
передают все свои знания, любовь к дисциплинам и про-
фессиональные умения. их главная цель – подготовить 
высококвалифицированного специалиста, адаптиро-
ванного к динамично меняющимся условиям современ-
ного производства, и в то же время воспитать граждани-
на, обладающего нравственными качествами личности.

наиболее значимым результатом деятельности 
педагогического коллектива является подготовка 
студентов к конкурсам профессионального мастерства 
WorldSkils. в ноябре 2016 года колледж участвовал в 
открытом региональном чемпионате самарской об-
ласти «молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
в 12 компетенциях. его студенты заняли призовые 
места в компетенциях «фрезерные работы на станках 
с чпу», «веб-дизайн», «промышленная автоматика» и 
«спасательные работы». по свидетельству педагогов, 
участие колледжа в этом чемпионате и показанные 
результаты «зажгли» студентов всех специальностей, 
активизировали их желание проявить себя в профес-
сиональном плане.

большое внимание уделяется проф-
ориентационной работе со школьника-
ми и студентами. Это одно из наиболее 
важных направлений, так как объектив-
но информированные школьники, сту-
денты, выпускники выбирают верный 
путь в профессиональном развитии и 
в дальнейшем не сворачивают с него. 
в 2016 году колледж провел предпро-
фильную подготовку 866 школьников 
из более чем 30 школ по 15 специально-
стям и профессиям. Каждый школьник, 
пришедший в колледж для получения 
одной из специальностей, выйдет из его 
стен квалифицированным специали-
стом, способным к самообразованию, 
необходимому каждому человеку на 
протяжении всей его жизни.

не учебой единой…
важной составляющей образова-

тельного процесса в колледже служит 
воспитательная работа. особое внимание 
уделяется подготовке и проведению куль-
турно-массовых и нравственно-патриоти-
ческих мероприятий. ежегодно студенты 
колледжа участвуют в экологических 
праздниках «мы в ответе за будущее 
родного города» и «с любовью к родному 
краю», которые повышают личную ответ-
ственность за судьбу природы и формиру-
ют у молодежи активную жизненную пози-
цию по защите окружающей среды.

в целях реализации приоритетных 
направлений стратегии молодежной по-
литики самарской области колледж уча-
ствует в развитии и популяризации сту-
денческих трудовых отрядов. на его базе 
созданы два таких отряда – «прогресс» и 
«зеленстрой».

особое место отводится воспитанию 
у молодежи патриотических чувств и то-
лерантности. в последние годы усилена 
работа по пропаганде здорового образа 
жизни. студенты с удовольствием уча-
ствуют в спортивных соревнованиях, бла-
готворительных и волонтерских акциях, 
в художественной самодеятельности. в 
целом колледж живет насыщенной и ин-
тересной жизнью.

и надеется, что все наработанное и 
созданное годами – требовательное отно-
шение к учебе и работе, дружный, профес-
сиональный педагогический коллектив, 
крепкая профсоюзная организация, со-
трудничество с предприятиями города – 
все это сохранится и будет неизменным. 
Как неизменным останется и высокое ка-
чество подготовки специалистов в нашем 
учебном заведении.

востребованные кадры
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престижность и привлекательность обучения в медико-гумани-
тарном колледже для потенциальных абитуриентов складывается 
из качества образования и востребованности специалистов. обуча-
ет будущих медиков команда молодых профессионалов, эффектив-
но внедряющих инновации и мотивированных на высокий резуль-
тат. руководит же этим инициативным и по-хорошему амбициозным 
коллективом на протяжении последних 30 лет доктор медицинских 
наук, профессор, почетный гражданин сызрани, заслуженный ра-
ботник здравоохранения рф и заслуженный работник образования 
самарской области любовь пономарева.

школьный музей адресован детской аудито-
рии, имеет ярко выраженную образовательную 
направленность, активно вовлекает в деятель-
ность и сотворчество учащихся, педагогов и ро-
дителей. долгое время здесь была только одна 
постоянная экспозиция – «девушки в серых ши-
нелях», к которой бережно относились храните-
ли музея, проводили экскурсии для учащихся, 
знакомя их с историей батальона, организовы-
вали встречи ветеранов. но время диктовало 
новые формы работы. с целью активизации де-
ятельности музея, привлечения большего числа 
учащихся, родителей, повышения интереса к 
краеведческой работе посредством применения 
информационно-коммуникационных технологий 
был создан сайт «солдаты победы».

