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Царское решение

Указ правительственного 

сената российской империи 

превратил провинЦиальный 

городок в мощный 

современный мегаполис

26
стратегия новой днк

главный дизайнер автоваза 

делает бренд LADA сильным

123
навстречУ людям

благотворительность  

для людмилы шевЦовой стала 

способом самопознания  

и лУчшего понимания общества

Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

Администрации  
городских округов  
Самарской области:
самара
тольятти
сызрань
Жигулевск
кинель
новокуйбышевск
октябрьск
отрадный
похвистнево
чапаевск

Администрации муниципальных 
районов Самарской области:
алексеевский район
безенчукский район
богатовский район
большеглушицкий район
большечерниговский район
борский район
волжский район
елховский район
исаклинский район
камышлинский район
кинельский район
кинель-черкасский район
клявлинский район
кошкинский район
красноармейский район
красноярский район
нефтегорский район
пестравский район
похвистневский район
приволжский район
сергиевский район
ставропольский район
сызранский район
Хворостянский район
челно-вершинский район
шенталинский район
шигонский район

Руководителям крупнейших 
предприятий и организаций, от развития 
и деятельности которых зависят 
основные макроэкономические  
показатели всего региона:
нефтяная промышленность
газовая промышленность
космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
банки и финансы
телекоммуникации
дорожное строительство
Жилищное строительство
автомобильный кластер
туристический кластер
сфера образования
сфера здравоохранения

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

ООО «Арго КомТранс» Официальный дилер. г. Самара, Московское шоссе, 14 А (18 км)
8 (846) 263 07 07  www.mercedes-argokomtrans.ru
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ЦАРСКОЕ 
РЕШЕНИЕ
УКАЗ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СЕНАТА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПРЕВРАТИЛ 
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДОК  
В МОЩНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ  
МЕГАПОЛИС

И.О. РЕКТОРА СГЭУ 
ГАБИБУЛЛА ХАСАЕВ 

УБЕЖДЕН,  
ЧТО УСПЕШНЫЙ ВУЗ –  

ЭТО ОТКРЫТЫЙ ВУЗ 

ОЛИМПИЙСКИМИ ШАГАМИ
НОВЫЕ СПОРТКОМПЛЕКСЫ СТАНОВЯТСЯ ДРАЙВЕРОМ 
РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО И МАССОВОГО 
СПОРТА В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ ГУБЕРНИИ

ВЛАДИМИР ЧИХИРЕВ
СЕРГЕЙ ПОПОВ
АЛЕКСЕЙ ВЕСЕЛОВ Не хлебом

единым
когда я учился в школе, было принято сравнивать экономиче-
ские успехи ссср с успехами царской россии 1913 года. было 
привычно слышать, что вот чугуна, к примеру, стали больше 
выплавлять, чем в 1913 году, или поголовье скота по количеству 
превысило показатели 1913 года. и еще много чего другого... в 
том числе и то, что до 1913 года россия кормила европу и еще 
полмира своим хлебом. Удивительно, что даже италия тогда 
делала макароны только из российской твердой пшеницы. и 
вот прошло чуть более ста лет – и российская Федерация воз-
вращает себе звание одного из главных производителей зерна 
в мире. министерство сельского хозяйства ожидает не менее 
110 млн тонн по итогам 2016 года. одновременно с этим россия 
выходит на лидерские позиции в мире по экспорту пшеницы, 
обогнав евросоюз. информационное агентство Bloomberg за-
явило, что россия постепенно занимает доминирующее поло-
жение на зерновом рынке мира. 

интерес к россии растет высокими темпами, и в подтвержде-
ние этого она ворвалась в десятку наиболее посещаемых стран 
мира. въездной турпоток в рФ неуклонно растет (более 30 млн 
человек за 2015 год), а вместе с ним развивается еще и более 
пятидесяти несырьевых секторов экономики. 

может быть, не так быстро, но и мировые инвестиционные фон-
ды разворачиваются в сторону нашей страны. одним из при-
меров служит инвесткомпания Reserch Affiliates. аналитики 
этой компании рассчитали доходность инвестиций в россию –
в среднем 16,9% в год в течение десяти лет. Это больше, чем в 
любой другой развивающейся стране. и вдвое выше процентов 
по депозитам. несколько месяцев назад крупные иностранные 
ретейлеры, такие как шведская IKEA Group и французская 
Leroy Merlin, возобновили инвестиции в россию с целью откры-
тия новых гипермаркетов и налаживания производства в рФ, 
сообщает Bloomberg.

на международный инвестиционный форум «сочи-2016» в 
конце сентября приехало рекордное за последние десять лет 
количество иностранных топ-менеджеров крупных компаний, 
а объем прямых иностранных инвестиций в россию за январь-
сентябрь 2016 года вырос более чем на 40% в сравнении с 2015 
годом. 

прогнозы на 2017 год также приятны. Morgan Stanley оценивает 
инфляцию в россии в среднем по 2017 году 5,1%, а к концу года 
она замедлится до 4,7%. также к концу следующего года клю-
чевая ставка россии составит 8,5 %. аналитики надеются, что 
правительство рФ начнет проводить структурные реформы, так 
как их отсутствие значительно ограничивает потенциал роста 
российской экономики. по оценкам экспертов, если в россии не 
произойдет изменений, потенциальный рост будет ограничен 
1,1% в 2017-2019 году и 1,8% в долгосрочной перспективе. 

все меньше россиян оглядываются на доллар и евро, и поэтому 
число граждан россии, имеющих накопления в рублях, увели-
чилось с 55 до 60%. систематически за изменениями на валют-
ном рынке следят только 13% наших соотечественников. 

Олег Долгов-Лукьянов

P.S. министр промышленности и торговли рФ денис мантуров 
сообщил, что в 2017 году на поддержку российского автопрома 
планируется выделить более 60 млрд рублей: «в первой по-
ловине 2017 года, как минимум, в первом квартале мы должны 
будем сохранить уже хорошо зарекомендовавшую себя форму 
в части утилизации и trade-in в комбинации с теми формами, 
которые мы хотим внедрить в следующем году: программы 
«первый автомобиль», «автомобиль для многодетной семьи», 
«русский тягач». 
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Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
общественная палата
самарской области

Руководитель проекта
олег долгов-лукьянов

Редакция 
Главный редактор
е.в. золотых

ольга кочубей
людмила круглова
елена андреева
оксана тихомирова
иван котов

Рекламное агентство 
«Самарский Регион Ньюс»

Директор
алевтина лукьянова 

Заместитель директора 
ольга каноныкина
 
Директор по рекламе
Ведущий руководитель 
проектов и направлений
татьяна рубцова
margo19-04@mail.ru
тел. 8-987-444-52-76

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

Руководитель отдела продаж
надежда ледовских
lednad@mail.ru
тел. 8-927-688-00-85

Руководитель проектов  
и направлений
марина яковлева
myakovleva2009@yandex.ru
тел. 8-927-267-33-79

Руководитель проектов  
и направлений
светлана бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06

Руководитель проектов  
и направлений
Укиля полунина
ukilya2010@mail.ru
тел. 8-927-266-34-27

Руководитель проектов  
и направлений
татьяна чуприянова
barbaris35@rambler.ru
тел. 8-927-748-42-08

Руководитель проектов 
и направлений
светлана павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96

Дизайн-макет
ZGDизайн
елена золотых
алексей губарев

Дизайн и верстка
алексей губарев
Ульяна Уколова

Корректура
галина ильясова

Отдел иллюстраций
юлия рубцова
сергей осьмачкин
андрей савельев
вероника подрезова

4 ноября
Олег Фурсов, 
глава городского округа Самара

5 ноября
Алексей Попов, 
заместитель председателя 
правительства Самарской области – 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области

11 ноября
Андрей Шевцов, 
прокурор города Самары

17 ноября
Сергей Блохин, 
депутат Самарской  
губернской думы

19 ноября
Александр 
Антимонов, 
руководитель управления 
Росздравнадзора  
по Самарской области

19 ноября
Андрей Першин, 
депутат Самарской  
губернской думы

21 ноября
Виктор Воропаев, 
депутат Самарской губернской 
думы, заместитель руководителя 
фракции «Едина Россия»  
в Самарской губернской думе 

23 ноября
Алексей Ильин, 
директор филиала  
ОАО «Пивоваренная компания 
«Балтика» – «Балтика-Самара»

24 ноября
Людмила Шевцова, 
президент благотворительного 
фонда «Виктория»

26 ноября
Виктор Сазонов, 
председатель Самарской 
губернской думы
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Высокая волна
В Самаре построят новый речной вокзал 
Новый речной вокзал в Самаре могут построить в виде волны.  
Рядом с 18-метровым двухэтажным зданием из стекла и бетона 
разместятся павильон по продаже билетов, остановка транспорта  
и просторная парковка.
Ольга НОВИКОВА, «Волжская коммуна»

в ноябре министерство транспорта 
и автомобильных дорог самарской об-
ласти объявило конкурс на разработку 
проектной документации строительства 
речного вокзала в самаре. как известно, 
концепция развития речного пассажир-
ского транспорта региона была утверж-
дена правительством еще в феврале про-
шлого года. в конце августа был дан старт 
регулярному пассажирскому сообщению 
по волге по маршруту самара – сызрань. 
глава региона николай меркушкин тогда 
совершил поездку по этому маршруту на 
борту скоростного речного судна «вос-
ход-2», в ходе которой провел совещание 
по развитию речных перевозок в регионе. 
один из вопросов был посвящен самар-
скому речному вокзалу. 

начальная цена контракта – 27 млн 
рублей, из них 7 млн предполагается вы-
делить в 2016-м, а 20 млн – в 2017 году.

новый речной вокзал должен раз-
меститься на участке площадью почти 
12 тыс. кв. метров между ул. комсомоль-
ской (с юга), существующей застройкой 
(с севера), причалом (с запада) и ул. мак-
сима горького (с востока). само здание 
речного вокзала по техзаданию плани-

ПРОПуСКНАЯ 
СПОСОБНОСТь 
ТРАНСПОРТНОГО 
уЗЛА СОСТАВИТ 
1,5 ТЫСЯчИ 
ПАССАжИРОВ 
В чАС

руется двухэтажным, общей площадью около 
4,52 тыс. кв. метров. проект должен предусма-
тривать строительство уличного кассового па-
вильона с четырьмя кассовыми окнами минимум 
и круглосуточным режимом работы. на привок-
зальной площади предполагается спроекти-
ровать остановку общественного транспорта с 
павильоном для ожидания. рядом со зданием 
нового речного вокзала предусмотрена простор-
ная парковка.

вокзал должен одновременно обслуживать 
приезжающих и уезжающих пассажиров. про-
пускная способность нового речного вокзала со-
ставит 1,5 тыс. человек в час. предусмотрены зал 
ожидания посадки со стойками туроператоров, 
специально оборудованная зона досмотра, сани-
тарно-бытовые помещения, в том числе для ма-
ломобильных граждан, зоны торговли и питания, 
радиотрансляционный узел, камера хранения  
ручной клади и верхней одежды, пункт меди-
цинской помощи, аптечный киоск, комната мате-
ри и ребенка со спальными местами, зона WI-FI 
для обеспечения возможности подключения к 
сети интернет пассажиров на речном вокзале и 
на судах, а также банкоматы и терминалы само-
обслуживания. говорится об оснащении здания 
эскалаторами и лифтами.
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в работе совещания приняли участие гендиректор ано «организаци-
онный комитет «россия-2018» алексей сорокин, гендиректор псо «казань» 
равиль зиганшин, представители федеральных органов власти, министры 
областного правительства.

ключевой объект подготовки региона к чм-2018 – стадион «самара 
арена». «при всех недостатках за последние месяцы достигнут колоссаль-
ный прогресс», – заявил виталий мутко по поводу ситуации со строитель-
ством спортсооружения. он напомнил, что в следующем году должны на-
чаться работы по укладке газона: «в мае должны засеять траву. главное на 
стадионе – футбольное поле, именно по нему будут давать оценку футбо-
листы». мутко призвал все профильные структуры максимально сократить 
сроки согласования проектов, связанных с подготовкой к чм: «мы должны 
работать одной командой. Это наш общий проект, проект россии – главный 
на ближайшие годы. Это должны понимать все».

виталий мутко отметил, что со времени его предыдущего визита в са-
мару проделана огромная работа по благоустройству. тем не менее, по его 
словам, работы предстоит еще очень много. кроме того, он обратил внима-
ние на масштабные изменения улично-дорожной сети города.

«по ключевым направлениям, таким как московское шоссе, ведется 
глобальная работа, транспортная ситуация в городе изменится на порядок. 
объем большой, и я уверен, что вы справитесь с этой работой», – обратился 
вице-премьер рФ к главе региона. губернатор подчеркнул, что областные 
власти окажут всю необходимую помощь псо «казань» при строительстве 
«самара арены».

говоря о реконструкции улично-дорожной сети региона, н.и.меркуш-
кин сообщил, что на эти цели планируется направить 20 млрд рублей.

губернатор также напомнил, что у FIFA был ряд замечаний к состоянию 
фасадов зданий, стоящих вдоль гостевых маршрутов: «здесь не все так 
благополучно, мы ведем эту работу второй год. на 2017 год запланирован 
большой объем работ, чтобы создать самые комфортные условия для на-
ших гостей. кроме того, в рабочем режиме устраняются все замечания FIFA, 
связанные с обеспечением безопасности во время чм-2018». 

Арена века
чемпионат мира по футболу послужит толчком для развития региона
23 ноября заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и губернатор 
Николай Меркушкин провели совещание, посвященное подготовке региона 
к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Максим РОМАШОВ, Дмитрий БуРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

виталий мутко, 
заместитель председателя правительства РФ:

- с точки зрения концепции проведения чемпи-
оната мира самара – один из важнейших реги-
онов страны. здесь пройдут шесть матчей – игры 
группового этапа, одна четвертая и одна вось-
мая финала. Это самый высокий уровень, и очень 
важно, чтобы город был подготовлен к этому 
событию. программа подготовки самары к ми-
ровому первенству включает в себя 82 меропри-
ятия, 18 из которых реализуются по федеральной 
программе. по всем этим направлениям ведется 
серьезная работа, практически все мероприятия 
включают в себя социальную, инженерную инф-
раструктуру. 

НА 2017 ГОД 
ЗАПЛАНИРОВАН 
БОЛьШОЙ ОБъЕМ РАБОТ
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американская корпорация Praxair и оао «куй-
бышевазот» заключили соглашение о создании 
совместного предприятия для производства и ре-
ализации промышленных газов в 2013 году. стро-
ительство производства мощностью 1400 тонн кис-
лорода, азота и аргона в сутки осуществлялось на 
промышленной площадке оао «куйбышевазот» в 
тольятти. совместное предприятие включает так-
же модернизированную воздухоразделительную 
установку производительностью 2000 тонн кисло-
рода, азота и аргона в сутки. общий объем затрат 
на проект составляет около 4 млрд рублей.

совместное предприятие будет обеспечивать 
кислородом, азотом, аргоном и сжатым воздухом 
растущие потребности производств куйбышева-
зота. кроме того, планируются поставки продукции 
сп потребителям в тольятти, самарской области и 
других регионах поволжья. 

запуск новой воздухоразделительной установки с 
использованием прогрессивных ресурсосберега-
ющих технологий и модернизация действующей 
позволят при увеличении мощности производства 
в 1,7 раза снизить энергопотребление на 20%.

для куйбышевазота ввод в строй новой установ-
ки важен для обеспечения потребностей в про-
мышленных газах других масштабных проектов и 
увеличения объемов выпуска капролактама, поли-
амида и продуктов его переработки на территории 
россии по программам импортозамещения. 

для Praxair это пятый проект в россии и третий в 
поволжье. в их числе – открытая в ноябре про-
шлого года в оЭз «тольятти» газонаполнительная 
станция – также совместное предприятие Praxair и 
куйбышевазот. 

Успешный запуск еще одного нового сп в партнер-
стве с крупной зарубежной компанией в самарской 
области свидетельствует о благоприятных эконо-
мических условиях, созданных властями региона 
для иностранных инвесторов. 

александр герасименко, 
генеральный директор ОАО «КуйбышевАзот»:

- запуск производства в формате сп с аме-
риканской корпорацией Praxair окажет 
поддержку планам компании по реализа-
ции перспективных проектов инвестици-
онной программы. он будет способствовать 
дальнейшей модернизации, повышению 
операционной эффективности и долго-
срочной конкурентоспособности нашего 
предприятия. новая воздухоразделитель-
ная установка сп обеспечит значительную 
экономию энергоресурсов и финансовых 
затрат. при этом у нас появится возмож-
ность не только удовлетворить растущие 
потребности собственных производств 
в технологических газах, но и увеличить 
объем их поставок другим региональным 
потребителям.

СуММАРНЫЙ ОБъЕМ 
ИНВЕСТИцИЙ В ПРОЕКТ 
СОСТАВИЛ ОКОЛО  
4 МЛРД РуБЛЕЙ

Больше кислорода
Praxair и ОАО «КуйбышевАзот» открыли новое производство в Тольятти

24 ноября 2016 г. на промышленной площадке ОАО «КуйбышевАзот» состоялся 
торжественный пуск совместного с Praxair предприятия по производству 
промышленных газов. В мероприятии, посвященном этому событию, приняли участие 
полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе 
Михаил Бабич, главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, 
председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, заместитель председателя 
правительства – министр промышленности и технологий Самарской области Сергей 
Безруков, другие официальные лица и представители руководства компаний – 
учредителей СП. 
Серогей ГВОЗДЕВ

Элдер тейшейра, 
генеральный директор ООО «Праксэа Рус»:

- Praxair и куйбышевазот начали сотруд-
ничество в 2013 году. Установка, которую 
мы построили, основана на передовых 
технологиях и самом современном обо-
рудовании, что, в свою очередь, делает 
установку одной из самых современных в 
промышленности. куйбышевазот и Praxair 
проделали выдающуюся работу для того, 
чтобы реализовать этот проект в тольятти. 

Praxair – это ведущий производитель 
промышленных газов в мире, и мы по-
прежнему нацелены на расширение нашей 
компании в россии и уверены, что наши 
отношения с клиентами и целыми реги-
онами будут становиться только сильнее 
в течение многих последующих лет. Убеж-
ден, что при росте экономики в россии и 
инвестировании в промышленную инфра-
структуру также возрастет и потребность в 
промышленных газах.   

поэтому для нас – большая честь, что со-
вместный проект Praxair и куйбышевазот 
не остался без внимания региональных 
и городских властей, которые оказывают 
нам свою поддержку и участвуют в откры-
тии нового производства в тольятти. 

ноябрь 2016 ноябрь 2016
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ТАРАМ- ПАРАМ,
НИ-НА, НИ-НА,

Мировая 
премьера

Дирижер-постановщик –  
Евгений Хохлов.

Режиссер-постановщик –  
Михаил Панджавидзе.

Художник-постановщик –  
Александр Костюченко (Минск).

Художник по костюмам –  Елена Соловьева.
Хормейстер – Ольга Сафронова.

Балетмейстер – Константин Кузнецов (Минск).332-25-09
www.opera-samara.net
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все знают дмитрия шостаковича как музыканта, писавшего серьезные 
трагические произведения. но мало кто знает, что автор не стеснялся 
любви к «легкому» жанру – оперетте, цыганскому пению и даже джа-
зу. сюжет единственной оперетты «москва, черемушки» композитору 
предложили в 1958 году, шостакович согласился и сопроводил нехи-
трый сюжет яркой, запоминающейся музыкой.

в шестидесятые годы спектакль о переселении москвичей из ветхого 
жилья в новостройки с большим успехом шел во многих театрах стра-
ны. композитор с большим юмором цитирует в оперетте свои же более 
ранние произведения, перерабатывает популярные песни современ-
ников, в некоторых пародийных сценах можно угадать «во саду ли, в 
огороде», «ах вы, сени, мои сени» и даже блатную песенку «Цыпленок 
жареный». и совершенно органично и естественно в спектакль вош-
ли и другие произведения композитора – «торжественная увертюра», 
«песня о встречном», «нас утро встречает прохладой...»  вошли в спек-
такль и номера из балета «барышня и хулиган». Хореографическая 
сцена просто феерична, в духе лучших бродвейских мюзиклов. да и 
вообще, балет в новом музыкальном спектакле выступает как полно-
правный участник. танцуют даже позолоченные статуи у фонтана 
«дружба народов» на вднХ, так что действие напоминает египетское 
шествие в «аиде» – у сталинской эпохи фараоновский размах. и сам 
сталин тоже появляется, когда под исполнение финала «третьей сим-
фонии»  вдоль мавзолея проходит демонстрация с транспарантами, 
флагами и портретами вождя. 

режиссер задумал показать не просто веселую историю про переселе-
ние народов из ветхого жилья в новые черемушки. замысел – показать 
срез эпохи. и громадные дворцы вднХ соседствуют с деревянными 
бараками марьиной рощи. красиво и страшно, и в самой музыке слы-
шится торжественное и ужасающее.

в спектакле потрясающая сценография, в которой задействованы и 
трансформирующиеся декорации, и видеотрансляции, и свет, и воссоз-
данная до мельчайших подробностей бутафория. 

Красиво и страшно
В постановке Самарского театра оперы и балета появилось абсолютно 
новое произведение – оперетта Дмитрия Шостаковича
Премьера оперетты «Тарам-парам, ни-на, ни-на, или Квартирный вопрос их испортил» 
на музыку Дмитрия Шостаковича в постановке главного режиссера театра Михаила 
Панджавидзе поразила самарцев ярким духом бродвейских мюзиклов и потрясающей 
сценографией.
Татьяна ГРуЗИНцЕВА, Антон СЕНьКО (фото), «Волжская коммуна»

ИСТОРИчЕСКОЕ 
СОБЫТИЕ ПРИуРОчЕНО 
К 110-ЛЕТИю СО ДНЯ 
РОжДЕНИЯ ДМИТРИЯ 
ШОСТАКОВИчА 
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как и почему появилась 
самарская губерния
причины создания новой админи-

стративной единицы крылись в экономике 
и политике. правительство империи ре-
шило разукрупнить огромные губернии, 
которыми было трудно управлять. кроме 
того, уже тогда столичные сановники, 
разрабатывавшие план создания желез-
нодорожной сети россии, понимали, что 
территория самарской губернии станет 
стратегически важным звеном будущих 
магистралей, которые должны были со-
единить центр россии и ее сибирские 
окраины. самару, как бы это сейчас стран-
но ни звучало, не сразу выбрали в каче-
стве главного города для новой губернии. 
на эту роль рассматривали бугуруслан и 
николаевск. но благодаря выгодному ге-
ографическому положению именно сама-
ра смогла стать столицей новой губернии.

самарская область по масштабу экономики сегодня входит в десятку крупнейших регионов страны 
с валовым региональным продуктом в 1,2 триллиона рублей. а полтора века назад ее поначалу
и не рассматривали как центр будущего региона. Уходящий год подводит итоги празднования особой 
даты – 165 лет создания самарской области. весь год во всех муниципальных образованиях проходили 
торжественные события, посвященные юбилейной дате. лучшим юбилейным подарком региону станет 
создание своего рода коллективной летописи прошлого и настоящего самарской области.
Оксана ФЕДОРОВА, Слава СТЕПАНОВ (фото)

Царское решение
указ правительственного сената Российской империи превратил 
провинциальный городок в мощный современный мегаполис

165 лет назад указом правительству-
ющего сената от 6 декабря 1850 года была 
образована самарская губерния.

1 января 1851 года по старому стилю 
в самаре состоялись торжества, которые 
начались благодарственным молебном в 
церкви во имя казанской божией матери. 
тогда епископ симбирский преосвящен-
ный Федотий вручил икону святого алек-
сия – древнего покровителя самары –
первому самарскому губернатору степа-
ну григорьевичу волховскому. опытный 
чиновник, участник заграничного похода 
русской армии против империи наполе-
она, он стоял у руля губернии с 1 января 
1851 года по 6 мая 1853 года. весь цвет 
уже губернского города искренне радо-
вался новому статусу самары. важный 
документ высокие сановники во главе с 
первым губернатором подписали в доме с 
гербом на ул. некрасовской. затем знатно 
отобедали и пожертвовали кровные руб-

ли на устройство алексиевского детского 
приюта. а вечером того же дня в самаре 
был устроен торжественный фейерверк, 
который произвел на самарцев сильное 
впечатление.

Царское решение послужило мощ-
ным стимулом для превращения в XIX веке 
провинциального города и окрестностей 
в крупный торгово-промышленный узел и 
культурный центр поволжья. в состав гу-
бернии вошли уезды, прежде входившие 
в состав оренбургской (бугульминский, 
бугурусланский и бузулукский), сара-
товской (новоузенский и николаевский) 
губерний, а также ставропольский и ле-
жавшие на левом берегу волги части са-
марского и сызранского уездов симбир-
ской губернии. до того дня самара не раз 
включалась в состав других российских 
губерний: астраханской, симбирской, ка-
занской, оренбургской. в 1764 году даже 
была приписана к сызранскому уезду. и 
наконец, в 1851 году самарская губерния 
стала самостоятельной.

николай меркушкин,
Губернатор Самарской области:

- 165-летие самарской губернии – важная 
дата в истории нашего края. празднование 
этой даты – замечательный повод для жи-
телей области еще раз осмыслить основные 
вехи исторического пути региона, вспом-
нить о наиболее выдающихся достижениях 
и заслугах людей, своим трудом и предан-
ным служением отечеству прославивших 
самарскую землю.

наша губерния во многом уникальна. Это 
и кузница, и житница, и здравница россии. 
расположенная в самом сердце страны, на 
берегах красавицы волги, она отличается 
неповторимой красотой Жигулевских гор 
и, конечно, людьми – открытыми, гостепри-
имными, трудолюбивыми, щедрыми душой. 
веками здесь в мире и согласии проживают 
представители более чем 150 националь-
ностей.

в годы великой отечественной войны 
куйбышев стал запасной столицей ссср: 
в областном центре были размещены пра-
вительство, дипломатические представи-
тельства, большой театр, на полную мощ-
ность работали многие эвакуированные 
предприятия, обеспечивавшие фронт всем 
необходимым. в честь 75-летия со дня при-
нятия соответствующего постановления 
государственного комитета обороны по 
инициативе наших ветеранов учрежден 
специальный памятный знак.

сегодня самарская область – регион с раз-
витой промышленностью, значительным 
сельскохозяйственным потенциалом. ви-
зитная карточка губернии – аэрокосмиче-
ская, автомобильная и нефтехимическая 
отрасли промышленности. высокий уро-
вень инвестиционной привлекательности, 
огромный научно-образовательный потен-
циал, во многом уникальный опыт работы с 
молодежью, значимые спортивные дости-
жения открывают перед нашим регионом 
новые перспективы.

в активе губернии – славные трудовые тра-
диции, накопленные многими поколениями 
самарцев. и наша задача – приумножить 
достижения наших предшественников, 
создать прочную основу для дальнейшего 
развития и процветания региона.

11 ГОРОДОВ, 14 ПОСЕЛКОВ, 1225 СЕЛьСКИх НАСЕЛЕННЫх ПуНКТОВ – 
ТАК ВЫГЛЯДИТ САМАРСКАЯ ГуБЕРНИЯ СЕГОДНЯ
НА НАчАЛО 2016 ГОДА В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПОчТИ 
11 ТЫСЯч ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАцИЙ РАЗЛИчНЫх НАПРАВЛЕНИЙ

В 2016 ГОДу НАСЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ СОСТАВИЛО 
3 205 858 чЕЛОВЕК, А ОБЛАСТНОЙ СТОЛИцЫ –
1,171 МЛН – чуТь МЕНьШЕ, чЕМ ВСЕЙ 
ГуБЕРНИИ 165 ЛЕТ НАЗАД

ноябрь 2016 ноябрь 2016
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сердечные очертания
семь уездов самарской губернии 

занимали территорию 154 054 кв. км. 
население составляло 1 млн 320 тысяч 
человек. в губернском городе самаре 
было тогда около 15 тысяч жителей. 
сегодня самарская область является 
высокоурбанизированным регионом, 
большинство граждан самарской 
области живут в городах (80,2% от 
численности населения области). на 
территории самарской области на-
ходится уникальная двухъядерная 
самаро-тольяттинская агломерация, 
в которой живет более 85% населения 
области.

самарская область – многонацио-
нальный регион с преобладанием рус-
ского населения – 85,6%, татары – 4,1%, 
чуваши - 2,7%, мордва – 2,1% и другие 
народы. всего на территории области 
живут представители 157 националь-
ностей и 14 входящих в них этниче-
ских групп.

около 60% жителей области – 
граждане трудоспособного возраста. 
средний возраст граждан - 40,3 года. 
в общей численности населения об-
ласти преобладают женщины – 54,3%.

новая губерния занимала лево-
бережье волги, включая в себя на 
юге обширные заволжские степи до 
больших и малых Узеней. на севере 
ее границы доходили до реки че-
ремшана, на западе – на протяжении 
800 км по волге, на востоке граничи-
ли с землями оренбургского и Ураль-
ского казачеств.

в конце XIX – начале XX веков са-
марская губерния являлась самой 
крупной в среднем поволжье по тер-
ритории, одной из самых развитых в 
торгово-промышленном отношении и 
обладала огромным хлебородным по-
тенциалом, использование которого 
давало россии возможность серьезно 
укрепить свои позиции на мировом 
рынке. в губернии велась торговля 
зерном, салом, шерстью, лошадьми, 
кожами, скотом, верблюжьим сукном.

Эпицентр испытаний
социально-политические события первой 

четверти XX в. превратили средневолжский ре-
гион в эпицентр гражданской войны. в самар-
ской губернии обострялось социальное проти-
востояние и нарастало разорение края. Хлеб и 
другие продукты питания целенаправленно и 
методично выкачивались из самарской губер-
нии, которая весной 1919 г. дала стране пятую 
часть продовольствия. в то же время в губернии 
активно развивалось производство военной про-
дукции, велись нефтеразведочные работы и была 
начата разработка горючих сланцев. в 20-30 годы 
XX века в крае все большее значение получают 
промышленное производство, высшая школа, 
наука и культура.

в 1928 году самара стала центром средне-
волжской области, переименованной в 1929 в 
средневолжский край, в 1935 - в куйбышевский 
край, в 1936 - в куйбышевскую область. в 1935 са-
мара переименована в куйбышев в честь вале-
риана куйбышева. в своих нынешних границах 
область существует с декабря 1936 года. в 1990 г. 
городу и области было возвращено историческое 
название самара и самарская область.

одним из крупнейших индустриальных цен-
тров страны наша область стала в годы второй 
мировой войны в результате эвакуации сюда 
с запада страны ряда машиностроительных и 
авиационных предприятий. а после переезда в 
конце 1941 г. в куйбышев основных правитель-
ственных учреждений и дипломатического кор-
пуса самара с полным правом стала называться 
столицей тыла.

В 1851 ГОДу 
В САМАРЕ, 
СТАВШЕЙ 
ОБЛАСТНЫМ 
цЕНТРОМ, 
жИЛИ 15 ТЫСЯч 
чЕЛОВЕК, 
В ОБЛАСТИ – 
1 304 218.
В ГуБЕРНИИ 
БЫЛО 2000 
НАСЕЛЕННЫх 
ПуНКТОВ

НА РОЛь СТОЛИцЫ 
РЕГИОНА ПРЕТЕНДОВАЛИ 

БуГуРуСЛАН И НИКОЛАЕВСК
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развитие муниципалитетов
после окончания войны экономика самары как одного из ве-

дущих промышленных центров россии продолжала развиваться 
с возникновением в 1940-х годах авиационной промышленности, 
точного приборостроения и других областей машиностроения, а 
также нефтеперерабатывающей промышленности. в 1950-е годы 
получили свое развитие выработка электроэнергии на гЭс и ме-
таллургический сектор, в 1960-е – химический и нефтехимический 
сектор, в 1970 году поступил заказ на строительство машиностро-
ительного завода в тольятти (ныне оао «автоваз»). послевоенный 
период характеризовался ростом промышленных городских цен-
тров – самары, тольятти, сызрани, новокуйбышевска, Жигулевска.

надо отметить, что региональные власти внимательно следят 
за уровнем бюджетной обеспеченности и качеством жизни во всех 
муниципальных образованиях. в 2017 году на госпрограмму по 
развитию сельских территорий области направят 131 млн рублей. 
кроме того, губернские власти проводят оценку эффективности 
деятельности органов местного самоуправления всех муници-
палитетов самарской области. причем еще с 2008 года. рейтинг 
составляется исходя из динамики показателей социально-эко-
номического развития муниципальных образований. города и 
районы оцениваются по состоянию дел в различных отраслях. 
среди них – сельское хозяйство, здравоохранение, образование, 
жилищное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, 
дорожное хозяйство и транспорт, развитие малого предпринима-
тельства, благоустройство, физкультура и спорт. важное значение 
чиновники придают и организации муниципального управления. 
к слову, критериев оценки работы местных властей более 60! ре-
зультаты публичны, открыты, прозрачны. так, в октябре этого года 
правительство самарской области подвело итоги работы городов 
и районов в 2015 году. первую строчку рейтинга эффективности, 
кстати, с 2013 года занимает кинельский район. в группе с высокой 
оценкой эффективности оказалось четыре муниципалитета. третий 
год первенство в рейтинге удерживает кинельский район. среди 
городских округов выше всех стоит отрадный – на третьей строч-
ке в рейтинге. в списке передовиков также красноярский район. 
если сравнивать полученные результаты анализа с данными 2014 
года, то каждый мегаполис опустился на четыре позиции. основ-
ным показателем, характеризующим недостатки в деятельности 
администрации самары, стала малая удовлетворенность населе-
ния качеством автомобильных дорог. в тольятти же это – общая 
площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя. вообще, группа середняков – самая большая в рейтинге, 
в ней представлены 26 муниципалитетов. на этот раз ее возглавил 
сергиевский район, который по итогам 2014 года входил в группу с 
высокой оценкой эффективности и занимал третье место в общем 
списке. впрочем, у руководителей территорий всегда есть возмож-
ность провести «работу над ошибками» и вырваться в передовики.

виктор сазонов, 
председатель Самарской губернской думы

Какие традиции нашего края вы считаете наибо-
лее ценными?

самарский край всегда славился своими трудолюбивыми, 
умеющими эффективно работать людьми. именно богатые тру-
довые традиции – вот главная ценность самарского народа. и 
наиболее ярко это проявлялось в годы испытаний и невзгод. в 
годы великой отечественной войны трудовые подвиги демон-
стрировали многие тысячи наших земляков. в куйбышевскую 
область было эвакуировано более 60 промышленных предпри-
ятий. за годы войны они выпустили десятки тысяч самолетов, 
в том числе штурмовиков ил-2 – такого же символа победы, 
как и танк т-34, много другой боевой техники и вооружений. 
люди работали круглые сутки, днем и ночью. в целом не было 
ни одной крупной военной операции, в которой бы не исполь-
зовалась техника, созданная руками куйбышевских рабочих.

в послевоенные годы самарский край прославили ракета р-7, 
проторившая дорогу в космос, самый массовый пассажир-
ский лайнер тУ-154, который стал таким же символом регио-
на, как и легендарный ил-2. за заслуги перед страной куйбы-
шевская область награждена тремя орденами ленина, город 
куйбышев – орденами ленина и октябрьской революции.

в нынешнем году городу самаре – первому в россии – при-
своено почетное звание «город трудовой и боевой славы». Это 
звание – знак глубокого уважения к боевым и трудовым под-
вигам наших земляков, всех, кто своим трудом ковал победу в 
тылу, восстанавливал народное хозяйство и осваивал космос. 
и мы все уверены, что славные трудовые традиции самарского 
народа, самарской области как региона-труженика будут обя-
зательно сохранены и продолжены.

что может стать основой процветания региона 
в XXI веке?

для обеспечения дальнейшего развития и процветания са-
марской области сегодня, как никогда, нужна мощная работа 
нашей промышленности. губернатор самарской области ни-
колай иванович меркушкин подчеркнул, что будущее региона 
во многом будет зависеть от развития стратегически важных 
отраслей – авиа- и ракетостроения, машиностроения и других. 
сегодня – не только время кризиса и испытаний, но и время 
новых возможностей. поэтому жизненно необходимо, чтобы 
наша промышленность начала работать на полную мощность, 
создавать качественную, необходимую и людям, и стране про-
дукцию.

в самарской области сформированы необходимые условия 
для модернизации экономики и проведения настоящей инду-
стриальной революции. сегодня самарская область входит в 
десятку сильнейших индустриальных регионов страны с раз-
витой экономикой и мощным научно-инновационным потен-
циалом. очень важно, что наш регион обладает уникальным 
сочетанием крупных, технологически развитых промышлен-
ных предприятий и современных научных центров. благодаря 
этому есть все предпосылки для продвижения вперед во мно-
гих сферах производства. поэтому именно развитие стратеги-
чески важных отраслей экономики и крупных промышленных 
предприятий – основа будущего процветания самарской об-
ласти.

На 
полную 
мощность
Трудовые традиции 
Самарской области 
как региона-труженика 
будут обязательно 
сохранены и продолжены

виктор сойфер, 
академик РАН, президент СНИу им. Королева

Какое событие в истории Самарской губер-
нии вы считаете самым важным?

период великой отечественной войны, когда самара 
стала запасной столицей. Это полностью изменило об-
лик города и области.

Какие традиции нашего края вам кажутся 
наиболее ценными?

высокий уровень образования и культуры населения, 
отсутствие ксенофобии.

что нужно изменить в экономике губер-
нии, чтобы повысить ее конкурентоспособ-
ность?

наряду с традиционными отраслями, такими как аэро-
космическая, нефтяная, автомобильная, нужно разви-
вать электронику, фотонику и информационные техно-
логии.

что может стать основой процветания ре-
гиона в XXI веке?

основой процветания региона в XXI веке может стать 
более полное использование высокого уровня челове-
ческого капитала в экономике, развитие инновацион-
ных производств.

Как сделать Самарскую область лучшим 
местом для жизни людей?

советоваться с людьми по принципиальным вопросам 
градостроительства, использования мест отдыха, пар-
ковых зон; увеличивать бюджетную поддержку науки, 
культуры и искусств.

Какая личность в истории Самарской об-
ласти, на ваш взгляд, в большой степени 
повлияла на ее развитие?

из политиков – и.в.сталин, подписавший постановле-
ние о переносе столицы в куйбышев, а.н.косыгин, при-
нявший решение о строительстве автоваза в куйбы-
шевской области. из жителей области – генеральные 
конструкторы авиационной и ракетно-космической 
техники д.и.козлов и н.д.кузнецов, в.н.поляков – пер-
вый директор автоваза, в.и.муравленко – начальник 
объединения «куйбышевнефть».

Советоваться 
с людьми
Основой процветания региона может 
стать более полное использование 
высокого уровня человеческого 
капитала
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серьезные задачи
сегодня самарская область – один из 

ведущих промышленных, научных и образо-
вательных центров россии. но регион не со-
бирается почивать на лаврах, а, отвечая на 
вызовы времени, ставит перед собой серьез-
ные задачи.

30 августа состоялось расширенное засе-
дание общественной палаты самарской обла-
сти, в рамках которого прошло общественное 
обсуждение проекта стратегии социально-
экономического развития самарской области 
на период до 2030 года – документ стратеги-
ческого планирования, определяющий при-
оритеты, цели и задачи государственного 
управления на долгосрочную перспективу. 
в основу стратегии развития самарской об-
ласти положены анализ конкурентоспособ-
ности региона и результаты опроса населения 
на тему удовлетворенности качеством жизни 
в регионе. Участниками его стали различные 
категории жителей всех муниципальных об-
разований области – свыше 4 тыс. человек. 
Цель – создание высокоэффективной эконо-
мики и ощутимое повышение уровня жизни 
граждан – жителей самарской области. стра-
тегия разработана с участием региональных 
и муниципальных органов власти, широкого 
круга экспертов из представителей крупных 
предприятий, малого и среднего бизнеса, 
вузов, целевых групп общественности: было 
проведено 19 крупных мероприятий, в том чис-
ле семь стратегических сессий и 12 экспертных 
совещаний и круглых столов. по словам ви-
це-губернатора – министра экономического 
развития, инвестиций и торговли самарской 

Какое событие в истории Самарской губернии вы считаете са-
мым важным?

во время великой отечественной войны город куйбышев был провозглашен 
второй столицей нашей страны. тем самым был поднят статус области, обеспе-
чен престиж губернии на долгосрочную перспективу. в то же время эвакуация 
предприятий оборонной промышленности в столицу региона дала значитель-
ный толчок развитию всей  нашей промышленности. становление области в 
целом произошло именно тогда. 
можно также отметить проведение в нашем регионе чемпионата мира по фут-
болу 2018 года. событие такого масштаба даст развитие во всех отраслях, так 
как подготовка к проведению чемпионата позволила привлечь значительные 
финансовые ресурсы федерального бюджета для строительства дорог, мостов, 
благоустройства территорий. 

Какие традиции нашего края вам кажутся наиболее ценными?
самарская губерния - уникальный многонациональный регион россии, в ко-
тором чтут традиции всех живущих здесь народов. каждый народ занимает 
определенное место, вносит свой вклад в экономическое и культурное развитие 
области. поэтому одной из главных традиций можно назвать дружбу народов, 
крепкие культурные и экономические связи между населением региона, что 
также положительно влияет на общее социально-экономическое развитие са-
марской области.
кроме того, природное расположение нашего региона в прекрасных заповед-
ных местах позволяет развивать различные культурные, спортивные, туристи-
ческие традиции. среди них особое место занимают известные всей стране му-
зыкальные фестивали, парусные регаты и т.д.

что нужно изменить в экономике губернии, чтобы повысить ее 
конкурентоспособность?

необходимо восстановить в полном объеме тяжелую промышленность, ос-
настив все предприятия новыми технологиями и оборудованием. кроме того, 
большое значение имеет повышение инвестиционной привлекательности об-
ласти. нужно развивать особую экономическую зону тольятти и «Жигулевскую 
долину». Это позволит привлечь в регион множество инвесторов, включая ино-
странных, которые, в свою очередь, способны привести новые технологии в гу-
бернию. 

что может стать основой процветания региона в XXI веке?
необходимо продолжать внедрение новых технологий в нефтедобывающую 
и нефтеперерабатывающую промышленность, ракетостроение, машиностро-
ительную отрасль, автомобилестроение и сельское хозяйство. важно также 
развивать международный туризм, используя особые природные территории и 
реку волгу. 

Как сделать Самарскую область лучшим местом для жизни лю-
дей?

поднятие социального уровня жизни населения достижимо с развитием про-
мышленности, туризма, привлечением дополнительных инвестиций в регион, и 
как следствие, созданием новых рабочих мест.  

Какая личность в истории Самарской области, на ваш взгляд, в 
большой степени повлияла на ее развитие?

в конце августа в самаре отмечался 95-летний юбилей первого секретаря куй-
бышевского обкома партии владимира павловича орлова. девизом всей его 
жизни были слова: «прежде думай о родине, а потом о себе». владимир павло-
вич руководил областью 12 лет, за которые она вошла в пятерку наиболее раз-
витых в экономическом и социальном отношении регионов страны. в это время 
были построены и запущен волжский автомобильный завод, куйбышевазот, 
синтезкаучук, нефтеперерабатывающие предприятия, реконструированы авиа-
ционный и металлургический заводы, открылось производство на шоколадной 
фабрике «россия». в.п. орлов огромное внимание уделял культуре, науке, спор-
ту. при нем были открыты госуниверситет, институт культуры, в самаре возвели 
два дворца спорта, дом актера, цирк. орлов был инициатором строительства в 
областном центре метрополитена и набережной реки волги, при нем появились 
новый город в тольятти и промышленный район в самаре.

Какое событие в истории Самарской губернии вы считаете самым важ-
ным?

одно из главных событий в истории самарской области состоялось 7 ноября 1941 года на 
площади имени куйбышева – масштабный военный парад с участием тяжелой военной 
техники и авиации. парад имел ошеломляющий эффект, воодушевил страну на борьбу с 
фашизмом, а также произвел неизгладимое впечатление на весь дипломатический кор-
пус, состоявший из 13 посольств и шести миссий, прибывших в эвакуацию из москвы. во 
многом благодаря этому событию япония так и не вступила в войну на стороне германии, 
а Финляндия так и не перешла к активным боевым действиям. совсем недавно мы от-
мечали 75-пятилетие этого парада.
еще я отметил бы 1990 год, когда депутаты куйбышевского городского совета приняли 
решение о возвращении городу его исторического наименования – самара.

Какие традиции нашего края вы считаете наиболее ценными?
в самарской области с большим уважением относятся к культурам народов, прожива-
ющих в области и городе, к праздникам, которые помогают сохранить самобытность, 
укрепляют дружбу и взаимопонимание между людьми разных национальностей и ве-
роисповеданий. дух каждого народа воплощается в языке, вере, традициях и обыча-
ях. Уважение к собственной культуре и культуре соседей, к традициям предков служит 
прочной основой для межнационального мира и согласия на самарской земле. поэтому 
я бы выделил гостеприимство и взаимовыручку как основную ценность нашего народа.

что нужно изменить в экономике губернии, чтобы повысить ее конку-
рентоспособность?

с назначением губернатором самарской области н.и.меркушкина в нашей экономике 
отчетливо прослеживаются позитивные сдвиги. активно развивается государственно-
частное партнерство: по этому показателю самарская область признана лидером в рос-
сии. все мы видим, как полным ходом идет модернизация транспортной инфраструктуры 
региона. введен в эксплуатацию новый аэропорт, один из лучших в россии. отремонти-
рованы и построены сотни километров дорог. объем вводимого в эксплуатацию жилья 
вдвое превышает этот показатель пятилетней давности. самарская область полностью 
обеспечивает себя продовольственным, фуражным и семенным зерном. полагаю, что 
экономика самарской области развивается в правильном направлении, имеет верные 
ориентиры и достаточно конкурентоспособна.

что может стать основой процветания региона в XXI веке?
для региона критически важным является усиление самары как крупного научного и 
университетского центра. именно с этой целью происходят интеграция научно-образо-
вательного потенциала, объединение потенциала ведущих предприятий и университет-
ских ученых.

Как сделать Самарскую область лучшим местом для жизни людей?
главным показателем, свидетельствующим о качестве жизни, является ее продолжи-
тельность. по этому показателю мы выгодно отличаемся от других регионов. судите сами: 
доля граждан самарской области, достигших 60-летнего возраста, составляет 21,5% от 
всего населения губернии, а ведь это 692 тысячи человек. количество граждан старше 
90 лет составляет более 9000 человек, а людей, перешагнувших 100-летний рубеж, – 276 
человек! я бы сказал, что историческое, географическое, геополитическое и экономиче-
ское положение самарской области предполагает создание всех необходимых условий 
для хорошей жизни людей. а как сделать так, чтобы качество жизни было на достойном 
уровне, зависит от нас с вами.

Какая личность в истории Самарской области, на ваш взгляд, в боль-
шей степени повлияла на ее развитие?

самарская земля богата талантливыми и знаменитыми людьми. но особо хотелось бы 
отметить дважды героя социалистического труда, лауреата ленинской премии, почет-
ного гражданина самарской области и города самары, академика ан ссср николая 
дмитриевича кузнецова, чье имя носит оао «самарский научно-технический комплекс 
им. кузнецова». Уже более 70 лет это предприятие является одним из крупнейших в рос-
сии по разработке и созданию авиационных и ракетных двигателей. большинство раз-
работок снтк были первыми в мире или первыми в стране. чрезвычайно перспективной 
конструкцией по сей день остается принципиально новый турбо-винтовентиляторный 
авиадвигатель нк-93, который называют «двигателем XXI века», на десятилетия опере-
дившим свое время. даже повторить его уникальные характеристики до сих пор не уда-
лось никому в мире. благодаря н.д.кузнецову и его соратникам самара стала одним из 
ведущих ракетно-космических центров нашей страны.

области александра кобенко, мы вполне спо-
собны в интересах развития региона принять 
главный стратегический документ самарской 
области, чтобы запустить сложный механизм 
планирования развития области и ее муни-
ципальных образований. кроме упомянутого 
плана мероприятий по реализации стратегии, 
должны быть разработаны стратегии городов 
и муниципальных районов, отраслевые и сек-
торальные стратегии, уточнен долгосрочный 
прогноз и разработан бюджетный прогноз до 
2030 года, принят весь пакет госпрограмм. в 
ходе и по результатам этих работ в стратегию 
могут вноситься коррективы. Это будет живой 
документ, учитывающий результаты страте-
гического планирования на разных уровнях 
управления.

сегодня самарская область в масштабах 
россии – это и центр нефтяной, газовой, хими-
ческой промышленности, и поставщик каче-
ственных продуктов питания и автомобилей, 
и центр притяжения туристов, и производи-
тель сельхозпродукции. всесоюзная житница, 
здравница, запасная столица, родина само-
летов и ракет.

самарская губерния уникальна. непо-
вторима ее живописная природа, самобытны 
традиции и многонациональная культура. но 
главное наше богатство – конечно же, люди: 
трудолюбивые, душевно щедрые, предпри-
имчивые и гостеприимные. не случайно в 
исторически сжатые сроки наш край стал 
крупнейшим промышленным, транспортным 
и культурным центром страны. так что губер-
ния – это мы. и у нас все еще впереди.

Скорость 
XXI века
Достойное качество жизни 
в регионе зависит 
от нас с вами

геннадий котельников, 
ректор СамГМу, академик РАН, 
лауреат Государственной премии России

Традиция - 
улучшать
Развитие промышленности и бизнеса  
в регионе изменит и жизнь людей

антонина зубкова, 
председатель Счетной палаты Самарской области

В ОСНОВу СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛОжЕН АНАЛИЗ 

КОНКуРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА И 
РЕЗуЛьТАТЫ ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ  

НА ТЕМу уДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАчЕСТВОМ 
жИЗНИ В РЕГИОНЕ
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с а м а р а

Льда 
хватит 
всем
Отметивший 50-летний юбилей 
Самарский дворец спорта ожидает 
масштабная реконструкция 
5 ноября 1966-го открылся самарский 
ледовый дворец спорта. в ближайшее 
время это старейшее в городе 
спортивное сооружение предстанет
в обновленном виде.
планировали сдать лдс в 1967 году к 50-летию 
октябрьской революции, но специалисты возвели 
объект на год раньше срока. Это считалось совет-
ским рекордом: ни один спортивный объект в про-
винции не возводился с такой невероятный скоро-
стью. в остальном это был типовой дворец спорта, 
на трибунах которого во время спортивных сорев-
нований могло разместиться 4895 человек. 

24 ноября 1966 года был подписан акт приемки в 
эксплуатацию крытого катка, и уже 2 декабря на 
его лед в матче первенства ссср вышли хоккеисты 
куйбышевского ска и череповецкого «металлур-
га». 

Фигуристы полюбили куйбышевский ледовый 
дворец. как рассказывал олимпийский чемпион 
александр горшков, когда в москве не хватало 
льда, они с партнершей людмилой пахомовой 
приезжали на сборы в куйбышев. по его словам, в 
провинции было легче готовить новые программы, 
скрыв все ноу-хау от конкурентов. а в 1967 году на 
льду дворца прошел чемпионат ссср по фигурному 
катанию.

сегодня работа над проектной документацией ре-
конструкции дворца находится на завершающей 
стадии. преобразования позволят улучшить внеш-
ний облик здания, сделать его современным и су-
щественно расширить функционал. в нем на самом 
высоком уровне можно будет проводить учебно-
тренировочные сборы, турниры разного уровня по 
хоккею с шайбой, фигурному катанию, баскетболу, 
волейболу, художественной и спортивной гимна-
стике, мини-футболу. 

предусмотрена возможность укладки баскетболь-
ного паркета. кроме того, на арене вновь можно 
будет проводить концерты с участием ведущих 
российских и международных исполнителей. 

размеры хоккейной площадки установлены в со-
ответствии с требованиями международной феде-
рации хоккея и кХл – 61х30 метров, трибуны смогут 
вместить 4300 зрителей.

ориентировочная стоимость реконструкции самар-
ского лдс составит 1,15 млрд рублей.

т о л ь я т т и

Россия – 
родина 
концептов
АВТОВАЗ не должен 
быть простым сборочным 
предприятием
полпред президента рФ 
в поволжском федеральном 
округе михаил бабич 
посетил автоваз, где 
ознакомился с новейшими 
разработками предприятия.
михаил бабич оценил концепты Lada, 
которые автоваз представил в ав-
густе на московском автосалоне. Это 
Cross- и Sport-версии моделей Vesta 
и XRay и концептуальный автомобиль 
XCode. также полпред ознакомился 
еще с одной новинкой – Lada Vesta SW 
Cross универсал, выпуск которой за-
планирован на вторую половину 2017 
года.

затем михаил бабич и президент пред-
приятия николя мор провели совеща-
ние, посвященное дальнейшему раз-
витию автогиганта.

в ходе обсуждения развития вазовско-
го научно-технического центра михаил 
бабич заявил: «автоваз должен быть 
не просто сборочным предприятием, 
но и иметь собственные идеи, которые 
позволят планировать выпуск новых 
машин. мы заинтересованы в том, что-
бы новые концепты, новые разработки 
создавались российскими инженера-
ми».

к р а с н о а р м е й с к о е

Лучшие 
хозяйки 
села
Победительницы 
юбилейной областной 
общественной акции 
«Хозяйка села-2016» 
получили награды
в финал конкурса вышли 
30 человек из 23 районов 
губернии. на сцене 
межпоселенческого 
досугового центра 
наградили победительниц 
в девяти номинациях. 
областная акция «Хозяйка села» прово-
дится союзом женщин самарской об-
ласти и региональным министерством 
сельского хозяйства уже десятый год. 
«Хозяйка села» – это, прежде всего, 
женщина, которая успевает все. в этом 
году «Хозяек села» выбирали в номи-
нациях «Женщина-мать», «Женщина -
хозяйка личного подсобного хозяй-
ства», «Женщина-фермер», «Женщина-
руководитель», «Женщина - работник 
сельскохозяйственного предприятия», 
«Женщина - работник бюджетной сфе-
ры», «Женщина - общественный де-
ятель, активистка», «Женщина - пред-
ставитель малого и среднего бизнеса» 
и «Женщина - руководитель органов 
местного самоуправления».

победительница номинации «Жен-
щина - хозяйка личного подсобного 
хозяйства» – наталья антонова из 
сергиевского района. У натальи алек-
сандровны шестеро детей:  двое своих 
и четверо приемных. первое место в 
номинации «Женщина - работник бюд-
жетной сферы» завоевала ольга Усти-
нова, заместитель главы сельского по-
селения ленинский красноармейского 
района. она призналась, что не знает, 
почему на конкурс решили выдвинуть 
именно ее: «я просто честно исполняю 
свои должностные обязанности».

самая молодая участница акции – 
25-летняя татьяна кривоножкина из 
пестравского района, победившая в 
номинации «Женщина-фермер».

с а м а р а

Главные
люди 
27 ноября в России и Самарской области 
отметили День матери
в самарской области день матери начали 
отмечать еще в 1994 году, за четыре года 
до того, как он стал общероссийским. 
в самарской области уже несколько лет присуждается госу-
дарственная награда «материнская доблесть» женщинам, 
которые не побоялись родить или взять на воспитание трех и 
более детей. почти пять тысяч жительниц губернии носят этот 
отличительный знак, к которому прилагаются единовремен-
ная выплата и прибавка к пенсии.

накануне праздника министр социально-демографической и 
семейной политики самарской области марина антимонова 
провела пресс-конференцию, на которой рассказала о суще-
ствующих мерах социальной поддержки и планах на расши-
рение их перечня.

сейчас в самарской области существует 28 различных мер 
социальной поддержки в сфере материнства и детства. на-
пример, региональный семейный капитал на третьего и после-
дующих детей, который выплачивают с 2012 года. его размер –
100 тысяч рублей – серьезное дополнение к федеральному ма-
теринскому капиталу на вторых и последующих детей. в этом 
году он составляет 453 тысячи рублей. наш регион одним из 
первых начал выплачивать и ежемесячное пособие в размере 
3 тысяч рублей студенческим семьям с детьми. сейчас в са-
марской области таких около 500.

12000 МНОГОДЕТНЫх 
СЕМЕЙ В САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ.
В ЭТИх СЕМьЯх 

ВОСПИТЫВАЕТСЯ 
БОЛЕЕ 72000 ДЕТЕЙ

марина антимонова,
министр социально-демографической 
и семейной политики Самарской об-
ласти:

- воспитание ребенка – нелегкий 
труд. кто, как не власть, должен 
оказывать поддержку нашим пре-
красным мамам, находящим в себе 
мужество с любовью и терпени-
ем растить нескольких детей. Это 
огромный вклад в развитие и бла-
гополучие страны.

михаил бабич, 
полпред президента РФ в ПФО:

- правительство рФ готово принять 
меры, которые позволят автовазу 
нарастить объемы продаж и произ-
водства. также власти держат под 
контролем социальную ситуацию 
на заводе. мы готовы обсуждать 
все социальные аспекты и вопросы. 
главное – сберечь все компетенции, 
которые необходимы предприятию.
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В рубрике использованы материалы,                                              
предоставленные газетой «Волжская коммуна»                                                      
и информационным агентством «Волга Ньюс»



стратегия 
новой  днк 
Главный дизайнер АВТОВАЗа делает бренд LADA сильным

в жизни каждой компании происходят прорывы – технологические, дизайнерские, 
маркетинговые. за пятидесятилетнюю историю автоваза произошел очередной 
прорыв – запуск продаж LADA Vesta и LADA XRAY. человек, который нашел образы, 
соответствующие духу времени, а главное, уже подготовил дальнейшую эволюцию 
современного российского автомобиля – главный дизайнер автоваза стив маттин.
к слову, интервью со стивом, тогда только что появившимся в тольятти, уже было
в «первом». но тогда звучали лишь осторожные вопросы и такие же ответы
о возможном будущем нашей «лады». сегодня же стив маттин – победитель. 
Алевтина ЛуКьЯНОВА

- Как вы находите в себе творческие 
силы для работы? Влияет ли на вас 
окружающая обстановка – архитек-
тура, ландшафты, люди, журналы, 
книги, фильмы?
- если говорить о дизайне как про-

фессии, на мой взгляд, все зависит от че-
ловека – к чему он привык в работе. кто-то 
не любит менять обстановку, не приемлет 
перемен и находит вдохновение внутри 
себя. а другому, наоборот, чтобы творить, 
нужно постоянно быть в движении, ме-
нять города и страны, наполняться новы-
ми впечатлениями, искать креатив вовне. 
для меня, конечно, важно, чтобы атмосфе-
ра вокруг была, что называется, креатив-
ной. потому что, если ты работаешь в кра-
сивом офисе, удобном кабинете, из окна 
которого открывается великолепный вид, 
тебя окружают симпатичные вещи – ты 
всегда в прекрасном расположении духа. 
а настроение для человека творческой 
профессии играет далеко не последнюю 
роль и на уровень креативности однознач-
но влияет. поэтому большинство крупных 
автомобильных брендов имеют собствен-
ные дизайн-студии в культовых уголках 
земного шара, таких, как калифорния, 
барселона или ницца. У нас есть подобная 
студия в москве. там, безусловно, больше 
возможностей для вдохновения – самые 
модные автомобили на дорогах, витрины 
бутиков, широкие проспекты, впечатля-
ющая архитектура... окружающая среда, 
вне всякого сомнения, влияет на дизайне-
ра. мы – люди, для которых глаза не про-
сто орган зрения, но, если хотите, рабочий 
инструмент, который мы задействуем по-

стоянно, потому что даже самая незначительная деталь 
может спонтанно дать тебе вдохновение. если раньше 
у меня в кармане всегда был фотоаппарат, то сейчас – 
телефон. и когда я вижу что-то интересное, обязатель-
но фотографирую, будь то автомобиль, здание, природа, 
витрина магазина, выражение лица, краска, картина на 
выставке или еще что-то. важно задокументировать, 
чтобы сохранить это в памяти. Это как раз и есть работа 
дизайнера, в этом мы находим свое вдохновение. 

- Получается, большая часть вашей команды ра-
ботает в дизайн-студии в Москве?
- как раз наоборот. основная команда у нас трудит-

ся здесь, в тольятти. в москве находится отдельная 
студия, которая работает полностью в цифровом фор-
мате. в москве у нас работают всего лишь 11 человек, 
включая руководителя студии, дизайнеров и цифровых 
модельщиков.      

- Зависит ли ваша творческая мысль от моды на 
рынке, от идей конкурентов, от трендов в авто-
мобилестроении? 
- конечно, нам нужно оценивать и понимать, что 

происходит на рынке, учитывать определенные тренды. 
мы не можем позволить себе что-то упустить. я имею 
в виду в данном случае не дизайн в чистом виде, а то, 
что хочет получить покупатель в принципе. почему так 
привлекательны, к примеру, кроссоверы? потому что в 
них больше индивидуальности, возможности проявить 
себя. понимать все это чрезвычайно важно, как и то, что 
делают конкуренты. Это нужно еще и для того, чтобы 
сделать совершенно другое, отличное от них, проявить 
собственные характер и уникальность. мы должны 
быть также и в курсе технических новинок, это помогает 
улучшать качество. все это учитывалось, когда мы раз-
рабатывали Vesta и XRAY, которые определяют новую 
днк нашего бренда, и нужно было создать то, чего еще 
ни у кого не было. необходимо знать, что делают другие. 
да, возможно, получить и от них своего рода вдохнове-
ние, но при этом придумать что-то свое. 

МЫ ДОЛжНЫ 
БЫТь уВЕРЕНЫ, 

чТО ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ МЫ СЕЙчАС 
ВНЕСЛИ, В БуДущЕМ 

БуДуТ уЗНАВАЕМЫМИ, 
ОТЛИчИТЕЛьНЫМИ 

ОСОБЕННОСТЯМИ 
ИМЕННО НАШЕГО 

БРЕНДА

НЕ НАДО ДуМАТь,
чТО НОВЫЙ АВТОМОБИЛь 

МОжНО СДЕЛАТь 
ЗА ОДИН ГОД. 

ТАКИх СРОКОВ 
В ПРИНцИПЕ 

НЕ СущЕСТВуЕТ
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если посмотреть на LADA Vesta в сравнении с конкурентами – у 
нас лучше содержание, компоновка, больше пространства. опять 
же, чем сильнее становится бренд, тем более конкурентоспособен 
автомобиль. необходимо изменить восприятие самого бренда, 
чтобы быть уверенным – люди покупают автомобили не только 
потому, что они самые дешевые на рынке, а потому что они хотят 
покупать именно эти автомобили. думаю, новый дизайн в этом, 
безусловно, поможет. во всяком случае, я вижу, как люди реагиру-
ют, когда я еду по москве на своей LADA Vesta. Улыбаются, машут 
руками. они видят изменения, они их приветствуют. возможно, 
кто-то из них станет нашим покупателем.

- На московском автосалоне АВТОВАЗ представил сразу 
несколько новинок. Похоже, что экономический кризис не 
коснулся завода в такой мере, как он затронул другие от-
расли экономики?
- ну что вы, конечно, коснулся. мы постоянно ощущаем очень 

серьезный эффект экономического кризиса. главное, что в эти 
сложные времена у нас есть очень хороший план и видение бу-
дущего развития бренда. чтобы оставаться успешным и после 
кризиса, нужно продолжать развиваться, невзирая на ситуацию. 
всегда нужно смотреть вперед. кстати, и Vesta, и XRAY были выпу-
щены именно в сложное время. но мы должны быть готовы к хоро-
шим временам, которые обязательно настанут. поэтому мы четко 
следуем намеченному нами плану. конечно, кризис вносит в него 
свои корректировки, не без этого. просто нужно уметь правильно 
расставлять приоритеты – сохранить важное, отказавшись от ме-
нее значимого. так что работы у нас очень много. и у Vesta, и у XRAY 
очень хороший потенциал. например, модель «Универсал кросс» в 
производстве будет уже во второй половине следующего года. и 
скорее всего, таким, каким он был представлен в концепте. 

Vesta и XRAY – первые наши автомобили, которые уже выш-
ли на улицы российских городов. нашей задачей было полностью 
изменить восприятие бренда, чтобы им можно было гордиться, 
чтобы эти автомобили ни в чем не уступали конкурентам и даже 
превосходили их. думаю, нам это удалось, потому что эти машины 
очень сильно отличаются от всего того, что выпускалось автова-
зом раньше. будем стараться держать эту марку и впредь. 

- Вы сделали привлекательным новый логотип марки. 
Ведь старый его вариант, возможно, кому-то уже «намозо-
лил глаза» за эти годы…
- У нас были очень жаркие дебаты по этому поводу – менять 

или не менять логотип. ведь в дизайне автомобилей произошла 
реальная революция. однако, на мой взгляд, логично, чтобы в 
идентификации бренда, наоборот, прослеживалась эволюция. 
поэтому образ логотипа мы оставили узнаваемым, при этом каче-
ственно его доработав, превратив слабые стороны в сильные. 

- Сколько времени необходимо для работы над новым ав-
томобилем от начала до конца? Год, два? Говорят, что за-
пуск одной новой модели стоит миллиард долларов...
- Цены – не моя зона ответственности. но, я думаю, разные 

компании тратят разные суммы на запуск той или иной модели. 
Это же от многих факторов зависит. есть модели более сложные, 
где используется много новых технологий, новые платформы, ку-
зова, и стоимость разработки такого автомобиля, разумеется, бу-
дет выше, чем если, допустим, использовать уже существующую 
платформу. Цена также зависит от временных ограничений. чем 
меньше времени отводится на создание автомобиля, тем дороже 
процесс. если говорить о нас – конечно, мы не располагаем без-
граничным бюджетом, потому что действуем в рамках определен-
ного бизнес-кейса. мы уже сейчас работаем консолидированно с 
концерном Renault и близки к их производственному процессу. но 
не надо думать, что новый автомобиль можно сделать за один год. 
таких сроков в принципе не существует.

ЛюДИ ПОКуПАюТ АВТОМОБИЛИ НЕ ТОЛьКО ПОТОМу, 
чТО ОНИ САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ НА РЫНКЕ, А ПОТОМу чТО ОНИ 

хОТЯТ ПОКуПАТь ИМЕННО ЭТИ АВТОМОБИЛИ
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- Вы – человек известный. Бывает 
так, что вы заходите, к примеру, в 
магазин или на выставку и кто-то 
говорит: «О, это же Стив Маттин!»?
- да, случается. иногда даже чаще, 

чем я мог бы себе это предположить, и 
даже в каких-то абсурдных местах. кстати, 
в тольятти меня знают больше, чем, допу-
стим, в санкт-петербурге или где-то еще. 
в москве, в музеях, на выставках тоже 
подходят люди и спрашивают, не стив ли 
я маттин. меня это продолжает удивлять.

- Вы признаетесь или пытаетесь 
скрыться?
- нет, я не прячусь. если просят дать 

автограф, делаю это без проблем. а одну 
историю я очень хорошо запомнил. Это 
было год назад в сочи, когда я был там 
на гонках «Формулы -1». с коллегами мы 
возвращались из адлера, из олимпийско-
го парка, ехали в обычной электричке. и 
вдруг какой-то человек начал кричать на 
весь вагон, обращаясь ко мне: «вы – стив 
маттин? действительно это вы?» причем 
он довольно долго выражал свое удивле-
ние по этому поводу и с каждым разом все 
громче и грочме кричал «Really? Really?» 
спустя какое-то время уже весь вагон 
смотрел только на меня – разумеется, 
меня это очень смущало. но, видимо, для 
этого человека встретить меня в обычной 
электричке было чем-то особенным.

- Президент и генеральный дирек-
тор компаний Renault и Nissan Кар-
лос Гон – личность легендарная. 
Были ли у вас с ним беседы о пер-
спективах вашей работы? Влияет ли 
он на вас как руководитель, дает ли 
энергию, советы?
- конечно, он видел нашу работу на 

прошлом автосалоне. У нас были с ним, 
скорее, блиц-обсуждения. он руководи-
тель иного порядка, чтобы быть вовле-
ченным в такие операционные процессы, 
как дизайн. я нахожусь в постоянном 
контакте с топ-менеджерами, которые в 
иерархии компании подчиняются непо-
средственно карлосу гону.

 - Можно ли сказать, что стиль – по-
нятие вне времени, или же у каждо-
го времени свой стиль? Каков стиль 
начала XXI века?
- не могу сказать, каков стиль XXI века, 

потому что дизайн меняется постоянно. и 
какого-то особенного стиля нет даже для 
автомобилей. сейчас прослеживается 
тенденция, когда каждый бренд стре-
мится придумать свой особый характер. 
кто-то придерживается простоты, другие 

отдают предпочтение эмоциональной сфере. мы же пытаемся, 
наряду с эмоциональностью, выдерживать четкую стратегию. 
идентификация бренда – вот главные слова сегодня. для нас 
очень важно постоянство в бренде: мы должны быть уверены, что 
изменения, которые мы сейчас внесли, в будущем будут узнава-
емыми, отличительными особенностями именно нашего бренда. 
невозможно постоянно делать только все новое и новое, потому 
что покупатель не будет за тобой успевать, у него ведь должна по-
явиться ассоциация с конкретным брендом. посмотрите на самые 
сильные автомобильные компании – все они придерживаются 
четкого корпоративного стиля, они хорошо узнаваемы. и мы пы-
таемся сделать наш бренд сильным благодаря нашей стратегии 
новой днк. 

- Можно ли сказать, что эволюционный путь для вас более 
предпочтителен, чем революция?
- с Vesta и XRAY, конечно, была революция. но сейчас будет 

больше эволюции (я имею в виду те модели, которые мы будем 
запускать в производство в ближайшее время). иначе нарушится 
связь между продуктами, покупатель придет в замешательство, 
и бренд не сможет стать сильнее. мы уже нашли свою уникаль-
ность, нужно ее поддерживать. разумеется, эти автомобили свя-
заны между собой, при этом у них и много различий. У нас очень 
много возможностей в рамках нашей новой днк бренда.

- Каким вы видите портрет человека, который покупает 
ваши автомобили?
- как это ни парадоксально, но одинаковые модели могут вы-

брать совершенно разные люди. и не всегда автомобиль делает-
ся под какого-то конкретного человека. но все же определенный 
срез потребителя имеется в виду. например, когда мы придумы-
вали концепт XCODE, то думали преимущественно о молодых 
людях, тех, кто хочет быть успешным или уже добился успеха, о 
современных, модных, кто хочет выделиться, кто заинтересован 
в интересном дизайне. разумеется, эти покупатели очень сильно 
отличаются от тех, кто приобретает, допустим, «калину». безус-
ловно, важно понимать, для кого ты делаешь тот или иной авто-
мобиль. но все равно у каждого человека будет свое собственное 
мнение о любом автомобиле. 

- Вы считаете себя больше инженером или все же худож-
ником? Должен ли дизайнер развиваться еще и как тех-
нарь, усваивая все новые технические устройства?
- разумеется, инженеры более рациональны – перед ними 

стоит конкретная задача и они должны выдать ее техническое 
решение. и таких решений, может быть, и существует всего-то 
одно или два. есть также четкий алгоритм. а в дизайне никаких 
готовых формул априори не существует. может быть одно реше-
ние, а может и сто. и большинство из них эмоциональные. к тому 
же ты не знаешь, что у тебя получится в итоге. здесь все очень 
индивидуально. знание инженерной стороны дела, безусловно, 
в дизайне очень помогает. ты можешь что-то упростить или вы-
брать более выгодный вариант по цене. или, допустим, ты зна-
ешь, что это сделать можно, потому что однажды кто-то уже это 
сделал, даже если инженер убеждает тебя в обратном. если ты 
сам понимаешь, как это можно сделать с технической точки зре-
ния, то ты обладаешь дополнительными аргументами в споре. я 
как раз обладаю такими аргументами благодаря своему большо-
му опыту работы в промышленности. в итоге у нас и получились 
такие LADA Vesta и XRAY. а об успехе нашего труда четкий ответ 
способен дать лишь рынок. 

чТОБЫ ОСТАВАТьСЯ уСПЕШНЫМ
И ПОСЛЕ КРИЗИСА, НужНО ПРОДОЛжАТь 
РАЗВИВАТьСЯ, НЕВЗИРАЯ НА СИТуАцИю
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Ф и н а н с ы

Вторая 
попытка
Самарский речной порт 
намерен увеличить уставный 
капитал на 16,7 млн рублей 
ао «порт самара» приняло решение об увели-
чении уставного капитала предприятия.

решение было принято на внеочередном об-
щем собрании акционеров 18 ноября 2016 года. 

согласно обнародованной официальной ин-
формации, опубликованной на странице пред-
приятия, решено увеличить уставный капитал 
ао «порт самара» на 16,7 млн руб. путем допол-
нительного выпуска обыкновенных именных 
бездокументарных акций в количестве 33 477 
штук.

номинальная стоимость каждой акции соста-
вит 500 рублей.

сообщается, что ценные бумаги будут раз-
мещаться по закрытой подписке. весь допол-
нительный пакет акций выкупит самарская 
область в лице регионального министерства 
имущественных отношений. ранее самарский 
речной порт пытался разместить по открытой 
подписке 6 тысяч акций номинальной стоимо-
стью 500 рублей каждая. однако за год жела-
ющих купить ценные бумаги не нашлось, по-
этому 24 октября 2016 г. их выпуск был признан 
несостоявшимся.

т р а н с п о р т

Осадки 
сладки
На вывоз снега с Московского шоссе 
и ул. Ново-Садовой потратят более 
6 млн рублей
гкп самарской области «асадо» ищет подрядчика, 
который займется приемкой и складированием снега 
и снежных масс в пределах самары.

по информации, размещенной на портале госзаку-
пок, начальная максимальная стоимость контракта 
составляет 6,2 млн рублей. согласно документам 
закупки, полигон должен быть расположен в черте 
самары максимально близко к участку содержания 
филиала гкп самарской области «асадо» самар-
ское дЭУ московскому шоссе и ул. ново-садовая. 
подрядчик должен будет обеспечить прием 140 тыс. 
тонн снега и снежных масс.

«для бесперебойной работы по вывозу снега в пери-
од обильных снегопадов количество принимаемой 
техники должно составлять не менее 70 автомоби-
лей-самосвалов одновременно. на период оказания 
услуг необходимо содержание подъездной дороги, 
полигон должен быть оборудован системой видео-
наблюдения с функцией распознавания государ-
ственных регистрационных номеров автотранспорта, 
полигон должен быть оборудован освещением по 
всему периметру», – говорится в документах закупки. 
договор предусматривает оказание услуг с 1 января 
2017 г. по 31 декабря 2017 года. подрядчика должны 
определить 20 декабря.
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ГЛАВНАЯ цЕЛь LeAN CLub – 
ПОПуЛЯРИЗАцИЯ ПЕРЕДОВОГО 
ОПЫТА РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАцИИ 
КОРПОРАТИВНЫх ПРОГРАММ ОСВОЕНИЯ 
БЕРЕжЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

все участники мероприятия объединены 
идеей повышения эффективности и конку-
рентоспособности своих компаний. динамика 
сегодняшних изменений говорит о том, что со-
временные бизнес-процессы должны быть мо-
дернизированы вслед за развитием новых тех-
нологий.

главная цель, которую ставит перед собой 
Lean Club, – популяризация передового опыта 
разработки и реализации корпоративных про-
грамм освоения бережливого производства. 
резиденты клуба заинтересованы в инстру-
ментах и технологиях, уже доказавших свою 
эффективность в сбербанке. Это такие элемен-
ты системы бережливого производства, как 
модель непрерывных улучшений, система 5S и 
другие лин-технологии.

Формат взаимодействия с резидентами ин-
дивидуален: от обучения и обмена опытом до 
масштабных совместных проектов и построения 
уникальных систем улучшения в конкретно взя-
той компании.

если вы хотите стать участником Lean 
Club, отправляйте заявку на участие по 
е-mail: leanclub@rambler.ru. в заявке не забудьте 
указать  Фио, е-mail и телефон контакта.

подробнее об услугах и продуктах сбер-
банка – на сайте банка www.sberbank.ru.

Разработка и реализация корпоративных программ освоения 
бережливого производства – повышение эффективности 
и конкурентоспособности компании  
в конце ноября в самаре состоялась первая встреча резидентов Lean Club – уникального 
сообщества корпоративных клиентов и партнеров поволжского банка пао сбербанк, региональных 
правительств и администраций, руководителей организаций общественного сектора, учебных 
центров, консалтинговых и инжиниринговых фирм, а также ведущих медиахолдингов региона. 
Сергей ГВОЗДЕВ

Lean Club – 
непрерывные 
улучшения

т У р и з м

Отдых  
с лечением
В регионе будут развивать 
медицинский туризм 
в самарской области создали ассоциацию лечебного и 
оздоровительного туризма, чтобы увеличить поток ино-
странных пациентов в регион, в том числе из дальнего 
зарубежья. 

основная задача ассоциации – продвигать ресурсы, 
которые уже есть, увеличивать загрузку санаторных и 
лечебных учреждений. вторая задача – стимулирова-
ние инвестиционного процесса для того, чтобы наши 
медучреждения проводили модернизацию и у них было 
больше возможностей использовать механизмы го-
сударственно-частного партнерства. на презентацию 
ассоциации был приглашен председатель ассоциации 
медицинского туризма израиля марк каценельсон. его 
задача – поделиться с самарскими коллегами опытом по 
созданию подобной ассоциации.

пока к нам в регион на лечение в основном едут паци-
енты из стран снг. чаще всего граждане бывших респу-
блик ссср приезжают в офтальмологическую больницу 
им. ерошевского, онкологический диспансер и различ-
ные санатории. У региона большие перспективы по раз-
витию лечебно-оздоровительного туризма – здесь более 
30 санаториев, современные медицинские учреждения, 
курортные зоны. 

з а к о н

Ответили 
за бензин
Продавцов некачественного 
топлива оштрафовали на 340 
тысяч рублей
в самарской области за нарушения требова-
ний законодательства в сфере реализации 
автомобильного топлива на азс кинель-чер-
касского района владельцы автостанции ад-
министративно наказаны. 

как сообщили в прокуратуре, ранее во вре-
мя проверки были изъяты образцы бензина и 
дизельного топлива, которые, как оказалось, 
не соответствуют нормативным требованиям. 
например, массовая доля серы в неэтилиро-
ванном бензине марки аи-95-к5 превышала 
разрешенную норму в 35 раз.

прокуратура района привлекла к администра-
тивной ответственности виновных в допущен-
ных нарушениях ооо «петрол-сервис», ооо 
«р.а.о. Фаворит», ооо «азс «росби». согласно 
санкции ст. 14.43 коап рФ, каждой организа-
ции назначены штрафы по 100 тыс. рублей. ди-
ректора этих юридических лиц антон тюльков, 
ринат алеев, виктор сомов и индивидуальный 
предприниматель александр грачев оштрафо-
ваны на 10 тыс. руб. каждый.

В рубрике использованы материалы, предоставленные газетой «Волжская коммуна» и 
информагентством «Волга Ньюс»

михаил мальцев,
руководитель департамента туризма Самарской области:

- с изменением курса валют лечение и оздоровление 
в россии для туристов из-за рубежа стало доступнее. 
в 2015 году в стране по этому направлению произошел 
рост около 21%. а самарская область входит в первую 
пятерку регионов пФо по объему санаторно-оздоро-
вительных услуг. 
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ОДНА ИЗ БАЗОВЫх ЗАДАч ОТРАСЛИ – РЕАЛИЗАцИЯ 
ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИю НОВЫх КОСМИчЕСКИх 
АППАРАТОВ И РАКЕТНЫх ДВИГАТЕЛЕЙ

чЛЕНЫ КООРДИНАцИОННОГО СОВЕТА 
СТАЛИ СВИДЕТЕЛЯМИ ЗАПуСКА 

ПИЛОТИРуЕМОГО КОСМИчЕСКОГО КОРАБЛЯ 
С МЕжДуНАРОДНЫМ ЭКИПАжЕМ

представительный форум
развитие космической отрасли сегодня – одна из самых 

актуальных тем в россии: современное общество нуждается 
в высоких технологиях и переходит на инновационный путь 
развития. но существует ряд проблем, которые тормозят раз-
витие отрасли. об этом и о взаимодействии предприятий-
смежников, которых в пФо около 30, шла речь на прошедшем 
координационном совете отделений российского союза про-
мышленников и предпринимателей (рспп) в приволжском 
федеральном округе. для участия в совете на космодроме 
байконур по приглашению ассоциации «союз работодателей 
самарской области», президентом которого является гене-
ральный директор ао «ркЦ «прогресс», почетный гражданин 
самарской области александр кирилин, при его поддержке и с 
одобрения корпорации «роскосмос» в самару приехали пред-
ставители из городов кирова, нижнего новгорода, саратова, 
Ульяновска, оренбурга, Уфы. в заседании совета участвовали, 
в частности, исполнительный директор координационного 
совета отделений рспп в пФо виталий антоневич, министр 
промышленности и технологий самарской области сергей 
безруков, заместитель министра промышленности и техноло-
гий самарской области – руководитель департамента маши-
ностроительного комплекса олег Жадаев, исполнительный 
директор, председатель совета ассоциации «союз работода-

базовые задачи
на заседании совета рассмотрели и обсудили ряд нерешен-

ных проблем, которые мешают отрасли развиваться уверенными 
темпами. они накопились за годы, когда страна не имела воз-
можности вкладывать в космос значительные средства и была 
вынуждена эксплуатировать советский задел. именно это и по-
зволило сохранить сильные позиции космической промышлен-
ности в россии. сегодня на российских ракетах-носителях «про-
тон» и «союз», других ракетах выполняется 35-40% всех мировых 
пусков. на заседании совета было отмечено, что одной из базовых 
задач космической отрасли является реализация перспективных 
проектов по созданию новых космических аппаратов различного 
назначения, а также разработка и производство ракетных двига-
телей, мощность которых на порядок превышает мощность уже 
действующих. причем особый акцент должен быть сделан на раз-
витии технологической базы, обеспечивающей производство кос-
мических средств мирового уровня. по итогам заседания совета 
был составлен проект решения, в котором, в частности, планиру-
ется рекомендовать членам координационного совета отделений 
рспп в пФо оказывать всестороннее содействие руководителям 
предприятий и организаций – членам союзов работодателей своих 
регионов, работающих по космической программе, в выстраива-
нии производственных отношений между предприятиями и ор-
ганизациями-смежниками аэрокосмического кластера на основе 
взаимовыгодного сотрудничества и безусловного выполнения 
графика поставки комплектующих изделий для ракетостроения 
высокого качества, в привлечении состава научных работников, 
имеющих ученые степени, новых научных и инженерных кадров 
(прежде всего, талантливой молодежи), в создании необходимых 
условий для их профессионального роста, обеспечении достой-
ной заработной платы, социальных условий, в развитии системы 
научных грантов и в ряде других позиций. также промышленники 
и предприниматели пФо в решении обратились к ряду властных 
структур с просьбой о содействии в решении определенных вопро-
сов, способствующих развитию космической отрасли.

настоящее чудо
члены координационного совета стали свидетелями запуска 

пилотируемого космического корабля с международным экипа-
жем в лице россиянина – командира корабля олега новицкого, 
бортинженеров американки пегги Уитсон и француза тома песке. 
запуск корабля произвел на присутствующих неизгладимое впе-
чатление, которое превзошло все их ожидания. «космос – это за 
пределами обычного человеческого мышления», – такое мнение 
высказал практически каждый. предприниматели позднее по-
делились чувствами, что после такого события качественно изме-
нилось даже отношение к предприятиям, входящим в их объеди-
нения, появилось ощущение особой значимости и даже величия 
того, к чему они причастны своим производством. «отправка кос-
мического корабля, грузового или пилотируемого, – это очеред-
ное подведение итогов и очень важный результат совместной 
деятельности тех, кто «работает на космос», – считает владимир 
братчиков. – глядя на космическую технику, в первую очередь ду-
маешь о том, сколько нужно научной мощи, чтобы воплотить такое 
в жизнь. мы провели совет, восхищались стартовой площадкой, 
цехами байконурского филиала ао «ркЦ «прогресс», людьми, ко-
торые там работают. Это все прекрасно, но в 2 часа 20 минут 13 се-
кунд мы увидели настоящее чудо – старт космического корабля».

знаковое заседание координационного совета отделений российского союза промышленников 
и предпринимателей в приволжском федеральном округе прошло 17 ноября на космодроме 
байконур на базе филиала ао «ркЦ «прогресс». совет состоялся в преддверии юбилейного съезда 
общероссийской общественной организации «российский союз промышленников и предпринимателей», 
который пройдет в декабре. представители предприятий-смежников из пФо также имели возможность 
присутствовать на запуске пилотируемого космического корабля. 
Светлана МИНАЕВА

совет 
на старте

телей самарской области» владимир братчиков, заместитель ге-
нерального директора – управляющий директор пао «кузнецов» 
сергей павлинич. а также генеральный директор объединения 
работодателей «нижегородская ассоциация промышленников и 
предпринимателей» валерий Цыбанев, заместитель генерально-
го директора объединения работодателей «нижегородская ассо-
циация промышленников и предпринимателей» виктор зеленке-
вич, директор регионального объединения работодателей (рор) 
«оренбургский областной союз промышленников и предпри-
нимателей» вячеслав лагуновский, председатель объединения 
работодателей «союз работодателей республики башкортостан», 
генеральный директор ооо «Хозрасчетный творческий центр 
Уфимского авиационного института» владимир шолом, пред-
седатель рор «кировский союз промышленников и предприни-
мателей», генеральный директор представительства оао «объ-
единенная химическая компания «Уралхим» виктор медведков, 
исполнительный директор рор «кировский союз промышлен-
ников и предпринимателей» валерий басюк, председатель рор 
«союз товаропроизводителей и работодателей саратовской об-
ласти» виктор муллин, исполнительный директор рор «союз про-
мышленников и предпринимателей Ульяновской области» евге-
ний гамазин, председатель совета директоров зао «поволжский 
страховой альянс» владимир пантелеев.

александр кирилин, 
президент ассоциации «союз 
работодателей самарской области», 
генеральный директор ао «ркЦ 
«прогресс», почетный гражданин 
самарской области:

- Совсем скоро Российскому союзу про-
мышленников и предпринимателей испол-
нится 25 лет со дня его основания. Сегодня 
Союз – огромная сила, и впереди у него 
много работы, направленной на развитие 
промышленности на современной инно-
вационной основе. Я от души поздравляю 
всех коллег и партнеров с этим праздни-
ком. желаю всем добра, здоровья, благо-
получия, успехов в бизнесе!