отдельной страницей этого проекта стала 
виртуальная версия действующей экспозиции 
«Этапы боевого пути 22-го об внос». и одновре-
менно с этим на сайте запущен новый исследова-
тельский долгосрочный проект, который актуален 
и в настоящее время, – «горжусь своим героиче-
ским предком». Это возможность для каждого 
ученика рассказать пользователям интернета 
истории о своих родственниках, которые внесли 
личный вклад в дело победы над фашизмом. «мы 
уверены, что усиление внимания к семейному на-
следию – важнейшая задача краеведения, – счи-
тает директор гбоу сош №4 татьяна осипова. – 
она будет способствовать повышению престижа 
семьи, укрепит родственные связи, поможет вос-
питать чувство гордости за своих предков. пока 
не поздно, следует записать рассказы бабушек 
и дедушек о своей жизни, об их вкладе в победу 
над фашизмом в годы вов, в восстановление раз-
рушенного во время оккупации».

любовь пономарева, 
директор гбпоу «сызранский медико-
гуманитарный колледж»:

- Эффективность трудоустройства вы-
пускников нашего колледжа составляет 
100%. И отрадно, что за малым исключе-
нием практически все молодые специ- 
алисты остаются в профессии. Более 
того, ежегодно до 15% из них продол-
жают обучение в учреждениях высшего 
профессионального образования ме-
дицинского профиля. Выпускники кол-
леджа готовы работать в изменяющихся 
социально-экономических условиях, 
конкурентоспособны на рынке труда и 
способны реализовать свой потенциал. 

престижное 
образование
Медико-гуманитарный колледж работает 
в условиях инновационного развития  
ежегодно система здравоохранения самарской 
области пополняется примерно двумя сотнями 
молодых специалистов – выпускников сызранского 
медико-гуманитарного колледжа. во многом 
благодаря этому показатель обеспеченности средним 
медицинским персоналом в сызрани находится  
на уровне общероссийского и является самым 
высоким на территории губернии.
Евгения БУСЛАЕВА В сызранской школе №4 совершенствуют музейную педагогику 

в этом году исполняется 35 лет с тех пор, как в стенах сызранской школы №4 свои 
двери для первых посетителей распахнул музей 22-го отдельного батальона 
воздушного наблюдения, оповещения и связи. здесь собраны интересные 
материалы о боевом пути батальона, о героических подвигах «девушек в серых 
шинелях», созданы картотека личного состава батальона и карта боевого пути, 
записаны многочисленные воспоминания участников событий.
Евгения БУСЛАЕВА

подготовка специалистов в медколледже ведется по 
программам, ориентированным на запросы работодате-
лей и в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов. так, в 2016 году в колледже внедрена система 
дуального обучения. в связи с этим заключены совмест-
ные договоры о взаимодействии с такими учреждениями, 
как сызранская Цгб, сызранская городская больница №1 
и октябрьская Цгб. в соответствии с этими соглашени-
ями определены технологии совместной деятельности 
по подготовке кадров. например, сэндвич-курс, когда 
несколько человек из группы после получения квалифи-
кационного сертификата работают в качестве младшей 
медицинской сестры по уходу за больными. успешно при-
меняется и технология когнитивного студенчества, при 
которой обучающиеся на добровольных началах дежурят 
в медицинских учреждениях под кураторством высоко-
профессиональных специалистов. Эффективно действует 
и кооперативно-интегративная программа, в рамках ко-
торой студенты совместно с непосредственными руко-
водителями практики предлагают свои инициативы для 
внесения корректировок в рабочую программу практики 
и защищают их.

на начальном этапе дуального обучения студенты 
проходили производственную преддипломную практику 
на будущем рабочем месте. они получали опыт самосто-
ятельной работы под присмотром наставников, что спо-
собствовало формированию общих и профессиональных 
компетенций. в итоге мониторинг трудоустройства по-
казал, что все без исключения выпускники, подготов-
ленные по программе дуального обучения, трудоустро-
ены именно на обозначенные рабочие места. молодые 
специалисты отмечают эффективность такого обучения, 
так как процесс адаптации к рабочему месту происходит 
еще в период прохождения практики.

еще один значимый показатель уровня качества об-
разования – результаты участия в открытом региональном 
чемпионате самарской области «молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia). в последние два года студен-
ты колледжа занимали призовые места в компетенциях 
«медицинский и социальный уход» и «лабораторный ме-
дицинский анализ». таким образом, интеграция челове-
ческих, профессиональных и интеллектуальных ресурсов 
обеспечивает достижение лучших результатов и мотиви-
рует коллектив колледжа к развитию.

В 2016 ГОДУ цЕНТР 
СИМУЛЯцИОННОГО 
ОБУчЕНИЯ  
В КОЛЛЕДжЕ 
ПОПОЛНИЛСЯ 
ТРЕМЯ 
ТРЕНАжЕРАМИ 
И ДВУМЯ 
ВИРТУАЛЬНЫМИ 
СИМУЛЯТОРАМИ

ПЕДАГОГИ 
ШКОЛЫ №4 

УВЕРЕНЫ: 
НАРОД, 

НЕ ЗАБЫ-
ВАющИЙ 

СВОИх ГЕРОЕВ, 
БЕССМЕРТЕН

татьяна осипова, 
директор гбоу сош №4:

- чувство любви к Родине 
само по себе, стихийно, не 
приходит. Его нужно серьез-
но и вдумчиво воспитывать с 
детских лет. И здесь, на наш 
взгляд, важная роль отведе-
на школьному музею. В на-
стоящее время происходит 
модернизация традиционного 
музейного пространства в со-
временную образовательную 
среду. Во многом это связано 
с тем, что направления работы 
школьных музеев достаточно 
обширны, что позволяет ак-
тивно включать его в целост-
ный образовательный, воспи-
тательный процесс.

в память о героях

основополагающей в работе музея является поисково-ис-
следовательская деятельность. благодаря этому в 2009 году со-
стоялось открытие мемориальных досок с именами выпускников 
школы, погибших при исполнении интернационального долга в 
афганистане. в связи с этим решено было создать специальный 
раздел в музее боевой славы –  «Это парни, которым будет вечно 
по 20». а в 2015 году школе было присвоено имя героя советского 
союза д.п.левина. и началась новая нелегкая, но интересная ра-
бота над проектом «имя героя», целью которой стало знакомство 
с жизнью и подвигом земляка. полученная ребятами информа-
ция также была положена в основу новой экспозиции музея.

в музее набрана группа школьников, которые учатся ис-
кусству проведения экскурсий, в качестве лекторов выступают 
перед классами, проводят беседы на базе музейных материалов. 
традицией стало и проведение в музее уроков мужества, уроков 
памяти, классных часов, встреч с ветеранами войны и труда, с 
интересными людьми, других массовых мероприятий. педагоги 
школы №4 уверены, что музейная работа поможет ребятам сде-
лать еще один шаг в понимании патриотизма, задуматься над 
тем, что народ, не забывающий своих героев, бессмертен.
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мы – россияне!наследники добрых традиций

щине военного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 
года. 6 учителей и 13 учеников школы награждены 
нагрудным знаком «Куйбышев – запасная столица».

«самая распространенная ассоциация человека-
патриота – это человек в военной форме, – конста-
тирует сергей никитин. – однако патриотизм заклю-
чается в нашем поведении, в уважении к предкам, 
почитании традиций, соблюдении своего как физиче-
ского, так и морального здоровья, создании крепкой 
семьи и воспитании детей на тех же основах. чувство 
патриотизма есть в душе у каждого человека, но его 
необходимо просто пробудить, суметь достучаться и 
поставить правильные жизненные приоритеты».

В сызранской школе №17 растят патриотов
впервые свои двери для учеников и их родителей сызранская школа №17 открыла более 30 лет 
назад – 1 сентября 1985 года. за эти годы она стала сильным образовательным учреждением 
со своими целями и традициями, объединяющими учащихся, педагогов и родителей. 
Евгения БУСЛАЕВА

В сызранской школе №30 огромное внимание уделяют воспитанию будущих 
граждан своей страны
в этом году исполняется 80 лет с того момента, как двери для сызранских девчонок и мальчишек открыла 
средняя школа №30. за прошедшие годы она выпустила из своих стен немало заслуженных людей.
Евгения БУСЛАЕВА

валерия ларик, 
директор гбоу сош №17 г. сызрань: 

- Главная цель педагогов нашей школы – в каждом учени-
ке воспитать нравственно устойчивую цельную личность, 
обладающую такими высокими моральными качествами, 
как добросовестность, честность, коллективизм, соблюде-
ние правил поведения, уважение к старшему поколению, 
мужество, любовь к Родине и своему народу. Мы уверены, 
что моральные устои, вложенные в наших ребят сегодня, 
завтра дадут соответствующие результаты. Военно-патри-
отическое воспитание школьников дарит обществу трудо-
любивых и следящих за своим моральным и физическим 
здоровьем людей. Благодаря этому мы ожидаем развития 
стабильности в нашей стране и ее обществе.