владимир братчиков, 
исполнительный директор ассоциации 
«союз работодателей самарской области»:

- В Самару были приглашены представите-
ли региональных объединений работода-
телей из ПФО. Мы ставили своей задачей 
провести заседание координационного 
совета именно на космодроме Байконур, 
так как темой обсуждения были вопросы 
развития космической отрасли в целом и 
взаимодействия предприятий-смежников, 
которых в ПФО находится около 30. Про-
ведя координационный совет, мы приняли 
проект решения, где обозначены перво-
очередные задачи, которые необходимо 
решать в космической отрасли.

Предприниматели обсудили 
вопросы взаимодействия 
в космической отрасли  
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- Габибулла Рабаданович, плановый ин-
ститут всегда считался престижным вузом, 
прежде всего, благодаря высокому каче-
ству образования. что сегодня, по-вашему, 
определяет конкурентоспособность СГЭу?
- есть несколько факторов, определяющих 

качество образования нашего университета. се-
годня конкуренция, растущая среди вузов, скла-
дывается уже на этапе привлечения абитуриен-
тов, и не просто выпускников школ, а имеющих 
высокие баллы егЭ. поэтому качество приема в 
вуз – первичная составляющая востребованно-
сти университета. сегодня она измеряется сред-
ним баллом егЭ, и я с гордостью могу сказать, 
что сгЭУ второй год подряд входит в десятку 
лидеров социально-экономических университе-
тов страны по результатам мониторинга качества 
приема в вузы, который проводится ниУ вшЭ и 
министерством образования и науки российской 
Федерации. чтобы прийти к этому, мы первыми 
в нашем регионе повысили пороговое значение 
егЭ, установленное рособрнадзором для посту-
пающих в университет. в итоге к нам приходят 
хорошо подготовленные абитуриенты. кроме 
того, мы проводим большую просветительскую, 
разъяснительную работу со старшеклассниками, 
выезжаем не только в нашу область, но и в респу-
блики средней азии. к сгЭУ проявляют интерес 
и из дальнего зарубежья, не случайно сайт уни-
верситета работает в двух версиях – на русском и 
английском языках.

второй фактор высокой конкурентности – это 
квалификация профессорско-преподаватель-
ского состава. по «остепененности» сотрудников 
мы занимаем ведущие позиции среди самарских 
вузов, более 70% состава – это люди с учеными 
степенями и званиями. а если учитывать только 
кафедры, осуществляющие профильную под-
готовку, то эта цифра составит почти 100%. Это 
очень важно.

однако сегодня развитие любого вуза напря-
мую зависит и от состояния материально-техни-
ческой базы, очень мощного образовательного 
ресурса. мы этому уделяем огромное внимание, 
закупаем новейшее оборудование, оснащаем 
аудитории, открываем компьютерные классы, 
аудитории виртуального присутствия, что по-
зволяет нам, в частности, проводить занятия с 
привлечением преподавателей и слушателей из 
любой точки земного шара. Это, с одной стороны, 
вызывает интерес студентов к занятиям, а с дру-
гой, требует высокого уровня квалификации пре-
подавателей. Университет тесно сотрудничает с 
24 иностранными вузами-партнерами германии, 
Франции, Финляндии, португалии, сша, мы начи-
наем выстраивать контакты с китайцами и, разу-
меется, общаемся на английском языке. поэтому 
уровень владения им должен быть высоким как у 
студентов, так и у преподавателей – это собствен-
ный стандарт вуза.

академическое 
достояние
Ректор СГЭу Габибулла хасаев убежден,  
что успешный вуз – это открытый вуз
в свои 85 лет самарский государственный экономический университет – один 
из старейших и ведущих профильных вузов страны – развивается по инновационному 
пути. а благодаря открытости, двуязычию, тесному сотрудничеству с реальным 
сектором экономики лидирует в российских рейтингах и имеет высокую 
академическую репутацию среди европейского научного и образовательного 
сообщества. о том, как сгЭУ живет и растет, оставаясь верным девизу «на шаг 
опережать время!», рассказал выпускник куйбышевского планового института 
1973 года, и.о. ректора ФгбоУ во «самарский государственный экономический 
университет», доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист 
российской Федерации, лауреат губернской премии в области науки и техники, 
лауреат премии губернатора самарской области габибулла Хасаев.
Алена ПАВИчЕВА

ЭКОНОМИКу 
НЕЛьЗЯ ПОЗНАТь  
НИ В СВОЕМ 
РАБОчЕМ 
КАБИНЕТЕ,  
НИ В БИБЛИОТЕКЕ, 
НИ у КОМПьюТЕРА. 
И ЛюДИ, КОТОРЫЕ 
СОЗДАюТ 
ЭТу РЫНОчНую 
ЭКОНОМИКу, 
БЕСцЕННЫ
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мы много внимания уделяем проблеме качества образова-
ния, развиваем систему менеджмента качества сгЭУ, а также 
используем механизмы контроля со стороны органов студенче-
ского самоуправления.

и, наконец, неотъемлемое условие для повышения конку-
рентоспособности университета – поддержка традиций. У нас 
учатся студенты, которые любят свой вуз, работают преподава-
тели, которые любят свою работу. могу предельно откровенно 
сказать, что люди, которые приходят вновь и не вписываются 
в нашу управленческую структуру, уходят. существуют корпо-
ративная этика, которая исключает конфликты в коллективе, 
доброжелательная и открытая атмосфера. мы всячески стара-
емся быть ближе к студентам, проводим мероприятия, объединя-
ющие коллектив. я был недавно в одном крупном федеральном 
вузе, шел с одним из его профессоров по коридорам. навстречу –
толпы студентов, и никто не здоровается. а ведь это известный в 
мире ученый, но его никто в вузе не знает. и наоборот: когда мы 
здесь проходили с другим крупным преподавателем, 99% встре-
чающихся приветствовали нас. почему? во-первых, мы, по мас-
штабам московских вузов, – небольшой университет, во-вторых, 
меня знает лично каждый, потому что я раз в месяц провожу «час 
ректора», где студенты могут задать любые вопросы. организо-
вана система обратной связи с ректором, ни одно обращение не 
остается без ответа – я лично за этим слежу.

- Изменилась ли за те пять лет, что вы возглавляете вуз, 
суть вопросов, задаваемых студентами?
- да, произошли серьезные изменения. помню, в первый год, 

когда я сюда пришел, студентов в большей степени волновали 
«бытовые» проблемы: в общежитиях негде стирать белье, не ра-
ботают душевые, требуют ремонта газовые плиты, плохо ходит 
транспорт, подается некачественное питание... сейчас таких 
проблем нет, они решены. мы пошли дальше. например, от-
крыли современное кафе. буквально сегодня директор нашего 
комбината питания сообщил, что там уже не хватает мест, растут 
очереди. теперь будем думать, как удовлетворить возросший 
спрос, ребята оценили и качество, и доступность предлагаемых 
блюд. еще одна наша новинка – интеллектуальное кафе, где ца-
рит творческая атмосфера, там можно не только поесть-попить, 
но и удобно расположиться с компьютером, поработать, обсу-
дить какие-либо проблемы, поизучать – интернетом студенты и 
преподаватели пользуются бесплатно.

сегодня мне задают вопросы другого плана: как обеспечить 
доступ к образовательным ресурсам нашего вуза, можно ли со-
вмещать учебу с работой, каковы перспективы трудоустройства, 
как получить двойной диплом, учась за границей, и сколько это 
будет стоить... У нас действительно есть несколько программ, ре-
ализуемых с иностранными вузами-партнерами, освоение кото-
рых позволяет студентам получить два диплома – наш и диплом 
европейского вуза. причем обучение за рубежом для наших 
студентов бесплатное – расходы несем мы, так что все, кто вы-
держивает испытание по языку и располагает средствами для 
обеспечения питания и проживания, могут ехать и учиться на 
экономических факультетах ведущих европейских вузов.

- А практическая часть? Какие связи вуз поддерживает с предпри-
ятиями?
- мы очень плотно работаем с ассоциацией «союз работодателей са-

марской области». меня не случайно избрали ее вице-президентом – наш 
вуз был самым активным участником этого объединения. все свои образо-
вательные программы мы отдаем на экспертизу работодателям, прекрасно 
понимая, что их совет в плане практикоориентированности нашего учеб-
ного процесса будет неоценим. мы приглашаем работодателей в качестве 
рецензентов выпускных квалификационных работ, членов государственных 
экзаменационных комиссий. много лет подряд мы организуем защиту  ди-
пломных работ на базах практики – это серьезное испытание и для руково-
дителей предприятий, и для ребят.

У сгЭУ заключены 138 стратегических соглашений с промышленными 
компаниями региона, банками, министерствами. кроме того, наши ребята 
проходят практику во всех министерствах правительства самарской об-
ласти, в муниципальных образованиях, и там тоже проводится защита вы-
пускных квалификационных работ. более чем 20-летние связи у нас выстро-
ены с министерством экономического развития, инвестиций и торговли. я, 
когда там работал, заложил основы сотрудничества с научными и учеными 
подразделениями сгЭУ и благодарен, что нынешнее руководство мини-
стерства их поддерживает и развивает.

ежегодно на базе вуза проходит «неделя науки», в которой ключевая 
роль отводится работодателям, они выступают с лекциями, проводят ма-
стер-классы, организуют круглые столы. по моему глубокому убеждению, 
любая встреча с компетентным руководителем для студентов, да и препо-
давателей, не имеющих практического опыта работы, – это целый универ-
ситет. отмечу, что никто ребят не принуждает к участию в таких меропри-
ятиях, они сами охотно идут и порой ставят лекторов в затруднительное 
положение. недавно у нас в гостях был российский космонавт-испытатель 
отряда ФгбУ «нии Цпк имени ю.а.гагарина», 118-й космонавт ссср/рос-
сии и 537-й космонавт мира космонавт олег артемьев. так вот, на встречу с 
ним собралась полная аудитория вместимостью 250 человек, была жаркая 
дискуссия, и после этого он признался, что таких содержательных вопросов 
ему еще нигде не задавали, даже в технических вузах. «значит, – отметил 
он, – ваши ребята обладают большим кругозором и широкой эрудицией. я 
удивлен». Эти его слова для меня, конечно, более чем лестны.

дорогие друзья!
сердечно поздравляю 
вас с замечательной 
датой – 85-летием 
одного из крупнейших 
образовательных 
и научных центров 
поволжья – самарского 
государственного 
экономического 
университета!
с момента основания в 1931 году 
средневолжского планового институ-
та ваш вуз прошел большой и славный 
путь. именно сгЭУ стал первым в по-
волжье государственным экономиче-
ским университетом. 

вы по праву можете гордиться его 
историей, выдающимися преподава-
телями, учеными, вышедшими из стен 
вашей альма-матер, истинными под-
вижниками, много сделавшими для 
развития отечественной экономиче-
ской науки. 

сегодня экономический университет –
это ведущее многопрофильное учеб-
ное заведение со сложившимися тра-
дициями, уникальным опытом и впе-
чатляющим научным потенциалом. 
сгЭУ – один из признанных лидеров 
подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов во многих областях 
экономики, заслуженно отмеченный 
европейской бизнес-ассоциацией 
(диплом «европейское качество»). его 
выпускники востребованы не только 
в самарской области, поволжье, но и 
далеко за их пределами. 

Убежден, что университет и впредь со-
хранит свои передовые позиции, а его 
выпускники реальными делами будут 
поддерживать высокий престиж вуза.

от всей души желаю всему коллективу 
сгЭУ и впредь приумножать лучшие 
достижения высшего экономического 
образования, готовя высококлассных 
специалистов для развития экономи-
ки нашей страны! а студентам – сохра-
нять упорство и целеустремленность, 
усердие и трудолюбие в освоении всех 
дисциплин, чтобы по праву носить 
гордое звание выпускников самар-
ского государственного экономиче-
ского университета!

Губернатор Самарской области 
Н.И. Меркушкин

Уважаемые преподаватели 
и студенты самарского 
государственного 
экономического университета! 
искренне и сердечно поздравляю всех вас 
с 85-летием образования университета!

Это значимое событие для всех жителей 
самарской области. самарский государ-
ственный экономический университет, го-
товя профессиональные кадры для многих 
отраслей, играет огромную роль в соци-
ально-экономическом развитии региона в 
целом. 

сегодня сгЭУ – это ведущий экономи-
ческий вуз поволжья, входящий в число 
лучших образовательных учреждений 
россии. сгЭУ реализует модель непрерыв-
ного обучения: от довузовской системы 
подготовки школьников, факультета сред-
него профессионального образования до 
магистратуры, аспирантуры и докторанту-
ры. также очень востребованы программы 
университета в сфере бизнес-образова-
ния, центры повышения квалификации и 
переподготовки. 

Университет сотрудничает с международ-
ными вузами-партнерами, благодаря чему 
студенты могут получать «двойные дипло-
мы» с ведущими университетами герма-
нии, Франции. 

за 85 лет университет выпустил более 75 
тысяч специалистов. многие из них успеш-
но трудятся руководителями крупных 
предприятий, многие стали известными 
учеными, профессорами, докторами наук. 
Университет постоянно подпитывается 
интеллектуальной энергией от молодых 
студентов и поддерживает контакты с вы-
пускниками.

сгЭУ известен и как крупный научный 
центр, в котором ведутся фундаменталь-
ные и прикладные исследования. на их 
основе защищаются диссертации, изда-
ются учебные пособия, сборники научных 
статей, монографии.

все эти достижения – во многом заслуга 
габибуллы рабадановича Хасаева, чья 
жизнь более 40 лет неразрывно связана с 
университетом. Уверен, что под его руко-
водством вуз будет и впредь подтверж-
дать статус одного из ведущих вузов ре-
гиона. 

от всей души желаю самарскому государ-
ственному экономическому университету 
плодотворной работы, всем студентам и 
педагогам – здоровья и счастья, успехов и 
благополучия! 

Председатель Самарской губернской думы 
В.Ф.Сазонов

ЕСЛИ СТуДЕНТ СЕГОДНЯ ПОСТуПИЛ,  
ОН ОКОНчИТ БАКАЛАВРИАТ МИНИМуМ чЕРЕЗ 
4 ГОДА, МАГИСТРАТуРу – ЕщЕ чЕРЕЗ ДВА,  
ТО ЕСТь МЫ ДОЛжНЫ ВИДЕТь ЭКОНОМИКу  
НА ПЕРСПЕКТИВу ШЕСТИ ЛЕТ
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- Взаимодействие с органами ис-
полнительной власти – это еще и 
оказание услуг в рамках хозяй-
ственно-договорной деятельности 
университета?
- безусловно. У нас сформировано в 

общей сложности 12 научных школ, и мы 
проводим широкий круг исследований 
по заказу региональных правительств, 
муниципальных образований, крупных и 
малых предприятий и даже физических 
лиц. Это работы, связанные с аналитикой, 
прогнозированием, с развитием бизнеса, 
социологическими исследованиями. для 
выполнения подобных изысканий у нас 
есть мощный потенциал: научно-иссле-
довательская лаборатория комплексных 
региональных исследований, она с 60-х го-
дов прошлого века выполняла работы как 
субподрядчик центрального научно-ис-
следовательского экономического инсти-
тута при госплане рсФср, в наших стенах 
выросла целая плеяда ученых, занима-
ющихся проблемами региональных эконо-
мик, их прогнозированием, программиро-
ванием, стратегическим планированием, 
именно поэтому к нам за консультациями 
обращаются представители самых разных 
сфер деятельности.

общий объем хоздоговорных научно-
исследовательских работ, выполняемых 
сгЭУ по внешним заказам, составляет 
около 50 млн рублей в год – на фоне техни-
ческих вузов эта цифра невелика, но для 
социально-экономического университета 
довольно высока, и по этому показателю 
мы тоже входим в число лидеров по стране.

мы объявили свой университет от-
крытой дискуссионной площадкой для об-
суждения наиболее актуальных проблем 
экономики и приглашаем видных ученых. 
так, недавно у нас с лекциями побывали 
известный российский экономист миха-
ил Хазин и самый сильный, на мой взгляд, 

поздравляю 
руководство, 
профессорско-
преподавательский 
состав, сотрудников, 
выпускников 
и студентов 
самарского 
государственного 
экономического 
университета 
с 85-летием вашего 
родного вуза!
за эти десятилетия уни-
верситет и его коллектив 
прошли большой и славный 
путь, отмеченный многими 
значимыми вехами в разви-
тии научной и педагогиче-
ской деятельности, сочетая 
традиции и инновации, не-
изменно сохраняя высокие 
стандарты качества образо-
вания. достигнутые резуль-
таты – несомненная заслуга 
всего профессорско-препо-
давательского состава уни-
верситета, искренне предан-
ного своему делу. настоящая 
гордость вуза – его питомцы, 
для которых университет 
стал стартовой площадкой в 
жизни.

не сомневаюсь, что еще 
долгие и долгие годы уни-
верситет будет оставаться 
одним из ведущих центров 
подготовки высокопрофес-
сиональных кадров для раз-
личных отраслей экономики 
нашей страны.

новых открытий и достиже-
ний, свершения творческих 
замыслов и реализации са-
мых смелых проектов!

Председатель Общественной 
палаты Самарской области  

В.А. Сойфер

Уважаемый габибулла 
рабаданович!
сердечно поздравляю вас, профес-
сорско-преподавательский коллек-
тив, студентов, всех выпускников 
самарского государственного эконо-
мического университета с юбилеем – 
85-летием со дня его основания.

Университет начал свое становление 
в далеком 1931 году. за период сво-
его существования сгЭУ превратил-
ся в один из крупнейших учебных и 
научных центров поволжья и стал 
настоящей кузницей высококвали-
фицированных кадров не только для 
самарской области, но и для других 
субъектов российской Федерации. 

сегодня выпускники самарского 
государственного экономического 
университета занимают ведущие 
должности в науке, производстве, 
государственных учреждениях, эф-
фективно работают в разных отрас-
лях народного хозяйства, становятся 
крупными предпринимателями, вно-
сят существенный вклад в развитие 
экономики нашей губернии. 

высшей оценки заслуживает дея-
тельность педагогов университета, 
передающих свои фундаментальные 
знания и опыт молодому поколению. 
сохраняя верность традициям, ру-
ководство активно внедряет новые 
подходы, методы, соответствующие 
международным стандартам, в раз-
личных сферах деятельности. высо-
кое профессиональное мастерство, 
преданность науке стали основными 
принципами работы преподаватель-
ского коллектива вуза.

ваш большой труд, стремление не 
останавливаться на достигнутом, на-
целенность на новаторские подходы, 
постоянный творческий поиск, забо-
та о будущем поколении вызывают 
всеобщее признание и уважение.

Уверен, что самарский государствен-
ный экономический университет и 
дальше будет развиваться и укреп-
лять свои позиции.

от всего сердца желаю вам и всему 
преподавательскому коллективу 
праздничного настроения, крепкого 
здоровья, благополучия, новых тру-
довых и научных побед на благо рос-
сийского образования!

Министр образования и науки 
Самарской области 

В.А. Пылёв

гает системой прогнозирования и заказы-
вает эти исследования сторонним органи-
зациям. по собственному опыту (все-таки 
20 лет работы профильным министром –
достаточно серьезный срок) могу ска-
зать, что органы управления обязательно 
должны консультироваться с наукой, дру-
гое дело, что наука не может принять ре-
шение за орган исполнительной власти (и 
в силу своей специфики, и в силу незнания 
в деталях реальной ситуации), поэтому у 
органа власти должна быть своя система, 
своя модель диагностики, прогнозирова-
ния, программирования и стратегическо-
го развития. на самом деле чиновникам 
тяжело найти возможность проводить 
серьезные исследования, просчитать раз-
личные модели развития, но они должны 
уметь обобщать разные источники инфор-
мации и делать свои выводы и предложе-
ния. в этом отношении наше областное 
министерство – одно из сильнейших в 
стране.

- Ваш личный вклад в это нельзя от-
рицать…
- наверное, он тоже есть, мы заложи-

ли фундамент такой схемы работы, и мои 
коллеги ее развили. я это говорю не по-
тому, что хочу себя похвалить, а потому, 
что региональное министерство работает 
действительно на высоком уровне. недав-
но я выступал с экспертным докладом по 
оценке проекта стратегии социально-эко-
номического развития самарской области 
на период до 2030 года, подготовленного 
министерством. считаю стратегию очень 
добротным документом, выполненным 
профессионально в условиях той неопре-
деленности, в которой мы сегодня нахо-
димся. Уверен, что правительству стоит 
его обнародовать, потому что главное, что 
туда заложено, – приоритеты экономиче-
ского роста губернии, роста уровня жизни 
населения.

теоретик в области экономики, доктор эко-
номических наук, глава департамента эко-
номической теории в финансовом универ-
ситете при правительстве рФ, ординарный 
профессор ниУ вшЭ рустем нуреев.

- А дополнительное образование – 
как работает эта ваша структура?
- считаю, что ни один вуз не может с 

нами конкурировать в области бизнес-
образования. ежегодно мы обучаем 2,5-3 
тысячи человек. У нас очень разветвлен-
ная система подготовки, , разнообразные 
программы, ряд которых мы разрабатыва-
ем и реализуем совместно с европейскими 
партнерами.

- Вы сказали о работе коллекти-
ва над проблемами региональной 
экономики, но это сфера и ваших 
научных интересов. что, как вы 
считаете, опираясь на собственные 
выводы, нужно учитывать при фор-
мировании образовательных про-
грамм для студентов первых курсов 
и даже абитуриентов?
- девиз нашего университета – «на 

шаг опережать время!», и он более чем 
актуален сейчас. если студент поступил 
на программы бакалавриата сегодня, то 
он закончит обучение через 3-4 года, ма-
гистратуру – еще через два, то есть мы 
должны видеть экономику на перспективу 
шести лет минимум.

- И это удается? Как, если даже при-
знанные эксперты не решаются дать 
прогноз на ближайшую перспективу?
- кстати говоря, прогноз на 6 лет сде-

лать легче, чем на полгода. и нам удается: 
есть мировая экономика со своими трен-
дами, есть развитые в рыночном отноше-
нии страны, чей опыт можно использовать 
для описания темпов развития отраслей, 
приоритетов для государства. вообще, 
насколько мне известно, министерство 
экономического развития рФ не распола-

- Какие прикладные истины вы 
вынесли для себя после работы в 
правительстве области? Сумели 
ли применить полученный опыт на 
практике в качестве ректора?
- я убедился (хотя, наверное, это не 

является большим секретом), что эконо-
мику нельзя познать ни в своем рабочем 
кабинете, ни в библиотеке, ни у компьюте-
ра. и люди, которые создают эту рыночную 
экономику, – бесценные люди. они стал-
киваются с тысячами ситуаций, которые 
невозможно описать, а у каждого прак-
тического работника по этой ситуации 
есть готовый кейс, которым он может по-
делиться в рамках нашего учебного про-
цесса.

- С университетом вас связывают 
40 с лишним лет жизни, вы прошли 
путь от студента до ректора. Меня-
етесь ли вы вместе с вузом?
- если быть точным – 47 лет. конечно, 

я меняюсь. если бы я не менялся, не ме-
нялся бы и университет. самые основные 
изменения связаны, прежде всего, с из-
менением образовательных технологий. 
простой пример. когда я учился, у нас 
была электронно-вычислительная машина 
«минск-32», которая занимала пол-этажа. 
сейчас ее полностью заменяет любой гад-
жет. на смену мелу и грязным тряпкам в ру-
ках преподавателей пришли интерактив-
ные доски, арифмометрам – компьютеры… 
Это уникальные возможности. и их надо 
использовать, все время изучать что-то но-
вое. мы постоянно ведем переподготовку 
преподавателей по информационно-ком-
муникационным технологиям.

- Какие наставления вы дали бы 
студенту, который уже сегодня 
твердо решил стать ректором СГЭу?
- за меня ответил владимир ильич 

ленин: «Учиться, учиться и еще раз учить-
ся!»…

ноябрь 2016 ноябрь 2016

40 41
г

е
р

о
и

  
п

е
р

в
ы

й
 в

 б
и

з
н

е
с

е
 и

 в
л

а
с

т
и

   



Уходящий год не стал исключением – 
как бы ни складывались экономические 
условия, самаранефтегаз не отказывается 
от своих инвестиций в развитие террито-
рий. в центре внимания главного нефте-
добывающего предприятия региона по-
прежнему остаются социальные объекты. 
так, к новому учебному году поддержку 
предприятия получили сразу четыре шко-
лы губернии. одна из них – самарская 
сош №112, где была капитально отре-
монтирована универсальная спортивная 
площадка. там полностью заменили фун-
дамент (а это 578 кв. м), поставили волей-
больные и баскетбольные стойки, ворота 
для мини-футбола, сделали ограждение и 
установили освещение. «по сути, это был 
даже не ремонт, а строительство новой 
спортплощадки, – рассказывает дирек-
тор сош №112 светлана романова. – на 
старой было полуразрушенное асфаль-
товое покрытие, а теперь – современное, 
прорезиненное. кроме того, территорию 
школы окружают дороги, и мяч, несмотря 
на забор, периодически вылетал на проез-
жую часть, сейчас же площадка надежно 
защищена. а главное – здесь могут за-
ниматься не только ученики, но и жители 
микрорайона, к нам уже приходят выпуск-
ники школы, популяризуется массовый 
спорт».

Надежное плечо
Самаранефтегаз продолжает поддерживать 
социально значимые для области проекты
Крупнейший налогоплательщик губернии, дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», 
не только обеспечивает солидную и растущую прибавку в бюджеты всех уровней, 
но и подставляет свое крепкое плечо в решении социальных вопросов. Ежегодно в рамках 
«Программы социально-экономического партнерства» Самаранефтегаз реализует 
целый ряд проектов в муниципалитетах Самарской области. Это капитальный ремонт 
больниц, школ, детских садов, домов культуры, а также обустройство и озеленение зон 
отдыха, парков, ремонт жилых домов и инженерных коммуникаций – перечислить все 
благотворительные проекты невозможно. Однако у жителей городов, сел и поселков, 
которым помогают нефтяники, эти добрые дела и без того на слуху, ведь модернизация 
каждого объекта улучшает условия их жизни на родной земле.
Алена ПАВИчЕВА

еще один адресат – сош имени алек-
сандра ивановича кузнецова в селе куру-
моч волжского района. к своему 50-летне-
му юбилею, который праздновался в этом 
году, школа получила лучший подарок – за 
три последних года был проведен капи-
тальный ремонт здания. также финансовую 
помощь от компании получила школа села 
большой толкай похвистневского района, 
в которой полностью заменили оконные 
блоки.

Учреждения культуры нефтяники тоже, 
по традиции, не обошли заботой. в селе 
новомихайловка безенчукского района 
после капитального ремонта открылся 
сельский клуб, средоточие культурной 
жизни. в селе светлое поле красноярского 
района предприятие инвестировало в ре-
монт фасада дк, два года назад благодаря 
поддержке нефтяников учреждение было 
отремонтировано и оснащено. помощь 
от самаранефтегаза получил и сергиев-
ский район, там прошел ремонт здания дк 
«дружба» в райцентре. а в кинель-чер-
касском мбУ «историко-краеведческий 
музей» было полностью обновлено фондо-
хранилище.

предприятие продолжает вносить 
свой вклад и в развитие детского массо-
вого спорта в губернии. в частности, в селе 
тимашево того же кинель-черкасского 

гани гилаев, 
генеральный директор  
АО «Самаранефтегаз»:

- инвестиции в программы 
социального развития – 
неотъемлемая и не менее 
важная, чем производ-
ственная, часть соглашений 
о социально-экономиче-
ском сотрудничестве с му-
ниципальными образова-
ниями самарской области.

района построена хоккейная коробка. а в 
селе трофимовка нефтегорского района –
универсальная многофункциональная 
спортивная площадка.

ао «самаранефтегаз» начало реализа-
цию пятилетней программы развития дет-
ского массового спорта в 2013 году. за это 
время акционерным обществом построено 
более 20 универсальных спортивных пло-
щадок в 11 муниципальных образованиях 
области. программа получила высокую 
оценку правительства самарской обла-
сти – ее реализация позволит на 5% в год 
увеличивать число детей, занимающихся 
спортом. в год своего 80-летия ао «сама-
ранефтегаз» еще раз продемонстрировало 
свое бережное отношение к традиции неф-
тяников – созидать для региона, в котором 
они живут и работают.

ГЛАВНОЕ 
НЕФТЕДОБЫВАющЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ РЕГИОНА 
ПО-ПРЕжНЕМу 
ИНВЕСТИРуЕТ СРЕДСТВА 
В СОцИАЛьНЫЕ 
ОБъЕКТЫ – ШКОЛЫ, 
ДЕТСАДЫ, КЛуБЫ, МуЗЕИ, 
СПОРТПЛОщАДКИ

Фильм «Хроники пропавшего штурмовика» вышел в эфир 
телеканала «гУберния» в 2016 году. в основе сюжета – ре-
альная история, уходящая корнями в тяжелые годы войны. во 
время прокладки газовой трубы рабочие находят на глубине 2,5 
метра боевой самолет времен великой отечественной войны – 
ил-2. событие становится предметом бурного обсуждения и вы-
зывает множество вопросов у всех жителей самарской области. 
почему крылатая машина потерпела крушение? куда она дер-
жала путь? и, наконец, кто ею управлял? ответы на эти и многие 
другие вопросы искали корреспонденты телерадиокомпании 
«гУберния». в фильме подробно изложены события, связанные 
с ходом поисковых операций, установлением личности пилота, 
реконструкцией фактов его биографии, а также историей поиска 
родственников погибшего и захоронением останков летчика на 
родине. Это событие вызвало оглушительный резонанс в обще-
ственных кругах – многие поисковые отряды самарской обла-
сти участвовали в настоящем «историческом расследовании». 
краеведы региона высказывали предположение, что местность, 
где разбился штурмовик в годы войны, была заболоченной, так 
что найти летательный аппарат на тот момент было практически 
невозможно. 

национальная премия «страна» – ежегодный открытый 
творческий фестиваль работ российских тележурналистов, 
режиссеров и продюсеров. именно здесь сосредотачиваются 
работы, которые показывают нашу необъятную родину с раз-
ных ракурсов, а также рассказывают не только об уникальных 
исторических событиях, но и о бытовой стороне жизни каждого 
региона. 

об успехе премии говорит география, которая с каждым го-
дом становится все шире. в этом году в конкурсе участвовали 
телекомпании практически со всей россии: от Ханты-мансийска 
и красноярска до сочи, краснодара и калининграда. более 150 
авторов из десятков городов страны представили на фестивале 
порядка 300 профессиональных работ.

конкурс стал настоящей диалоговой площадкой для теле-
журналистов, которые хотят рассказать о достижениях соот-
ечественников, уникальных людях и событиях российских ре-
гионов, а также об уникальной природе и красивейших местах 
нашей страны. 

председателем жюри национальной премии «страна» вы-
ступил президент национальной ассоциации телерадиовеща-
телей Эдуард сагалаев. среди членов жюри – егор кончалов-
ский, кирилл набутов, оксана барковская и другие известные 
профессионалы в сфере документального кино и телевидения.

посмотреть документальный проект «Хроники пропав-
шего штурмовика» можно на сайте телеканала «гУберния» 
www.guberniatv.ru 

Историческое расследование
Фильм «хроники пропавшего штурмовика»  
телерадиокомпании «ГуБЕРНИЯ» занял первое место  
в номинации «Дневник памяти» национальной премии «Страна»

В номинацию «Дневник памяти» вошли работы, посвященные военным 
картинам и историческим циклам, в основе которых как события настоящих 
дней, так и отголоски былой эпохи. В отличие от других номинаций,  
в «Дневник памяти» было подано максимальное количество заявок,  
более 50 работ. В итоге диплом победителя и награду известный телеведущий 
Леонид Млечин вручил директору ТРК «Губерния» Юрию Проничеву.
Сергей ГВОЗДЕВ

ПОчЕМу КРЫЛАТАЯ МАШИНА 
ПОТЕРПЕЛА КРуШЕНИЕ? КуДА  
ОНА ДЕРжАЛА ПуТь? И, НАКОНЕц,  
КТО Ею уПРАВЛЯЛ? ОТВЕТЫ  
НА ЭТИ И МНОГИЕ ДРуГИЕ ВОПРОСЫ 
ИСКАЛИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ «ГуБЕРНИЯ»

юрий проничев, 
директор ТРК «Губерния»:

- «страна» – одна из самых престижных теле-
визионных премий в россии. наша телекомпа-
ния уделяет огромное внимание исторической 
памяти, и вдвойне почетно занять первое место 
в номинации, посвященной этой теме. Фильм – 
плод труда всей телекомпании, и мы горды тем, 
что достойно представили самарскую область 
на федеральном уровне.
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в сферу благотворительных интересов 
нефтяников входят самые актуальные для 
новокуйбышевска социальные проек-
ты, прежде всего – поддержка детского 
и любительского спорта. так, благодаря 
финансовому партнерству нк нпз на-
чалось строительство ледового дворца 
«роснефть-арена», первой ледовой арены 
в городе. только такое крупное предпри-
ятие, как новокуйбышевский нефтепере-
рабатывающий завод, могло осуществить 
подобную мечту в городе. тем более что 
для «роснефти» хоккей – спорт №1, она яв-
ляется главным спонсором команды Цск. 

как отмечает руководство города, для 
новокуйбышевска ледовый дворец – это 
уникальный социально значимый проект. 
сегодня много делается для того, чтобы в 
городе развивался спорт – и массовый, и 
профессиональный. а «роснефть-арена» – 
учреждение, где будет культивироваться 
именно спорт профессиональный – такой, 
как фигурное катание и хоккей с шайбой, 
будет вестись и подготовка детей для со-
ревнований по хоккею с мячом.

масштабы ледовой арены действи-
тельно сопоставимы с лучшими спортив-
ными объектами мегаполисов: площадь 
застройки составляет более 19 тысяч кв. 
метров, из них 5 с лишним тысяч займет 
само здание. по соглашению, заключен-
ному между губернатором самарской 

Развивая будущее
Новокуйбышевский НПЗ поддерживает и развивает город
Сегодня высокое качество жизни сотрудников – главное 
преимущество компаний в конкурентной борьбе за мобильную рабочую силу, 
а для градообразующих предприятий – стратегическая цель. Новокуйбышевский 
НПЗ, дочернее предприятие НК «Роснефть», на протяжении всей своей истории 
меняет образ родного города, совершенствует инфраструктуру, продвигает 
спортивные ценности и делает все, чтобы в нем было комфортно жить.
Алена ПАВИчЕВА

области николаем меркушкиным и пре-
зидентом компании «роснефть» игорем 
сечиным, на возведение этого объекта 
в течение 2014-2016 годов выделено 360 
миллионов рублей.

по словам генерального директора 
ао «нк нпз» виталия зубера, развитие 
спортивной инфраструктуры и поддержка 
спорта способствуют развитию подраста-
ющего поколения и повышению качества 
жизни населения. развитие спорта и про-
паганда здорового образа жизни – один 
из важнейших приоритетов социальной 
политики нк «роснефть». поддержка 
профессионального, любительского и 
детского спорта, развитие традицион-
ных и новых видов спорта, организация 
корпоративных и городских спортивных 
мероприятий – все это составляет давние 
традиции компании. «политика в нашей 
стране, в частности, направлена на про-
паганду здорового образа жизни, – от-
мечает виталий зубер. – и цель оказания 
этой благотворительной помощи – как со-
действие развитию массового спорта, вос-
питанию молодого поколения, так и обе-
спечение условий для подготовки своих 
«звездочек» в городе, новых чемпионов, в 
том числе и в видах спорта на льду».

новокуйбышевский нпз на протя-
жении многих лет, поддерживая и раз-
вивая социальные объекты городского 

округа, вносит весомый вклад в развитие 
муниципалитета. на новокуйбышевском 
нпз вполне солидарны с высказывани-
ем вольтера – «надо возделывать свой 
сад». предприятие, конечно, не может 
заменить собой государство, но гото-
во эффективно его дополнять, когда не 
хватает альтернативных ресурсов для 
социального развития. именно поэтому 
благотворительные программы нефтепе-
реработчиков ориентированы на помощь 
в решении общегородских социальных 
проблем, комплексном развитии город-
ской среды. новокуйбышевцы видят, 
как меняются на глазах парки и скверы, 
какая поддержка оказывается школам и 
учреждениям дополнительного образо-
вания и культуры. 

на протяжении многих лет компания 
сотрудничает с мбУк «городские парки», 
театром юного зрителя «время тайн», Цен-
тром детского творчества «Умелец», дет-
ской художественной школой, Фабрикой 
школьного питания, физкультурно-спор-
тивным центром. регулярно направляются 
средства на развитие городских учреж-
дений, прежде всего учебных заведений 
(школ, вузов, техникумов, расположенных 
на территории присутствия предприятий 
компании): новокуйбышевский нефтехи-
мический техникум, самгтУ, школа №7 - 
на развитие «роснефть-классов».

ежегодно предприятие выделяет 
средства на поддержку православных 
храмов города: ремонт и строительные 
работы собора в честь иконы божией ма-
тери «Умиление», храма во имя серафима 
саровского. благодаря нк нпз компании 
«роснефть» во дворах новокуйбышевска 
появились современные уличные тре-
нажеры, прошла реконструкция участ-
ков дорог по улицам садовой, осипенко, 
50-летия нпз, суворова. в рамках транша, 
выделенного на эти цели, в размере 83 
млн рублей сегодня также ведутся работы 
по реконструкции площади имени перво-
го директора нефтеперерабатывающего 
завода гавриила  гореченкова. кроме 
того, были предоставлены пожертвова-
ния денежных средств самарской писа-
тельской организации, компания помогла 
деньгами своему специалисту, чей ребе-
нок нуждался в консультации зарубежных 
медиков. также выделены средства го-
родской администрации на приобретение 
хроматографа в целях мониторинга ат-
мосферного воздуха. Эта часть благотво-
рительной помощи – значимое подспорье 
в реализации программы благоустрой-
ства городского округа, что, в конечном 
счете, тоже помогает повысить качество 
жизни населения, а значит, сотрудников 
предприятия и их семей.

ТОЛьКО С 2010 ГОДА В 
РАМКАх ПРОГРАММЫ 

БЛАГОТВОРИТЕЛьНОСТИ НК 
НПЗ И КОМПАНИИ «РОСНЕФТь» 

НА РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИх И 
РЕГИОНАЛьНЫх учРЕжДЕНИЙ 

БЫЛО НАПРАВЛЕНО ОКОЛО 
700 МЛН РуБЛЕЙ

виталий зубер, 
генеральный директор АО «НК НПЗ»:

- наше предприятие – самый крупный ра-
ботодатель в городе и один из крупней-
ших налогоплательщиков. сердцевина 
социальной политики предприятия – за-
бота о людях. только с 2010 года в рамках 
программы благотворительности нк нпз 
и компании «роснефть» на развитие го-
родских и региональных учреждений было 
направлено около 700 млн рублей. соци-
альные инициативы и благотворительные 
программы новокуйбышевского нпз спо-
собствуют развитию образования детей и 
молодежи, поддерживают развитие спор-
та, отрасль здравоохранения, вносят вклад 
в сохранение культурного и исторического 
наследия. на протяжении многих лет за-
вод оказывает помощь муниципальным 
детским, молодежным учреждениям и 
организациям, спортивным секциям. и мы 
будем продолжать эти традиции.

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ 
ИНФРАСТРуКТуРЫ И ПОДДЕРжКА 
СПОРТА СПОСОБСТВуюТ РАЗВИТИю 
ПОДРАСТАющЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
И ПОВЫШЕНИю КАчЕСТВА жИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ. РАЗВИТИЕ СПОРТА 
И ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА жИЗНИ – ОДИН 
ИЗ ВАжНЕЙШИх ПРИОРИТЕТОВ 
СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКИ НК 
«РОСНЕФТь»
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в ноябре в Уфе состоялась торже-
ственная церемония награждения побе-
дителей XV юбилейного всероссийского 
телевизионного конкурса. в этом году в 
адрес «тЭФи-регион» поступило рекорд-
ное количество заявок – 545 работ от 167 
телекомпаний из 83 населенных пунктов 
нашей страны. из них 334 – в направлении 
«просветительское и развлекательное 
телевещание».

в финале участвовал проект гтрк 
«самара» – документальный фильм 
«поднятая целина», созданный к юби-
лею легендарного полета юрия гагарина 
в космос. подготовленный творческим 
коллективом телерадиокомпании, он во-
шел в число лучших в номинации «про-
светительская программа». конкуренция 
на всероссийском конкурсе «тЭФи-реги-
он» была очень жесткой. здесь большой 
честью считается просто пройти в финал. 
однако гтрк «самара» вернулась из Уфы с 
наградой высшей пробы – бронзовым ор-
феем, мифическим музыкантом, обнажа-
ющим струны души.

победу в авторитетнейшем конкурсе 
директор гтрк «самара» елена крылова 
считает коллективной, ее заслужили все, 
кто участвовал в проекте.

елена крылова, 
директор ГТРК «Самара»:

- мы работаем в такой профессии, где нет измерений. нет ме-
тров, сантиметров, килограммов – есть зрительская любовь 
и такие награды, которые рождаются в большом творческом 
конкурсе. огромное спасибо за эту награду уважаемому 
жюри. спасибо всем организаторам всероссийского конкурса 
«тЭФи-регион», потому что это дает возможность региональ-
ным телерадиокомпаниям развиваться. для нас это большое 
профессиональное событие.

поднятая 
целина
Российские телеакадемики 
признали ГТРК «Самара» одной 
из лучших телекомпаний страны

Жюри всероссийского телевизионного 
конкурса «тЭФи-регион» 2016 в составе 
мэтров отечественного телевидения 
признали документальный фильм 
«поднятая целина» гтрк «самара» 
лучшим в номинации «просветительская 
программа».
Сергей ГВОЗДЕВ

ГТРК «САМАРА» ВЕРНуЛАСь ИЗ уФЫ С НАГРАДОЙ 
ВЫСШЕЙ ПРОБЫ – БРОНЗОВЫМ ОРФЕЕМ, 
СчИТАющИМСЯ В ПРОФЕССИОНАЛьНОЙ СРЕДЕ 
ТЕЛЕВИЗИОННЫМ «ОСКАРОМ»

документальный фильм «поднятая 
целина» стал по-настоящему народным –
это большое журналистское расследо-
вание всех обстоятельств исторического 
факта. авторы побывали в саратовской 
области, в том самом месте, где юрий га-
гарин, приземлившись, сделал первые 
шаги после легендарного полета. отыска-
ли женщину, которая 55 лет назад еще ма-
ленькой девочкой стала свидетелем этого 
уникального события.

«мы очень старались и с большой лю-
бовью делали этот фильм. мы сами изуча-
ли все документы, созванивались с людь-
ми, с героями, экспертами, с очевидцами, 
со свидетелями, потому что осталось их 
совсем немного, тех, кто видел гагарина 12 
апреля – в день приземления», – коммен-
тирует исполнительный продюсер гтрк 
«самара», автор фильма «поднятая цели-
на» алексей крылов.

особенно приятно, что в год юбилея 
первого полета юрия гагарина в космос 
уникальный проект гтрк «самара», вско-
лыхнувший тысячи жителей самарской 
области и никого не оставивший равно-
душным, отмечен престижной наградой. 
в профессиональном сообществе эта на-
града считается высшим признанием ма-
стерства.