В 2016 ГОДУ 
СЕРГЕЙ 
НИКИТИН СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ОБЛАСТНОГО  
КОНКУРСА 
«ЛУчШИЙ 
УчИТЕЛЬ ОБж 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

В ФЕВРАЛЕ 
В ШКОЛЕ ПРОШЕЛ 
ТРАДИцИОННЫЙ 
СМОТР СТРОЯ 
И ПЕСНИ, 
ПОСВЯщЕННЫЙ 
ДНю ЗАщИТНИКА 
ОТЕчЕСТВА

в настоящее время в школе №17 обучается более 
900 учеников и воспитанников структурного подразде-
ления – детского сада №66. причем не только из бли-
жайшего микрорайона, но и из других частей города. 
приводя сюда своего ребенка, родители могут быть 
уверены, что педагоги приложат максимум усилий для 
того, чтобы воспитать личность с высокими моральными 
качествами.

именно патриотическому воспитанию молодежи в 
этой школе уделяется огромное внимание. свидетель-
ством этому служит тот факт, что гбоу сош №17 вот уже 
на протяжении 15 лет ежегодно награждается диплома-
ми и переходящим кубком отдела военного комиссара 
города сызрань «за большой вклад в дело подготовки 
юношей к службе в вооруженных силах рф, активную 
работу по военно-патриотическому воспитанию моло-
дежи, военно-профессиональной ориентации учащихся 
к поступлению в военные училища». в последние не-
сколько лет два-три выпускника поступают в высшие 
военные учебные заведения страны. Эти ребята – вос-
питанники открытого в 2013 году на базе школы военно-
патриотического клуба «смерч», где сегодня занимаются 
150 мальчишек и девчонок. инициатором создания этого 
клуба и его руководителем стал учитель обж сергей ни-
китин. им разработаны две авторские образовательные 
программы. в «программу военно-патриотического вос-
питания школьников», например, входят такие направ-
ления деятельности, как изучение истории родного края, 
работа в школьном музее, участие в ветеранском движе-
нии, военно-спортивная подготовка и освоение основ 
оказания первой медицинской помощи.

программа курса внеурочной деятельности «растим 
патриотов», по которой и занимаются ребята впК «смерч», 
включает в себя такие блоки, как «мы – россияне!», этика 
и эстетика, основы военной службы, огневая подготовка, 
военная топография, медицинская подготовка и школа 
выживания. результаты обучения юные патриоты ярко 
демонстрируют на различных конкурсах и смотрах. так, 
ежегодно они участвуют и занимают призовые места в 
городской военно-спортивной игре «патриоты россии». 7 
ноября 2016 года воспитанники впК «смерч» стали участ-
никами парада памяти, посвященного 75-летней годов-

сегодня в школе №30 создана комфортная 
образовательная среда, которая играет нема-
ловажную роль в обучении и воспитании под-
растающего поколения. Коллектив педагогов, 
который возглавляет любовь тюкова, стабилен, 
работоспособен, ориентирован на повышение 
своего профессионального и культурного уров-
ня, на саморазвитие. среди них – и те, кто не раз 
доказывал прогрессивность своих педагоги-
ческих технологий на авторитетных конкурсах. 
английский язык здесь, например, преподает 
призер окружного этапа и участник зонального 
этапа конкурса «учитель года» ирина Комаро-
ва. учителя любовь сахан, анна поликарпова 
и людмила пигарь имеют знаки отличников 
просвещения. медалью «за доблестный труд в 
области образования» награждена учитель на-
чальных классов галина шанина.

«в последние годы во всех стратегиче-
ских документах образования приоритетом 
государственного уровня провозглашается 
поддержка талантливых детей, – констати-
рует директор гбоу сош №30 г.о. сызрань 
любовь тюкова. – и педагоги нашей школы 
не остаются в стороне от этой работы. зада-
ча учителя-наставника – привлечь внимание 
ребенка к своему предмету, заинтересовать, а 
в дальнейшем – подсказать и направить, на-
целить на достижение высокого результата». 
так, с этой задачей прекрасно справляется 
учитель географии елена новикова. ее учени-
ки, серьезно занимающиеся исследованиями 
природы родного края, не только выигрыва-
ют различные конкурсы и занимают призо-
вые места на окружном этапе всероссийской 
предметной олимпиады школьников. гунел 
бахышова и дилфуза рустамова по итогам 
прошлого учебного года вошли в губерна-
торский реестр одаренных детей и сохраняют 
свои позиции в этом учебном году: ежемесяч-
но входят в двадцатку лучших по итогам уча-
стия в образовательной программы «взлет».

в школе №30 всегда были и остаются крепки тради-
ции патриотического воспитания. и не удивительно, что 
среди ее выпускников значатся почетный гражданин го-
рода сызрани, ветеран великой отечественной войны 
александр ямолов, герой россии полковник сергей чер-
нявский, заместитель главнокомандующего ввс россии 
по физической подготовке полковник василий чернов… 
в школе 17 лет работает музей, который служит средством 
не только хранения традиций, но и воспитания поколений. 
руководит музеем любовь сахан, преподающая историю и 
обществознание 44 года. почетный работник образования 
рф, соавтор книги «сызрань – мой город» считает, что учи-
тель должен быть максимально честен и искренен, обязан 
не только давать ученикам знания, но и быть для них духов-
ным руководителем.

в год 70-летия победы школе №30 присвоено имя 
своего выпускника – героя великой отечественной вой-
ны, кавалера ордена Красной звезды Юрия васильевича 
гаврилова. Этому событию предшествовала большая по-
исково-исследовательская работа, которую возглавила 
заместитель директора наталья земскова. традиционно 
в школе проводятся мероприятия в рамках празднования 
дней воинской славы с приглашением ветеранов великой 
отечественной войны. вот и в феврале этого года ученики 
встретились с председателем местного комитета ветера-
нов вооруженных сил рф николаем потаповым на уроке 
мужества, посвященном 74-й годовщине обороны ста-
линграда. участники встречи сошлись в едином мнении: 
современное поколение граждан россии должно помнить 
события прошлых лет, повлиявших на дальнейшую судьбу 
страны, и быть готовым к защите своего отечества.

любовь тюкова, директор гбоу сош №30 г.о. сызрань:

- Дети должны ощущать себя наследниками предшествующих по-
колений, трудом которых создано многое из того, чем мы пользу-
емся. Поэтому педагоги нашей школы постоянно работают над тем, 
чтобы дополнить и углубить представления детей о действитель-
ности, сосредоточить внимание школьников на понимании взаимо-
связи природы и человека, истории и культуры, общества и семьи, 
материального и духовного мира.
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Школьная среда способствует всестороннему развитию детей  
гбоу оош №7 г. сызрани является центром большого социопространства, 
объединяющего основную школу и три структурных подразделения дошкольного 
образования. единство управленческих, образовательных и организационных задач 
заключается в создании оптимальных условий для личностно-ориентированного 
обучения, способствующего повышению качества образования, всестороннему 
развитию и социальной успешности детей. 
Людмила МАРТОВА

удачный опыт

внешней среды координационным советом 
предполагает вовлечение в работу професси-
ональных партнеров и всех заинтересованных 
лиц. анализ результатов образовательной 
деятельности, профессиональных проблем 
и потребностей педагогов позволит выбрать 
формы и технологии организации повышения 
квалификации.

на этапе реализации планируется раз-
работка групповой формы работы учителей 
с сетевыми партнерами. дистанционные 
технологии предоставляют педагогам воз-
можность не только учиться у других, но и 
транслировать свой опыт. по итогам сетевого 
взаимодействия будет сформирован банк ме-
тодических разработок, направленных на по-
вышение уровня методической компетенции 
педагогов. обобщенный опыт деятельности 
координационного совета будет представлен 
на конференциях и семинарах.

для будущих математиков
для ранней диагностики и выявления одаренных 

детей педагогический коллектив гбоу оош №7 г. сыз-
рани ведет целенаправленную работу по развитию мате-
матических способностей.

«созданная в школе система непрерывного матема-
тического образования позволяет обеспечить каждого 
ребенка развивающей интеллектуальной деятельно-
стью на доступном уровне», – отмечает заведующий сп 
«детский сад №7» светлана сарычева.

в этом детском саду формирование элементарных 
математических представлений достигается познава-
тельной активностью детей, реализуемой через систему 
развивающих игр математического содержания. в дет-
ском саду действует основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования, разработанная 
и утвержденная самим учреждением. Кроме того, ис-
пользуются парциальные методики: программа по изо-
бразительной деятельности и.а.лыковой «Цветные 
ладошки», «программа развития речи детей дошколь-
ного возраста в детском саду» о.с.ушакова. столь же 
серьезное внимание в «детском саду №7» уделяется 
совершенствованию деятельности в сфере физического 
развития воспитанников.

другой «детский сад №4», с 2011 года занимаясь ма-
тематическим развитием дошкольников, уже добился 
значительных успехов. педагогический коллектив этого 
структурного подразделения стал победителем окруж-
ного этапа областного конкурса «детский сад года» в 
номинации «система формирования элементарных ма-
тематических представлений у детей дошкольного воз-
раста». в 2016/2017 учебном году детскому саду присво-
ен статус окружной пилотной площадки по накоплению 
и распространению опыта введения и реализации фгос 
в направлении развития логического мышления сред-
ствами современных математических игр.