ДОКуМЕНТАЛьНЫЙ ФИЛьМ «ПОДНЯТАЯ цЕЛИНА» 
СТАЛ ПО-НАСТОЯщЕМу НАРОДНЫМ – 
ЭТО БОЛьШОЕ жуРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
ВСЕх ОБСТОЯТЕЛьСТВ ИСТОРИчЕСКОГО ФАКТА
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олимпийский год 
самарская губерния гордится своими олимпий-

цами. напомним, главным спортивным событием 
уходящего года стала олимпиада-2016. в состав 
олимпийской сборной россии входило 12 предста-
вителей самарской области. по итогам у нас в гу-
бернии четыре олимпийских чемпионки по гандбо-
лу и гребец, претендующий на «бронзу». 

по мнению министра спорта дмитрия шляхти-
на, победив на олимпиаде в рио, женская сборная 
россии по гандболу, в составе которой выступали 
девять представительниц тольяттинской школы 
гандбола и команды «лады», совершила подвиг. 
«во многом это заслуга тренера сборной евгения 
васильевича трефилова, который работал в самар-
ской области, – сказал министр. – он увидел и оце-
нил потенциал воспитанниц «лады», составивших 
костяк «золотой» команды». Эту победу очень вы-
соко оценили президент россии владимир путин и 
министр спорта рФ виталий мутко. игроков «лады» 
поздравил губернатор николай меркушкин. было 
объявлено о поощрении спортсменок от региона, 
чествовании и поощрении от руководства автова-
за. ведь в этой победе сборной есть немалая заслу-
га самарской области и автогиганта – в последние 
годы регион и завод финансировали гандбольный 
клуб в соотношении 50/50. «благодаря губернатору 
мы находим возможности ежегодно формировать 
достойный бюджет гандбольного клуба «лада», 
позволяющей клубу бороться за высокие места», – 
подчеркивает дмитрий анатольевич. подготовке 
наших кандидатов на участие в летней олимпиаде 
в рио уделялось большое внимание. из областного 
бюджета выделялись средства на всю предсезон-
ную подготовку самарских региональных канди-
датов в поездку в рио. в бюджете минспорта была 
введена отдельная статья расходов по подготовке 
наших олимпийцев. Это стало возможным благо-
даря созданию Центра подготовки спортивных ко-
манд самарской области. взятый курс на развитие 
«олимпийской» отрасли, спорта высоких достиже-
ний будет сохранен и в 2017 году.

николай меркушкин, 
губернатор Самарской области:

- Спортивные объекты 
определяют лицо города 
и области. Их появление – 
важный сигнал для общества, 
в особенности для молодежи. 
Спортсменов необходимо 
поддерживать, они приведут 
за собой в спорт десятки тысяч 
молодых людей, которые будут 
расти здоровыми, сильными, 
конкурентоспособными. 
И затраты, которые несет 
государство, окупятся 
многократно.

олимпийскими 
шагами
Новые спорткомплексы становятся драйвером развития  
детско-юношеского и массового спорта в городах и районах губернии

ЗА чЕТЫРЕ ГОДА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СДЕЛАНО СТОЛьКО, СКОЛьКО НЕ 
ДЕЛАЛОСь НИКОГДА. НО В ТОМ жЕ ТЕМПЕ НужНО РАБОТАТь ЕщЕ МИНИМуМ 

ПЯТь ЛЕТ, чТОБЫ ЛИКВИДИРОВАТь ДЕФИцИТ СПОРТИВНЫх ОБъЕКТОВ

появление новых современных 
спортобъектов в результате реализации 
госпрограммы «развитие физической 
культуры и спорта в самарской области 
на 2014-2018 годы» способствует 
позитивным изменениям социальной 
среды в муниципалитетах. основными 
приоритетами в работе министерства 
в 2016 году были и остаются развитие 
системы детско-юношеского спорта, 
массового и любительского спорта, 
поддержка некоммерческих физкультурных 
организаций, профессиональных 
спортивных клубов, подготовка  
спортивного резерва.
Оксана ФЕДОРОВА, Светлана ОСьМАчКИНА (фото)
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поддержка спортсменов
по словам министра спорта самарской 

области дмитрия шляхтина, до создания 
центра подготовки сборных команд об-
ласти под руководством сергея макарова 
у нас не было единой системы, позволя-
ющей удерживать ведущих спортсменов. 
теперь сильнейшие спортсмены региона, 
вне зависимости от того, где они живут – в 
самаре, тольятти или сызрани – стоят на 
ставках в этом центре, получая достойную 
зарплату. плюс к тому сохраняется систе-
ма поощрений – ежемесячная стипендия 
губернатора самарской области (до 25 
тысяч рублей), премии за успешное вы-
ступление на соревнованиях, размер ко-
торых достигает 300 тысяч рублей. «мы 
разработали еще один пункт поддержки 
спортсменов – предоставление субсидии 
на улучшение жилищных условий, – ска-
зал министр. – в прошлом году ее полу-
чил фехтовальщик павел сухов, в этом – 
дзюдоистка ирина заблудина. оба стали 
участниками игр в рио».

вдохновляющими темпами
впрочем, одно из ключевых направлений – совершенствование 

спортивной инфраструктуры самарской области. надо отметить, что 
строительство спортивной инфраструктуры в регионе достигло бес-
прецедентных масштабов. наконец строятся и сдаются объекты, ко-
торых катастрофически не хватало области. современные спортивные 
комплексы стали возводиться не только в крупных городах региона, но 
и в муниципальных районах. в результате за последние четыре года в 
губернии появились десятки крупных спортсооружений. в их числе – 23 
Фока, 14 ледовых арен, 12 бассейнов и более 250 универсальных площа-
док с искусственным покрытием. с мая по сентябрь 2016 года введены в 
строй вторая очередь Фока «победа» в исаклах, открыты Фок «труд» в 
тольятти, Фок «орбита» и Фок «маяк» в самаре, Фск в борском. кроме 
того, открылись реконструированный стадион «нефтяник» в отрадном и 
ледовый дворец «роснефть-арена» в сызрани. начал работу спортивный 
комплекс в самаре в поселке зубчаниновка. особого внимания заслу-
живают Фоки - «тройки» «труд», «орбита» и «маяк». подобные объекты, 
включающие бассейн, крытый ледовый каток и универсальный зал, по-
строены в самарской области впервые. массовое строительство универ-
сальных спортивных комплексов (Уск) и физкультурно-оздоровительных 
комплексов (Фок), развернувшееся на территории области, стало точкой 
роста и «драйвером» развития физкультуры и спорта в регионе. открытие 
таких спорткомплексов в муниципальных районах делает физкультуру и 
спорт более доступными не только для детей и юношества, но и для жи-
телей всех возрастов и социальных групп.

держите пять!
пять спортклубов области получат допфинансиро-

вание из регионального бюджета, – тоже новость, при-
шедшая в конце ноября из стен самарской губернской 
думы: здесь прошло заседание, на котором были при-
няты поправки в бюджет самарской области 2016 года. 
в том числе были утверждены изменения в части ока-
зания дополнительной поддержки профессиональным 
спортивным клубам региона. так, до конца года «кры-
лья советов» получат 75 млн руб., тольяттинская хок-
кейная «лада» – 50 млн руб., баскетбольная «самара» 
– 25 млн рублей. кроме того, предусмотрены субсидии 
волейбольной «искре» и хоккейному Цск ввс. допол-
нительные финансы были «найдены» в результате до-
полнительных доходов областного бюджета, экономии 
и перераспределения средств. как отметил министр 
управления финансами самарской области сергей 
кандеев, у спортивных клубов есть потребность в до-
полнительных финансовых ресурсах. в хоккейных клу-
бах «лада» и Цск ввс есть финансовые проблемы. по 
словам министра спорта самарской области дмитрия 
шляхтина, министерство перечислило клубам весь за-
планированный объем средств, но, учитывая сложившу-
юся ситуацию, решается вопрос по их дополнительной 
поддержке.

НАШИ СПОРТЗАЛЫ, 
ФуТБОЛьНЫЕ ПОЛЯ, 
СТАДИОНЫ, БАССЕЙНЫ, 
ЛЕДОВЫЕ АРЕНЫ БуДуТ 
РАБОТАТь И НА МАССОВЫЙ 
СПОРТ, КОТОРЫЙ СЛужИТ 
БАЗОЙ, ОСНОВОЙ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ СПОРТА 
ВЫСШИх ДОСТИжЕНИЙ, И 
НА РЕЗуЛьТАТ

дмитрий шляхтин, 
министр спорта Самарской области:

- создание инфраструктуры важ-
нее, чем количество медалей. 
Уверен, что если мы не предо-
ставим спортсменам и тренерам 
комфортные условия для работы, 
не создадим полей, стадионов, 
манежей, – нам незачем бегать 
за медалями. сегодня в этом 
русле идет колоссальная работа. 
огромное количество объектов 
уже введено, другие будут откры-
ваться в ближайшее время. про-
делана огромная работа, которая 
будет приносить пользу самар-
ской области долгие годы. такого 
бума спортивного строительства 
никогда еще не было в регионе.

а в конце ноября появилась еще одна хорошая тематическая но-
вость: реконструкция самарского дворца спорта начнется уже в этом 
году. для этого дополнительно выделят 200 миллионов рублей. к такому 
решению пришли губернские депутаты на заседании бюджетного коми-
тета. Это самая крупная сумма из безвозмездных поступлений в бюджет 
области. напомним, существующий дворец спорта Цск ввс собирались 
снести еще в мае 2014 года – для того чтобы построить на его месте но-
вый, однако позже губернатор заверил, что здание реконструируют. про-
ект планировки земли под дворцом спорта уже готов. так что четыре 
последних года укрепление материально-технической базы для спорта 
в самарской области шло по нарастающей. однако главное – здоровый 
образ жизни граждан. он лежит в основании пирамиды, верхушка ко-
торой – спорт высших достижений. если массового спорта не будет, не 
будет и всего остального. 

помимо дополнительного финансирования спортив-
ных клубов, поправки в бюджет на текущий год предус-
матривают увеличение расходов на выплату спортсме-
нам региона стипендий губернатора самарской области 
и поощрения за успешные выступления на соревнова-
ниях. в самарской области действует эффективная си-
стема поощрения спортсменов – ежемесячные стипен-
дии губернатора для членов сборных команд россии, в 
том числе, юниорских. то есть уже с раннего возраста та-
лантливые спортсмены могут получать стимулирование. 
плюс премии за спортивные результаты. 

по словам дмитрия шляхтина, кадровый 
вопрос постоянно контролируется властями. 
«мы же все понимаем, что дело не только в том, 
насколько профессия престижна, а еще и в том, 
насколько она оплачиваема, – сказал министр. 
– тренер – далеко не самая доходная сфера де-
ятельности, особенно если мы говорим о началь-
ном этапе карьеры. конечно, проработав опре-
деленное время, пройдя путь от начинающего 
специалиста до профессионала высокого уровня, 
можно добиться хорошего дохода. но вот этот 
начальный этап, где нет существенных финансов, 
надо пройти. если говорить о престижности, то, 
по моему мнению, тренер – профессия почетная 
и уважаемая. мы впервые стали выдавать субси-
дии на приобретение жилья. и на этот год, и на 
следующий эта статья расходов в нашем бюд-
жете есть. плюс ежемесячные губернаторские 
стипендии спортсменам, входящим в составы 
сборных команд россии, которые имеют прилич-
ную весовую категорию. еще существуют премии 
за высокие спортивные результаты. стимулиру-
ющая система для спортсменов и тренеров у нас 
неплохая». 
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ОЛИМПИЙСКИМ 
КОМИТЕТОМ РОССИИ 
ВЛАДИМИР ГуСЕВ 
БЫЛ НАГРАжДЕН 
ПОчЕТНЫМ ЗНАКОМ 
«ЗА ЗАСЛуГИ 
В РАЗВИТИИ 
ОЛИМПИЙСКОГО 
ДВИжЕНИЯ 
В РОССИИ» 

- Это событие стало поводом, что-
бы встретиться с вами и поговорить 
о вашем увлечении, которое уже 
давно превратилось в одно из про-
фессиональных направлений в ва-
шей жизни, – о развитии тенниса в 
Тольятти, в Самарской губернии, в 
России и во всем мире. 
- безусловно, недавно прошедшая от-

четно-выборная конференция – событие 
особой важности для всего теннисного 
сообщества россии. были подведены ито-
ги работы за отчетный период, отмечены 
успехи наших спортсменов и всей федера-
ции в целом. конечно, говорили мы и о про-
блемах, намечали пути развития нашего 
вида спорта. Федерации есть чем гордить-
ся: успех нашей пары веснина – макарова 
на олимпиаде в рио – беспрецедентное со-
бытие за всю историю отечественного тен-
ниса. а для тольяттинцев особо значимы 
достижения воспитанницы нашей школы 
даши касаткиной, которая заканчивает 
этот год на 26-й позиции в мировом теннис-
ном рейтинге.   

Для Самарской области теннис входит в перечень шести основных видов спорта  
в конце октября в москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации тенниса россии, в ходе 
работы которой была принята концепция развития тенниса в нашей стране до 2030 года, были избраны 
новый состав правления Федерации и ее президент.  а для тольятти и всей самарской области, 
вне всякого сомнения, важен  тот факт, что в четвертый раз в состав правления Федерации тенниса рФ 
был избран наш земляк – генеральный директор зао «тольяттистройзаказчик» владимир гусев. 
Алевтина ЛуКьЯНОВА

- Давайте мысленно вернемся на двад-
цать лет назад. Как в вашей жизни возник 
теннис и почему? 
- что называется, совершенно случайно и ис-

ключительно благодаря сыну, который после крат-
ковременного увлечения хоккеем сообщил мне, 
что решил заняться большим теннисом и уже хо-
дит на тренировки. я поехал знакомиться с трене-
ром. Условия там были, мягко говоря, не очень хо-
рошие: полянка неухоженная, плохонькие корты... 
решил помочь: дал технику, организовали ребят, 
одним словом, общими усилиями оборудовали 
более или менее приличные корты. но вскоре вы-
яснилось, что территория эта была арендованная 
и хозяин, увидев, как там все изменилось, быстро 
сориентировался и стал извлекать прибыль из об-
лагороженной нами территории. так сама собой 
возникла мысль, что городу необходим профес-
сиональный теннисный центр. после визита в 1996 
году в наш город вице-президента Федерации 
тенниса россии владимира лазарева, ставшего 
впоследствии моим другом, а затем и поездки в 
юар на четвертьфинал кубка дэвиса мое реше-
ние еще более окрепло, и мы начали заниматься 
этой темой. время показало, что мы не ошиблись! 
сегодня комплекс служит одним из центров под-
готовки юношеских сборных команд россии по 
теннису, опорой Федерации тенниса россии при 
проведении крупнейших соревнований и подго-
товке спортивного резерва. мы проводили здесь 
и чемпионаты россии, и международные сорев-
нования различного уровня. в июне 2014 года 
воспитанница «тольятти теннис Центра» дарья 
касаткина стала победителем престижнейше-
го международного юниорского турнира «ролан 
гаррос». в истории юниорского турнира это вторая 
россиянка, добившаяся таких результатов. 

- Здесь, на базе вашего центра, и создавалась 
школа спортивного мастерства? 
- называется она специализированная детско-юно-

шеская спортивная школа олимпийского резерва «тен-
нис», муниципальное образовательное учреждение. а 
была создана через три года после открытия теннис-
центра. 

- Как проходило становление этой школы, как 
формировался тренерский состав? 
- Это была очень непростая задача. У нас был совсем 

не теннисный город. тольятти – футбольный, хоккейный, 
гандбольный, но не теннисный. тренеров нам пришлось 
приглашать. раньше в ссср была серьезная теннисная 
школа в башкирии, в Уфе, позже все это было уничтоже-
но. сейчас пытаются создать заново – ничего не полу-
чается. мы пригласили к себе башкирских тренеров – и 
зимин, и нургалиев, тренер даши касаткиной оттуда. 
конечно, пришлось их заинтересовывать, дали кварти-
ры, а потом потихонечку стали воспитывать собственные 
кадры. сейчас у нас сформировался такой коллектив, что 
теперь наших специалистов стали переманивать – кто в 
казани работает, кто в москве… наша школа котируется 
очень высоко в рФ – неоднократно занимала призовые 
места  в рейтинге олимпийского комитета.    

большой спорт – сильный город  

но вернемся к конференции: делегаты единогласно 
приняли концепцию развития тенниса в стране до 2030 
года, текст концепции был направлен в министерство 
спорта рФ, проект этого документа уже одобрен. кон-
цепция определяет основные принципы и направления 
деятельности федерации по развитию тенниса в стране: 
это массовый спорт, пляжный теннис, теннис на колясках, 
детско-юношеский теннис, теннис высших достижений, 
предотвращение допинга в теннисе, создание спортив-
ной инфраструктуры. приоритетные цели концепции –
пропаганда и популяризация тенниса в россии, увели-
чение числа занимающихся этим видом спорта, выход на 
ведущие позиции сборной россии и российских спорт-
сменов в мировом рейтинге, рост количества значимых 
международных соревнований в стране. 

одним из итоговых событий конференции стало из-
брание руководящих органов Федерации. президентом 
Фтр вновь стал шамиль тарпищев, его полномочия на 
этом посту продлены до 2020 года. был избран и новый 
состав правления федерации. в четвертый раз и мне 
было оказано высокое доверие – я вновь стал членом 
правления Фтр.  в правление вошел также руководитель 
нашей муниципальной теннисной школы андрей зимин, 
который стал председателем судейского комитета феде-
рации тенниса рФ.    

РЕЙТИНГ ДАРьИ 
КАСАТКИНОЙ 
ПОДНЯЛСЯ 
НА 350 ПуНКТОВ. 
ОНА БЫЛА 
ПРИЗНАНА 
САМОЙ 
уСПЕШНОЙ 
ДЕБюТАНТКОЙ 
ГОДА В МИРЕ 
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- Сколько времени потребовалось, чтобы школа 
вышла на такую высоту? 
- не менее пяти лет с момента создания прошло, 

прежде чем она начала звучать в нашей стране и за ее 
пределами. за 12 лет существования школы мы воспи-
тали десятки мастеров спорта, многократных чемпи-
онов страны. один из недавно появившихся мастеров 
международного класса – дарья касаткина, участ-
ница олимпийских игр 2016 в рио-де-Жанейро. вся 
ее спортивная жизнь связана с нашей школой, здесь 
она выросла как профессионал, здесь ее тренер. У нас 
такое достижение впервые за двадцать лет. во всем 
мире теннисом занимаются миллионы, и подняться на 
тот уровень, на котором она сейчас находится, очень 
непросто. таких результатов добиваются единицы. за 
этот год она с 370-го места в мировом рейтинге пере-
местилась на 26-ю позицию. только представьте: ее 
рейтинг поднялся на 350 пунктов! Это колоссальный 
результат, но и труд колоссальный. даша была при-
знана самой успешной дебютанткой года в мире. Это 
очень престижно. в принципе, этот случай – первый в 
истории российского тенниса, чтобы спортсмена тако-
го уровня подготовили не в столице и не за пределами 
нашей страны (как, к примеру, марата сафина, марию 
шарапову, светлану кузнецову), а, что называется, в 
простой российской глубинке. для нашей школы это 
огромное достижение. и предмет моей личной гор-
дости, безусловно. какая еще местная федерация 
смогла вырастить такого чемпиона? нет больше таких 
примеров! да и на имидж родного тольятти этот факт 
тоже весьма положительно влияет. в тольятти есть все 
условия для проведения самых престижных между-
народных турниров, и мы этим гордимся. за эти 20 лет 
у нас побывали спортсмены со всех континентов, из 
60 стран мира. так что тольятти занимает достойное 
место на карте всемирной ассоциации теннисистов и 
хорошо известен и среди профессионалов, и среди лю-
бителей тенниса. 

- Какие задачи вы ставите перед со-
бой сегодня? 
- помимо развития тенниса, перед 

нами стоит еще одна задача, напрямую 
касающаяся спорта, но на этот раз фут-
бола. как известно, наш комплекс вошел 
в перечень объектов по подготовке к 
чемпионату мира по футболу 2018 года. в 
рамках этой задачи мы строим гостиницу, 
первый этап – коттеджи – уже введен в 
эксплуатацию. построено тренировочное 
футбольное поле с натуральной травой, с 
поливом, с трибунами. вся инфраструкту-
ра для этого объекта уже готова. мы на-
деемся, что в следующем году достроим и 
сдадим вторую очередь. 

- Спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Тольятти Теннис центр» – ви-
зитная карточка и города Тольятти, 
и в целом Самарской области. Но 
ведь это результат труда вашей ком-
пании «Тольяттистройзаказчик»?  
- действительно так. на собственные 

средства предприятия мы смогли постро-
ить спортивный комплекс, который теперь 
считается одним из лучших в россии и в 
европе. деятельность комплекса отме-
чена росспортом и минспорттуризма рФ, 
Федерацией тенниса россии, междуна-
родной теннисной федерацией, ассоци-
ацией теннисистов-профессионалов. в 
1999 году «тольятти теннис Центр» стал ла-
уреатом национальной теннисной премии 
«русский кубок» в номинации «лучший 
региональный теннисный клуб», в 2008 
году – лауреатом конкурса, посвященного 
100-летию Федерации тенниса россии, в 
номинации «лучшая спортивная база при 
проведении всероссийских и междуна-
родных соревнований по теннису».  

для самарской области теннис входит  
в перечень шести основных видов спорта. 
руководство региона уделяет большое 
внимание развитию спорта в губернии и 
большого тенниса в частности. У нас очень 
спортивный губернатор. он хорошо играет 
не только в футбол, но и в теннис на очень 
достойном для любителя уровне. не слу-
чайно николаю ивановичу неоднократно 
вручался, как мы его называем, теннисный 
«оскар» – за вклад в развитие этого вида 
спорта в россии. Уверен, перспективы  у 
тенниса в самарской губернии отличные. 
со своей стороны, могу со всей ответствен-
ностью заявить, что у себя в ск «тольятти 
теннис Центр» мы будем и дальше продол-
жать культивировать базу для развития 
нашего любимого вида спорта – тут преде-
ла совершенству не существует.  

ДЛЯ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ТЕННИС 

ВхОДИТ В ПЕРЕчЕНь 
ШЕСТИ ОСНОВНЫх 

ВИДОВ СПОРТА 

ЗА ЭТИ 20 ЛЕТ В ТОЛьЯТТИ 
ПОБЫВАЛИ СПОРТСМЕНЫ СО ВСЕх 
КОНТИНЕНТОВ, ИЗ 60 СТРАН МИРА 

ИНТЕРЕС К жЕНСКОМу ФуТБОЛу ВОЗРАСТАЕТ, 
НО ПОКА НЕ ТАКИМИ ТЕМПАМИ, 
КАК хОТЕЛОСь БЫ

В ФуТБОЛ ИГРАюТ ВСЕ – 
ОТ СОВСЕМ ЕщЕ юНЫх 
ЛюБИТЕЛЕЙ ФуТБОЛА, 

КОТОРЫЕ ТОЛьКО НАчИНАюТ 
ЗНАКОМИТьСЯ С САМОЙ 

ПОПуЛЯРНОЙ В МИРЕ ИГРОЙ, 
ДО уМуДРЕННЫх ОПЫТОМ 

ВЕТЕРАНОВ

стремление 
к идеальному результату
Футбольная жизнь самарской области 

не ограничивается одной лишь командой 
«крылья советов». в нашем регионе про-
водятся множество турниров в разных за-
четах и возрастных категориях. в футбол 
играют все – от совсем еще юных люби-
телей футбола, которые только начинают 
знакомиться с самой популярной в мире 
игрой, до умудренных опытом ветеранов.

Футбол влюбляет в себя не только на-
стоящих мужчин, но и представительниц 
прекрасной половины человечества – 
женская команда и отдельные игроки не-
плохо себя зарекомендовали, в том числе, 
на российском уровне.

текущий год подходит к концу, а значит 
пора подводить итоги и оценивать достиг-
нутые результаты. председатель самар-
ской областной федерации футбола дми-
трий герасимов оценивает прошедший 
сезон как удачный, в то же время оставляя 
задел для дальнейшего развития.

а между тем успехов и в этом году 
хватало. практически все соревнования, 
которые были запланированы на текущий 
год, состоялись. особую популярность 
снискало первенство области среди маль-
чиков до 15 лет и юношей до 16 лет – в этой 
возрастной категории количество команд 
растет ежегодно. Успешно выступил от-
радненский «нефтяник». команда стала 
второй в зимнем чемпионате области и 
обеспечила себе первое место за три тура 
до окончания летнего чемпионата. очень 
интригующим по накалу страстей стал 
финал кубка области, где встречались Фк 
«искра» г. тольятти и новокуйбышевский 
«нефтяник». тольяттинские футболисты 
смогли одержать победу со счетом 2:0 
только в дополнительное время.

совсем недавно футболисты из са-
марской области добились успеха и на 
всероссийском уровне. сборная коман-
да «приволжье», составленная из игро-
ков «академии футбола имени юрия 
коноплева» и клуба «лада - тольятти», 
завоевала золотые медали первенства 
россии по футболу среди сборных юноше-
ских команд.

Футбол в Самаре стремятся развивать на всех уровнях  
всем известно, что в самарской области любят футбол. в теплую погоду едва ли не в 
каждом дворе мальчишки гоняют мяч, секции не испытывают недостатка в желающих 
заниматься, а болельщики регулярно заполняют трибуны на разных чемпионатах и следуют 
за «крыльями советов» на выездные встречи. самарская областная Федерация футбола 
делает все, чтобы развивать спорт и повышать его популярность. 
Вячеслав СОРОКИН

с перспективой для роста

нужно пробовать силы
Успехи самарских команд и множество турниров, 

проводимых в регионе, способствуют росту популярности 
футбола. мальчишки смотрят на своих сверстников и име-
ют возможность попробовать свои силы в многочислен-
ных секциях. конечно, заразителен пример воспитанни-
ков самарского и тольяттинского футбола, которые сейчас 
выходят на поле в составе дубля «крыльев советов».

все это способствует тому, что многие родители, 
да и сами юные любители футбола стремятся попасть 
именно в «крылья». к сожалению, большое количество 
желающих и малое количество мест приводят к серьез-
ному отсеву и разочарованиям.

дмитрий герасимов считает, что главное – не от-
чаиваться и пробовать свои силы в других футбольных 
школах или секциях. вместе с тем герасимов уверен, что 
с приходом в клуб нового тренера вадима скрипченко 
шансы появляются у каждого молодого самарского 
воспитанника.

с прицелом на российскую сборную
примечательно, что путь в светлое футбольное бу-

дущее открыт не только для мальчишек, но и для дев-
чонок. дмитрий герасимов рассказал, что ежегодно 
в регионе формируют три женские сборные команды 
в возрастах до 19, до 17 и до 15 лет, результаты высту-
плений которых в этом году порадовали. в сборной 
регулярно появляются новые способные девочки. гера-
симов отмечает, что хотя интерес к женскому футболу и 
возрастает, но пока не такими темпами, как хотелось бы 
в федерации.

пока главным ориентиром для юных поклонниц 
футбола служит валентина орлова, игрок сборной рос-
сии. «валентина остается ключевым игроком сборной 
команды россии, но иногда ей мешают травмы», – гово-
рит герасимов.

дмитрий герасимов, 
председатель самарской 
областной федерации 
футбола:

- Текущий год в целом про-
шел продуктивно. Прак-
тически все соревнования, 
которые были заплани-
рованы, проведены на от-
лично. Сборные команды 
Самарской области высту-
пили неплохо. Все детские 
футбольные школы по-
казали соответствующий 
поставленным задачам 
уровень своей подготов-
ленности. 
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В областной федерации дзюдо стремятся 
к развитию спорта во всех направлениях  
Уходящий год стал богатым на крупные турниры, 
а самарские дзюдоисты собрали немало 
международных наград, отметившись также 
участием в олимпиаде. при непосредственном 
содействии областной федерации дзюдо были 
проведены статусные соревнования, привлекающие 
спортсменов со всей страны и из-за рубежа, 
а самарские воспитанники порадовали своих 
наставников новыми успехами.
Вячеслав СОРОКИН, Андрей САЗОНОВ

сильные духом 
и телом

реализовали все задуманное
дзюдо в регионе развивается семимильными шагами и 

находится на подъеме. Уходящий год также можно назвать 
во всех отношениях успешным – как в спортивном плане, 
так и в организационном. нынешний успех стал следстви-
ем долгой и кропотливой работы, которую вели в федера-
ции, развивая спорт, привлекая зрителей на соревнования, 
ребят – в спортивные залы. в самой федерации отмечают, 
что без поддержки и активной деятельности их президента 
ивана мотынги так много сделать бы не удалось.

нынешний год стал богатым на крупные турниры. если в 
прошлом году одним из главных событий стали всероссий-
ские соревнования, проводимые совместно со следствен-
ным комитетом, то в этом наибольшее внимание было при-
ковано к кубку митрополита, прошедшнму в сентябре.

как известно, появлению дзюдо в россии во многом спо-
собствовал святитель николай, основатель православной 
церкви в стране восходящего солнца. в программу япон-
ской семинарии он включил восточные единоборства, а его 
ученик и последователь василий ощепков открыл первую 
в нашей стране секцию дзюдо. открытый турнир на кубок 
митрополита самарского и сызранского был приурочен к 
180-летию со дня рождения равноапостольного николая 
японского.

- не только спортсмен, но и любой человек силен в пер-
вую очередь духом. сильный духом человек занимается 
саморазвитием, трудится на благо своей семьи и общества, 
совершает хорошие поступки. естественно, занимается 
спортом. сильный духом человек – это успешный спортсмен, 
защитник родины, – говорит спортивный директор самроо 
«Федерация дзюдо», тренер александр иванов, подчерки-
вая связь духовного и спортивного развития.

турнир, не имеющий аналогов в россии, проходил в 
«мтл-арене», на татами вышли более 120 спортсменов в 
возрасте до 15 лет. Участники турнира отмечают, что уровень 
организации был очень высок и превосходил даже крупные 
международные соревнования.

кстати, в дальнейшем турнир планируется сделать 
международным, а даты проведения подкорректировать 
так, чтобы большему количеству регионов было удобнее 
приезжать. не исключают организаторы и участия девушек 
(в этом году по решению митрополита на татами выходили 
только юноши).

в октябре успешно прошел турнир памяти тренера ана-
толия потапова. знаменитый тренер, бывший самбист, еще 
в 1975 году на стадионе «динамо» создал первую группу для 
занятий японской борьбой. азы олимпийского вида спорта 
у потапова постигали в том числе мастер спорта междуна-
родного класса радик гарифуллин, старший тренер федера-
ции дзюдо самарской области, заслуженный тренер россии 
сергей герасимов, вице-президент федерации дзюдо при-
волжского федерального округа владимир зябченко. все 
они пришли на турнир: почтить светлую память тренера и 
поучаствовать в соревнованиях, уже в качестве наставни-
ков. в этом году турнир проходил в рамках отбора на пер-
венство россии среди юниоров и юниорок до 21 года, собрав 
рекордное количество участников.

необходимо отметить и кубок губернатора, на кото-
ром за первое место присваивается звание мастера спор-
та россии. турнир ежегодный, обычно проходит в августе. 
поскольку в сентябре проходит чемпионат страны, многие 
спортсмены расценивают кубок губернатора как финальный 
подготовительный шаг к главному старту года, а потому в 
самару съезжаются все наиболее сильные спортсмены. 

с прицелом на будущие успехи
благодаря большому количеству сильных турниров, на которых 

наши спортсмены могут сражаться с лучшими, растет мастерство и 
улучшаются результаты, в том числе, на международной арене. осо-
бенно удачно выступают представительницы прекрасного пола.

солидную коллекцию наград собрали самарские дзюдоистки ната-
лья кондратьева и дарья межецкая. они стали серебряными призера-
ми командного чемпионата европы, который состоялся в казани. в июне 
на кубке европы в словении не было равных дарье межецкой, а в июле 
дарья и наталья выиграли «серебро» в своих весовых категориях.

не обошлось без призов и на чемпионате россии в Хабаровске. в 
категории 48 кг за победу сражались две самарские девушки – ана-
стасия павленко и кристина румянцева. сильнее в итоге оказалась 
павленко. медали также привезли ольга крюкова («золото»), анаста-
сия конкина («бронза») и все та же межецкая («золото»).

Удачно выступили самарчанки на кубке европы в белграде и на мо-
лодежном первенстве европы в израиле, выиграли награды на турнирах 
гран-при. и хотя александр иванов все же отмечает, что по итогам года 
удалось собрать не все запланированные трофеи, подробное описание 
успехов наших спортсменов займет не одну журнальную страницу.

нельзя не сказать и еще об одном важном событии, произошед-
шем в этом году, – олимпийских играх. от самары в бразилию ездили 
тагир Хайбулаев и ирина заблудина. «мы болели и переживали за них. 
может быть, тагиру было проще выиграть прошлую олимпиаду, чем 
сейчас удержаться на том же уровне, психологически оказалось слож-
нее победить снова. конечно, было бы приятнее, если бы они выигра-
ли медали, но в спорте не всегда все складывается так, как хочется», –
резюмирует иванов.

нельзя с уверенностью говорить, кто от нашего региона поедет на 
следующую олимпиаду через четыре года. но прогнозы делать мож-
но. едва ли не главный претендент – дарья межецкая. наверняка су-
меет себя проявить и анастасия павленко.

нельзя не заметить, что в самаре активнее выступают и побежда-
ют девушки. «среди мужчин и юношей конкуренция гораздо серьез-
нее. победителями чаще становятся спортсмены из южных респуб-
лик. в них изначально течет кровь воинов, и они выходят на татами 
бороться за всю семью. У девушек же наиболее сильные спортсменки 
тренируются в москве, санкт-петербурге, самаре. так получилось, что 
у нас в самаре подобрался такой контингент тренеров, который может 
растить чемпионок», – объясняет иванов.

сергий, 
митрополит самарский и сызранский:

- Пропаганда здорового образа жизни 
совершенно необходима, чтобы рус-
ский народ обратил на это внимание – 
на занятия спортом, честное отношение 
к труду, на преодоление тех пагубных 
привычек (таких, как наркомания, ал-
коголизм), которые сегодня превалиру-
ют у молодежи, в обществе.

иван мотынга, 
президент Федерации дзюдо 
самарской области:

- у нас всех есть видение и понимание 
того, что нужно заниматься детьми – 
инвестировать в будущее. Если мы не 
станем заниматься детьми – лишимся 
будущего. что дает детям совмещение 
веры и спорта с малых лет? уважение к 
старшим, человеколюбие, любовь, вза-
имопонимание, духовное развитие.

впервые в этом году в областной календарь попал тур-
нир памяти известного спортивного журналиста и теле-
ведущего владимира кейлина, трагически погибшего в 
автокатастрофе в 2014 году. турнир собрал более четырех-
сот участников. многие команды приехали не только из 
пФо, но и из других федеральных округов россии и даже 
из зарубежья. Участников было так много, что соревнова-
ния пришлось проводить без утешительных поединков – в 
противном случае турнир затянулся бы до глубокой ночи.

невооруженным глазом заметно, что турниров по дзю-
до в последнее время проводится много и на хорошем 
уровне. по словам иванова, это объясняется желанием 
тренеров работать на местах. «мероприятий и медалей 
наших спортсменов такое множество, что мы попали в 
шестерку сильнейших федераций по дзюдо в россии. кол-
лектив выполняет большой объем работы, наш президент 
федерации иван анатольевич мотынга нас поддерживает. 
и потому все получается», – считает александр иванов.

жЕЛАНИЕ РАБОТАТь НА МЕСТАх, СЛАжЕННАЯ РАБОТА 
КОЛЛЕКТИВА, ПОДДЕРжКА ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАцИИ ИВАНА 
МОТЫНГИ – ГЛАВНЫЕ СЛАГАЕМЫЕ уСПЕхА
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- Владимир Александрович, вы воз-
главили городскую администрацию 
16 октября 2015 года. За столь ко-
роткий срок перемены в городском 
округе стали очевидными для жи-
телей. А какие показатели лично 
вам греют душу?
- в этом году мы открыли Центр куль-

турного развития, который строился по фе-
деральной программе, за счет средств фе-
дерального и областного бюджетов. меня 
радует, что у молодежи появился прекрас-
ный современный центр для реализации 
своих интересов и возможностей. кроме 
того, на территории работают еще два дома 
культуры, в кинеле и в алексеевке. думаю, 
это хороший задел на будущее, если учесть, 
что численность населения, в том числе и 
молодого, у нас растет. за последние не-
сколько лет прирост жителей во всех трех 
населенных пунктах – кинеле, алексеевке и 
Усть-кинельском – составил 6 тысяч, таким 
образом, сейчас общая численность – 57 
тысяч человек. с одной стороны, этот пока-
затель достигнут путем внешней миграции, 
а с другой, второй год у нас констатируется 
превышение рождаемости над смертно-
стью. по итогам текущего полугодия есте-
ственный прирост составил 80 человек – по 
рождаемости мы находимся впереди мно-
гих российских городов. кроме того, инди-
катором социальной устойчивости служит 
низкий уровень безработицы, на сентябрь 
этого года он составил 1,2, а средний терри-
ториальный показатель – 1,3. но, безуслов-
но, как и везде, есть отрасли, где кадровые 
проблемы существуют.

городской округ  Кинель

ближе к людям
Для Кинеля год прошел под знаком активных преобразований

итоги работы новой администрации свидетельствуют о том, что городской округ кинель встал на 
рельсы интенсивного развития. главная цель – создание условий для комфортного проживания 
и улучшение качества жизни людей – реализуется через новые механизмы взаимодействия с 
населением, позволяющие совместными усилиями делать территорию привлекательной для 
жизни. о том, что удалось изменить за это время и какие задачи стоят перед административным 
корпусом, рассказывает глава городского округа кинель владимир чихирев.
Людмила КРуГЛОВА; юлия РуБцОВА, «Волжская коммуна», Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

- Вы инициировали открытие обще-
ственных советов по всему округу. 
чем это было вызвано?
- Желанием работать для людей. после 

избрания депутатского корпуса и моего 
назначения на пост главы мы начали от-
работку наказов избирателей: у каждого 
из нас сформировалась пачка поручений. 
их экономическая составляющая на но-
ябрь 2015 года составила 300 млн рублей, 
при собственных доходах и раскладе на 
пять лет работы примерно по 60 млн в год 
– это реально выполнимая цифра. Жители 
обозначили круг проблем, что позволило 
нам скорректировать нашу работу: какие 
вопросы можно решить незамедлительно, 
а какие требуют времени. все это обсужда-
ется на встречах с избирателями, депутат-
ский корпус работоспособный, население 
активное (не случайно мы заняли первое 
место по явке на выборы). меня радует, что 
наладилась хорошая обратная связь, при-
ем по личным вопросам я веду не только в 
администрации, но и на выездных встречах 
с жителями. очень позитивно горожане от-
реагировали на возрождение праздников 
двора: это, с одной стороны, объединяет 
людей, а с другой – хороший повод для 
власти побеседовать с гражданами в не-
формальной обстановке. в январе я создал 
единую общественную палату, в которую 
вошли 19 авторитетных жителей всех трех 
микрорайонов. возглавила палату нелли 
кирилловна русанова, бывший сотрудник 
администрации, с большим опытом соци-
альной работы. городской округ кинель 
специфичный, у каждого поселения свои 
проблемы, поэтому мы формируем наказы 
с учетом специфики того или иного микро-
района. члены общественной палаты ве-
дут прием на территориях, итоги работы 
заслушиваются, нареканий по выполнению 
наказов не поступало. более того, каждый 
член общественной палаты создал терри-
ториальный совет, в общей сложности в 
округе появилось 10 общественных объ-
единений. главное – люди работают с ду-
шой и нацелены на решение конкретных 
задач. Жители увидели результат и начали 
нам говорить «спасибо». Это очень высокая 
оценка нашей работы. гораздо проще ре-
шать любые проблемы, когда люди видят 
изменения к лучшему.
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- что характерно, при большой во-
влеченности жителей в спорт в 
городском округе Кинель нет физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса. Как планируете решать эту 
проблему?
- все, что у нас есть, – это спортзалы 

в школах. соревнования городского или 
окружного уровня проводим по догово-
ренности с самарской сельскохозяйствен-
ной академией. в этом году за счет средств 
городского бюджета мы заканчиваем 
проектирование малобюджетного Фока с 
игровым полем 18 х 36 м, где будут прово-
диться турниры по игровым видам спорта. 
после визита в сентябре николая ивано-
вича меркушкина определена площадка 
под строительство ледового дворца. в 
городском округе кинель хорошо развит 
хоккей, и сейчас ребятишки вынуждены 
играть на открытых площадках. причем 
в этом году мы создаем команду «пяти-
леток», за счет бюджета маленьким спор-
тсменам покупаем форму, для них подго-
товлены теплая раздевалка и хоккейная 
коробка. будем растить чемпионов, ведь, 
как бы то ни было, кинельцы многократно 
прославляли большими спортивными до-
стижениями и область, и страну.

потребность в занятиях спортом очень 
высока и у взрослого населения: по ве-
черам допоздна заняты все спортзалы 
в школах и универсальные спортивные 
площадки, которые мы возвели за счет 
средств городского бюджета. в посел-
ке Усть-кинельский создана «взрослая» 
команда, там живет вице-президент Фе-
дерации хоккея россии, председатель 
ассоциации »межрегиональный коор-
динационный центр хоккея поволжья» 
владимир алексеевич асеев, и он пери-
одически привозит к нам звезд спорта. в 
прошлом году гостем турнира был вла-
дислав третьяк – именитый спортсмен 
не успевал автографы раздавать ребя-
тишкам. спорт – это и оздоровительный 
аспект, и досуговый, и воспитательный. 
поэтому мы будем всячески способство-
вать его развитию.

- что планируете осуществить к 
юбилею в плане благоустройства 
территории?
- очень велика потребность в зонах 

отдыха, поэтому мы вплотную приступа-
ем к созданию комфортных мест в округе. 
мы запланировали, что зона отдыха с де-
коративными элементами и фонтаном по-
явится в районе улиц маяковского, мира 
и стадиона «локомотив». сегодня актив-
ная зона отдыха – парк победы, в котором 
планируется открыть музей корпусной 
военной техники под открытым небом. 
кроме того, у нас есть детский парк, но он 

В ГОРОДСКОМ ОКРуГЕ 
СОЗДАНА ЕДИНАЯ 
ОБщЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА, 
В КОТОРую ВОШЛИ 
19 АВТОРИТЕТНЫх 
жИТЕЛЕЙ ВСЕх ТРЕх 
МИКРОРАЙОНОВ

В КИНЕЛЕ 
СФОРМИРОВАНЫ 
ДВЕ ПЛОщАДКИ, 

КАжДАЯ НА 80-90 
ТЫСЯч КВ. МЕТРОВ 

жИЛьЯ, ДЛЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ 

ЗАСТРОЙКИ, 
ОДНА ИЗ НИх 

ужЕ В АРЕНДЕ, 
ГОТОВ ПРОЕКТ 
ПЛАНИРОВКИ, 

ДЛЯ ВТОРОЙ ИщуТ 
ИНВЕСТОРОВ

- что было сделано для горожан за этот год?
- У нас хорошо развивается жилищное строительство – кот-

теджи, многоквартирные дома, долевки, которые «разлетаются, 
как горячие пирожки». для наиболее эффективного продвижения 
инвестиционных проектов с этого года мы решили отказаться от 
практики точечной застройки, отдав приоритет комплексной за-
стройке. она предполагает строительство не только жилых домов с 
определенной архитектурой, но создание всей инфраструктуры для 
комфортной жизни горожан. немаловажно, что при таком подходе 
ответственность за выполняемые работы несет один подрядчик. У 
нас сформированы две площадки для комплексной застройки, одна 
из них уже в аренде, готов проект планировки, для второй пытаемся 
найти инвесторов. каждая площадка – это 80-90 тысяч кв. метров 
жилья, которые получат порядка 2,5 тысяч жителей. планируется, 
что там разместятся комплексы с плоскостными спортивными объ-
ектами, детским садом, торговыми и офисными помещениями. все 
это создает дополнительные удобства для людей.