«сейчас мы разрабатываем авторскую программу по 
формированию математических представлений у детей 
посредством использования инновационных педагоги-
ческих технологий, среди которых выделяем конструк-
тивно-модельную деятельность», – объясняет заведу-
ющий сп «детский сад №4» любовь паляева. – она, как 
игра, отвечает интересам и потребностям ребенка».

в детском саду функционирует математический 
кабинет, оснащенный современными техническими 
средствами, с 2013 года создана развивающая пред-
метно-пространственная среда из разных видов об-
разовательных конструкторов. в декабре 2016 года 
педагоги делились своими наработками на окружном 
тренинге «развитие логического мышления дошколь-
ников посредством использования в образовательной 
деятельности конструкторов «лего» и «магформерс», в 
январе 2017 года – на окружной научно-практической 
конференции. в рамках развития детского техническо-
го творчества «детский сад №4» сотрудничает с самар-
ским региональным ресурсным центром дошкольного 
образования по образовательной робототехнике. в фев-
рале 2017 года он стал участником детского творческо-
го конкурса по лего-конструированию и робототехнике 
«иКарёнок». социальным партнером нашего детского 
сада выступает ооо «сызраньсельмаш».

особенный сад
опыт работы «детского сада №5» отличается от 

многих дошкольных учреждений. помимо четырех 
общеразвивающих групп, здесь открыты две группы 
компенсирующей направленности для слабовидя-
щих детей.

«особую значимость для нас приобретает соци-
ализация детей с нарушениями зрения, требующая от 
педагогического состава хорошей подготовки. поэто-
му все педагоги, работающие с такими детьми, имеют 
дефектологическое образование или курсы повыше-
ния квалификации по данному профилю», – отмечает 
заведующий сп «детский сад №5» ольга гынку.

детский сад располагает хорошей материально-
технической и методической базой. музыкально-физ-
культурный зал снабжен необходимым наглядным, 
дидактическим, демонстрационным, спортивным и му-
зыкальным оборудованием. в кабинетах тифлопедаго-
гов созданы оптимальные условия для коррекционной 
работы. для познавательной и творческой активности 
детей в группах оборудованы уголки для проведения 
опытов и исследований за природными объектами, га-
лерея детского творчества «Как прекрасен этот мир!» и 
другие тематические площадки.

«детский сад №5» отличает общественная от-
крытость. в своей работе он тесно взаимодействует 
с линейным отделом мвд рф на транспорте и сыз-
ранским гибдд, с центральной детской библиотекой 
им. а.п.гайдара, детской школой искусств №1, крае-
ведческим музеем. социальным партнером детского 
сада является сызранское общество слепых.

педагоги дошкольного учреждения участву-
ют в конференциях, семинарах и конкурсах разного 
уровня. Коллектив является лауреатом окружного 
конкурса «детский сад года». в 2016 году семь вос-
питателей получили почетные грамоты западного 
образовательного округа. музыкальный руководи-
тель награждена почетной грамотой областного ми-
нистерства образования и науки и памятным знаком 
«Куйбышев – запасная столица». учитель-дефекто-
лог получила благодарственное письмо министер-
ства образования и науки самарской области и ше-
стеро педагогов удостоены благодарственных писем 
губернатора самарской области.

год начался с инноваций
«реализация поставленной цели возможна при наличии 

высококвалифицированных педагогов. основу коллектива 
составляют молодые специалисты, и одна из первоочеред-
ных задач для нас – повышение их профессиональных ком-
петенций и развитие потенциала кадрового состава», – го-
ворит директор гбоу оош №7 г. сызрани ольга пустобаева.

в качестве механизма реализации цели по совершен-
ствованию потенциала учителей в школе выступает коор-
динационный совет. сегодня его деятельность направлена 
на сбор информации о внутренней среде образовательной 
организации, ее возможностях и тенденциях развития, 
определение уровня заинтересованности педагогов в по-
вышении профессионального мастерства и получении но-
вых компетенций, а также выявление имеющихся проблем 
в организации образовательной деятельности. изучение 

ольга пустобаева, 
директор гбоу оош №7  
г. сызрани:

- Федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт дошкольного об-
разования задает новые ори-
ентиры развития и вносит 
ряд изменений в организа-
цию деятельности в детском 
саду. Перед коллективами 
структурных подразделений 
встала задача пересмотра 
содержания образователь-
ной деятельности. Сегодня 
можно сказать, что с задачей 
они справились и работа по 
новым стандартам идет пол-
ным ходом.

любовь паляева, 
руководитель сп «детский 
сад №4»:

- Наш детский сад принял 
участие в окружном этапе 
хIII Всероссийской акции 
«Спорт – альтернатива па-
губным привычкам» и занял 
первое место в номинации 
«Здоровьесберегающие 
технологии». Мы стараем-
ся, чтобы все направления 
дошкольного образования 
были представлены каче-
ственно, творчески и с поль-
зой для детей!

В «ДЕТСКОМ САДУ №7» 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 

МАТЕМАТИчЕСКИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
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романтическое название не могло не повли-
ять на содержание работы детского сада – се-
годня здесь собрана сплоченная команда «ко-
рабля», на борту которого 435 воспитанников, 
а также их родители и сами сотрудники. Эта ко-
манда, по образному выражению заведующей 
детским садом елены гало, взяла свой «курс» 
на инновационное развитие. в феврале испол-
нилось два года, как дошкольное учреждение 
стало участником проекта «механизмы внедре-
ния системно-деятельностного подхода с пози-
ций непрерывности образования» федеральной 
инновационной площадки института системно-
деятельностной педагогики. «идти правиль-
ным курсом помогает наша главная лоция –  
стандарт дошкольного образования, – в шутку и 
всерьез говорит елена викторовна. – в нем чет-
ко обозначены целевые ориентиры возможных 
достижений ребенка».

В Сызрани апробируют методы инновационной педагогики  
нужно создавать такие ситуации, в которых дети учатся самостоятельно находить правильные 
решения. ошибаются, пробуют, но непременно достигают успеха. в этом убеждены педагоги основной 
общеобразовательной школы №23 г. сызрани и их коллеги – воспитатели детского сада «алые паруса», 
который является структурным подразделением школы.
Светлана ИШИНА

под «алыми парусами»

алевтина мерс, 
директор гбоу оош №23 г. сызрани: 

- В детском саду созданы все условия для гармоничного раз-
вития ребенка. Дети здесь загружены, но не перегружены. Все 
занимаются спортом, ходят в походы. Каждый год команды 
дошколят участвуют и уже дважды побеждали в городских 
соревнованиях «Сызранские крепыши». Педагоги постоянно 
выезжают на турслеты и соревнования, которые организует 
профсоюзная организация работников образования Западного 
округа. чтобы сформировать у детей основы осознанного от-
ношения к своему здоровью, реализуем программы «Расту здо-
ровым» и «Разговор о правильном питании». В результате дети 
приходят в первый класс подготовленные и, главное, здоровые, 
нацеленные на получение знаний.

В 2015 ГОДУ ДЕТСАД СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ОКРУжНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 
«ДЕТСКИЙ САД ГОДА» В НОМИНАцИИ «ФОРМИРОВАНИЕ цЕННОСТЕЙ 
ЗОж И РАЗВИТИЕ ФИЗИчЕСКИх КАчЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ»

 СП «ДЕТСКИЙ САД №70» ГБОУ ООШ №23 
СЛУжИТ ИННОВАцИОННОЙ ПЛОщАДКОЙ 

ПО АПРОБИРОВАНИю ОСНОВНОЙ 
ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«МИР ОТКРЫТИЙ»

другой «лоцией» для «алых парусов» стала работа 
центра системно-деятельностной педагогики «школа 
2000» под руководством известного профессора люд-
милы петерсон.  сп «детский сад №70» гбоу оош №23 
служит инновационной площадкой по апробированию 
основной общеобразовательной программы «мир от-
крытий», в основе которой лежит так называемый де-
ятельностный метод. в «алых парусах» эту программу 
по праву считают «своей», поскольку полностью разде-
ляют ее идеи и дидактические принципы.

безусловно, команда такого замечательного «ко-
рабля» должна быть не только деятельной, но и физи-
чески крепкой. в детском саду есть все для укрепле-
ния здоровья малышей – спортивный зал, бассейн, 
игровые площадки. работают кружки «дельфинчик» 
и «рисунки на воде» (рук. марина бычкова), «школа 
мяча» (рук. елена прянькова). очень популярен клуб 
выходного дня «путешественники». его руководи-
тель Юлия гущина разработала собственную автор-
скую программу «вместе весело шагать» – в прошлом 
году в братске получила нагрудный знак «инноваци-
онная педагогика».