в 2017 году городу исполняется 180 лет, поэтому большой объ-
ем средств мы направили на благоустройство территории. одна 
из приоритетных задач – улучшение качества дорог. мы провели 
капитальный ремонт улицы маяковского, полностью переложили 
подземные коммуникации, обустроили тротуары и бордюры. в сле-
дующем году останется только озеленить газоны, соорудить остано-
вочные павильоны и привести в порядок фасады домов.

в общей сложности на благоустройство территории выделено 
35 млн рублей из регионального бюджета и 50 млн рублей из муни-
ципальной казны. работа ведется во всех трех населенных пунктах. 
акценты в благоустройстве – это тротуары, дворовые площадки, 
озеленение, освещение, скверы со скульптурными малыми форма-
ми. в 2016 году мы заложили 10 млн рублей на отсыпку улиц частного 
сектора. большая часть средств освоена, эта работа продолжится и 
в следующем году.

александр Живайкин, 
депутат Самарской губернской думы:

- лицо кинеля, прежде всего, опреде-
ляют его жители. здесь живут и рабо-
тают прекрасные люди, которые внесли 
значимый вклад в историю страны. в 
годы великой отечественной войны 
они защищали родину, в послевоен-
ное время восстанавливали народное 
хозяйство и налаживали производства 
на новых предприятиях. Это они по-
строили крупнейшую в россии транс-
портно-узловую станцию. люди, на 
которых можно опереться при реали-
зации политических и экономических 
решений, которые своим повседнев-
ным трудом создают историю губернии 
и процветание своей малой родины.

сергей блохин, 
депутат Самарской губернской думы:

- кинель - город с богатой историей. 
современный кинель - это город стро-
ителей, центр сельскохозяйственной 
науки поволжья. но в первую очередь 
это крупнейшая железнодорожная 
станция, где трудится не одна династия 
железнодорожников. многие поколе-
ния кинельцев своей созидательной 
деятельностью, духовным богатством и 
талантом внесли значительный вклад 
в развитие и процветание самарской 
области, опираясь на традиции патри-
отизма и преемственности. Уверен, что 
совместными усилиями администра-
ции округа, депутатов всех уровней, 
жителей города мы сделаем кинель 
уютным, благоустроенным и привлека-
тельным. городом, где хочется жить и 
любить, учиться и работать.

в плохом состоянии. когда-то его закладывали предприятия железнодорож-
ного узла, и в нынешнем году совместно с руководством железной дороги  мы 
провели совещание на тему благоустройства и озеленения этой территории. 
мы попросили эксперта в области ландшафтного дизайна веру глухову помочь 
нам создать внутренний дизайн детского парка. концепция есть, я думаю, это 
будет одно из самых красивых и комфортных мест в городе.

люди с удовольствием едут к нам жить, потому что цена квадратного метра 
ниже, чем в самаре, да и областной центр рядом – нетрудно добраться на ра-
боту. и если городской округ кинель позиционируется как спальный район са-
мары, то мы должны создать прелесть полноценного отдыха для его жителей.

по идее, мы намерены в корне изменить взгляд горожан на проблемы бла-
гоустройства именно вовлечением людей в процесс созидания, чтобы они лич-
ным участием строили судьбу города.

- Какое еще направление работы вы считаете принципиально важным?
- военно-патриотическое воспитание, которому в городском округе уде-

ляется большое внимание. в этом году при поддержке депутата самарской 
губернской думы александра ивановича Живайкина наша администрация 
заключила соглашение о сотрудничестве с крымской военно-морской базой. 
наша делегация побывала в севастополе на праздновании дня военно-мор-
ского флота. в качестве подарка защитникам отечества мы привезли скуль-
птурный бюст адмирала сергея георгиевича горшкова, который 30 лет был 
главнокомандующим флота. таким образом мы поучаствовали в торжествен-
ном открытии памятника на территории базы. на сегодня достигнута догово-
ренность о том, что кинельские ребята призывного возраста целевым набором 
будут служить на военно-морской базе в крыму. в дальнейшем планируем ор-
ганизовать экскурсии школьников в крым, чтобы у детей формировалось ува-
жение к армии, к родине. нам надо растить патриотов.

- Вы – коренной житель Кинеля, наверное, этим объясняется ваше 
пристрастное отношение ко всему, что касается территории?
- действительно, я приехал в кинель в 1974 году и могу считать себя ко-

ренным жителем. после окончания института – с 1991 года в кинельской ад-
министрации, прошел серьезную школу муниципального управления. мой 
послужной список, так или иначе, связан с малой родиной – комитет по эко-
номике, управление капитального строительства, комитет по управлению му-
ниципальным имуществом, глава администрации кинеля, проректор сельско-
хозяйственной академии, глава алексеевского территориального управления. 
единственное, немного отклонился от курса, став мэром октябрьска. но год 
назад вернулся к себе в родные пенаты. Хотя и в октябрьске я стремился сде-
лать все, от меня зависящее, чтобы город стал лучше. но, конечно, в городском 
округе кинель есть личное пристрастие к «своему», потому что здесь живут мои 
друзья, мои близкие люди. работы непочатый край, ответственность большая, 
но своя земля и силы дает. радует, что люди стали конструктивно относиться к 
власти, это, я думаю, заслуга николая ивановича меркушкина. с его приходом 
народ поверил, что власть служит людям.

ДОСТИГНуТА 
ДОГОВОРЕННОСТь О ТОМ, 
чТО КИНЕЛьСКИЕ РЕБЯТА 
ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 
цЕЛЕВЫМ НАБОРОМ БуДуТ 
СЛужИТь НА ВОЕННО-
МОРСКОЙ БАЗЕ В КРЫМу
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многие бизнесмены сегодня понимают, что добросовестная, подтвержденная реальными 
результатами благотворительность положительно влияет на благополучие общества в целом. 
«повышение качества жизни» – такова ключевая идея в социальной политике компании  
ооо «премиум», работающей на территории городского округа кинель, в поселке Усть- кинельский. 
соучредители предприятия олег матвеев и вячеслав корендясев оказались единомышленниками 
не только в деловом партнерстве, но и в вопросах социальной филантропии.
Людмила КРуГЛОВА, Григорий БуЙВОЛОВ (фото)

в поле зрения
например, так начиналась многолетняя под-

держка кинельского спорта. зайдя однажды на 
стадион «локомотив», олег матвеев увидел, что 
условия, в которых занимаются ребята, далеки 
от совершенства. в результате здесь появилось 
новое покрытие, спортивное оборудование и 
современный инвентарь. потом в поле зрения 
оказался клуб «пересвет», где более чем 300 де-
тей занимаются единоборствами. талантливые 
тренеры виктор кротов и сергей терехин – на-
стоящие альтруисты, без особых условий и фи-
нансирования сумели подготовить чемпионов 
мира и европы. положение дел в секции вольной 
борьбы (руководитель михаил лобджинидзе) 
тоже не оставило предпринимателей безраз-
личными. при их поддержке новый импульс 
получил и детский клуб «академия» в поселке 
Усть-кинельский, где ребята занимаются футбо-
лом и хоккеем. основательно отремонтировали 
спортивную инфраструктуру своей альма-матер –
самарской государственной сельхозакадемии. 
за их счет в летнее время кинельские юные хок-
кеисты могут бесплатно продолжать тренировки 
в самарских ледовых дворцах.

«поворот к лучшему есть – по инициативе 
губернатора в самарской области построены 
Фоки и ледовые дворцы, хоккейных коробок 
достаточно, – отмечает олег матвеев. – но не 
хватает тренерской базы и оснащения объек-
тов. в городском округе кинель есть энтузиасты, 
которые, не имея достаточных денег, в течение 
нескольких лет содержат детскую команду, поку-
пают форму, вывозят ребятишек на соревнования. 
администрация немало вкладывается в спорт, но 
местный бюджет не резиновый, поэтому сложно 
создать оптимальные условия без спонсорской 
поддержки».

новый виток
благотворительная деятельность приве-

ла вячеслава корендясева и олега матвеева к 
идее строительства на территории поселка Усть-
кинельский физкультурно-оздоровительного 
комплекса. тем более что сами в детстве трени-
ровались в подвалах и мечтали о красивом спор-
тивном учреждении.

оригинальный проект Фока на 4 тысячи кв. 
метров, в котором предусмотрен даже бассейн, 
прошел экспертизу, и уже ведутся строительные 
работы.

четвертый год подряд при спонсорской под-
держке ооо «премиум» на территории проводит-
ся хоккейный турнир «легенды хоккея» с пригла-
шением именитых спортсменов. в прошлом году 
гостем был владислав третьяк, он и в этом году 
дал согласие приехать на турнир. знаменитый 
голкипер прислал благодарственное письмо в 
адрес спонсоров, в котором отметил их большой 
вклад в физическое воспитание детей. за три 
года турнир стал любимым мероприятием всех 
кинельцев, география расширяется за счет лю-
бительских команд из других муниципалитетов 

юрий плотников, 
директор гбоУ сош №2 пгт 
Усть-кинельский:

- Троим ученикам Олег Влади-
мирович Матвеев и Вячеслав 
Павлович Корендясев помогли 
оплатить операции в элитных 
клиниках. Они финансируют 
поездки административного 
ресурса школы для обучения 
в лучших гимназиях и лицеях 
России. За счет спонсорских 
средств танцевальный кол-
лектив «Карамельки» при-
обрел красивые костюмы, а 
также  возможность выезжать 
на творческие конкурсы за 
пределы Самарской губернии. 
Ежегодно оказывается по-
мощь в ремонте двух зданий 
школы и детского сада. На 
все праздники дошкольники 
получают от них подарки. Наш 
коллектив выражает призна-
тельность меценатам за не-
оценимый вклад в развитие 
образовательной организа-
ции. 

вячеслав корендясев, 
директор компании 
ооо «премиум»:

- В современных условиях со-
циальные инвестиции в чело-
веческий капитал нам пред-
ставляются обоснованными. 
На фоне резких контрастов в 
обществе нельзя быть без-
участным к другим людям, 
оказавшимся в тяжелой жиз-
ненной ситуации. Основная 
задача предпринимателей – 
делать страну богаче, людей –
счастливее, открывая новые 
возможности и горизонты для 
общества.

региона. встреча со звездами – большой 
воспитательный момент для детей. У них за-
рождается мечта – быть похожим на кумира 
и добиться больших результатов в спорте. 
они сердцем чувствуют эту связь поколений.

«организовать мероприятие позволяет 
хорошее взаимопонимание с местной ад-
министрацией и другими единомышленни-
ками, – подчеркивает олег матвеев. – мно-
гие решения принимаем в тесном контакте 
с главой поселения сергеем козловым, его 
заместителем андреем титовым, вице-пре-
зидентом федерации хоккея рФ владими-
ром асеевым, директором поволжской мис 
вадимом прониным, ректором сгсХа, пред-
седателем думы г.о. кинель александром 
петровым. прелесть малых городов – в том, 
что мы все друг друга знаем, так же, как и 
проблемы территории. любые моменты 
можно обговорить в рабочем порядке».

добрый путь
по мнению олега матвеева, спорт – для 

каждого ребенка это трамплин в будущее. 
в спорте особенно ярко проявляется жиз-
ненная позиция, формируется характер и 
физические данные человека. спорт – это 
занятость подрастающего поколения, аль-
тернатива негативным явлениям в подрост-
ковой среде. именно поэтому он считает 
важным поддерживать спорт.

«несколько поколений выросло без 
твердой основы, а мы все же были идейны-
ми, – делится мыслями он. – Жизнь не ба-
ловала, но и родители, и школа, и комсомол 
давали представление о правильных цен-
ностях. мы живем в мире, где не так много 
доброты. от негативной информации ребен-
ка не спрячешь, значит, у него должен быть 
внутренний стержень, чтобы понимать, что 
хорошо, а что – плохо».

предприниматели уверены, что благо-
творительность должна стать частью де-
ловой культуры. не каждому дана возмож-
ность успешно вести бизнес, но и человек не 
измеряется количеством денежной массы.

«если есть возможность, надо помо-
гать, – считает олег матвеев. – поэтому 
мы вносим посильный вклад в улучшение 
жизни людей и верим, что доброта изменит 
мир».

вот и ответ на вопрос – зачем это надо. 
они так воспитаны. их базовые качества – 
доброта, совесть, неравнодушное отноше-
ние к землякам и своей малой родине.

на небольшой территории ни одно бла-
гое дело не остается незамеченным. потому 
что стоят памятники, установленные при их 
поддержке. идет служение в восстановлен-
ном храме. растут дети, жизнь которых мог-
ла бы оборваться, если бы вовремя эти люди 
не протянули им руку помощи.

по доброй воле
Предприниматели реализуют благотворительные 
и социально значимые проекты

пригодились на родине
самый незрелый вопрос, который задают таким лю-

дям: «зачем вам это надо?»  но в его незатейливой про-
стоте – весь смысл. в самом деле, заработал, деньги есть –
живи и радуйся потихоньку. так делают многие – состо-
ятельных граждан в стране немало. но благотворитель-
ностью занимается весьма скромное меньшинство. что-то 
заставляет этих людей смотреть на суть вещей более глу-
боко, более содержательно. для олега матвеева и вячес-
лава корендясева помогать тем, кто оказался в трудной 
ситуации, – само собой разумеющееся логическое про-
должение их жизни, они делают то, что считают правиль-
ным.

«мы же не на луне обитаем, видим, как вокруг люди 
живут, – говорит олег матвеев. – оба учились в кинеле, 
в сельхозакадемии на инженерном факультете, с перво-
го курса вместе. сначала каждый пошел своей дорогой, 
а спустя время совместно организовали предприятие. а 
потом – где родились, там и пригодились. нравственные 
нормы общества, в котором мы выросли, основывались на 
поддержке тех, кто нуждался, было естественным отзы-
ваться на чужую боль. поэтому помогаем по доброй воле».

за время работы социальная поддержка приоб-
рела системный характер. адресная помощь детям 
в специализированном лечении, постоянная под-
держка образовательных и дошкольных учрежде-
ний, детских и юношеских спортивных коллективов, 
ветеранов военных кампаний, спонсорское участие 
в восстановлении храмов – территория социальной 
деятельности довольна обширна. ни одно знаковое 
мероприятие не проходит без поддержки спонсо-
ров. в городском округе кинель их хорошо знают, 
и, понятно, люди идут с обращениями. но зачастую 
предприниматели сами способны увидеть реперные 
точки, где требуется их участие.

СОцИАЛьНАЯ ПОДДЕРжКА 
ОТ КОМПАНИИ ООО «ПРЕМИуМ» 
ПРИОБРЕЛА СИСТЕМНЫЙ хАРАКТЕР

НА НЕБОЛьШОЙ 
ТЕРРИТОРИИ НИ ОДНО 
БЛАГОЕ ДЕЛО НЕ ОСТАЕТСЯ 
НЕЗАМЕчЕННЫМ
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запас прочности
Флагман строительной индустрии проводит масштабную модернизацию
зао «алексеевский кирпич» – одно из крупнейших в самарском регионе предприятий 
по производству силикатного кирпича. в настоящее время завод, наряду с серийным изготовлением 
продукции, осуществляет реконструкцию производств и обновление базового оборудования. 
генеральный директор завода александр баранов отмечает, что новые мощности станут надежной 
основой для стабильного развития предприятия.
Людмила МАРТОВА

ВСЕ РЕГИОНАЛьНЫЕ 
СТРОИТЕЛьНЫЕ 
КОМПАНИИ 
ЯВЛЯюТСЯ 
ПОСТОЯННЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ 
КИРПИчНОГО 
ЗАВОДА

александр баранов, 
генеральный директор 
зао «алексеевский 
кирпич»:
- На данном этапе стро-
ительный рынок ста-
бильно развивается, что 
дает нам устойчивую 
основу для дальнейше-
го развития. Мы сумели 
четко сориентироваться 
в рыночных реалиях, на-
чали технически пере-
оснащать предприятие 
и модернизировать про-
изводство. Результатом 
нашего целенаправ-
ленного курса стало со-
хранение предприятия 
на плаву. Безусловно, 
стабильность предпри-
ятия обеспечивается 
работоспособными, от-
ветственными кадрами.

кирпичный завод ведет отсчет своей исто-
рии с советских времен, когда производство 
развивалось на базе алексеевского гипсово-
го комбината. добыча бутового камня велась 
здесь с 1933 года, к слову сказать, пивоварен-
ный завод в самаре частично построен из этого 
материала. в 1990-е годы комбинат был при-
ватизирован и получил свое теперешнее на-
звание. за эти годы на заводе проводилась по-
этапная реконструкция, строились новые цеха, 
увеличивались площади.

сегодня завод уверенно держит лидерство 
в области по производству кирпича, являясь 
эффективным конкурентоспособным предпри-
ятием.

современный этап модернизации предус-
матривает капитальный ремонт корпусов, ре-
конструкцию печей для обжига массы и, кроме 
того, установку нового оборудования.

«в этом году проведены ремонтные работы в 
цехах, перекрыта кровля. сейчас полным ходом 
идет реконструкция печей для обжига массы. 
работа большая, так как по объемам и площа-
дям печь – довольно внушительный объект, но 
надеемся в следующем году завершить рекон-
струкцию, – комментирует генеральный дирек-
тор. – самое важное событие – приобретен но-
вый японский пресс для формования кирпича, 
смонтирован и запущен в производство. имен-
но с этим мы связываем наш курс на развитие».

зао «алексеевский кирпич» осуществляет 
полный производственный цикл. исходное сы-
рье – камень и песок – смешивается, обжигает-
ся, после добавления воды по транспортерной 
ленте подается в прессы, где обретает привыч-
ную всем форму. затем силикатный кирпич вы-
держивается в анклавах, становясь твердым. 
после автоклавного твердения кирпич готов к 
отгрузке. разумеется, предварительно пройдя 
в лаборатории контроль качества. существен-
ный плюс для производства – наличие карьера 
в селе михайловка кинельского района.

«завод создавался с расчетом на собствен-
ную сырьевую базу. после урегулирования зе-
мельного вопроса с администрацией кинель-
ского района в этом году мы начали поставлять 
сырье на завод. камень завозим из ивантеевки 
саратовской области – созданы оптимальные 
условия для выпуска продукции. географиче-
ское расположение у нас удобное, вблизи фе-
деральных трасс и вдали от городского шума и 
суеты», – говорит александр баранов.

безусловно, стратегия завода напрямую за-
висит от потребностей строительной отрасли, но 
далеко не каждое предприятие готово осваивать 
и внедрять новые технологические решения. ки-
нельские производители не только постоянно 
следуют за развитием строительного рынка, но и 
предлагают свои инновационные решения. так, 
работники завода проводят научные исследова-
ния и имеют свои запатентованные работы «про-
изводство извести» и ряд патентов по технологи-
ям выпуска профильной продукции.

силикатный кирпич востребован и проверен 
временем. «если посмотреть на объекты алексе-
евки, все, что не красного цвета – из нашего кир-
пича», – отмечает александр николаевич.

из алексеевского кирпича построено не-
малое количество объектов в городском округе 
кинель, на нем стоит и вся безымянка, и новый 
район самары – южный город. по сути, все ре-
гиональные строительные компании являются 
постоянными партнерами кирпичного завода. 
предприятие, на котором трудится порядка 150 
человек, обеспечивает занятость местного на-
селения.

руководит заводом молодой компетентный 
генеральный директор. александр баранов ра-
ботает в производстве с 2004 года, прошел все 
управленческие ступени. он хорошо знает дело и, 
главное, любит свое производство. в его планах – 
продвигать на внутреннем рынке продукцию за-
вода, тем самым укрепляя его позиции как одно-
го из ведущих предприятий самарской губернии.

ставка на новый свет
Энергосберегающая продукция как альтернатива лампочке Ильича
ооо «птп «Энергостандарт» с 2010 года занимается промышленным производством высокоэкономичных 
светодиодных светильников. современное предприятие развернуто в кинеле, и не случайно первый 
проект осветительных систем был реализован именно на этой территории. за шесть лет кинельские 
производители обеспечили светодиодным освещением десятки крупных российских объектов.
Денис МОРГуНОВ, Людмила МАРТОВА; Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

ООО «ПТП «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» ОСущЕСТВЛЯЕТ 
ПОЛНЫЙ цИКЛ ПРОИЗВОДСТВА СВЕТОДИОДНОЙ 
ПРОДуКцИИ

об уровне работы «Энергостандарта» можно судить по освещению та-
ких объектов, как локомотивное депо станции кинель, железнодорожный 
вокзал в самаре, тоннель и обводная автодорога г. дербент (дагестан), 
кепшанский, новый скальный и Форелевый автомобильные тоннели в 
сочи, платформа «щербинка» в москве, механосборочный цех «бобруйск-
агромаша», улица советская в сызрани, объекты в пензе, казани. Энер-
гоэффективные лампы появились в пригородных электропоездах куйбы-
шевской железной дороги, в депо «самаратранспригород» и на многих 
других предприятиях и организациях россии и снг. кинельские специ-
алисты провели масштабную работу по освещению в сочи тоннеля «новый 
скальный». протяженность объекта 2,5 километра.

«в проекте наши инженеры применили свыше двух тысяч светодиод-
ных светильников Эсс-80 для обеспечения ночного и дневного режима 
освещения с плавным переходом от более яркого к менее интенсивному 
свету, – сообщил директор ооо «птп «Энергостандарт» денис моргунов. – 
оборудование соответствует мировым стандартам качества».

предприятие осуществляет полный цикл производства светодиодной 
продукции. технология изготовления светодиодных ламп довольно не-
легкая и скрупулезная. начинается она в цехе поверхностного монтажа 
электроники, где происходит нанесение светодиодов на печатные платы 
на высокоточной автоматизированной линии SMT печати.

в цехе механической обработки подготавливают корпуса светильни-
ков к покраске, их оригинальная конструкция изготавливается методом 
литья алюминия. Это позволяет снизить массу светильника и максимально 
отвести тепло от светодиодного модуля. (кстати, комплектующие и ма-
териалы – алюминий или пластик – закупаются исключительно на пред-
приятиях самарской области). готовые конструкции проходят окрашива-
ние антикоррозийной порошковой эмалью, что гарантирует стойкость к 
внешним воздействиям в течение всего срока службы. рабочий процесс 
завершается в светотехнической лаборатории, где производятся замеры 
технических характеристик и качества каждого нового изделия. денис 
моргунов на сравнительном примере показывает, насколько светодиод-
ное изделие, по мощности в 10 раз меньше обычной лампы, светит ярче и 
целенаправленнее. Это дает возможность при установке систем концен-
трировать освещение в необходимом конкретном месте. при минимальной 
мощности светильники нового поколения дают максимальный световой 

денис моргунов, 
директор ооо «птп «Энергостандарт»:

- Мы позиционируемся как промышлен-
ное производство, выполняя конкрет-
ные технические задания заказчиков –
предприятий и объектов. Нашим раз-
работчикам под силу решения любой 
сложности, с учетом необходимой мощ-
ности оборудования, параметров само-
го изделия по конструктивному крепле-
нию и освещенности. Три года назад 
мы выполняли в Москве проект жКх по 
освещению подъездов жилых домов. 
В настоящее время готовится запуск 
тестового проекта жКх на территории 
Самарской области. Сейчас расширяем 
технологическую линейку с целью вы-
пускать бытовые светодиодные све-
тильники.

поток. существенный момент – у обычных газонапол-
ненных светильников пульсация достигает 20-30%, то 
есть глаза очень устают, когда человек длительное вре-
мя находится в помещении. в светодиодных лампах 
пульсация не более 1%, что, собственно, не приносит 
вреда для зрения. важным элементом светодиодной 
лампы являются надежные источники питания, обла-
дающие такими функциями, как корректор мощности, 
гальваническая развязка, защита светодиодного блока 
от скачков напряжения.

гарантия службы осветительных приборов – 5 лет. 
преимуществом является и то, что предприятие рабо-
тает на территории, при необходимости любой вопрос 
можно решить напрямую с производителем. но проб-
лемы у потребителя возникают, когда он покупает све-
тодиодные светильники китайского производства, не 
отвечающие нормам надежности и безопасности. в 
самарской области есть возможность приобретения 
высококачественных, экономичных светодиодных све-
тильников, которые будут служить долгие годы.
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следуют 
по маршруту
Пассажирская транспортная компания 
«ЛогистикаСервис» сокращает расстояния 
и делает перевозки комфортнее
рабочий день директор компании «логистикасервис» вячеслав 
ардатов начинает в самаре, а заканчивает в кинеле. в этом 
нет ничего удивительного, поскольку его компания выполняет 
важнейшую функцию – соединяет между собой села кинельского 
района и город кинель со столицей губернии.
Вячеслав СОРОКИН

вячеслав ардатов, 
директор ооо «логистикасервис»:
- К нам обращаются как главы сельских по-
селений, так и граждане, чтобы решить 
какую-то транспортную проблему. Мы им не 
отказываем, помогаем. Стараемся учитывать 
пожелания. Мнения людей для нас очень 
важны, ведь именно для них мы и работаем.

техника не подводит
Управление пассажирской транспортной компанией требует полной вовле-

ченности в процесс. именно потому вячеслав ардатов при организации транс-
портного процесса уделяет большое внимание даже самым мелким вопросам. 
личная ответственность и уверенность в своих работниках служат важными 
факторами успеха в таком непростом деле, как перевозка тысяч пассажиров.

компания «логистикасервис» работает в регионе с 1999 года. сегодня 
предприятие обслуживает все маршруты кинельского района, а с октября 2016 
года – все муниципальные маршруты г. кинеля

маршруты разные: есть прибыльные, малорентабельные и откровенно убы-
точные. вячеслав ардатов отметил, что для успешного выполнения задач по пе-
ревозке пассажиров особенно важно иметь современную технику – надежные, 
вместительные автобусы, удобные и для водителей, и для пассажиров.

стремление соответствовать ритму времени и быть конкурентоспособной 
компанией привело к покупке современных низкопольных автобусов «маз-206», 
которые удобны для пассажиров всех категорий, в том числе для маломобильных 
граждан. специальная конструкция позволяет в случае необходимости опустить 
автобус до такого уровня, при котором практически исчезает ступенька на входе в 
салон. Центральную площадку в салоне по достоинству оценили молодые мамы, 
перевозящие малышей в колясках. кинель стал первым малым городом, где ис-
пользуют такие автобусы, встав в один ряд с самарой и тольятти.

но покупка новой техники – не последний шаг к успеху. не менее важно 
поддерживать автобусы в надлежащем техническом состоянии. обслуживание 
машин проводится в том числе на базе непосредственно в кинеле. «мы обору-
довали полноценное автотранспортное предприятие полного цикла: там и сто-
янка, и диспетчерский пункт, и автомойка, и сервис по обслуживанию и ремон-
ту», – рассказывает вячеслав ардатов.

очень важно иметь резервные автобусы. на некоторых маршрутах ходит 
множество автобусов с интервалом движения в несколько минут, а потому в 
случае невыхода на линию одного или нескольких из них пассажиры даже не 
заметят. но есть маршруты, где работает лишь один автобус. его выход из строя 
и срыв рейсов серьезно скажется на пассажирах – они могут не успеть на работу 
или учебу, не доедут в больницу. поэтому необходимо иметь резервные автобу-
сы, чтобы не создавать неудобств пассажирам.

коллектив – главное богатство
вячеслав ардатов признает, что работать без 

верных соратников было бы гораздо сложнее. «ва-
лерий анатольевич шемшур – это моя правая рука, 
именно он вращает все это тяжелое колесо. зани-
мается организацией ремонта автобусов, взаимо-
действует с администрациями городов, гибдд, 
транспортной инспекцией», – валерий шемшур 
начинал простым водителем, потом стал снабжен-
цем, был механиком, старшим механиком и вот те-
перь стал заместителем директора.

«с 1999 года у нас работает евгений владими-
рович герасимов. он тоже мой заместитель – на-
чальник отдела эксплуатации. на нем лежит орга-
низация всего перевозного процесса», – говорит 
вячеслав ардатов.

не забывает директор общаться и с водите-
лями. он в любой момент готов лично ответить на 
вопросы своих подчиненных, решить любую проб-
лему. и не всегда ругает водителей, если пассажи-
ры жалуются. «после жалоб я даю возможность 
высказаться водителю, ведь он тоже бывает прав. 
нужно выслушать обе стороны, а уже потом при-
нимать решение», – говорит ардатов.

такой подход позволяет надеяться, что и в бли-
жайшем будущем с пассажирскими перевозками 
будет все в порядке.

стратегический объект
В Кинеле приложены большие усилия к укреплению системы жКх
нынешний отопительный сезон на территории традиционно прошел успешно. ежегодно коммунальщики 
показывают хорошую готовность к холодному периоду времени. благополучная тенденция напрямую 
связана с грамотным управлением в этой сфере. возглавляет предприятие мУп «аккпиб» почетный 
работник системы ЖкХ россии, депутат двух созывов думы городского округа кинель, член комитета  
по вопросам ЖкХ общественной палаты при губернаторе самарской области михаил туркин.
Людмила МАРТОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

У директора предприятия солидный 
опыт работы в системе ЖкХ – 27 лет. на-
чинал он с небольшого хозяйства в алек-
сеевке, когда в ведении коммунальщиков 
было 40 жилых домов и одна котельная. 
в перестройку базовые предприятия по-
селка – свиноводческий комплекс, завод 
силикатного кирпича и комбикормовый 
завод – приказали долго жить, поэтому их 
подведомственное жилье с коммунальной 
инфраструктурой было передано в сферу 
ЖкХ. по сути, под руководством михаила 
туркина восстанавливалось все алексеев-
ское хозяйство. дальше – больше: в 2008 
году местная власть безоговорочно пере-
дала туркину коммунальную инфраструк-
туру поселка Усть-кинельский, ради ее 
спасения. через 6 лет произошла очеред-
ная реорганизация, в ходе которой «во-
доканал», благоустройство, львиная доля 
объектов кинеля, в частности, 18 котель-
ных, тоже вошли в структуру предприятия. 
вот такая предыстория, наглядно показы-
вающая, что «везет тому, кто везет».

«до августа 2016 года мы были моно-
полистами в сфере ЖкХ, – отмечает ми-
хаил иванович. – новый глава городского 
округа владимир александрович чихирев 
нас немного разгрузил, создав отдельное 
предприятие по благоустройству террито-
рии. сегодня в нашей службе работают 540 
человек. сложность в том, что структура 
разбросана по территории, но, по боль-
шому счету, мы уже привыкли. коллектив 
стабильный, знающий свое дело. посте-
пенно приводим в порядок жилищно-ком-
мунальное хозяйство».

специалисты выполнили огромный 
фронт работ: модернизация котельных 
и водопроводов, прочистка водовода с 
последующим обеззараживанием всей 
системы… в результате построена хло-
раторная установка на насосно-фильтро-
вальной станции, и вода стала соответ-
ствовать необходимым нормативам. мУп 
«алексеевский комбинат коммунальных 
предприятий и благоустройства» осу-
ществляет водо- и теплоснабжение го-
родского округа кинель. интенсивное 
внедрение энергосберегающих техноло-
гий позволило сэкономить водные ресур-
сы на 30-40%. практически во всех жилых 
домах установлены приборы учета. планы 

михаил туркин, 
директор мУп «аккпиб»:

- В последние три года мы активно 
вкладываем средства в модерниза-
цию системы жКх. Это серьезный шаг 
вперед, однако еще остается немалое 
количество нерешенных вопросов. Мы 
продолжим дальнейшее техническое 
перевооружение коммунальной инфра-
структуры. Работаем в тесной связи с 
администрацией городского округа Ки-
нель, понимая, что делаем общее дело 
на благо своих земляков.

В РЕМОНТ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБжЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ВЛОжИЛО 
И СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ВЯчЕСЛАВ АРДАТОВ ВСЕГДА ГОТОВ 
ЛИчНО ОТВЕТИТь НА ВОПРОСЫ СВОИх 
ПОДчИНЕННЫх, РЕШИТь ЛюБую 
ПРОБЛЕМу

ПОКуПКА НОВОЙ ТЕхНИКИ – 
НЕ ПОСЛЕДНИЙ ШАГ К уСПЕху, НЕ МЕНЕЕ 
ВАжНО ПОДДЕРжИВАТь АВТОБуСЫ 
В НАДЛЕжАщЕМ ТЕхНИчЕСКОМ 
СОСТОЯНИИ

предприятия связаны с дальнейшей мо-
дернизацией котельных, перекладкой во-
допроводов и усовершенствованием всех 
систем жизнеобеспечения городского 
округа. кстати, в ремонт системы тепло-
снабжения предприятие вложило и соб-
ственные средства. помимо договорных 
обязанностей, коммунальщики выполня-
ют и частные заказы жителей.

директор отмечает профессионализм 
сотрудников и добросовестное отноше-
ние к делу. на балансе предприятия шесть 
участков с большими котельными, на каж-
дом из них полностью укомплектованы 
мобильные бригады.

«У нас жесткая дисциплина, – говорит 
михаил иванович, – от нашей беспере-
бойной работы зависит благополучная 
жизнь людей. об этом никто не задумыва-
ется – тепло есть, вода течет, – но любые 
проблемы создают стресс. мы обязаны 
оперативно, в максимально сжатые сроки, 
устранить неполадки. поэтому мастера 
участков в любое время дня и ночи долж-
ны ответить на мой телефонный звонок. 
таково условие при трудоустройстве. вто-
рой раз не предупреждаю».

в идеале, так и должна работать лю-
бая жилищно-коммунальная служба. Это 
не значит, что люди находятся под адми-
нистративным давлением. напротив, кол-
лектив живет дружно, участвует в обще-
ственной и спортивной жизни территории. 
а за свою работу получает достойную 
зарплату, премии и благодарственные 
письма. михаил туркин регулярно ведет 
прием граждан по вопросам ЖкХ в рам-
ках федерального партийного проекта 
«Управдом». он всегда доступен для сво-
их избирателей.
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средневолжская логистическая компания – первая и крупнейшая в регионе, успешно 
работающая на рынке больше десяти лет. современный логистический комплекс находится 
в кинеле на пересечении нескольких важнейших международных транспортных коридоров, 
соединяющих центр россии и европу со средней азией, казахстаном и китаем. совсем рядом 
располагается самая большая в европе железнодорожная станция кинель. единственный в 
регионе многофункциональный логистический комплекс способен принимать и отправлять 
грузы одновременно автомобильным и железнодорожным транспортом. на 22 гектарах раз-
мещены три терминала класса а – площадью 10000 кв. м, 20000 кв. м и 25000 кв. м, а также 
терминал класса в площадью 25000 кв. м. все они оснащены необходимым складским и по-
грузо-разгрузочным оборудованием. маневренные погрузчики способны заезжать внутрь 
большегрузных автомобилей и забирать паллеты с товаром. большегрузный транспорт раз-
гружается за 15-20 минут. исключительной особенностью комплекса является наличие подъ-
ездных железнодорожных путей и контейнерного терминала. работая по международным 
стандартам, средневолжская логистическая компания по праву считается одной из лучших в 
стране. организация становилась победителем рейтинга «логистический оператор россии» в 
номинации «лучший региональный центр распределения».

благодаря удобному расположению кинеля логистический центр развивается быстрыми 
темпами. раньше на этом месте находилась база Цмро – площадка для хранения сельскохо-
зяйственной техники. сегодня здесь предоставляется полный комплекс логистических услуг. 
кинель находится в непосредственной близости от крупнейших магистралей региона, при этом 
расположение логистического центра не в черте самары, а за пределами мегаполиса позволя-
ет избегать транспортных пробок, разгрузить магистрали и не вмешиваться в сложившуюся 
инфраструктуру. более того, наличие такого крупного логистического оператора способствует 
дальнейшему развитию кинеля.

слк служит одним из градообразующих предприятий кинельского района, обеспечивая 
большое количество рабочих мест и способствуя привлечению инвестиций. с момента своего 
образования компания активно поддерживает социальные акции в различных сферах и ре-
ализует ряд благотворительных проектов. они направлены на улучшение качества жизни со-
трудников компании и их семей, обеспечение материальной поддержки ветеранов великой 
отечественной войны и пенсионеров, оказание необходимой помощи детским домам, школам, 
детским садам. предприятие спонсирует спортивные мероприятия, а также активно участвует 
в поддержке социально-экономического развития кинельского района в целом.

нельзя не отметить, что руководство слк взяло на себя расходы по изготовлению и уста-
новке постамента участникам великой отечественной войны в селе малая малышевка. в ком-
пании осознают, что благодаря реализации этой акции остается не только память о событиях 
далеких лет, но и искренняя гордость за поколение, защитившее и возродившее страну, став-
шее примером бескорыстного служения своей родине.

развитие кинеля всегда было неразрывно связано с созданием новых транспортных потоков. через город 
проходят автомобильные и железнодорожные магистрали, благодаря чему он позиционируется как один 
из крупнейших транспортных центров. сегодня в кинеле сформирована совершенная логистическая 
инфраструктура, что привлекает инвесторов. ключевая роль в развитии этого направления принадлежит 
средневолжской логистической компании, представляющей собой предприятие международного уровня.
Андрей САЗОНОВ

«СЛК» – ОДНО ИЗ ГРАДООБРАЗующИх ПРЕДПРИЯТИЙ КИНЕЛьСКОГО РАЙОНА –
ОБЕСПЕчИВАЕТ БОЛьШОЕ КОЛИчЕСТВО РАБОчИх МЕСТ И СПОСОБСТВуЕТ 
ПРИВЛЕчЕНИю ИНВЕСТИцИЙ

александр зиновьев, 
генеральный директор ао «слк»:

- Постоянное расширение мас-
штаба социальных программ и 
контроль эффективности их реа-
лизации – вот один из основных 
принципов нашей деятельности. 
Средневолжская Логистическая 
Компания в современных эконо-
мических условиях выполняет 
свой важный долг, предостав-
ляя логистические услуги, обес-
печивая работой сотни людей и 
формируя инфраструктуру, не-
обходимую для эффективной 
деятельности многих россий-
ских и международных компа-
ний, представленных не только 
в г. Кинель и Самарской области 
в целом, но и за их пределами.

профессионалы 
логистической отрасли
Средневолжская Логистическая Компания  
более десяти лет успешно работает на рынке  
и реализует различные социальные проекты

Международное сотрудничество – в интересах отечественного сельского хозяйства
ФгбУ «поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция» – зональный 
орган государственного контроля качества и безопасности отечественной и зарубежной техники, 
поставляемой в сферу российского аграрного производства. организация является активным участником 
международной деятельности испытателей по тракторным кодексам организации Экономического 
сотрудничества и развития (оЭср) и азиатско-тихоокеанской сети испытаний агротехники (аNTAM), 
действующих в целях обеспечения безопасных условий труда механизаторов и содействия устойчивому 
развитию сельского хозяйства стран европы и азиатско-тихоокеанского региона. официальным 
представителем россии в этих организациях является директор поволжской мис вадим пронин.
Павел ИШКИН, заместитель директора по науке ФГБу «Поволжская МИС»

высокие стандарты
работа испытателей россии в международных 

организациях позволяет значительно расширить 
знания в области испытаний, полнее гармони-
зировать отечественный арсенал методических 
и технических средств испытаний с требовани-
ями международных стандартов и, что самое 
важное, конвертировать результаты российских 
испытаний в международные сертификаты, ко-
торые обеспечивают беспрепятственный вывод 
российской техники на мировой рынок. Уже сей-
час российские испытатели активно участвуют в 
разработке и применении международных стан-
дартов испытаний сельскохозяйственных машин 
и оборудования. о признании активной между-
народной деятельности российских испытателей 
свидетельствует тот факт, что 6-7 октября 2016 г.  
впервые на территории нашей страны состоялось 
очередное заседание международной рабочей 
группы оЭср по тракторным кодам. российские 
испытатели получили от секретариата оЭср офи-
циальное письмо со словами благодарности за 
высокий уровень организации заседания. Это 
первое в истории заседание международной 
рабочей группы оЭср по тракторным кодексам, 
которое прошло на территории нашей страны 
со дня их основания. на 2-й ежегодной конфе-
ренции ANTAM, прошедшей в декабре 2015 г. в 
нью-дели (индия), были рассмотрены и приняты 
общерегиональные коды испытаний мотобло-
ков и ранцевых опрыскивателей, в разработке 
которых участвовали российские испытатели 
под руководством вадима пронина. последу-
ющая апробация этих кодов на поволжской мис 
и предложения по их совершенствованию полу-
чили всеобщее одобрение членов ANTAM.

международное 
сотрудничество
Эффективность работы российской си-

стемы испытаний на международной арене 
во многом определяется развитием дело-
вого сотрудничества с ведущими зарубеж-
ными испытательными организациями. 
поволжская мис тесно сотрудничает с круп-
нейшим в европе испытательным центром 
DLG (Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft – 
немецкое сельскохозяйственное общество), 
на базе которого российские специалисты 
регулярно проходят стажировку, осваивают 
прогрессивные методы испытаний.

на востоке плодотворное сотрудни-
чество установлено с китайским центром 
испытаний сельскохозяйственных машин 
(CAMTC), на базе которого российские ис-
пытатели уже второй год подряд участвуют в 
обучающей программе по практическому ис-
пользованию в своей работе кодов аNтам.

в 2015 году на поволжской мис про-
ведены испытания отечественной техники 
по международным стандартам. совместно 
с кубанской мис были проведены испы-
тания отечественного трактора атм-5280 
по международному тракторному коду 2 
директората по сельскому хозяйству и тор-
говле оЭср, а также испытания отечествен-
ного мотоблока «нева» мб-1 по междуна-
родному коду азиатско-тихоокеанской сети 
испытаний сельскохозяйственной техники 
ANTAM. протоколы испытаний были отправ-
лены на проверку в штаб-квартиры между-
народных ассоциаций испытателей в пари-
же, где они получили одобрение.