в день защитника отечества, на масленицу, в день 
защиты детей, в дни областного фестиваля «здоровье.
спорт.творчество» здесь организуют веселые празд-
ники, при этом и педагоги, и родители проявляют не-
виданную фантазию. например, устраивают соревно-
вания по рогейну (это что-то близкое к спортивному 
ориентированию). или детскому стретчингу (система 
гимнастических упражнений для повышения гибко-
сти тела). детям очень нравятся спортивный флэшмоб, 
гонки на самокатах. вот такая интересная жизнь кипит 
на борту «алых парусов». неспроста каждый год на вы-
пускных утренниках педагоги слышат неизменное по-
желание: «попутного ветра в мир открытий!»

Уважаемый 
Николай Михайлович! 

примите мои самые добрые, самые 
сердечные поздравления с юбилеем!

Ваша деятельность посвящена одной 
из самых благородных целей – служить 
своему  региону и людям, которые в нем 
живут. Сегодня грамотная политика, 
выстроенная Вами между правитель-
ством Самарской области и ее деловой 
сферой, позволяет нам по-настоящему 
сплотиться и решать большие задачи 
по улучшению жизни на динамично 
развивающейся территории. Ваши про-
фессионализм, богатый управленче-
ский опыт, ответственность, огромная 
самоотдача вызывают уважение. От-
дельно хочу выразить признательность 
за внимание к проблемам сызранского 
здравоохранения. 
От всей души желаю Вам крепкого здо-
ровья, благополучия, реализации наме-
ченных планов, дальнейших успехов в 
созидательной и плодотворной работе! 
Пусть наш регион  хорошеет с каждым 
днем. Пусть Вас радуют родные, друзья 
и соратники, пусть во всем Вам сопут-
ствует удача! 

Елена Казымова,                   
главный врач ГБУЗ СО 

«Сызранская цГБ»

Уважаемый 
Николай Михайлович!

от всей души поздравляем вас  
с юбилейным днем рождения!

Ваша жизнь – яркий пример того, как ум, 
инициатива и трудолюбие приносят че-
ловеку успех и заслуженное уважение. 
Вы прошли путь от оператора и гене-
рального директора одного из крупней-
ших нефтеперерабатывающих заводов 
нашего региона до главы администра-
ции городского округа Сызрань. 
Успехи и развитие города свидетель-
ствуют о том, что Вы состоялись как 
руководитель, заслужили уважение 
земляков как грамотный управленец 
и мудрый политик. На своем посту Вы 
успешно решаете задачи всесторонне-
го развития Сызрани, работаете ради 
ее процветания и повышения благо-
состояния жителей, под Вашим руко-
водством реализуются крупные инфра-
структурные проекты.
Пусть все задуманное осуществится 
наилучшим образом! желаем Вам дол-
гих лет жизни, крепости духа и новых 
свершений, здоровья, счастья, благо-
получия Вам и Вашей семье!

«Первый журнал Самарской губернии  
в бизнесе и власти»

 

уважаемый  
николай михайлович! 
сердечно поздравляю  
вас с юбилеем!
в должности главы администрации город-
ского округа сызрань вы сумели добиться 
качественных преобразований, со всей от-
ветственностью уделяя внимание тому, как 
развиваются на территории промышлен-
ность, жилищно-коммунальное хозяйство, 
бизнес, образование, культура, спорт. вы 
прикладываете большие усилия для того, 
чтобы сделать территорию привлекательной 
для инвесторов и комфортной для прожи-
вания жителей. пристрастное отношение к 
сызрани основывается на многолетнем слу-
жении этому городу. долгие годы работая в 
нефтеперерабатывающей отрасли, возглав-
ляя сызранский нпз, вы прошли серьезную 
управленческую школу, став профессиона-
лом с большой буквы. за свою работу вы на-
граждены высокими отраслевыми награда-
ми, оценка вашего труда на благо сызранцев 
определяется статусом «почетный гражда-
нин города сызрани». и, безусловно, золотой 
знак святителя алексия, митрополита мо-
сковского и всея россии чудотворца, которо-
го вы удостоились за благотворительную де-
ятельность, – показатель того, что сегодня у 
руля города стоит человек с высокими нрав-
ственными качествами, осознанно стремя-
щийся быть полезным обществу. пусть ваш 
профессионализм, богатый жизненный опыт, 
умение реализовать задуманное и впредь 
служат жителям сызрани, города с уникаль-
ными историческими традициями и перспек-
тивным производственным потенциалом. 
желаю вам дальнейших профессиональных 
успехов, личного счастья, крепкого здоро-
вья! пусть каждый день приносит радость, а 
ваша работа открывается новыми интерес-
ными гранями. всего самого доброго вам и 
вашим близким!

анатолий нуждин, 
генеральный директор  

ЗАО «Таркетт»

февраль 2017 февраль 2017
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