вадим пронин, 
директор ФгбУ  
«поволжская мис»:
- участие в авторитетных междуна-
родных организациях, безусловно, 
положительно влияет на качество 
испытаний, повышает професси-
онализм кадрового состава, обес-
печивает более широкий доступ к 
информации о техническом уровне 
сельскохозяйственной техники. 
Немаловажно и то, что координа-
ция работы наших испытателей с 
зарубежными коллегами значи-
тельно облегчит и удешевит про-
цедуры испытаний российской 
сельскохозяйственной техники с 
целью получения международных 
сертификатов.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОВОЛжСКОЙ 
МИС – ПОСТОЯННЫЕ учАСТНИКИ 
МЕжДуНАРОДНЫх РАБОчИх 
ГРуПП ПО ГАРМОНИЗАцИИ 
МЕТОДИК ИСПЫТАНИЙ

гарант качества

ноябрь 2016 ноябрь 2016

6968
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
   



высокие стандарты

История Кинеля неразрывно связана с сельскохозяйственным образованием
в поселке Усть-кинельский, входящем в городской округ кинель, расположен один из старейших вузов 
нашей области – самарская государственная сельскохозяйственная академия (сгсХа). она ведет отсчет 
своей истории с 1919 года, когда в составе самарского государственного университета был образован 
сельскохозяйственный факультет. 
Светлана МИНАЕВА

Медицинская помощь кинельцам оказывается на самом современном уровне
кинельская центральная больница, отмечающая в этом году 80-летний юбилей, по праву занимает 
достойное место в системе здравоохранения самарской области. здесь всегда открыты к новым 
технологиям и при этом сохраняют тот бесценный опыт, который был наработан не одним поколением 
медиков за прошедшие десятилетия.
Алена ПАВИчЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото) 

под названием «самарский сельскохозяйствен-
ный институт». в 1995 году сХи был преобразо-
ван в самарскую государственную сельскохозяй-
ственную академию. 

сегодня в академии внедряется многоуровне-
вая система подготовки кадров: 15 направлений 
бакалавриата, программа 5-летней подготовки 
специалистов – ветеринарных врачей, 4 програм-
мы магистерской подготовки, 16 направлений 
аспирантуры и программы дополнительного обра-
зования. на протяжении многих лет вуз предлага-
ет учебные стажировки в фермерских хозяйствах 
германии, Франции, нидерландах, Финляндии, 
чехии, дании, италии и др. странах европы.  

научно-производственный комплекс ака-
демии «агротехнопарк» аккумулирует в себе 
научные лаборатории и центры коллективного 
пользования. созданы четыре мипа (малые ин-
новационные предприятия), которые активно ра-
ботают в областях растениеводства, ветеринарии, 
агроинженерии, консультационной деятельности 
и внедряют технологии точного (координатного) и 
сберегающего земледелия.

александр петров, 
ректор ФгбоУ во самарская гсХа, профессор:

- В Самарской ГСхА сегодня формируется инновационная 
структура образовательной деятельности, которая преду-
сматривает создание базовых кафедр и базовых предпри-
ятий. чтобы обеспечить максимальный эффект, мы скоррек-
тировали структуру учебных планов таким образом, что 50% 
времени студентов теперь отводится на практические заня-
тия, причем не только в академических лабораториях, но и на 
реальном производстве, в режиме полноценной производ-
ственной практики. Только такой дуальный подход к подго-
товке специалистов АПК может дать максимальный эффект.

в 1851 году кинель вошел в пределы созданной 
по указу императора николая I обширной самарской 
губернии. в 1859-1860 годах, уже при следующем го-
сударе александре II, в российской империи началось 
большое железнодорожное строительство.

после 1895 года в состав пристанционного посел-
ка кинель вошла и соседняя деревенька чарыковка, в 
1903 года на его окраине было открыто сельскохозяй-
ственное училище, знаменитая «кинельская земледел-
ка» впоследствии ставшая самарским сельскохозяй-
ственным институтом.

«Центром культурной, научной, сельскохозяй-
ственной жизни в нашем районе и губернии было ки-
нельское сельскохозяйственное среднее училище», –
рассказывает директор музея самарской сельхозака-
демии л.н.гомонова. оно располагалось в устье реки 
большой кинель, отсюда и название поселка – Усть-
кинельский. Уровень сельхозучилища был настолько 
высок, что 22 января 1913 года начальник отделения 
высших учебных заведений россии б.п.аглаимов вы-
нес законопроект на заседание бюджетной комиссии 
государственной думы об открытии в самаре сельско-
хозяйственного института с коммерческим отделением 
на базе кинельского сельхозучилища. но этому реше-
нию помешала война 1914 года, а то бы сельскохозяй-
ственный институт появился в районе намного раньше.

сегодня кинель считается одним из наиболее свое-
образных городов и муниципальных образований не 
только самарской области, но и россии в целом. на 
территории городского округа кинель, в поселке Усть-
кинельский, расположен один из старейших вузов 
области – самарская государственная сельскохозяй-
ственная академия. она ведет отсчет своей истории с 
1919 года, когда в составе самарского государственно-
го университета был образован сельскохозяйственный 
факультет. в 1922 году он стал самостоятельным вузом 

«Уровень нашего медицинского обслуживания сегодня не 
уступает уровню самарских больниц, наоборот, мы работаем с 
ними в тесном сотрудничестве, – отмечает главный врач гбУз 
со «кинельская центральная больница города и района» сергей 
плешаков. – например, снимки, сделанные с помощью компь-
ютерного томографа, мы никуда не возим, а отправляем, исполь-
зуя телемедицинские технологии, нужным специалистам в об-
ластные учреждения и через полчаса-час получаем заключение. 
особенно это касается травм и инсультов. мы взаимодействуем 
со всеми ведущими стационарами и профильными центрами са-
мары, внедряем все новинки телемедицины – для меня как руко-
водителя это принципиально важные инвестиции».

из областной казны предусмотрено финансирование покуп-
ки в этом году нового медицинского оборудования – наркозных 
аппаратов, из городского – помощь в обновлении лапароскопи-
ческой стойки. информатизации здравоохранения тоже уделя-
ется внимание, на оснащение больницы необходимой оргтехни-
кой выделяет средства муниципальный район.

проблема нехватки медицинских кадров, которая порой 
становится преградой для оказания гражданам доступной и ка-
чественной помощи, особенно на селе, тоже решается в кинель-
ской больнице своими силами, а также при большой поддержке 
городской администрации. Целевые студенты самгмУ получают 
от больницы поддержку в виде стипендии, кроме того, учрежде-
ние оплачивает их обучение, в том числе в интернатуре.

в этом году на городском уровне было принято постанов-
ление о реализации трехлетней программы, направленной на 
поддержку местного здравоохранения, общий объем которой 
составил 10 млн рублей. она рассчитана на выплату, во-первых, 
«подъемных» средств молодым врачам-специалистам, во-
вторых, на предоставление им служебного жилья. по сути, это 
самая необходимая мера привлечения кадров в муниципалитет, 
и она уже в действии. кроме того, администрация кинеля пере-
дала больнице два легковых автомобиля для оказания меди-
цинской помощи населению, будь то выезд «неотложки» или 
участкового врача. такое ощутимое внимание со стороны власти 
для больницы, по мнению главного врача, неоценимое подспо-
рье, это означает, что для главы города владимира чихирева 
здоровье жителей стоит на первом месте.

ЗА ГОДЫ 
СущЕСТВОВАНИЯ 
АКАДЕМИИ ЗДЕСь 
ПОДГОТОВЛЕНО 
БОЛЕЕ 40 ТЫСЯч 
СПЕцИАЛИСТОВ

уРОВЕНь МЕДИцИНСКОГО ОБСЛужИВАНИЯ 
В «КИНЕЛьСКОЙ цЕНТРАЛьНОЙ БОЛьНИцЕ 
ГОРОДА И РАЙОНА» СЕГОДНЯ 
НЕ уСТуПАЕТ уРОВНю 
САМАРСКИх БОЛьНИц

сергей плешаков, 
главный врач гбУз со «кинельская 
центральная больница города и района»:
- Самое большое богатство нашей больни-
цы – это коллектив, в котором все, начиная 
от санитарки, водителя, слесаря и закан-
чивая самыми высокопрофессиональными 
врачами, прикладывают максимум усилий 
для того, чтобы все, кто к нам обращается, 
получали медицинскую помощь по самым 
высоким стандартам. В год 80-летия уч-
реждения особенно приятно поблагодарить 
почти тысячный штат сотрудников и поже-
лать им здоровья и благополучия. 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
самарской области (гбУз со) «кинельская центральная больни-
ца города и района» обслуживает жителей двух муниципальных 
образований – городского округа с населением около 57 тысяч 
человек и муниципального района кинельский, это еще почти 
33 тысячи человек. лечебное учреждение представлено боль-
ничным городком в кинеле и несколькими подразделениями на 
территории города и района. Это подстанция скорой помощи, 
женская консультация и детская поликлиника «на юге» кине-
ля, взрослое поликлиническое отделение на северной стороне, 
а также поликлиника и стационар в поселке городского типа 
алексеевка. основная же база больницы включает в себя поли-
клинику, в которой ведут прием врачи общей практики и узкие 
специалисты, и стационар с родильным, гинекологическим, те-
рапевтическим, кардиологическим, урологическим, детским и 
большим хирургическим с травматологическими койками отде-
лениями, отделением анестезиологии и реанимации. здесь же 
работают лаборатория, диагностический кабинет, в котором про-
водятся рентгенологические и ультразвуковые исследования, 
компьютерная томография.
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под маркой «Хлебкин»
Кинельские хлебопеки получают награды за качественную продукцию
история хлебозавода в кинеле началась в 1972 году. за время работы предприятие переживало 
трудности вместе со страной, выстояло в годы перестройки, несмотря на то что многие отраслевые заводы 
прекратили свое существование. по мнению директора ооо «кинельский хлебозавод» анатолия баканова, 
сохранить устойчивые позиции на рынке удалось за счет того, что ни при каких условиях хлебопеки не 
отступают от своего принципа – выпускать «живой» хлеб по традиционной рецептуре, с соблюдением 
высоких стандартов качества.
Людмила КРуГЛОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

молочный мир
Кинельские производители системно увеличивают 
объемы реализуемой продукции
торговая марка «молочный мир» хорошо известна в самарской 
области, ее несомненные преимущества – высокое качество 
и доступная цена. ассортимент кинельских производителей, 
отличающийся разнообразием и великолепным вкусом, неизменно 
пользуется повышенным спросом. в 2016 году, по итогам поволжского 
агрофорума, адыгейский сыр, выпускаемый предприятием, завоевал 
золотую медаль, а творожный крем «киви» получил «серебро».
Людмила МАРТОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

- На нашем заводе сформировался 
дружный, сплоченный и ответствен-
ный коллектив, многие освоили по 
две специальности. Большое значе-
ние имеют официальное трудоустрой-
ство, согласованный и гибкий график 
отпусков. Молодых мам устраивают 
своевременные выплаты пособий при 
рождении ребенка, оплата декретных 
отпусков и пособий по уходу за ребен-
ком. Все это помогает нам сохранять 
кадровую стабильность на предпри-
ятии. хочется отметить благодарно-
стью следующих сотрудников: Алексея 
Бахтимова, Светлану Евченкову, Елену 
чапаеву, Ольгу Бахтимову, Дмитрия 
Когырева, Надежду Сомову, Марию 
Шахнюк, Алексея Игнатьева, Влади-
мира Стрельникова, Елену Котельни-
кову, Елену Прохорову, Татьяну Сидор-
кину, Галину Лиманец.

анатолий 
баканов, 
директор 
ооо «кинельский 
хлебозавод»:
- В среднем, 1 кг хлеба 
нашего завода стоит 46 
рублей, а торговые сети го-
товы взять на реализацию 
только за 30 рублей. Им нет 
дела до трудозатрат, когда 
наши хлебопеки нянчатся 
с этой буханкой восемь ча-
сов, от замеса до выпечки. 
чтобы люди ответственно 
относились к своему делу, 
их труд нельзя обесцени-
вать. Кроме того, с прошло-
го года резко поднялись 
цены на сырье, подоро-
жали сгущенное молоко, 
сахар, мука, бензин. Сни-
жаются реальные доходы 
населения. Как все это со-
отнести? Возможно, необ-
ходимо участие власти для 
того, чтобы ценовая поли-
тика на рынке была адек-
ватно отрегулирована.

БОЛЕЕ 
чЕМ 500 ОРГАНИЗАцИЙ 
САМАРСКОЙ И 
ОРЕНБуРГСКОЙ 
ОБЛАСТЕЙ 
ПРЕДПОчИТАюТ 
ВКуСНую, 
КАчЕСТВЕННую 
ПРОДуКцИю 
«МОЛОчНОГО МИРА»

оренбургской областей – более чем 500 
организаций предпочитают продукцию 
«молочного мира». предприятие явля-
ется постоянным участником и победи-
телем электронных торгов, что дает до-
полнительный шанс для контрактов. Это 
– заслуга главного бухгалтера алены 
гаврилиной и специалиста по тендерам 
юлии бакановой, которые повышают свой 
профессиональный уровень, следуя всем 
новшествам в законодательстве. одним 
из показательных примеров является то, 
что кинельская продукция рекомендова-
на для детского питания и поставляется 
на молочные кухни для вскармливания 
младенцев. пожалуй, выше критерия ка-
чества и быть не может.

под руководством директора пред-
приятие принимает активно участвует 
в деловых миссиях, проводимых депар-
таментом по промышленной политике 
и поддержке предпринимательства г.о 
самара. на территории регистрации 
ольга батракова проводит стратегию 
социальной ответственности бизнеса и 
занимается широкой благотворитель-
ностью, помогая кинельскому спорту, 
обществу инвалидов, детским учрежде-
ниям. за общественную работу и вклад 
в развитие городского округа кинель 
предприятие неоднократно удостаива-
лось дипломов, грамот и благодарно-
стей.

руководство, занимающееся выпу-
ском первостепенной продукции для на-
рода, не забывает о людях и вне профес-
сиональной деятельности.

в самарской области мало кто берется за производство 
сыров, поэтому выпуск в 2015 году двух позиций адыгейского 
сыра (натуральный и с пряностями) только подтверждает вы-
сокий профессионализм и смелость кинельских производи-
телей. приятно удивляет, что возглавляет сложное молочное 
дело женщина-предприниматель ольга батракова. с ее лег-
кой руки 7 марта 2006 года в кинеле начал свою работу завод 
по переработке молока и производству молочной продукции. 
Это производство стало семейным бизнесом, супруг и сын ста-
нислав активно участвуют в жизни завода, освоили несколько 
специальностей.

за 10 лет ооо «молочный мир» расширил ассортимент вы-
пускаемой продукции до 25 наименований: это молоко, все 
виды кисломолочных продуктов, творог, творожная масса, 
йогурты, сливки и так далее. ежегодно молочная линейка по-
полняется новинками, так, сравнительно недавно завод при-
ступил к выпуску биокефира с витамином с и варенца, освоил 
технологию творожного крема с фруктами и творожной обе-
зжиренной массы с изюмом, курагой, ванилином. потребители 
очень довольны вкусовыми качествами кинельского бренда. 
сейчас технологи татьяна смолькова и елизавета сергина 
занимаются разработкой очередного вида изделий. они ре-
гулярно повышают свою квалификацию и расширяют знания, 
посещая всероссийские семинары. «новое высокотехнологич-
ное оборудование, квалифицированные специалисты, стро-
гий контроль качества продукции – главные составляющие 
эффективной работы», – отмечает главный бухгалтер алена 
гаврилина.

на предприятии сформировался молодой коллектив, со-
стоящий, в основном, из выпускников самарской государ-
ственной сельскохозяйственной академии. директор ольга 
батракова личным примером настраивает коллектив на ответ-
ственное отношение к работе. в процессе производства заня-
ты около 70 местных жителей, завод работает круглосуточно, в 
среднем перерабатывая 9-11 тонн молока в сутки.

география поставок охватывает торговые предприятия, 
школы, детские сады, больницы, пансионаты самарской и 

ольга батракова, 
директор ооо 
«молочный мир»:

«мы стараемся привлечь покупате-
ля новинками и вводим в производство 
позиции, которых нет в нашей области, – 
объясняет она. – к примеру, технологию 
пирожного «Эльф», удостоенного золо-
той медали на губернской агровыставке, 
мы привезли из санкт-петербурга. очень 
полюбились нашим потребителям хлеб 
«Фитнес» и хлеб «обеденный» – с пря-
ностями, на рынке такого нет. визитная 
карточка хлебозавода – печенье к чаю 
«орешки», с натуральным сгущенным 
молоком. куда бы мы ни приезжали с пре-
зентациями, отовсюду звонят и спраши-
вают, где можно купить наши «орешки».

елена термелева подчеркивает, что 
за последние несколько лет продукция 
получила шесть золотых и серебряных 
медалей по итогам поволжской сельско-
хозяйственной выставки. победителями 
стали хлеб «по-домашнему», «Целеб-
ный», «бородинский», «золото» завоевало 
производство пирогов.

сейчас закуплено новое оборудова-
ние, полным ходом идет установка печи 
и упаковочной машины, разрабатывается 
дизайн новой упаковки. кардинальное 
обновление даст увеличение мощностей 
практически вдвое, а это значит, что за 
счет оптимизации производства начнет-
ся новый виток в развитии предприятия.

наиболее острая тема у местных 
производителей связана с реализацией 
продукции. «из-за существующих про-
блем с торговлей мы поставлены в ус-
ловия выживания, – говорит директор. 
– «пришлые» сети требуют низких цен и 
длительного срока хранения изделий. 
Это значит, что мы должны «химичить» в 
ущерб технологии и качеству продукта. 
мы позволить себе такого не можем, по-
тому что дорожим своей маркой. иначе 
люди забудут вкус настоящего хлеба».

вообще-то, традиции отечественного 
хлебопечения дорогого стоят. професси-
оналы у нас пока есть, добросовестное 
отношение к труду осталось. и вроде бы 
государственная политика нацелена на 
поддержку местного производства. но в 
реальности происходят вот такие девиа-
ции. вопрос – почему?

ПРОИЗВОДСТВО 
РЕШАЕТ ВАжНую 
ЗАДАчу – НАКОРМИТь 
НАРОД МЕСТНОЙ 
ВЫСОКОКАчЕСТВЕННОЙ 
ПРОДуКцИЕЙ

продукцию под брэндом «Хлебкин» хорошо 
знают не только в кинеле, но и во всей самарской 
губернии. Хлебозавод обеспечивает стабильность 
поставок хлебобулочных изделий в зонах присут-
ствия, а это  самара, тольятти, чапаевск, новокуй-
бышевск, похвистнево и другие районы. в послед-
нее время география расширяется. ассортимент 
выпускаемой продукции довольно обширен: более 
100 наименований, причем только хлебная линей-
ка представляет 80 видов изделий. У постоянных 
покупателей нет сомнений, что на их столах всегда 
будет вкусный хлеб, изготовленный исключитель-
но из натуральных ингредиентов. таким образом, 
производство решает важную задачу – накормить 
народ местной высококачественной продукцией. 
кроме того, в рамках социальной ответственности 
хлебозавод обеспечивает своими изделиями ки-
нельские школы и детские сады.

в производстве заняты работники города ки-
нель, которые в хлебобулочном и кондитерском 
цехах изготавливают батоны, пироги, слоеные из-
делия, рулеты, бисквиты, маффины, печенье, торты 
– все, что только душе угодно. по словам замести-
теля директора елены термелевой, ассортимент 
постоянно обновляется, для того чтобы сохранять 
маневренность на рынке.
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спорт – это образ жизни

кинель растит патриотов

Городской округ Кинель славится спортивными традициями
организатором мероприятий является «спортивный центр «кинель», 
созданный 10 лет назад путем слияния трех организаций: футбольного 
клуба «локомотив», стадиона «локомотив» и городского спортивного 
комитета. оптимизация предопределила новый виток в развитии спорта. 
значительно увеличилось число жителей, занимающихся спортом  
на постоянной основе, сегодня это 13800 человек. ежегодно  
в 50 соревнованиях областного масштаба участвуют около  
600 спортсменов, 150 из них стали победителями и призерами.
Людмила МАРТОВА

Городской округ входит в четверку лучших муниципальных образований региона 
по организации нравственно-патриотической работы с молодежью
в последнее время в обыденной речи все чаще слышно слово «патриотизм». что стоит за ним?  
в кинеле на этот вопрос может ответить любой подросток, потому что в этом городе работа с молодежью 
поставлена во главу угла. на территории городского округа действуют 13 объединений патриотической 
направленности, в которых занимается ни много ни мало – 950 человек.
Светлана ИШИНА

с 2013 года в городе эффективно реализуется муниципальная программа 
«нравственно-патриотическое воспитание детей и молодежи». основная ее 
цель – формирование нравственности как качества личности, заключающего в 
себе уважение к государственной власти, любовь к родине, формирование чув-
ства собственного достоинства, патриотизма и гуманизма.

Уже много лет на базе кинельского спортивно-технического клуба актив-
но работает военно-патриотический клуб «патриот досааФ». по инициативе 
отдела молодежной политики при поддержке кинельского управления мини-
стерства образования и науки самарской области был создан военно-патриоти-
ческий клуб «вольница», куда входят 150 человек. активно работает клуб сла-
вянской культуры «добрыня», пропагандируя славянскую культуру и привлекая 
внимание молодых людей к истории и традициям россии. в клубе несколько 
направлений: рукопашный бой, владение казачьей шашкой, пейнтбол и даже 
русская лапта.

на протяжении многих лет в кинеле действует уникальный скаутский отряд 
«родник». активны и студенты. на территории городского округа располагается 
самарская государственная сельскохозяйственная академия, в ней долгие годы 
работает музей, а при нем – студенческий отряд «поиск». студенты-поисковики – 
участники вахты памяти в волгограде, субботника на мамаевом кургане. особая 
гордость города – волонтерский корпус городского округа кинель «волонтеры 
победы», вошедший в состав всероссийского волонтерского корпуса. его цель 
– вовлечь максимальное количество молодежи в волонтерскую практику, дать 
сверстникам возможность ощутить причастность к великим историческим со-
бытиям. в настоящее момент волонтерский корпус насчитывает 268 активистов. 
набирает популярность муниципальный грантовый конкурс. гранты предостав-
ляются молодежным общественным организациям и образовательным учреж-
дениям для поддержки социально значимых проектов. 

в апреле этого года в городском округе кинель состоялось выездное засе-
дание палаты городских округов самарской области, темой которого было нрав-
ственно-патриотическое воспитание молодежи. по итогам областного конкурса 
на лучшую организацию работы в этой сфере среди городских округов и муни-
ципальных районов городской округ кинель вошел в четверку лучших муници-
пальных образований.

- Выражаю огромную благодарность ра-
ботникам физической культуры и спорта, 
которые стояли у истоков развития спор-
та в нашем городе. Сегодня мы достойно 
продолжаем нести эстафету их достиже-
ний. Мы гордимся спортсменами, которые 
каждый год устанавливают новые рекор-
ды, укрепляя позиции отечественного 
спорта на мировой спортивной арене. 
Молодому поколению, любящему спорт, 
от всей души желаю добиваться больших 
результатов, всегда быть на лидирующих 
позициях и побеждать в честной борьбе!

- Спорт был, есть и будет одним из при-
оритетных направлений деятельности 
администрации городского округа. С 2012 
года принята и действует муниципальная 
программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в городском округе Кинель 
2013-2017 гг.». Основная цель програм-
мы – создние условий укрепления здо-
ровья населения путем популяризации 
массового и профессионального спорта, 
приобщения различных слоев общества 
к физической культуре и спорту. Мы бу-
дем делать все, чтобы спорт в городском 
округе Кинель рос и процветал. Вперед к 
олимпийским победам!

владимир чихирев, 
глава г.о. кинель:
– В последние годы патриотизм поднялся 
на небывалую высоту. Во многом благодаря 
70-летию Победы, 75-летию Парада на Крас-
ной площади 1941 года, а также всеобщему 
воодушевлению, которое было вызвано воз-
вращением Крыма в состав России. Этот на-
кал не должен ослабевать. Воспитание нрав-
ственности и патриотизма начинается даже не 
со школьной скамьи, а с детского сада. у нас 
в школах стали традиционными уроки муже-
ства, посвящённые Дням воинской славы и 
памятным датам. Важную роль играет система 
дополнительного образования учащихся – в 
городском округе работают 13 патриотических 
клубов. Мы поддерживаем эту работу, как 
поддерживаем и школьные музеи воинской 
славы, акции, которые инициируют сами мо-
лодые люди. участники акции «Дерево Побе-
ды» высадили аллею из 45 саженцев у здания 
военного комиссариата. Акция «Письмо По-
беды» заставила взяться за перо 818 молодых 
кинельцев, лучшие письма отправлены во все-
российский волонтёрский корпус.

В ГОД 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В КИНЕЛЕ БЫЛО ПРОВЕДЕНО 
БОЛЕЕ 50 ПАТРИОТИчЕСКИх МЕРОПРИЯТИЙ, 
В КОТОРЫх ПРИНЯЛИ учАСТИЕ БОЛЕЕ 17 ТЫСЯч чЕЛОВЕК, 
В ОСНОВНОМ, ШКОЛьНИКИ И МОЛОДЕжь

вячеслав 
тарасенко, 
директор мбУ 
«спортивный центр 
«кинель»:

владимир чихирев, 
глава городского округа 
кинель:

традиционно любимый вид спорта в го-
родском округе кинель – футбол. играют все, 
от мала до велика, растет количество люби-
тельских команд. свой 10-летний юбилей 
мбУ «спортивный центр «кинель»» отметил 
двумя турнирами по футболу среди детских 
команд «кинельское лето» и команд ветера-
нов «Футбольные сердца». активными участ-
никами турниров стали команды из самары, 
тольятти, сергиевска и кинельского района.

новый импульс к развитию получил хок-
кей. созданные четыре детские и четыре 
взрослые команды со спортивным азартом 
включились в игры и тренировки, которые 
проходят на площадках спортивного цен-
тра «кинель» – в поселках Усть-кинельский 
и алексеевка. апофеозом популяризации 
стал традиционный открытый турнир «ку-
бок легенд». в 2016 году гостем турнира был 
заслуженный мастер спорта по хоккею вла-
дислав третьяк.

сильные позиции занимает легкая атле-
тика. сборная городского округа кинель де-
вять раз подряд становилась победителем 
легкоатлетической эстафеты на призы са-
марской губернской думы, а также призером 
областной легкоатлетической эстафеты па-
мяти братьев володичкиных в честь дня по-
беды. и, несомненно, в авангарде находятся 
единоборства: вольная борьба, рукопашный 
бой, бокс, тхэквондо ITF, универсальный бой. 
неоднократные победы спортсменов на все-
российских и международных соревнова-
ниях прославили городской округ кинель и 
самарскую область на весь мир.

спортивный центр «кинель» проводит 
в округе свыше 100 мероприятий в год. их 
многообразие впечатляет: спартакиада 
«здоровье» среди трудовых коллективов, 
спартакиада людей с ограниченными воз-
можностями, первенство юных хоккеистов 
«золотая шайба» памяти а.в.тарасова, 
турнир по шахматам «белая ладья», пер-
венство по баскетболу «оранжевый мяч», 
детский турнир «лето с футбольным мя-
чом», «оздоровительный спорт – в каждую 
семью» и национальные виды спорта.

в 2015 году на базе «спортивного 
центра «кинель»» был открыт Центр те-
стирования «всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «готов к 
труду и обороне» (вФск гто). в этом году 
жители городского округа начали выпол-
нять нормативы комплекса вФск гто. в 
октябре был проведен I этап фестиваля 
всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «готов к труду и обороне 
(гто) среди взрослого населения самар-
ской области», где участвовали около 100 
человек, из которых многие выполнили ис-
пытания на знак отличия.

- Физическая культура и спорт были, есть 
и будут одними из приоритетных направ-
лений деятельности администрации го-
родского округа. С 2012 года у нас приня-
та и действует муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе Кинель 2013-2017 гг.». 
Основная цель программы – создание 
условий для укрепления здоровья насе-
ления путем популяризации массового и 
профессионального спорта, приобщение 
различных слоев общества к физической 
культуре и спорту.

юрий большаков, 
главный специалист 
отдела физической 
культуры и спорта 
управления культуры и 
молодежной политики 
администрации г.о. 
кинель:
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творческие 
силы

Кинельская территория богата культурными традициями
более полувека назад, в 1964 году, в кинеле открылся дом культуры, который объединил людей, 
дав им духовный допинг и пространство для реализации своих способностей. многие десятилетия 
местные жители получают огромную радость от встречи с творчеством своих земляков на сцене 
городского дома культуры, который имеет особое значение в культурном пространстве кинеля. 
Людмила КРуГЛОВА

«золотой ключик» (людмила кирдяпкина), хор «русская 
песня» (кристина абдюшева), оркестр эстрадной музыки 
«джайв-бэнд» (константин Фатеев), ансамбль танца «ка-
приз» (руководитель валентина самохина, педагоги – ба-
летмейстеры екатерина конова, юлия курганова).

Уникальные коллективы не раз становились лауреатами 
международных, всероссийских и региональных конкурсов. 
они – любимцы кинельской публики, концерты всегда про-
ходят с аншлагом. да и на гастролях самодеятельные арти-
сты пользуются большим успехом.

четвертый год по инициативе николая ивановича мер-
кушкина проводится губернский фестиваль «рожденные в 
сердце россии». «мы благодарны губернатору за то, что у 
нас появилась возможность выступать на главных площад-
ках области, где знакомимся с самобытными коллективами 
губернии, и это очень важно для консолидации творческих 
сил самарской области, – делится с нами чувствами анже-
лика анатольевна. – мы гордимся своими коллективами, 
ставшими лауреатами этого фестиваля. теперь в творче-
ской копилке народного хора «русская песня» и народного 
ансамбля танца «каприз», кроме гран-при во всероссийских 
конкурсах «соловушка» и «волжская мозаика», дипломов 
лауреатов многочисленных конкурсов и фестивалей, есть 
еще одна высокая награда – лауреат губернского фестива-
ля «рожденные в сердце россии». 

анжелика власова, 
директор дома культуры:
- В нашем Доме культуры не бывает тихо и безлюдно. С утра 
и до вечера репетиционные залы заполнены, а любой зашед-
ший на огонек найдет занятие по душе. Когда даже поздним 
вечером или в выходные дни я вижу, что в фойе яблоку негде 
упасть и все общаются – и маленькие, и взрослые, – мне ра-
достно, что мы востребованы и родители понимают важность 
развития духовного начала и занятости детей.

ДЛЯ КИНЕЛьСКОГО ДОМА КуЛьТуРЫ СТАЛИ ТРАДИцИОННЫМИ 
КОНКуРСЫ И ФЕСТИВАЛИ, ОхВАТЫВАющИЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
СО ВСЕЙ ОБЛАСТИ

любви все возрасты покорны
в доме культуры весьма обширен спектр на-

правлений для самореализации – народное, хоровое 
и стилизованное пение, вокал, эстрадный оркестр, 
вокально-инструментальные группы, классическая 
хореография и современный танец, театральные сту-
дии, декоративно-прикладное искусство и еще мно-
го направлений. по словам директора, преподавате-
ли сохраняют актуальность, обучаясь на семинарах и 
мастер-классах и внедряя в работу новые тенденции 
в творчестве. молодые кадры знакомятся с тради-
циями учреждения, в этом им помогают опытные на-
ставники. 

связь поколений – еще одна культурная тради-
ция. к примеру, в хоре «русская песня» занимается 
свыше сорока человек, самому юному участнику – че-
тыре года, а самому взрослому – 76 лет. одаренные 
дети проявляют себя на различных конкурсах. 

«взрослые люди всю жизнь занимаются любимым 
делом. если бы мы не создали условия, вряд ли они 
смогли бы реализовать себя в творчестве, – конста-
тирует анжелика власова. – придя сюда в юном воз-
расте, они до сих пор верны своим коллективам».

У таланта нет возраста, так же, как и у любви к ис-
кусству.

арт-площадка
ежегодно дом культуры проводит более 500 ме-

роприятий различного уровня, организует массовые 
мероприятия, посвященные значимым датам.

практически 30 лет проходит фестиваль «юность. 
красота. здоровье», который начинался с 25 участ-
ников, а сегодня собирает свыше 1000 человек из 
тольятти, самары, соседних муниципалитетов. более 
35 лет проходит фестиваль «играй, гармонь, звени, 
частушка», сейчас он также вышел за рамки город-
ского округа. за 12 лет популярность приобрел фе-
стиваль «восточная красавица», который начинался 
с 15 девочек, увлеченных восточными танцами. 

организация массовых мероприятий – отдель-
ный и непростой вид искусства, с которым  мастерски 
справляются работники дома культуры: режиссер 
владимир логинов, сценарист елена богач, менед-
жер и ведущий Эдуард давыдов, художник по свету 
и создатель лазерных шоу сергей сусов, звукорежис-
сер виталий морозкин, художник-дизайнер дми-
трий Устинов.

«отличительная черта нашего коллектива (и 
я этим горжусь) – мы работаем единой командой. 
когда мероприятие удается, каждый получает свою 
долю успеха, – отмечает директор. – в следующем 
году кинелю исполняется 180 лет. мы уже работаем 
над специальным репертуаром, получив задания 
по подготовке нескольких больших официальных 
мероприятий, которые будут открывать юбилейные 
торжества».

дом объединяет людей
в доме культуры идет ремонт. анжелика власова гордится тем, как 

выглядит теперь парадное фойе со сверкающими хрустальными лю-
страми. Хотя признается, что удалось привести в порядок лишь часть 
помещений и впереди еще много работы. «в рамках областной про-
граммы перекрыта кровля, поставлены пластиковые окна, установлена 
дренажная система, – сообщает она. – в связи с кризисом финансирова-
ние прекратилось, но муниципалитет изыскивает средства для поэтап-
ного проведения ремонтных работ: на средства городского бюджета 
отремонтированы вестибюль и фойе, обновлены гардероб и кресла в 
зрительном зале. надеемся, что трудные времена закончатся и совре-
менный вид приобретут все репетиционные комнаты».

в этом году при поддержке главы г.о. кинель владимира чихирева 
приобретено современное выставочное оборудование. теперь в холле 
можно увидеть экспозиции художников, фотомастеров, воспитанников 
детских студий. причем размещение работ для всех тоже бесплатное. 

«современный менеджмент предполагает, что нельзя только про-
сить и требовать, – объясняет анжелика власова. – часть денег мы 
зарабатываем концертной деятельностью и коммерческими направ-
лениями – полиграфией, организацией корпоративных мероприятий, 
дизайном. к примеру, так мы заработали на собственный транспорт, а 
недостающую часть средств нам выделил муниципалитет».

очень трогательно, когда обеспеченные родители берут ответ-
ственность не только за своего ребенка, но и за воспитанника из мало-
имущей семьи, оплачивая и ему проезд на конкурс. в этом – великая 
сила творческой солидарности, гражданская сознательность и огром-
ный воспитательный момент для детей.

браво, народные!
особенность учреждения – в неповторимой атмо-

сфере творчества и новаторства, здесь сумели сберечь 
традиции и вместе с тем наполнить контент современ-
ными веяниями. в этом немалая заслуга анжелики 
власовой, которая 16 лет руководит домом культуры, 
по-настоящему заботясь о создании благоприятной 
среды для любительского искусства.

в кинеле сильны традиции самодеятельного 
творчества, они живут и действуют по тем же прин-
ципам, что и 30 лет назад. «мы действуем в рамках 
муниципального задания, одно из условий которого –
доступность культурных ценностей, – рассказывает 
директор, – поэтому наши коллективы живут по мно-
гу лет. например, в этом году мы отмечаем 20-летие 
вокально-эстрадной студии «отражение» и 15-летие 
театра кукол «золотой ключик».

в доме культуры действуют 53 объединения само-
деятельного народного творчества, пять коллективов 
заслужили и неоднократно успешно подтвердили 
звание «народный»: вокальная эстрадная студия «от-
ражение» (руководитель вера волощенко), театр кукол 

САМЫЙ МНОГОчИСЛЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ В ГОРОДЕ –
АНСАМБЛь ТАНцА «КАПРИЗ» – 

НАСчИТЫВАЕТ 227 чЕЛОВЕК
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путь к успеху
В школе №5 г.о. Кинель созданы все условия  
для развития интеллектуальных, творческих  
и спортивных способностей учащихся
кинельская школа №5 «образовательный центр «лидер» в этом году 
отмечает свое десятилетие. за это время педагоги проделали огромную 
работу, школа прошла путь от новостройки до одного из сильнейших 
образовательных учреждений района. преподавателям, выпускникам 
и ученикам сегодня есть чем гордиться.
Светлана КЕЛАСьЕВА

молодой и динамичный
Новый центр культурного развития интенсивно набирает обороты
Это современное здание в кинеле невозможно не заметить. оно выросло буквально за год, 
и 5 сентября 2016 года губернатор самарской области торжественно открыл на территории городского 
округа Центр культурного развития, предназначенный для реализации творческих инициатив 
молодежи. Уже сейчас на базе центра действует порядка 10 актуальных направлений, дающих 
дополнительный шанс молодым людям – найти свой путь для самореализации.
Людмила МАРТОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

га кинель. по его словам, задача команды – охватить молодежь от 14 до 35 
лет, предложив им актуальные направления. в творческую деятельность уже 
включились более 300 ребят, работают творческие объединения, развивается 
декоративно-прикладное направление, идет набор в вокальную студию.

дмитрий галкин подробно рассказал о современных трендах в работе. 
Хэдлайнером центра служит IT-студия, состоящая из нескольких подраз-
делений. в частности, в ее структуре работает студия киберспорта «Game 
center» (руководитель роман козятинский). на данный момент действуют 
4 команды, которые осваивают спортивные дисциплины Dота 2 и CS:GO. в 
этом году киберспорт получил официальный статус в россии, поэтому любой 
участник имеет шанс стать мастером спорта. направление абсолютно новое 
как для самары, так и для кинеля.

еще одно приоритетное направление – робототехника, причем оно со-
вмещает конструкторские технологии и навыки программирования.

на базе IT-студии открыта фотостудия яны котяковой, она преподает 
базовый курс для фотолюбителей. по совместительству яна еще и мето-
дист Цкр, в ее поле зрения – связь с кинельскими пользователями соцсетей, 
мониторинг общественного мнения через интернет-пространство. Жители 
вносят свои предложения, так, в частности, родилась идея буккроссинга.

молодежную среду невозможно представить без современного танца. в 
студии «Beat Move» обучают таким видам, как хип-хоп, дэнс-холл, брейкинг, 
паркур, трикинг. в клубе занимаются около 100 человек, и это, судя по на-
плыву желающих, далеко не предел. кроме того, было создано и активно 
развивается новое направление – черлидинг. идея модераторов Цкр – сде-
лать в будущем танцовщиц группой поддержки местных команд на спор-
тивных состязаниях. свои первые аплодисменты уже получила театральная 
студия «трюмо», показав дебютную постановку «преступление актрисы ма-
рыськиной» на городском «капустнике» театральных коллективов.

очередная задача руководства – создать сильную городскую команду 
квн рабочей молодежи. сейчас активно ведутся переговоры с предприятия-
ми: в ближайших преспективах – игра квн на кубок главы городского округа.

молодой коллектив центра покоряет городскую среду, организуя для 
жителей встречи с самарскими креативными коллективами, мастер-классы 
по авиамоделированию и современным танцам, различные конкурсы. двух 
месяцев хватило, чтобы центр высветил новые грани культурного диало-
га и стал привлекательным местом для кинельской молодежи. к слову, он 
расположен в новом микрорайоне, где живет много молодых семей, и для 
них Цкр находится в шаговой доступности. в центре предусмотрена даже 
детская комната, здесь родители могут оставлять детей (под присмотром 
педагога) на время занятий. словом, все по уму.

дмитрий галкин, 
директор Центра культурного 
развития:
- Открытие современного центра – 
это новый толчок в развитии твор-
ческого потенциала молодежи, 
расширение границ возможностей, 
реализация новых идей и проектов. 
Мы надеемся, что жизнь молодых 
людей наполнится новым смыслом и 
они станут активными участниками 
наших студий. Отдельную благодар-
ность хочу выразить депутату Самар-
ской губернской думы Александру 
Ивановичу живайкину, который внес 
большой вклад в то, чтобы учрежде-
ние культуры нового поколения было 
построено в Кинеле.

образовательный центр «лидер», которым 
руководит директор василий тепаев, позици-
онируется как школа успеха. «Успеха может 
добиться каждый, если предоставить ему со-
ответствующие возможности. такие возмож-
ности мы предоставляем всем желающим», – 
говорится на официальном сайте школы. и это 
не пустые слова. здесь действительно созданы 
все условия для того, чтобы добиваться успеха. 
школа-новостройка изначально была прекрас-
но оснащена. сегодня интерактивными доска-
ми никого не удивить, но 10 лет назад их наличие 
в каждом кабинете было настоящей роскошью. 
на этом оснащение учебного процесса не за-
вершилось, оно происходит постоянно. так, 
четыре года назад школа получила цифровую 
лабораторию «архимед», при помощи которой 
учащиеся могут выполнять практические ла-
бораторные и исследовательские работы по 
физике, химии и биологии в рамках единой 
естественнонаучной лаборатории. в школе №5 
углублено изучают математику, информатику, 
химию, биологию и английский язык. в старших 
классах, кроме углубления пяти предметов, 
еще в качестве профильных реализуются физи-
ка, история и обществознание. качество обра-
зования позволяет ребятам конкурировать на 
достойном уровне при поступлении в ведущие 
вузы. поддерживаются новые перспективные 
направления в организации внеурочной де-
ятельности: в прошлом учебном году школа 
служила областной стажерской площадкой по 
робототехнике, на открытые занятия в «лидер» 
приезжали преподаватели со всей области. 
созданы прекрасные условия и для занятий 
спортом. прежде всего, это хорошо оборудо-
ванные спортивные залы: тренажерный, гим-
настический, хореографический, есть зал для 
малышей и большой зал, отвечающий всем 
современнейшим требованиям. третий час фи-
зической культуры с 5 по 11 класс проводится в 
современном бассейне. сборная сош №5 – по-
бедитель окружной спартакиады школьников 
2014, 2015, 2016 годов. а призер чемпионата ев-
ропы среди юношей по боксу 2013 г. анатолий 
радаев – ученик этой школы. школа гордится 
двумя своими обладателями губернаторского 
гранта и премии «народного признание» – при-
зерами молодежных чемпионатов европы и 
мира 2014, 2015 и 2016 годов по тхэквондо ива-
ном гришиным и яной Фильчаковой.

большое внимание уделяется творческому 
развитию учащихся. актовый зал задейство-
ван постоянно. праздники, представления, 
литературно-музыкальные вечера, неделя 
театра, фестиваль кино... на них не приглаша-
ют ведущих и аниматоров – ребята все делают 
сами, организуя выступления на высочайшем 
уровне, раскрывая свой творческий потенци-
ал и в дальнейшем закрепляя свои успехи. 
конечно, об успехах не приходилось бы гово-
рить, если бы не замечательный преподава-
тельский состав. все педагоги образователь-
ного центра аттестованы, 89% из них имеют 
категории, многие являются призерами и по-
бедителями областных конкурсов профессио-
нального мастерства. благодаря их знаниям и 
умениям учащиеся демонстрируют прекрасные 
результаты: по итогам 2015-2016 учебного года 
золотыми медалями награждены девять из 45 
выпускников, 98% из них поступили в вузы, в 
том числе 65% – на бюджетные отделения.

огромную поддержку школе оказывает го-
родская администрация в плане создания усло-
вий для обучения и управление образования –
в части нормативно-правового обеспече-
ния учебного процесса, организации внутри-
школьного контроля и развития робототехники. 
в настоящее время в школе обучаются 1020 чело-
век – в этот юбилейный год она впервые перешаг-
нула тысячный рубеж. на вопрос о дальнейших 
планах образовательного учреждения педагоги 
отвечают: «лидер будет лидировать, двигаться в 
сторону дальнейшего совершенствования».

ПО ИТОГАМ 2015/2016 учЕБНОГО ГОДА ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ НАГРАжДЕНЫ 
ДЕВЯТь ИЗ 45 ВЫПуСКНИКОВ ШКОЛЫ №5, 98% ИЗ НИх ПОСТуПИЛИ 
В ВуЗЫ, В ТОМ чИСЛЕ 65% – НА БюДжЕТНЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ

сергей полищук, 
руководитель кинельского 
управления министерства 
образования и науки 
самарской области:

- Все программы, которые 
реализуются в образова-
тельной системе («Ода-
ренные дети», конкурс 
«Созвездие», поддержка 
медалистов и др.), поддер-
живаются управлением. 
Образовательные учрежде-
ния обеспечивают создание 
среды, благоприятной для 
творческого, спортивного 
и интеллектуального раз-
вития личности учащихся, а 
мы – наличие образователь-
ных ресурсов, оказывая не-
обходимое содействие в 
деятельности этих учреж-
дений и поддерживая все 
прогрессивные начинания.

открытие было зрелищным и насыщенным, в нем 
приняли участие все учреждения культуры город-
ского округа, молодежные общественные органи-
зации, военно-патриотические клубы, подготовив 
презентации своих объединений. на интерактивных 
площадках прошли мастер-классы, презентации 
декоративно-прикладного искусства, детского твор-
чества, таким образом, были сделаны акценты на тех 
направлениях, которые получат развитие в молодеж-
ном центре. предприниматели – социальные партне-
ры Центра культурного развития (Цкр) – представили 
работы по флористике и дизайну.

в клубе сформировался управленческий состав, 
творческая команда, в основном, это молодые люди. 
директором Цкр на конкурсной основе избран дми-
трий галкин, который не один год был председателем 
молодежного парламента при думе городского окру-

МОЛОДОЙ КОЛЛЕКТИВ цЕНТРА ПОКОРЯЕТ ГОРОДСКую СРЕДу, 
ОРГАНИЗуЯ ДЛЯ жИТЕЛЕЙ ВСТРЕчИ С САМАРСКИМИ КРЕАТИВНЫМИ 
КОЛЛЕКТИВАМИ
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здоровый ребенок – 
успешный ребенок

воспитать человека думающего
Воспитать социально успешную личность, 
раскрыть способности каждого ребенка можно 
только тогда, когда он здоров: физически, 
эмоционально, нравственно.
поэтому педагогический коллектив гбоУ сош №11 г. кинеля 
считает своей приоритетной задачей сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, формирование осознанного отношения 
к своему здоровью как фактору успеха на всех этапах жизни.
Светлана КЕЛАСьЕВА

Педагоги усть-Кинельской школы №2 разрабатывают 
и внедряют методы развития интеллектуальных 
способностей детей
в современном обществе возрастает потребность в людях 
неординарно мыслящих, творческих, активных, способных 
нестандартно решать поставленные задачи и формулировать 
перспективные цели. расширение возможностей взаимодействия 
всех участников образовательного процесса и формирование 
и развитие личности, способной к самореализации, – основные 
направления деятельности педагогического коллектива 
Усть-кинельской школы №2.
Светлана КЕЛАСьЕВА

в поселке Усть-кинельский, где расположены гбоУ сош №2, ФгбоУ «самарская го-
сударственная сельскохозяйственная академия», ФгУп поволжская зональная машино-
испытательная станция, гнУ поволжский научно-исследовательский институт селекции 
и семеноводства им. п.н.константинова, сложился единый образовательный центр.

из года в год сош №2 демонстрирует стабильно высокие результаты. за последние 
три года 22 учащихся окончили школу с золотыми медалями, 27 выпускников набрали 
более 90 баллов на егЭ, четыре человека получили по 100 баллов по русскому языку и 
обществознанию. в 2015-2016 учебном году образовательное учреждение подтвердило 
свой статус школы с углубленным изучением отдельных предметов (химии, биологии, 
алгебры, алгебры и начал анализа).

педагогический коллектив работает творчески, 38% педагогов имеют высшую ква-
лификационную категорию, 23% - первую. в школе трудятся шесть отличников народ-
ного просвещения, двое награждены нагрудным знаком «почетный работник общего 
образования рФ», два заслуженных учителя рФ, пять почетных работников общего об-
разования рФ, пять кандидатов наук. 80% педагогов школы используют информацион-
ные технологии, метод проектов, 100% – здоровьесберегающие технологии. в образова-
тельном учреждении проводятся семинары, круглые столы, консультации для учителей 
округа, области. Учителя участвуют в окружных, областных, российских научно-прак-
тических конференциях; во всероссийских открытых конкурсах –  «мультимедиа урок в 
современной школе», «активные методы обучения». школа занесена в «Энциклопедию 
лучших школ россии», награждена сертификатом общественной малой академии наук 
«интеллект будущего» – как образовательное учреждение, вошедшее в число 100 луч-
ших национальной образовательной программы «интеллектуально-творческий потен-
циал россии» за результативное участие во всех проектах программы; в 2013 г. вошла в 
число 100 лучших школ россии.

трое учащихся – лауреаты премии по поддержке талантливой молоде-
жи, установленной указом президента рФ. двенадцать лет ученики шко-
лы представляют самарскую область на всероссийской олимпиаде школьни-
ков по технологии под руководством педагога а.я.прокудина и неоднократно 
становились победителями и призерами. четыре ученика награждены именной сти-
пендией губернатора самарской области. продолжает работу медицинский класс 
при самарском медуниверситете. ежегодно в номинации «образование» городско-
го конкурса «талантливые дети» победителями становятся учащиеся школы №2.  
школа служит региональной стажировочной площадкой по работе с одаренными деть-
ми, опорной площадкой кинельского управления министерства образования и науки 
самарской области по апробации и внедрению современных педагогических техноло-
гий и работе с одаренными детьми.

с января 2009 г. школа участвует в эксперименте по организации профильного обу-
чения на ступени среднего общего образования, у каждого ученика теперь есть возмож-
ность реализовать свой собственный учебный план. сформированы профильные классы  
физико-математического, информационно-технологического, химико-биологического, 
социально-гуманитарного направлений. с 2016-2017 учебного года добавилось соци-
ально-экономическое направление.

администрация и педагогический коллектив школы считают, что разработка и вне-
дрение методов развития интеллектуальных способностей детей составляют новую за-
дачу совершенствования системы образования, так как обучение одаренных детей се-
годня – это модель обучения всех детей завтра.

В 2013 Г. ГБОу СОШ №2 
П.Г.Т. уСТь-КИНЕЛьСКИЙ 
ВОШЛА В чИСЛО 100 ЛучШИх 
ШКОЛ РОССИИ

юрий плотников, 
директор гбоУ сош №2 
п.г.т. Усть-кинельский:

- Большую поддержку 
в оснащении образо-
вательного процесса, 
развитии и воспитании 
учащихся нашей школе 
оказывают администра-
ция г.о. Кинель, Кинель-
ское управление мини-
стерства образования и 
науки Самарской области.

на протяжении восьми лет школьный доброволь-
ческий отряд «поZитив» (руководитель юлия немцева) 
работает по областным профилактическим программам, 
сотрудничая с Центром социализации молодежи, неодно-
кратно занимая призовые места в областной профилак-
тической олимпиаде «свежий ветер» и межрегиональном 
фестивале волонтеров.

школьная команда квн на протяжении трех лет яв-
ляется победителем всероссийской юниор-лиги квн 
(г.тюмень).

работа кружков и секций дополнительного образования 
«вдохновение» (руководитель татьяна лаптева) способству-
ет развитию творческих, интеллектуальных и физических 
способностей обучающихся. далеко за пределами кинель-
ского района известен клуб славянской культуры «добрыня», 
руководит которым никита маклов. работа в клубе ведется 
по нескольким направлениям: военно-спортивное (русский 
рукопашный бой и владение казачьей шашкой), развлека-
тельно-игровое, декоративно-прикладное, духовно-интел-
лектуальное. ребята являются призерами в конкурсах раз-
личного уровня – от областных до международных. 

слаженная деятельность педагогического коллектива 
учреждения приносит свои плоды. по итогам 2015 г. шко-
ла №11 г. кинеля стала лауреатом конкурса «100 лучших 
школ россии», а ее директор ольга лозовская – лауреатом 
конкурса «директор года». детский сад «ягодка» – лауре-
ат областного конкурса «детский сад года». три педагога 
школы – призеры областного конкурса «самый классный –  
классный наш». 

за последние пять лет премия губернатора самарской 
области присуждена учителю биологии тамаре павловой, 
инструктору по физической культуре детского сада «ягодка» 
елене кораблевой, обучающимся школы – наталье мало-
леткиной (в 2011 г.), владиславу еглашкину (2013 г.), алине 
немцевой (2015 г). имена четырех учащихся и двух учителей 
занесены во всероссийскую энциклопедию «одаренные дети 
– будущее россии». и это далеко не полный перечень дости-
жений учеников и педагогов школы №11, которая с 2012 г. вхо-
дит в реестр ведущих образовательных учреждений россии.

ольга лозовская, 
директор гбоУ сош №11 г. кинеля: 

- Столь значительные достижения на-
ших учеников и педагогов не были бы 
возможны без тесного сотрудничества 
с администрацией г.о. Кинель, которая 
помогает нам в создании комфортной 
образовательной среды и материаль-
но-технической базы.

гбоУ сош №11 г. кинеля, директором которой является ольга 
лозовская, объединяет общеобразовательную школу и три струк-
турных подразделения: два детских сада «ягодка» и «аленький цве-
точек», сп дод «вдохновение». на всех ступенях обучения реализу-
ется проект «здоровье – это успех», позволяющий каждому ребенку 
гармонично развиваться, проявлять активную жизненную позицию.

Формирование у детей потребности следить за своим здоровьем 
и вести активный образ жизни начинается в детском саду. в обоих 
дошкольных учреждениях функционирует система проведения оз-
доровительных мероприятий, которая включает в себя физические 
упражнения, закаливающие и гигиенические процедуры, активный 
отдых. дети являются постоянными участниками спортивных сорев-
нований, где нередко занимают призовые места. педагоги детского 
сада «ягодка» (заведующая людмила ковалева) разрабатывают и 
реализуют многочисленные проекты, за один из которых – «охрана 
и укрепление здоровья дошкольников посредством приобщения к 
олимпийскому движению» – награждены премией губернатора са-
марской области. детский сад «аленький цветочек» (заведующая 
марина мирзоян) сотрудничает с сипкро по программе «развитие 
воображения средствами физической активности». как результат 
всей работы – низкий уровень заболеваемости детей на протяжении 
многих лет. 

деятельность по формированию культуры здоровья детей про-
должается в школе. проведение ежедневной утренней гимнастики, 
физминуток, участие в спортивных мероприятиях и профилактиче-
ских акциях, использование педагогами здоровьесберегающих тех-
нологий способствуют не только сохранению здоровья обучающихся, 
но и повышению уровня качества обучения. обучающиеся школы 
ежегодно являются призерами областной социально-спортивной 
акции «крепыш», дважды - призерами областного конкурса агит-
бригад «навигатор здоровья», победителями областного антинар-
котического квн 2016 г. 
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В Кинеле развивают муниципально-частное партнерство в сфере образования
в концепции модернизации образования на период до 2020 года ставятся такие приоритетные 
задачи, как обеспечение открытости системы образования и формирование попечительских 
советов, привлечение их к развитию учреждений на всех уровнях. такая работа уже успешно 
ведется на территории г.о. кинель. 
Дмитрий ДЯТЛОВ

Эстетическое воспитание – важнейшее средство формирования человека
Усть-кинельская «детская школа искусств №2» уникальна во многих отношениях. открывшись 
в 1964 году, более полувека она помогает одаренным детям полноценно реализовать свои 
способности. вырастив много поколений музыкантов, как любителей, так и профессионалов, школа 
приобрела авторитет престижного учебного заведения в области классического художественного 
образования. богатство традиций, яркая насыщенная жизнь, высокий уровень культуры – все это 
создает для воспитанников ситуацию успеха.
Людмила МАРТОВА

модель социального партнерства реализу-
ет ано до «город детства» – некоммерческий 
детский сад, учредителем которого является 
местная администрация. глава муниципалитета 
владимир чихирев поддерживает начинания 
дошкольного учреждения, наряду с предста-
вителями коммерческих предприятий (напри-
мер, ооо «газпром трансгаз самара» в лице его 
генерального директора владимира субботи-
на) и общественных объединений – самарской 
губернской думы в лице депутата александра 
Живайкина.

социальное партнерство включает в себя 
как организацию собственно образовательного 
процесса, так и разработку и реализацию про-
ектов в разных направлениях. как результат – 
развитие предметно-пространственной среды 
«города детства», проведение совместных ме-
роприятий и тиражирование положительного 
опыта. один из самых ярких проектов на счету 
детского сада – «детский автогородок», кото-
рый был создан силами ооо «газпром трансгаз 
самара», администрации городского округа 
кинель, родителей и коллектива ано до «город 
детства». на территории дошкольного учрежде-
ния построили уменьшенную копию городской 
улицы с асфальтированной проезжей частью, до-
рожной разметкой, тротуарами, пешеходными 
переходами, светофорами, макетами кафе, боль-
ницы, макетами спецмашин «скорая помощь», 
«полиция», «мчс» и макета автобуса. здесь ре-
бята знакомятся с правилами дорожного движе-
ния не только в теории, но и на практике.

еще один пример тесного сотрудничества 
детского сада – с музейно-образовательным 
центром «школа-музей-культура» г. новокуй-

и мастерство, и вдохновенье
первые юные музыканты обучались в классе фортепиано, который с мо-

мента основания и по сей день остается самым востребованным. многие вы-
пускники стали профессионалами, 17 из них успешно работают в учреждениях 
области и города, в том числе в родной школе искусств. сегодня на музыкаль-
но-исполнительском отделении ведется обучение по нескольким направ-
лениям: фортепиано, народные и духовые инструменты, гитара, синтезатор. 
возглавляет отделение преподаватель первой квалификационной категории 
ирина пивоварова. свое мастерство вдохновенно передают детям талантли-
вые педагоги наталья носова, анна гаина, светлана дворянкина, константин 
чупахин, игорь годунов, борис корнилов.

активными темпами идет укрепление материально-технической базы ху-
дожественного отделения, открывшегося в 2011 году. за пять лет юные худож-
ники неоднократно становились дипломантами и лауреатами региональных 
конкурсов детского изобразительного творчества. Этому способствуют умение 
распознать талант ребенка и профессионализм преподавателя первой квали-
фикационной категории галины Цырятьевой.

с 2016 года работает отделение прикладного творчества, представленное 
уникальной специализацией «сутажное ювелирное искусство». в доступной 
для детей форме руководитель ирина титова показывает ювелирную технику 
14 века, постоянно совершенствуя свою методику работы. 

Уже десять лет школа ведет отделение раннего эстетического развития 
детей, являясь первооткрывателем этого направления в городском округе ки-
нель. в настоящее время в дши обучаются свыше 170 человек в возрасте от 
4 до 18 лет. в целях устойчивой мотивации к художественному образованию 
педагогический коллектив стремится привлечь как можно больше учащихся к 
концертно-конкурсной деятельности различного уровня.

зинаида романова, директор дши №2:

- В связи с хорошей динамикой развития школы мы планируем 
открытие новых отделений – хореографического, прикладного 
творчества, народного пения, а также создание духового орке-
стра. Силы и возможности для этого есть. Наш сплоченный кол-
лектив находится в постоянном творческом поиске и направляет 
все усилия на достижение главной цели – воспитание гармонич-
ной, духовно богатой личности, способной творчески решать лю-
бые задачи, умеющей понимать и нести в мир прекрасное.

надежда 
кузьминова, 
директор ано до «город 
детства» г.о. кинель:

-  В целях обеспечения 
модернизации и разви-
тия дошкольного обра-
зования АНО ДО «Город 
Детства» сотрудничает 
также с кафедрой пси-
хологии и социальной 
педагогики факультета 
начального образования 
Самарского социально-
педагогического уни-
верситета и Самарским 
областным институтом 
повышения квалифика-
ции и переподготовки ра-
ботников образования. В 
центре инновационной 
работы лежит процесс 
поиска и создания своей 
оптимальной открытой со-
циально-педагогической 
модели социализации до-
школьников.

на равных с «городом детства»

наполним музыкой сердца ОДИН ИЗ САМЫх ЯРКИх ПРОЕКТОВ
НА СчЕТу ДЕТСКОГО САДА – 

«ДЕТСКИЙ АВТОГОРОДОК»

ужЕ 10 ЛЕТ ШКОЛА ВЕДЕТ ОТДЕЛЕНИЕ РАННЕГО ЭСТЕТИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЯСь ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕМ ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ В Г.О. КИНЕЛь

бышевска. Цели этого проекта – решение пробле-
мы гуманизации образования, развитие детской 
дошкольной организации как культурно-просве-
тительского центра, приобщение подрастающего 
человека к ценностям русской и мировой культуры, 
знакомство педагогов, детей и родителей с малой 
родиной и культурой народностей, представляю-
щих многонациональный состав населения сред-
него поволжья.

разностороннее участие в развитии и укрепле-
нии физического здоровья детей продемонстриро-
вала реализация проекта «мини-стадион». он был 
выполнен благодаря администрации городского 
округа кинель – учредителями ано, ооо «газпром 
трансгаз самара», алексеевского комбината ком-
мунальных предприятий и благоустройства, роди-
телей и коллектива «города детства». на террито-
рии детского сада появилось поле с современным 
искусственным покрытием, футбольными воротами, 
корзинами для занятий баскетболом, трибуны, бе-
говая дорожка, яма для прыжков. производство 
и установка покрытия мини-стадиона выполнено 
специалистами компании «полипермол».

в каждом городе есть памятники, посвящен-
ные знаменательным событиям или установлен-
ные в честь известных людей. но есть и необычные, 
такие, как единственная в городе металлическая 
скульптурная композиция «семья аистов», которая 
олицетворяет успешное партнерство коллектива 
детского сада, родителей воспитанников и учреди-
телей – администрации городского округа кинель. 
композиция создана в содружестве с родителями, 
депутатами городской думы. она была открыта на 
территории «города детства» 8 июля 2015 года, и 
теперь ежегодно здесь начинается праздник, по-
священный дню семьи, любви и верности.

сохраняя преемственность
свыше 30 лет руководит школой директор 

зинаида романова. благодаря ее заботам, 
упорству и профессионализму школа нахо-
дится на передовых позициях художествен-
ного образования в самарской области. ди-
ректор сумела создать высококомпетентный 
творческий коллектив, в котором рядом с 
опытными преподавателями работают мо-
лодые талантливые кадры. в развитии шко-
лы четко прослеживается связь поколений: 
более 60% выпускников возвращаются сюда 
в качестве педагогов. высшее профессио-
нальное образование имеют 73% специали-
стов, у четырех из них – 1 квалификационная 
категория и один преподаватель – с высшей 
квалификационной категорией. свой высокий 
профессионализм педагоги неоднократно 
подтверждали, становясь лауреатами межре-
гионального конкурса профмастерства пре-
подавателей музыкальных школ «волжский 
проспект». благодарностями министерства 
культуры рФ и минкульта самарской области 
награждены зинаида романова, светлана 
дворянкина, ирина пивоварова.

в течение 25 лет дши №2 располагается 
в собственном здании в центре поселка Усть-
кинельский, и уже третье поколение жителей 
получает здесь начальное музыкальное обра-
зование. по традиции, школа искусств служит 
социокультурным центром поселка. на ее базе 
проводятся заседания общественного совета, 
встречи населения с депутатами, культурные 
мероприятия, такие, как день матери, че-
ствование ветеранов вов, выездные концер-
ты самарской государственной филармонии. 
Украшением любого мероприятия стали вы-
ступления ансамбля русских народных инстру-
ментов под руководством светланы дворян-
киной, ансамбля ложкарей под управлением 
бориса корнилова, ансамбля эстрадного вока-
ла ольги Жидковой.
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город Похвистнево

нацелены на развитие 
город железнодорожников, нефтяников и газовиков – так 

всегда называли похвистнево. будучи одним из самых мало-
численных и удаленных от областного центра городов, он всегда 
имел развитый промышленный комплекс. в конце 1990-х ситуа-
ция изменилась – многие предприятия закрылись, делать став-
ку на нефть стало проблематично, и в похвистневе разработали 
собственную стратегию развития, которая ставила целью форми-
рование города как центра высокоэффективного здравоохране-
ния, качественного образования и культуры. 

сегодня эта цель достигнута: в похвистневе эффективно ра-
ботают корпоративный территориальный медицинский центр, 
северо-восточные управления областных министерств и ве-
домств – министерства образования и науки, социальной защи-
ты населения, центра «семья». 

однако исторически сложившаяся производственная струк-
тура в полном объеме не используется. мало того, даже действу-
ющие нефтяные предприятия в процессе оптимизации отрасли 
«сменили прописку»: оставаясь работать на территории похвист-
нева, перевели свои офисы в другие регионы. похвистнево поте-
рял статус моногорода, а следовательно – финансовые средства. 

по словам главы города сергея попова, выход из этой ситу-
ации только один – загрузить имеющиеся мощности. находить 
инвесторов, создавать благоприятные условия для их деятель-
ности. инвестиционная привлекательность городского округа 
действительно высока. конкурентные преимущества – выгодное 
географическое расположение, развитая транспортная инфра-
структура и, безусловно, наличие производственных площадей, 
инженерных сетей, неиспользуемых сырьевых ресурсов в приле-
гающих муниципальных образованиях. 

в конце прошлого года принят комплексный план инве-
стиционного развития городского округа до 2022 года, он ори-
ентирован на стабилизацию существующих и развитие новых 
производств. в недалеком будущем предстоит реконструкция 
автодороги самара - бугуруслан, она даст городу рабочие места. 
не за горами строительство автомагистрали москва - пекин – 
часть ее пройдет по территории самарской области, строитель-
ство и эксплуатация планируются за счет средств частных инве-
сторов. будут инвесторы – будет и развитие. 

в похвистневе хорошо развит малый бизнес. на террито-
рии города зарегистрированы 610 субъектов малого и среднего 
бизнеса. помимо муниципальной программы по их развитию, 
на территории создана инфраструктура поддержки предприни-
мателей, действует фонд микрофинансирования, применяется 
грантовая поддержка. так что потенциал есть. 

по большому счету, рассуждает глава города, для нормаль-
ной жизни людям нужно не так много: хорошо оплачиваемая 
работа, хорошее медицинское обеспечение, возможность детям 
учиться и на хорошем уровне организованный досуг. задача вла-
сти – обеспечить эти четыре пункта. 

город 
великих 
тружеников 
Несмотря на экономическую ситуацию,  
Похвистнево уверенно идет в будущее 
 
самарской губернии – 165 лет, а городу похвистнево всего 70. 
однако многие горожане считают, что отсчет нужно вести с другой 
даты – 8 сентября 1888 года. именно тогда на карте российской 
империи появилась железнодорожная ветка самара - Уфа и была 
построена станция, назвали которую по фамилии русских дворян 
похвисневых. 
в 1901 году здесь было открыто почтовое отделение, в 1905-м 
построено здание вокзала, в 1914-м – каменное здание школы. 
обслуживание железной дороги и сельское хозяйство оставались 
основными занятиями местных жителей до середины 40-х годов ХХ 
века, когда в окрестностях похвистнева были обнаружены крупные 
запасы нефти и природного газа и появился рабочий поселок, 
который в 1947 году был преобразован в город. 
Светлана ИШИНА 

НЕСМОТРЯ НА НЕПРОСТую 
ЭКОНОМИчЕСКую СИТуАцИю, 

ГОРОД ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ 
СОцИАЛьНЫЕ ОБЯЗАТЕЛьСТВА, 
СТРОИТ жИЛьЕ, РЕМОНТИРуЕТ 

ДОРОГИ, ПОДДЕРжИВАЕТ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС
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выполнить  
социальные обязательства 
несмотря на непростую экономическую 

ситуацию, город добросовестно исполняет 
все свои социальные обязательства. в этом 
году за счет фонда капитального строи-
тельства отремонтировали 10 жилых до-
мов, установили новые детские площадки, 
благоустроили дворы. активно реализует-
ся муниципальная адресная программа по 
переселению граждан из аварийного жи-
лья: 297 семей уже улучшили жилищные 
условия, к осени 2017 года планируется 
переселить еще 23 многоквартирных дома. 
будет построено около 10 тысяч кв. метров 
жилья, в новых домах планируется приоб-
рести 188 квартир, в которые переселят 372 
человека. 

муниципалитет крайне заинтересо-
ван в привлечении специалистов на свою 
территорию, это возможно, в том числе, 
благодаря выделению служебного жи-
лья. почти 90 квартир из специализиро-
ванного жилфонда предоставлены по 
договорам служебного найма врачам и 
медсестрам похвистневской Цбгр, а так-
же работникам учреждений образования, 
культуры, спорта, правоохранительных 
органов. выполняются обязательства и 
перед другими категориями граждан. с 
2011 года 255 молодых семей обеспечены 
жильем в рамках подпрограммы «моло-
дая семья», собственными квадратными 
местами обзавелись 39 детей-сирот. с 
2008 года улучшили жилищные условия 
124 ветерана войны. 

Это не просто цифры. за ними – кон-
кретные судьбы десятков, сотен людей, 
которые ощущают на себе заботу власти 
– даже в трудные времена, когда муници-
палитет считает каждый рубль. 

помимо строительства жилья, в по-
хвистневе не уменьшаются и темпы стро-
ительства дорог, возводятся объекты 
социальной сферы. за короткое время в 
городе построено и реконструировано три 
детских сада, полностью ликвидирована 
очередь в детские сады. система комму-
нального хозяйства города – это надежно 
работающий механизм, обеспечивающий 
бесперебойную подачу коммунальных ус-
луг. 

«Жилье – это хорошо. но если не будет 
работы – люди станут уезжать в другие го-
рода. Уже сегодня половина выпускников 
школ уезжают учиться в самару и назад не 
возвращаются. Это большая проблема», – 
говорит сергей попов. 

быть реалистами, но смотреть  
в будущее с оптимизмом 
тем не менее город смотрит в будущее 

с оптимизмом. «нам есть куда расти», – 
говорит сергей попов, приводя в пример 
«стройку века» – физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, возведение которого 
начато нынешней осенью. постановлением 
правительства самарской области город-
скому округу похвистнево выделены суб-
сидии на проектирование и строительство 
Фока, работы уже начались. для города 
это большое событие: спорткомплекс та-
кого уровня, с бассейном, безусловно, под-
нимет «марку» похвистнево, увеличит его 
привлекательность. важно и то, что, несмо-
тря на экономические проблемы, остаются 
в силе задачи, поставленные губернато-
ром, – строительство ледового дворца и 
современного футбольного поля. ввод в 
строй подобных объектов всегда дает но-
вые возможности развития территории. 

сегодня в похвистневе есть все для 
досуга и развития детей, молодежи: хоро-
шая школа искусств, хорошая спортивная 
школа, уникальный центр детского твор-
чества «пируэт», который достойно пред-
ставляет город на областных, российских 
и международных конкурсах, театраль-
но-творческое объединение «сад». город 
стал местом регулярного проведения 
всероссийских фестивалей. здесь прохо-
дят фестивали малых и средних городов 
россии: фестиваль любительских театров 
«ваш выход» с участием театральных 
коллективов ближайшего и дальнего за-
рубежья, фестиваль хореографического 
искусства «мечта моя, балет», фестиваль 
детских цирковых коллективов «Цирк в 
коротких штанишках». много внимания 
уделяется патриотическому воспитанию, 
развивается казачье движение. на базе 
трех школ образованы кадетские классы 
разной направленности: в гимназии им. 
с.в.байменова – кадетские классы «руси-
чи» общевойскового назначения, в школе 
№1 – «кадеты мвд», в школе №3 – «юные 
друзья пограничников». 

огромную роль в жизни города играет 
дом молодежных организаций – под кры-
шей этого муниципального учреждения 

собираются настоящие патриоты, соци-
ально неравнодушные люди. здесь дей-
ствуют 13 клубных формирований, у каж-
дого свое направление. ребята из клуба 
«Феникс», например, учатся рукопашному 
бою, вольной борьбе, ездят на военно-по-
левые сборы, при этом углубленно изуча-
ют историю россии, могут в подробностях 
рассказать о боевых сражениях великой 
отечественной, ежегодно участвуют в 
проведении всех государственных празд-
ников, своим примером пропагандируют 
здоровый образ жизни – и в физическом, 
и в нравственном смысле. не менее вос-
требованы и другие клубы – поисковый 
отряд «свои» (выезжает в экспедиции на 
места сражений великой отечественной), 
отделение всероссийского волонтерского 
корпуса «волонтеры победы», автомо-
бильный клуб «танкер», секция кекусин-
кан карате-до (разновидность каратэ). 
«патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения – одна из главных задач 
общества. детство и юность – самая бла-
годатная пора для привития чувства люб-
ви к родине. и мы, конечно, поддержива-
ем все формы работы с молодежью в этом 
направлении», – говорит глава города. 

похвистнево – город многонацио-
нальный, здесь живут представители 22 
национальностей. мастера дома ремесел 
более 10 лет ведут кропотливую работу по 
возрождению, сохранению и развитию на-
родного декоративно-прикладного твор-
чества, созданию этнически узнаваемых  
высокохудожественных изделий. 

отличительной особенностью города 
является и то, что почти 20 лет похвистне-
во связан крепкими побратимскими свя-
зями с немецким пренцлау. за эти годы 
десятки похвистневцев (не только учаща-
яся молодежь, но и представители учреж-
дений культуры, преподаватели немец-
кого языка, руководители предприятий) 
побывали в германии, показали свои до-
стижения, обрели друзей и деловых пар-
тнеров. нынешней осенью похвистневцы 
встречали очередную делегацию студен-
тов и школьников из города-побратима, 

сергей попов, 
глава г.о. Похвистнево: 

- ключевым вопросом для любого города 
является наличие производства. работа – 
это основа основ. есть работа – есть жизнь, 
есть развитие. но когда в стране кризис и 
каждая семья на себе чувствует его влия-
ние, местной власти особенно важно быть 
рядом с людьми, выполнять данные обе-
щания. мы стараемся работать именно так. 
в городе вводится жилье, строятся дороги, 
развиваются спорт, образование, культура. 
мне кажется очень важным внимание к 
людям. с лета этого года мы стали прово-
дить так называемые праздники дворов. 
казалось бы, мелочь, а как активно жители 
включились в работу по озеленению тер-
риторий! мы объявили конкурс, призвали 
создавать красоту своими руками, и люди 
охотно эту идею поддержали – разбили 
палисадники, посадили цветы. праздники 
дворов включают не столько награждение 
победителей конкурса по благоустройству, 
сколько совместное общение соседей. 
в наши дни, когда люди разобщены, это 
особенно важно. мы собираем всех вместе 
за большим столом во дворе, рассказыва-
ем об истории дома, чествуем ветеранов, 
рабочие династии, семьи, где в этом году 
родились дети, и так далее. а в заверше-
ние проходит конкурс детских рисунков и 
чаепитие, на которое от администрации 
города выносится большой пирог. такое 
общение – чисто человеческое – нам всем 
крайне необходимо. очень важно, что-
бы люди чувствовали, что о них помнят, 
о них заботятся, что к ним относятся по-
человечески, ведь далеко не все в жизни 
решают деньги.

В ПОхВИСТНЕВЕ ПРИНЯТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
ИНВЕСТИцИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРуГА ДО 2022 ГОДА, ОН ОРИЕНТИРОВАН НА 
СТАБИЛИЗАцИю СущЕСТВующИх И РАЗВИТИЕ 
НОВЫх ПРОИЗВОДСТВ 

ВАжНО, чТОБЫ ЛюДИ 
чуВСТВОВАЛИ,  
чТО О НИх ЗАБОТЯТСЯ, 
чТО К НИМ ОТНОСЯТСЯ 
ПО-чЕЛОВЕчЕСКИ, 
ВЕДь ДАЛЕКО НЕ ВСЕ 
В жИЗНИ РЕШАюТ 
ДЕНьГИ 

В ПОхВИСТНЕВЕ РЕГуЛЯРНО ПРОхОДЯТ 
ФЕСТИВАЛИ МАЛЫх И СРЕДНИх ГОРОДОВ РОССИИ 
–  ЛюБИТЕЛьСКИх ТЕАТРОВ «ВАШ ВЫхОД», 
хОРЕОГРАФИчЕСКОГО ИСКуССТВА «МЕчТА МОЯ, 
БАЛЕТ», ДЕТСКИх цИРКОВЫх КОЛЛЕКТИВОВ 
«цИРК В КОРОТКИх ШТАНИШКАх» 

знакомили их с культурой и традициями 
похвистнева и всего самарского края. 
гости посетили дом ремесел, познако-
мились с работой немецкого культурного 
центра «надежда», современного детско-
го сада «планета детства», пообщались с 
детьми из кадетских классов. 

«даже по тому, с каким интересом 
знакомятся с жизнью города зарубежные 
гости, можно судить о привлекательности 
похвистнева, – говорит сергей попов. – У 
нас действительно есть что показать ту-
ристам, деловым партнерам. потому что 
главное богатство города – это его люди». 

и это действительно так. руками ты-
сяч тружеников создано все, чем при-
мечателен город и чем по праву можно 
гордиться. Это дает уверенность, что у по-
хвистнева большое будущее.
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Энергия 
на благо людей
В городе Похвистнево налажено качественное
и надежное электро- и теплоснабжение
за последние 25-30 лет в г.о. похвистнево не случилось ни одной 
серьезной аварии, ни разу не было продолжительного или массового 
нарушения режимов электро- и теплоснабжения. во многом это 
благодаря тому, что в ао «похвистневоэнерго» работают грамотные, 
знающие свое дело специалисты.
Светлана ИШИНА

николай зайцев, 
генеральный директор ао «похвистневоэнерго»,  
заслуженный энергетик рФ:

- Наше предприятие работает бесперебойно, но это не зна-
чит, что нет вопросов, требующих решения. Опасения вы-
зывают срыв режимов энергоснабжения, стареющее обору-
дование котельных, состояние электрических и тепловых 
сетей с большим сроком работы. Меня тревожат заявления 
некоторых политиков о необходимости проведения очеред-
ных преобразований в жКх. Считаю, что на территории ма-
лых (численностью до 50 тыс. человек) городов инвестици-
онная привлекательность частного капитала очень низка. А 
любая реорганизация в сфере предоставления коммуналь-
ных услуг только навредит: разрушатся устоявшиеся от-
ношения между участниками процесса, это умножит суще-
ствующие проблемы. Реформы коммунальной сферы нужно 
проводить с особой осторожностью. Это тот случай, когда 
нужно семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать.

история предприятия ведет отсчет с 1948 года: будучи 
структурной единицей горкомхоза, коллектив численностью 13 
человек начал обслуживание электрических сетей. транспорт-
ным средством в то время была одна-единственная лошадь. 
прорыв наступил в 1950-60-е годы, одновременно с развитием 
нефтедобывающей промышленности. город строился – уве-
личивалась и мощность сетей. в 1980-е годы электросети ин-
тенсивно реконструировались, улучшилось качество электро-
снабжения. сегодня на балансе ао «похвистневоэнерго» – 97 
трансформаторных подстанций и более чем 270 километров ли-
ний электропередач. из них более 100 километров лЭп 6-10 кв 
обеспечивают транспортировку электроэнергии от сетей пао 
«мрск- волга» и оао «рЖд». и лЭп 0,4 кв протяженностью 
167 километров, которые передают электроэнергию до конеч-
ных потребителей.

«единственное, что в те годы мешало работе, – разобщенность 
ведомств, имеющих на своих балансах объекты энергоснабже-
ния, – рассказывает гендиректор предприятия николай зайцев. –
был период, когда постоянно срывались сроки отопительных 
сезонов. частые перерывы в подаче электроэнергии приводили 
к нарушению режимов водоснабжения и откачки сточных вод. 
об оперативности при устранении неполадок не было и речи –
разобщенность действий ведомств приводила к неразберихе».

ситуация в корне изменилась в 1999 году, когда 
по инициативе тогдашнего главы города владимира 
Филипенко при содействии начальника нгдУ «ки-
нельнефть» евгения штокова объекты теплоснабже-
ния передали в муниципальную собственность. были 
реконструированы и модернизированы несколько ко-
тельных, для оптимизации схем теплоснабжения вве-
дены новые источники тепловой энергии. при этом в 
эксплуатацию вводили современное высокотехнологи-
ческое оборудование, позволяющее улучшить энерго-
эффективность и снизить затраты. сегодня из 11 котель-
ных общей мощностью 71,8 мвт семь работают в полном 
автоматическом режиме, без дежурного персонала.

в рамках утвержденной программы (по теплу) 
начато техническое перевооружение котельной №3, 
запланирован ввод в эксплуатацию одного из трех 
котлов мощностью 6,5 мвт к началу отопительного 
сезона 2017-2018 гг. в электросетях активно внедря-
ются приборы учета электроэнергии с передачей 
данных по сети GSM («аскУЭ»). в 2017 году планиру-
ется замена лЭп 0,4 кв протяженностью 2,3 км. регу-
лярно проводятся текущие ремонты и обслуживание 
работающих объектов. все это – во благо жителей 
города, чтобы в их домах было тепло и светло.

СЕГОДНЯ НА БАЛАНСЕ 
АО «ПОхВИСТНЕВОЭНЕРГО» –

97 ТРАНСФОРМАТОРНЫх 
ПОДСТАНцИЙ И БОЛЕЕ чЕМ 

270 КИЛОМЕТРОВ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАч

первый поздравительный адрес прозвучал от 
заместителя министра здравоохранения самарской 
области, руководителя  департамента организации 
медицинской помощи населению татьяны сочин-
ской. она дала высокую оценку работе больницы, от-
метила значимость похвистневского медицинского 
межмуниципального центра в структуре здравоох-
ранения области, выразила благодарность главно-
му врачу е.а.разумову и коллективу учреждения 
за высокие результаты в работе, профессионализм, 
сохранение лучших медицинских традиций, спо-
собность к быстрому внедрению новейших меди-
цинских технологий. руководитель департамента 
вручила награды лучшим медицинским работникам 
больницы, отмеченным руководством областного 
здравоохранения.

от имени ректора самгмУ, академика 
г.п.котельникова коллектив больницы поздравил с 
юбилеем куратор похвистневской Цбгр, доктор ме-
дицинских наук, профессор игорь макаров.

с поздравлениями также выступили депутат 
самарской губернской думы в.а.субботин, пред-
седатель думы похвистнево а.с.шулайкин, пред-
седатель собрания представителей м.р. похвист-
невский в.н.ромаданов, глава м.р. похвистневский 
ю.Ф.рябов, руководитель управления социального 
развития похвистнево а.а.сапсаев, министр лес-
ного хозяйства, охраны окружающей среды и при-
родопользования самарской области а и.ларионов, 
начальник управления государственной охраны 
объектов культурного наследия самарской области 
в.м.Филипенко , генеральный директор ао «страхо-
вая компания астро-волга-мед» в.п.краснощеков, 
представители территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования самарской обла-
сти.

Юбилей здоровья
18 ноября 2016 года ГБуЗ СО «Похвистневская центральная 
больница города и района» отметило 80-летие
Торжественное мероприятие, посвященное юбилею больницы, состоялось 
на территории Похвистневской детской школы искусств, любезно 
предоставившей для торжества свой концертный зал. На мероприятии 
присутствовали около 250 медицинских работников, ветеранов 
Похвистневского здравоохранения, гостей из областного центра, городов 
и районов Самарской области.
Сергей ГВОЗДЕВ

в числе высоких гостей и поздравля-
ющих были заместитель председателя 
общественной палаты самарской области 
к.а.титов, член совета общественной па-
латы самарской области г.и.гусарова.

похвистневских медицинских работ-
ников поздравили с юбилеем представи-
тели самарской областной организации 
профсоюза работников здравоохранения 
рФ, самарской областной ассоциации 
врачей, ветераны здравоохранения, глав-
ные врачи областных, городских и район-
ных больниц самарской области, руково-
дитель северо-восточного управления 
образования и науки самарской области 
а.н.каврын, директор повистневского гу-
бернского колледжа в.г.иванов.

лучшие сотрудники больницы были 
отмечены ведомственными наградами.

главный врач похвистневской Цбгр 
евгений разумов поздравил коллектив 
с замечательной датой, выразил особую 
признательность и благодарность ветера-
нам здравоохранения, вручил почетным 
работникам больницы памятные награды.

торжественное мероприятие сопрово-
ждалось музыкальными выступлениями 
воспитанников детской школы искусств, 
демонстрацией видеоматериала, посвя-
щенного юбилею. все участники торже-
ства получили в подарок памятные букле-
ты и имели возможность ознакомиться с 
многочисленными тематическими фото-
материалами и стендами, отражающими 
богатую историю и сегодняшний день 
больницы.
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в этом году у похвистневской Цбгр юбилей – 80 лет. Удивительна не сама цифра, а тот факт, 
что больница на 11 лет старше города! ответ кроется в названии – центральная больница города 
и района. в начале ХХ века на территории будущего похвистневского района располагались несколько 
лечебных учреждений. самая старая больница, на 25 коек, была открыта в 1896 году в с. большой толкай. 
на станции похвистнево до войны функционировала амбулатория с одним врачом и одним фельдшером – 
на ее базе в 1936 году и была образована районная больница на 20 коек.
Светлана ИШИНА

чтобы людям было удобно
сегодня в похвистневской больнице работают 128 врачей и 

507 медсестер. в составе Цгрб – поликлиника на 1600 посеще-
ний в смену, отделение скорой помощи, отделение неотложной 
помощи, девять профильных стационаров, реанимационное 
отделение, межрайонная спид-лаборатория, клиническая и 
бактериологическая лаборатории, лечебное и ортопедическое 
стоматологические отделения, отделение эндоскопии и Узи и 
консультативно-диагностический центр. больница оснащена 
компьютерным томографом и цифровым рентгеновским обо-
рудованием, участвует в программе телемедицинского обмена 
данными.

без преувеличения можно сказать, что в похвистневе на-
ходится одна из современнейших больниц – далеко не каждый 
малый город россии может похвастать таким лечебным учреж-
дением. обслуживает Цбгр 57,5 тыс. человек. по сути, это не-
сколько учреждений под единым началом, в структуре больницы 
шесть врачебных амбулаторий, шесть офисов общей врачебной 
практики, 24 Фапа, один здравпункт и два отделения сестрин-
ского ухода на 42 койки.

по словам главного врача Цгрб евгения разумова, нынеш-
няя система здравоохранения – это совсем не то, что было в со-
ветские годы. сегодня важно не только оказывать качественную 
медпомощь, но и рационально ее организовать, расставить ка-
дры, выстроить взаимоотношения с областными лечебными уч-
реждениями.

главная задача – сделать так, чтобы людям было удобно, а 
помощь была не только качественной, но и доступной. район 
большой, радиус обслуживания – 60 км. чтобы приблизить по-
мощь к населению, в больнице внедряют новые методы лечения 
и диагностики. в 1990-е годы администрация района смогла 
сохранить транспортные предприятия – автобусное сообщение 
внутри района ни на один день не прекращалось, а это один из 
факторов доступности медицинской помощи. была выстроена 
система Фапов и офисов врачей общей практики (воп) – за годы 
реформ ни один из них не закрыли. конечно, проблем и у них до-
статочно. есть такие, которые, по словам главврача, никакой кри-
тики не выдерживают. но постепенно Фапы заменяют новыми. 
две областные программы – минздрава и минсельхоза – пред-
усматривают строительство так называемых модульных пунктов. 
они удобны: легко возводятся (один-два месяца) и сразу начина-
ют работу, поскольку полностью стандартизованы.

любому понятно, что сельчане – люди занятые, им некогда 
ходить по врачам, тем более в страду. больница пошла им на-
встречу – в буквальном смысле слова. еженедельно бригады 
врачей, в соответствии с заявками, выезжают в сельскую мест-
ность и ведут прием пациентов. Хирурги, акушеры-гинеколо-
ги, офтальмологи, неврологи... Хочешь не хочешь, а со своими 
болячками придешь – уж коли сами доктора к тебе приехали.

благодаря уникальным технологиям лабораторной диа-
гностики теперь и кровь на анализы берут не в больнице, а 
прямо на месте, не надо ехать в райцентр! она упаковывается 
специальным образом, позволяющим транспортировать ее на 
большие расстояния.

выезжает в села и передвижной флюорограф – круглый 
год, независимо от погоды: он оснащен дизельной установкой, 
полностью автономен. так же по графику вместе с ним выезжа-
ет и другая передвижная установка – стоматологическая.

предупредить легче, чем лечить
что касается обследования детей, год назад больница приоб-

рела передвижной эхокардиограф, и теперь ребятам делают (опять 
же – дома) ультразвуковое исследование сердца. и в городе, и в 
селах организованы профилактические осмотры детей в школах, 
благо все школьные медкабинеты лицензированы.

интересный опыт накоплен в похвистневской больнице и в 
организации диспансеризации взрослого населения. понятно, 
что если для городского жителя доступность врачей в букваль-
ном смысле слова шаговая, то для сельских жителей диспансе-
ризация – дело недосягаемое. тем более когда речь идет о людях 
здоровых. поскольку «пока гром не грянет, мужик не перекре-
стится», пошли другим путем: на диспансеризацию жителей сел 
больница привозит сама, своим транспортом! «У нас есть автобус 
на 17 мест, приобретен в рамках программы модернизации здра-
воохранения. он утром привозит людей на обследование и по 
окончании так же отвозит домой», – поясняет главврач. вот уж 
поистине – если магомет не идет к горе, гора идет к магомету.

и что еще поражает в похвистневе – в поликлинике тут по две 
медсестры на участок. как пояснил главный врач, сделано это для 
усиления профилактической работы: нагрузка на участковых мед-
сестер возросла, поэтому вдвоем им значительно легче занимать-
ся профилактикой – диспансеризацией, профосмотрами, работой с 
диспансерными группами больных. так что в похвистневе фактиче-
ски вернулись к советской системе здравоохранения, которая в свое 
время была признана лучшей в мире в сфере профилактики. 

в круглосуточной помощи похвистневская больница являет-
ся межмуниципальным медицинским центром – обслуживает по-
хвистнево и три соседних района – камышлинский, исаклинский 
и клявлинский. кроме того, здесь открыто первичное сосудистое 
отделение для инсультных больных, внедрена маршрутизация 
больных с острым коронарным синдромом.

помогут учиться
много лет похвистневская больница сама обеспечивает себя 

кадрами – проводит профориентационную работу в школах сво-
его и соседних районов, в губернском колледже г. похвистнево и 
медицинском колледже им. ляпиной в самаре. выявляют ребят, 
желающих учиться в самарском медуниверситете, дают им целе-
вое направление на учебу и даже платят ежемесячную стипен-
дию – при условии успешной сдачи сессии.

по условиям договора, молодые специалисты по окончании 
вуза обязаны отработать в больнице в течение пяти лет, но многие 
остаются здесь насовсем. совместно с муниципалитетом больни-
ца обеспечивает их жильем – в похвистневе есть даже отдельная 
«медицинская» улица, где живут сотрудники Цбрг, в том числе и 
целевики. по словам евгения разумова, система целевого набора, 
инициированная ректором самгмУ геннадием котельниковым, себя 
полностью оправдала: в похвистневе ежегодно пять-семь выпуск-
ников школ и колледжа используют эту возможность, получая об-
разование не только на бюджетном, но и на платном отделениях – в 
этом случае половину стоимости обучения (или даже больше) опла-
чивает больница. в настоящее время в самгмУ учится 36 студентов-
целевиков, которые планируют вернуться работать в похвистнево.

евгений разумов, 
главврач гбУз со «похвистневская Цбгр»:

- На базе нашей больницы создан многопрофильный межмуниципальный медицинский центр северо-вос-
тока Самарской области. В рамках программы модернизации здравоохранения приобретено современное 
лечебно-диагностическое оборудование, открыт кабинет компьютерной томографии, построен целый ряд 
ФАПов и офисов врачей общей практики. В больнице внедрены программы «Электронная регистратура» 
и «Электронная медицинская карта», организована телесвязь для видеоконсультаций со специалистами 
медицинских учреждений областного центра, проведения дистанционного обучения. Все это создано с 
одной целью – сделать медицинскую помощь не только качественной, но и максимально доступной насе-
лению. Мы нацелены на то, чтобы как можно раньше выявить заболевание и начать его лечение.

если гора 
не идет 
к магомету...
Похвистневская больница делает все, чтобы 
приблизить медицинскую помощь к населению

В цБГР ПОЯВЛЯюТСЯ НА СВЕТ МАЛЫШИ – РОжЕНИц ПРИВОЗЯТ 
НЕ ТОЛьКО ИЗ ПОхВИСТНЕВСКОГО, НО И СОСЕДНИх РАЙОНОВ 

САМАРСКОЙ И ОРЕНБуРГСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

ПОхВИСТНЕВСКАЯ цБГР ПОЛНОСТью СООТВЕТСТВуЕТ 
СТАНДАРТАМ ОСНАщЕНИЯ, ЗДЕСь ЕСТь ВСЕ 
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДПОМОщИ, 

КРуГЛОСуТОчНО ДЕжуРИТ БРИГАДА ИЗ ВОСьМИ-ДЕВЯТИ 
ВРАчЕЙ РАЗНОГО ПРОФИЛЯ

Коллектив цРБ, конец 1940-х годов

Операционный блок, 1950-е годы
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реклама

виктор деревнин, 
директор ооо «пЖрЭп» и ооо «сервис-
благоустройство» г. похвистнево: 

- Кадры решают все – для коммунальной сферы это 
выражение особенно актуально. Именно поэтому 
своей главной задачей я вижу создание условий, 
при которых люди чувствовали бы себя комфортно 
и работали на совесть. В первую очередь это каса-
ется оплаты труда. Работникам ПжРЭП к зарплате 
полагается премия 35%. К отпуску сотрудникам, 
отработавшим два года, мы выплачиваем 25% от 
оклада, от пяти до десяти лет – 37,5% от оклада, 
а более десяти лет – 50% от оклада. На  предпри-
ятии существует орган общественного содей-
ствия, по аналогии с профсоюзом. Ежегодно про-
ходит собрание, на котором я отчитываюсь перед 
коллективом о проделанной работе. Председате-
ля совета общественного содействия выбирают 
сами работники, так что никто не жалуется. Люди 
видят заботу о них и стараются работать  лучше.  

«скорая помощь» для коммуналки 

в пЖрЭп трудится 75 человек – слесари, электромонтеры, 
сварщики, токари, столяры.  еще столько же работников – в дру-
гом возглавляемом виктором деревниным предприятии – ооо 
«сервис-благоустройство». обслуживают жилфонд общей пло-
щадью более 164 тыс. кв. метров, плюс все образовательные уч-
реждения города (в том числе дошкольные), библиотеку, дворец 
культуры. Хозяйство большое и хлопотное.  

в прошлом году виктор деревнин обучил своих слесарей до-
полнительной специальности –  слесарь по обслуживанию вну-
тридомового газового оборудования. «газовики – монополисты, 
стали поднимать цены», – объяснил кратко. две недели приезжа-
ли в пЖрЭп преподаватели из самары, затем директор организо-
вал слесарям практику в бугуруслане. итог: проблема с обслужи-
ванием газового оборудования решена.  

«сервис-благоустройство» занимается тем, чем и должно зани-
маться в соответствии со своим названием. в его ведении –  вну-
тридомовые территории, то, что всегда и у всех на глазах. дворники 
работают на совесть. летом косят траву, подкрашивают огражде-
ния, следят за порядком на контейнерных площадках и во дворах 
жилых домов. зимой убирают снег, посыпают песком дорожки. кро-
ме санитарной очистки города, сбора и вывоза мусора, предприятие 
обслуживает полигон тбо,  в структуре ооо –  служба механика, 
участок ритуальных услуг. сферу деятельности расширяют за счет 
платных, в том числе, авторемонтных услуг населению и сторонним 
организациям. предприятие работает с положительными результа-
тами, за последние годы значительно обновился автопарк: появи-
лись мусоровозы на базе автомобилей камаз, зил, маз, газ, саз, 
трактор «беларусь», трактор б-170, экскаватор. для крупногабарит-
ного мусора приобрели камаз с объемом кузова 10 кубометров.  

директор убежден: успех определяется не столько мощностью 
машин, сколько людьми, и важно, чтобы они чувствовали себя защи-
щенными. здесь выплачивают только «белую» зарплату, помогают 
с  путевками в дома отдыха и санатории, разработали условия пре-
мирования и оказания материальной  помощи. стоит ли удивляться, 
что на предприятиях ЖкХ  работают целые династии! У семьи сосно-
вец-тябиных, например, общий стаж – 50 лет. вячеслав сосновец всю 
жизнь проработал машинистом экскаватора. с 1998 года на пред-
приятии трудится сторожем его дочь людмила тябина. вслед за ней 
сюда пришли работать ее сын александр, а затем и муж сергей.  

виктор деревнин решил даже такую заскорузлую проблему, как 
текучка кадров дворников: свободные вакансии пополняют дере-
венские жители. взамен «сервис-благоустройство» помогает им в 
их сельских работах, например, во время сенокоса выделяют маши-
ну. не бесплатно, конечно, но по самой низкой цене. видя такое от-
ношение к себе, люди работают на совесть – что и нужно директору. 

Обслуживанием жилищного фонда в Похвистнево занимаются профессионалы 
с большой буквы 
директор похвистневского ооо «производственное жилищно-ремонтное эксплуатационное 
предприятие» виктор деревнин называет свою организацию «скорой помощью»: если случается какая-
либо авария или возникают какие-то неполадки, сотрудники пЖрЭп в кратчайшие сроки их устраняют.  
работают качественно и ответственно. для сферы ЖкХ это все еще большая редкость. но похвистневский 
руководитель знает, как  заинтересовать работников, сделать так, чтобы работали они с отдачей. 
Светлана ИШИНА 

ПРЕМИИ, ДОПОЛНИТЕЛьНЫЕ ДНИ К ОТПуСКу 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАжА РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ, 
МАТПОМОщь ПРИ жЕНИТьБЕ ДЕТЕЙ ИЛИ САМОГО 
СОТРуДНИКА, ПРИ ухОДЕ В АРМИю – ВСЕ ЭТО В ПжРЭП 
В ПОРЯДКЕ ВЕщЕЙ 

«Халяль» – 
продукция 
интернациональная
Более 15 лет похвистневское ООО «Дуслык» 
кормит город вкусной и полезной пищей

в последние годы в самарской области, как и повсюду 
в россии, все большую популярность приобретают продукты, 
на этикетках которых значится короткое слово «халяль». приходя 
в магазин, люди все чаще задумываются над тем, какие продукты 
покупают, есть ли в них консерванты, генномодифицированные 
составляющие. большинство покупателей, выбирая товар 
под маркой «халяль», едва ли задумывается над вопросами 
вероисповедания. потребители знают одно: это полезная 
и безопасная еда.
Светлана ИШИНА

Жителям похвистнева в этом смысле повез-
ло: в городе уже более 15 лет работает предпри-
ятие «дуслык», занимающееся производством и 
реализацией мясной продукции по технологии 
«халяль». в переводе с арабского языка – это 
«все, что разрешено в исламе», то есть продукты 
питания, выработанные в соответствии с мусуль-
манскими традициями. существует ряд требова-
ний к этим продуктам (например, при забое жи-
вотного читается специальная молитва). кроме 
того, эти продукты не содержат свинины, а так-
же мяса животных, которые погибли от травм, 
мяса неизвестного происхождения и крови жи-
вотных, что тоже очень важно для мусульман. 
в широком смысле слово «халяль» давно стало 
синонимом здоровой и полезной пищи.

«мы акцентируем внимание на том, что это 
не только продукты, имеющие для определен-
ной части общества религиозное значение, но 
и в первую очередь отвечающие современным 
экологическим требованиям», – говорит руково-
дитель ооо «дуслык» мударис латыпов.

предприятие было создано в 2001 году, в 
2002-м вошло в единый государственный ре-
естр. Увеличивалось число покупателей, вместе 
с тем росла и конкуренция. в 2008 году, изучив 
рынок сбыта, руководство решило попробовать 
выпуск «халяльной» продукции. так как спрос на 
нее оказался очень высоким, решили полностью 
перейти на «халяль».

сегодня «дуслык» выпускает несколько де-
сятков наименований мясных и колбасных изде-
лий, полуфабрикаты, деликатесную продукцию. 
предприятие оснащено современным оборудо-
ванием, все процессы автоматизированы. дей-
ствует программа обновления и расширения 
производственных мощностей, что позволяет 
обновлять ассортимент, совершенствовать ка-
чество продукции, улучшать условия труда. весь 
процесс производства проходит строжайший 

мударис латыпов, 
генеральный директор 
ооо «дуслык», 
г. похвистнево:

- Нашу продукцию покупа-
ют люди всех националь-
ностей и вероисповеданий. 
Сторонники здорового 
образа жизни следуют не 
моде, а здравому смыслу, 
отдавая предпочтение ка-
чественному мясу и изде-
лиям из него. Безусловно, 
для нас как производи-
телей нет никаких разли-
чий, кто потребляет нашу 
продукцию – мусульмане 
или не мусульмане. Для 
нас главное – качество.

В 2016 ГОДу 
МНОГОЛЕТНИЙ ТРуД 
МуДАРИСА ЛАТЫПОВА 
БЫЛ ОТМЕчЕН 
ПОчЕТНОЙ ГРАМОТОЙ И 
ПАМЯТНЫМ ПОДАРКОМ 
ГуБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В ШИРОКОМ 
СМЫСЛЕ СЛОВО 

«хАЛЯЛь» СТАЛО 
СИНОНИМОМ 

ЗДОРОВОЙ 
И ПОЛЕЗНОЙ ПИщИ

контроль как ветеринарной службы, так и комитета 
по стандарту «халяль» республики татарстан, что 
гарантирует качество продукции именно с точки 
зрения соответствия нормам ислама.

на предприятии трудятся 60 человек. руково-
дитель гордится тем, что за время работы здесь 
образовался сплоченный коллектив. есть специ-
алисты с большим опытом, например, главный 
технолог роман Ульянов, формовщик татьяна 
афанасьева. есть молодые, но тоже очень ответ-
ственные работники: технолог шамиль курбана-
ев, обвальщик мяса дамир тагиров, аппаратчик 
термической обработки юрий михайлов, фарше-
составители антон маткин и ильфат мустафин.

сам мударис музагитович пришел в профес-
сию после окончания в 1981 году балашовского 
пушно-мехового техникума роспотребсоюза. по 
первой специальности он товаровед животного 
и пушно-мехового сырья. позже получил второе 
образование в московском университете потре-
бительской кооперации, где ему была присвоена 
квалификация мастера-технолога колбасного про-
изводства. так что свое дело латыпов знает «от» и 
«до» и стремится, чтобы все сотрудники относились 
к работе так же серьезно, как он. впрочем, убеж-
дать в этом работников ооо «дуслык» не нужно: 
люди прекрасно понимают, что их продукцию жи-
тели похвистнева и других территорий выбирают в 
первую очередь за ее качество. и «держат марку».
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высокий результат – 
это норма
решение о том, что для воспитания 

одаренных детей городу похвистнево не-
обходимо образовательное учреждение 
нового типа, было принято в 1992 году 
командой высокопрофессиональных пе-
дагогов школы №5. школа стала гимнази-
ей №1, которая сегодня носит имя сергея 
байменова, под чьим руководством и про-
водились эти преобразования для повы-
шения качества образования.

на протяжении 24 лет в гимназии осу-
ществляется углубленное изучение от-
дельных предметов, которое в настоящее 
время начинается уже со второго класса. 
в начальной школе особое внимание от-
водится иностранным языкам. в основной 
– русскому языку, математике, физике и 
истории. в средней – химии и обществоз-
нанию.

«Углубленное изучение предметов 
– это возможность приобретать более 
обширные знания по интересующим 
учебным дисциплинам, – констатирует 
директор гимназии татьяна вагизова. – 
кроме того, учащиеся 10-11 классов гим-
назии дополнительно занимаются по фи-
зике, математике и инженерной графике 

опережая время
В похвистневской гимназии внедрять  
инновационные программы обучения начали еще в 1990-х

благодаря своей новаторской деятельности в работе с одаренными детьми похвистневская 
гимназия на протяжении вот уже двух с половиной десятков лет является одним из лидеров 
образования не только северо-восточного образовательного округа, но и всей самарской области.
Евгения БуСЛАЕВА

в ладу с родителями
дошкольное образование тоже долж-

но быть качественным. таковы запросы 
родителей и требования современно-
го общества. с этой задачей прекрасно 
справляется творческий коллектив пе-
дагогов структурного подразделения 
гимназии – детского сада «лад». среди 
воспитателей есть и молодые специали-
сты, что благоприятно сказывается на ка-
честве учебно-воспитательного процесса.

для реализации задач дошкольного 
образования педагоги используют со-
вместную деятельность детей со взрос-
лыми и самостоятельную, грамотно строят 
образовательное пространство, активно 
привлекают родителей к воспитанию сво-
их малышей. педагоги вводят разноо-
бразные инновационные формы, методы 
физкультурно-оздоровительной работы 
и здоровьесберегающие технологии для 
сохранения и укрепления здоровья детей.

благодаря привлечению родителей к 
деятельности их малышей в детском саду 
создается атмосфера взаимоуважения. 
для мам и пап проводятся родительские 
собрания и индивидуальные консультации 
по таким злободневным темам, как «роль 
отца в семье и в воспитании детей», «Худо-
жественное слово в жизни ребенка», «глав-
ные показатели готовности ребенка к шко-
ле». для каждого родителя, приводящего 
ребенка в детский сад первый год, полезна 
информация на стендах из серии «благо-
получная адаптация детей к дошкольному 
учреждению». для тех, чьи дети посещают 
логопедическую, старшую и подготови-
тельную группы, важным является участие 
в собраниях, посвященных, например, роли 
дидактических игр в формировании мате-
матических представлений ребенка и роли 
чтения в семье дошкольника.

своими инновационными методами 
образования педагоги «лада» охотно 
делятся с коллегами на мероприятиях, 
проходящих на базе их детского сада. 
Это ежегодная окружная единая методи-
ческая неделя дошкольных работников, 
а также практико-ориентированные се-
минары «Формирование математической 
культуры дошкольников» и «развитие 
речи дошкольников в условиях реализа-
ции Фго до».

сказочное воспитание
настоящую сказку похвистневским 

детям дарят воспитатели, медики, повара 
еще одного структурного подразделения 
гимназии – детского сада с соответствую-
щим названием – «сказка». Целью работы 
творческого коллектива является воспита-
ние и развитие подрастающего поколения. 
и всегда сотрудники детсада делали это с 
трепетным, бережным отношением к каж-
дому ребенку, с энтузиазмом и искренней 
заинтересованностью в качественном ре-
зультате.

во всех группах «сказки» царит ат-
мосфера добра, взаимопонимания среди 
взрослых и детей. особое внимание педа-
гоги уделяют полноценной игровой дея-
тельности в течение дня. бережно сохра-
няются и развиваются лучшие традиции 
воспитания здорового поколения, посто-
янно идет поиск новых технологий работы 
с детьми дошкольного возраста.

вот уже 14 лет в «сказке» реали-
зуется научно-методическая система 
н.м.крыловой «детский сад – дом радо-
сти», которая развивает потребность ре-
бенка учиться, планировать свою деятель-
ность от цели до результата и оценивать ее 
итоги для саморазвития.

татьяна вагизова, 
директор ГБОу гимназия  
им. С.В.Байменова города Похвистнево:

- каждый год, начиная с 2014-го, мы 
набираем один кадетский класс пя-
тиклассников. растущий интерес к 
кадетству объясняется тем, что мно-
гие родители заранее задумываются 
о будущем своих детей, хотят видеть 
их здоровыми, образованными, та-
лантливыми. У них есть потребность 
в более глубоком и качественном об-
разовании и воспитании своих детей, 
что, несомненно, служит гарантом их 
успешности в жизни. и мы стараемся 
им такое образование предостав-
лять.

на курсах довузовской подготовки. все 
это позволяет получить хорошее интел-
лектуальное развитие и стать конкурен-
тоспособными при поступлении в профес-
сиональные учебные заведения».

профессиональная ориентация гим-
назистов ведется уже с начальной школы 
и осуществляется по программе «я ра-
сту». в основной школе реализуются про-
граммы «правильный выбор», «я – граж-
данин россии». для старшеклассников 
введен спецкурс «планирование профес-
сиональной карьеры». развитие лидер-
ских качеств и социальной активности об-
учающихся обеспечивает воспитательная 
программа «лидеры 21 века», в рамках ко-
торой действует школа самоуправления 
«демократическая республика Учащихся 
гимназии».

выпускники гимназии традиционно 
радуют педагогов и своих родителей за-
мечательными результатами на государ-
ственной итоговой аттестации. так, в про-
шлом году 10 из 45 выпускников основной 
школы получили аттестат с отличием и 13 
из 40 выпускников старшей ступени полу-
чили медаль «за особые успехи в учении».

каждое достижение гимназиста – это 
результат профессиональной поддержки 
педагога. сегодня в гимназии трудятся 40 
специалистов высокого уровня, имеющих 
личные профессиональные достижения. 
среди них десять отличников народного 
образования и почетных работников об-
щего образования рФ, два заслуженных 
учителя россии, один заслуженный ра-
ботник образования самарской области и 
восемь победителей приоритетного наци-
онального проекта образования «лучший 
учитель россии».

традиционно со дня основания гимна-
зии педагоги ведут экспериментальную 
и научно-методическую деятельность по 
внедрению новых образовательных тех-
нологий. в настоящее время работа осу-
ществляется по проблеме «компетент-
ностно-контекстная модель обучения и 
воспитания».

благодаря каждодневному кропот-
ливому труду учителей и учеников, их до-
стижениям и победам гимназии удается 
сохранять лидерские позиции в образова-
нии. высокие результаты выпускников не 
исключение, а норма.

ГИМНАЗИЯ ДВАжДЫ ПОБЕжДАЛА В КОНКуРСЕ 
ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛьНЫх учРЕжДЕНИЙ, ВНЕДРЯющИх 
ИННОВАцИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛьНЫЕ ПРОГРАММЫ, И 
НЕОДНОКРАТНО ВКЛючАЛАСь В РЕЕСТР «100 ЛучШИх 
ОБРАЗОВАТЕЛьНЫх учРЕжДЕНИЙ РОССИИ»

С ЗАДАчАМИ 
ДОШКОЛьНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРЕКРАСНО 
СПРАВЛЯюТСЯ 
ТВОРчЕСКИЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ 
ПЕДАГОГОВ 
СТРуКТуРНЫх 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ГИМНАЗИИ – 
ДЕТСКИх  
САДОВ «ЛАД»  
И «СКАЗКА»

наилучшие результаты приносит де-
ятельность коллектива учреждения по 
таким направлениям развития детей, как 
художественно-эстетическое, речевое, 
физическое и экологическое воспитание. 
педагоги ежегодно готовят воспитанни-
ков для участия в творческих конкурсах 
«юные таланты», «маленькая модница», 
«пою тебе, моя россия!», в интеллектуаль-
ной олимпиаде «Умка», конкурсе детских 
проектов, в конкурсе идей «похвистнево – 
город мечты», в первенстве по акробатике. 
и везде они занимают призовые места.

опыт своей работы педагоги «сказки» 
представили на всероссийском фести-
вале-конкурсе «новаторство в образо-
вании-2015» в санкт-петербурге. по его 
итогам проект «Формирование эмоцио-
нального интеллекта в дошкольном воз-
расте» был признан самым успешным в 
сфере реализации здоровьесберегающих 
технологий, а похвистневский детский сад 
получил диплом и медаль «за новаторство 
в образовании».
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высокая планка
У любого, кто живет за пределами 

похвистнева, эта школа ассоциирует-
ся в первую очередь с ее творческими 
коллективами. всего их 17, все – дипло-
манты самых разных конкурсов, от реги-
ональных до международных. далеко 
не в каждой школе искусств есть отде-
ление классической хореографии. здесь 
оно есть, и очень сильное. руководит им 
ольга сизова, ученица известной со-
ветской балерины марины семеновой. 
Фактически ей удалось создать на базе 
дши мини-академию балета: дети, как 
и положено, начинают занятия с раннего 
возраста и, даже заканчивая обучение, 
продолжают танцевать. на базе похвист-
невской школы искусств проходит все-
российский конкурс классической хорео-
графии малых и средних городов россии 
«мечта моя, балет!»  не менее известны 
и другие конкурсы – межмуниципальный 
конкурс исполнительского мастерства 
«собрать всех вместе», международный 
фестиваль «виват, баян!»  на базе школы 
проводятся зональные научно-практиче-
ские конференции, работают творческие 
лаборатории преподавателей, проходят 
мастер-классы российских и зарубежных 
педагогов.

в дши сильнейшее народное отделе-
ние – визитной карточкой города наравне 
с хореографическим ансамблем «клас-
сика» многие годы считается оркестр 
баянистов под управлением анатолия 
иванова. Уникален и ансамбль скрипачей 
«серебряные струны», который в этом году 
отметил свое 50-летие, – все эти годы им 
руководит людмила иванова. 

достояние россии
В Похвистневе работает одна из лучших 
в Самарской области детская школа искусств

Эту школу без преувеличения можно назвать культурным центром похвистнева. в 1953 году она 
(тогда еще музыкальная) приняла первых 43-х учеников – ребята учились игре на фортепиано и 
баяне. сегодня учеников не 43, а 430. дети осваивают множество других музыкальных инструментов, 
а также хоровое пение, изобразительное искусство, хореографию, в школе работают отделения 
общеэстетического и раннего эстетического развития. вот уже 40 лет учреждение возглавляет 
людмила георгиевна иванова, заслуженный работник культуры рФ, почетный гражданин города 
похвистнево, депутат городской думы. под ее руководством продолжают развиваться лучшие 
традиции школы.
Светлана ИШИНА

несомненным украшением любого 
праздника становится и вокально-эстрад-
ный ансамбль «алые паруса». все четыре 
коллектива имеют звания образцовых. Это 
высокая планка!

в этом году исполнилось 30 лет с тех 
пор, как школа переехала в новое, специ-
ально для нее построенное здание с боль-
шим концертным залом. с тех пор сюда «не 
зарастает народная тропа»: у образова-
тельного учреждения официальный статус 
детской филармонии – далеко не в каж-
дом городе такое есть! здесь разработана 
система абонементов для разных групп 
слушателей – дошкольников, учеников 
младших и средних классов, а также для 
старшеклассников, студентов и взрослой 
аудитории. в каждом абонементе – по три-
четыре концерта в течение учебного года. 
в качестве артистов выступают сами уча-
щиеся школы, а также их педагоги. «очень 
важно, чтобы дети – музыканты, танцоры 
– регулярно выступали на сцене. не просто 
ездили на конкурсы, завоевывали награ-
ды, а именно выступали перед публикой, 
– говорит директор школы, подчеркивая: 
– только так можно вырастить настоящих 
исполнителей».

выступают здесь и артисты самар-
ской государственной филармонии. не-
смотря на то что похвистнево далеко от 
областного центра, сюда часто приезжают 
пианисты сергей загадкин, павел наза-
ров, николай Фефилов, камерный оркестр 
«Volga Philharmonic». для ценителей клас-
сической музыки это большое счастье 
– бывать на концертах музыкантов тако-
го уровня. примечательно, что любимая 
многими самарцами лектор-музыковед 
инна Фельдман, много лет выступавшая 
на сцене самарской филармонии, начинала 
свой путь именно здесь, в похвистневской 
школе, преподавателем музыкально-тео-
ретических дисциплин. школа гордится, 
что из ее стен вышли в том числе и многие 
известные музыканты. выпускники школы 
работают в разных городах россии, играют 
в симфонических оркестрах, работают в 
филармониях и театрах, преподают в музы-
кальных школах, училищах, вузах...

таланты надо взращивать
настоящих успехов в исполнительстве 

можно добиться, лишь постоянно занима-
ясь. «искусство – это сфера, где ученика 
надо взращивать», – говорит директор. не 
бывает так, чтобы ребенок пришел в школу 
– и все ахнули: какой талантливый! изо дня 
в день музыкант или танцор осваивает свое 
дело – и только спустя месяцы появляется 
какой-то результат. одаренные дети, как 
правило, обладают сильным характером 
– если сказал «не буду», значит, не будет. 
к такому ребенку нужен особый подход – 
чтобы убедить делать так, как говорит пре-
подаватель.

примечательно, что по окончании 
дши ребята не только не забывают свою 
школу, но и продолжают заниматься – пол-
ноценно, не сбавляя темпа. многие поют в 
ансамбле выпускников, выступают в кон-
цертах (при этом у большинства – период 
окончания общеобразовательной школы, 
егЭ). выпускники-инструменталисты тоже 
приходят к своим преподавателям. согла-
ситесь, это главный показатель работы.

есть и еще одна традиция и одновре-
менно особенность этой школы. каждый 
год 1 сентября здесь дают праздничный 
концерт в честь дня знаний. непремен-
но выступает и ансамбль скрипачей «се-
ребряные струны». но что такое сыграть 
концерт в первый день учебного года? Это 
значит отрепетировать программу зара-
нее. каждое лето 16 августа в 10 часов утра 
старшеклассники со скрипками приходят 
в школу – родители знают, что к этой дате 
они уже должны вернуться из отпусков. 
Этот факт говорит о многом. в первую оче-
редь – о том, что самим ребятам это нужно.

безусловно, жизнь не стоит на месте, 

и с каждым годом работать в сфере ху-
дожественного образования становится 
сложнее. меняются родители – появляется 
больше потребительского в отношении к 
преподавателям. часто в школе искусств 
видят лишь место досуга ребенка, отда-
ют, «чтобы на улице не болтался». иногда 
настаивают, чтобы он ходил, к примеру, 
только на фортепиано, а другие предметы 
не посещал. приходится объяснять, что 
художественное образование – дело се-
рьезное, игре на некоторых музыкальных 
инструментах, равно как и искусству клас-
сической хореографии, учатся не год или 
два, а много лет...

людмила георгиевна убеждена: прак-
тически все зависит от семьи, от того на-
строя, который есть у родителей, от со-
циума, в котором находится ребенок. 
подрастающее поколение, увы, в основном 
приучают развлекаться. дети перестают 
думать, им трудно сконцентрироваться, 
обильный поток информации, который 
сваливается на их головы из интернета и 
телевизора, делает их более агрессивны-
ми. приходя на урок, они и музыку испол-
няют так же – агрессивно. многих трудов 
стоит преподавателю разъяснить, что зна-
чит играть мягко, нежно, выразительно... 
но зато когда ученик начинает понимать, 
о чем идет речь, и делает, как надо, – это 
большая победа и для него, и для его на-
ставника.

погружаясь в атмосферу живого твор-
чества, прикасаясь к сокровищам миро-
вой художественной культуры, молодой 
исполнитель сам становится проводником 
великих идей и дарит миру возможность 
прикоснуться к прекрасному...

В 2009 ГОДу ПОхВИСТНЕВСКАЯ 
ДШИ СТАЛА ЛАуРЕАТОМ 

ОБЛАСТНОЙ ОБщЕСТВЕННОЙ 
АКцИИ «НАРОДНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»

людмила иванова,
заслуженный работник культуры 
РФ, директор уДО «Детская школа 
искусств г.о. Похвистнево»:

- традиции школы – это со-
хранение основ классической 
музыкальной российской шко-
лы, практическая направлен-
ность обучения, что позволяет 
учащимся реализовать себя в 
социокультурной среде и еже-
годно поступать в специальные 
учебные заведения культуры и 
искусств. не только дети, но и 
преподаватели участвуют в кон-
курсах и фестивалях различного 
ранга, что является стимулом в 
учебной деятельности учащихся 
и мотивацией обучения. наши 
преподаватели имеют все воз-
можности для самовыражения, 
выбора оптимальных форм и 
методов обучения, которые учи-
тывают разноуровневый контин-
гент учащихся и вариативное 
обучение.

В 2008 ГОДу В ОБЛАСТНОМ 
КОНКуРСЕ «ДЕТСКИЕ 
ШКОЛЫ ИСКуССТВ – 
ДОСТОЯНИЕ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ» ШКОЛА 
НАГРАжДЕНА ДИПЛОМОМ 
ЛАуРЕАТА (I МЕСТО) В 
НОМИНАцИИ «ШКОЛА 
ПРОФЕССИОНАЛьНОЙ 
КАРьЕРЫ»
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честь имею!

началось все с цирка. вернее, с идеи создать в Цдт некий 
синтез искусства и спорта. в 1995 году был организован цирковой 
коллектив «серпантин», в основу которого лег этот замысел. за это 
время студия достигла невиданных высот: десятки выступлений 
на всероссийских и международных конкурсах, звание образцо-
вого и народного коллектива, выступления на одной сцене с алек-
сеем глызиным, юрием николаевым, группой «любэ»... «серпан-
тин» не раз выступал в телепрограммах «домисолька», «Утренняя 
звезда», «евровидение». благодаря ему в похвистневе проходит 
всероссийский фестиваль «Цирк в коротких штанишках».

помимо цирковой студии, в «пируэте» работают спортивные 
секции, студия раннего развития «махоня», клубы «новая цивили-
зация» и «мы вместе». дети занимаются музыкой, пластилиногра-
фией, бисероплетением, авиамоделированием и т.д.

в 2012 году «пируэт» стал структурным подразделением гим-
назии, и ее директор татьяна вагизова поддержала замысел об 
открытии на базе учреждения кадетского класса. сегодня их уже 
три. кадетская программа вписалась в идею синтеза искусства 
и спорта: по убеждению руководителя, она замечательно рас-
крывает таланты ребенка и дает профессиональную ориентацию. 
«мы не превращаем девочек в мальчиков, даже если они наде-
ли военную форму. девочка всегда остается девочкой – привле-
кательной, женственной, но при этом становится выносливой и 
спортивной», – говорит руководитель «пируэта».

за два года кадетские классы буквально взлетели по успева-
емости и количеству наград. последняя из них – «серебро» на V 
всероссийском слете кадетов в петербурге в октябре этого года. 
Уступили только московскому кадетскому корпусу. 7 ноября ребя-
та приняли участие в параде памяти – с честью промаршировали 
по площади куйбышева.

галина павлова не боится экспериментировать, каждое лето 
вывозит детей на военно-полевые сборы. они начинаются с 6 клас-
са – выезжают не на школьных автобусах, а на военных мазах. в 
местность, где есть озеро и конная база. ребята учатся грести на 
веслах, скакать на лошадях, ездить на автомобилях. в поле с ними 
работают офицеры, у каждого класса своя программа, нагрузки 
соответстуют возрасту. кадеты закрепляют материал учебного 
года, стреляют, метают гранаты, собирают и разбирают автомат 
калашникова и даже ходят в разведку! мозговые штурмы напо-
минают передачу «что? где? когда?», а преодоление препятствий –
современные квесты. кроме того, ребят берут на борт настоящего 
вертолета, учат прыгать с парашютом! на сборах они приучаются 
действовать сообща, получают первые навыки лидеров. синтез ис-
кусства и спорта дает фантастические результаты: помимо военно-
спортивной подготовки, кадеты изучают музыку, литературу, хорео-
графию, с 7 класса все учатся игре на гитаре. «родители должны 
понимать, что гиперопека мешает их детям развиваться. им нужно 
больше давать самостоятельности. только так они обретут опыт и 
научатся отвечать за свои поступки», – убеждены в гимназии.

галина павлова, 
руководитель Цдт «пируэт» гимназии 
им. с.в.байменова:

- Не следует путать военно-патриотические клу-
бы и целенаправленную подготовку, обучение 
и воспитание в системе кадетских корпусов и 
классов. Иногда в школах открывают кадетские 
классы, одевают детей в военную форму, а со-
держания нет. Мы же ставим целью всесторон-
нее развитие ребенка, раскрытие его талантов, 
профессиональную ориентацию. В будущем пла-
нируем создать кадетский корпус северо-вос-
точной части области – для детей не только из 
Похвистнева, но и других городов области. Если 
сможем открыть такой корпус – это будет каче-
ственный шаг вперед.

В похвистневской гимназии набирают 
силу кадетские классы 
галина павлова, руководитель Цдт «пируэт» 
гимназии имени байменова, – в хорошем 
смысле слова фанат военно-патриотического 
воспитания. родилась в семье военного, спустя 
годы офицерами стали и двое ее сыновей. 
стоит ли удивляться, что, возглавив двадцать 
лет назад центр детского творчества, она 
вынашивала идею создания кадетских классов?
Светлана ИШИНА

ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ КАДЕТСКОЕ, 
ПОДДЕРжИВАЕТ ГЛАВНЫЙ СПОНСОР «ПИРуЭТА» – 
КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ»

- Особенностью города является то, что люди 
массово занимаются спортом. Мы проводим 
более 60 крупных мероприятий в год. Наи-
более популярной является спартакиада 
среди муниципальных предприятий и акци-
онерных обществ – в ней участвуют более 
тысячи человек. На стадионе «Нефтяник» 
круглый год занимаются спортсмены-люби-
тели. Зимой здесь работают каток, хоккей-
ная площадка, трехкилометровая лыжная 
трасса, прокат лыж и коньков. В выходные 
и праздники стадион посещает более 500 
человек в день,  приходят целыми семьями, 
а молодежь – большими компаниями. Это 
очень отрадно. Всего в городе мы заливаем 
три хоккейные коробки и четыре катка. Ле-
том активно работают десять дворовых пло-
щадок. В нынешнем году в городском турни-
ре «Лето с футбольным мячом» участвовали 
20 команд, а команда юношей 2005-2006 г.р. 
заняла II место в финале областного турнира, 
обыграв Самару, Тольятти и Сызрань. 

большое достояние 
маленького города 
дом ремесел – одна из визитных 

карточек похвистнева. Это уникальное 
учреждение,  другого такого в губер-
нии пока нет. интерес населения к на-
родному творчеству понятен: чем даль-
ше уходим от народных традиций, тем 
сильнее желание их сохранить. люди 
устали от стереотипа пусть даже самых 
красивых, но все же безликих предме-
тов массового производства, хочется 
чего-нибудь особенного, рукотворного, 
хранящего частицу души мастера. 

«народная тропа в дом ремесел не 
зарастает, наши гости – и стар и млад, –
говорит директор учреждения елена 
анисимова. – к нам отовсюду приез-
жают люди, интересующиеся народной 
культурой и традициями российской 
глубинки. мы всем рады, делимся се-
кретами мастерства». 

«похвистневские красавицы» – де-
ревянные сувенирные куклы в нарядах 
народов, живущих на похвистневской 
земле, – являются брендом города. они 
находят почитателей не только в са-
марской области, но и по всей россии 
и даже за ее пределами – в германии, 
сша, китае, Франции, литве. мастера 
работают в разных направлениях, но 
их объединяет особый – похвистнев-
ский – стиль. а сам дом ремесел вне-
сен в национальный реестр 2012 года 
как «ведущее учреждение культуры 
россии». 

В Похвистневе сосредоточены уникальные 
учреждения культуры, образования и спорта  
если задаться целью посчитать, сколько интересных мероприятий 
проходит в похвистневе, к примеру, за полгода, удивишься не 
на шутку: такое впечатление, что весь город занимается спортом, 
музыкой, художественными промыслами и т.д. Это говорит 
о неравнодушии людей, а главное – о том, что здесь созданы все 
условия для того, чтобы человек мог найти себе дело по душе. 
Светлана ИШИНА 

ПОхВИСТНЕВСКИЕ КуКЛЫ В НАцИОНАЛьНЫх КОСТюМАх БЫЛИ ОТМЕчЕНЫ 
ДИПЛОМОМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ «ЛАДьЯ-2007» 

сергей попов, 
глава г.о. похвистнево:  

россыпь талантов 

о спорт, ты – мир! 
похвистневцы не представляют сво-

ей жизни без спорта. город без преувели-
чения считают колыбелью лыжного спор-
та. здесь регулярно проводятся турниры 
по лыжным гонкам. почти 40 лет «гонке 
памяти юрия брагина» – областным со-
ревнованиям, посвященным памяти 
прославленного земляка, чемпиона все-
мирной Универсиады 1970 года, мастера 
спорта ссср юрия брагина. активно раз-
вивается пауэрлифтинг (силовое троебо-
рье), юноши и девушки в составе сборной 
города неоднократно становились побе-
дителями первенства области по этому 
виду спорта. в похвистневе живут дву-
кратный чемпион мира по пауэрлифтингу 
булат самкаев и серебряный призер чем-
пионата мира виктор пантелеев. гордо-
стью, несомненно, является и футбольная 
команда «нефтяник». 

в детско-юношеской спортшколе 
занимается более 1750 ребят, работают 
секции футбола, баскетбола, волейбола, 
лыжных гонок, пауэрлифтинга, настоль-
ного тенниса, бокса, самбо. не каждый 
муниципалитет может похвастать тем, что 
с октября по май спортзалы школ три раза 
в неделю в вечернее время отданы для 
работы с взрослым населением. админи-
страция выделяет финансовые средства 
на оплату труда учителей физкультуры, 
которые занимаются именно с взрослыми. 

ГОРОД ПОхВИСТНЕВО 
БЕЗ ПРЕуВЕЛИчЕНИЯ СчИТАюТ 
КОЛЫБЕЛью ЛЫжНОГО СПОРТА
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по траектории 
развития
Сергиевский район успешно  
удерживает позиции лидера

слаженная работа структур муниципалитета во всех сферах – 
главный фактор стабильного развития, считает руководство 
сергиевского района. именно это, вкупе с тесным взаимодействием 
с предприятиями, бюджетными организациями, общественными 
организациями позволяет территории не один год уверенно 
чувствовать себя в списке лидеров рейтинга муниципальных 
образований самарской области. в копилку достижений района 
вносят свой вклад и рядовые жители – гостеприимные, с открытой 
и щедрой душой, умеющие трудиться. все они искренне любят свой 
район, гордятся его прошлым и настоящим, верят в его счастливое 
будущее!
Алена ПАВИчЕВА

в приоритете – апк
Устойчивую динамику развития район демонстрирует не-

сколько лет подряд. так, в 2011 и в 2014 годах муниципалитет уве-
ренно занимал третье место в ежегодном рейтинге муниципаль-
ных образований самарской области. по итогам работы органов 
местного самоуправления в 2015 году сергиевский район занял 
пятую строчку в списке. прошлый год выдался достаточно слож-
ным для всех муниципальных образований губернии, а потому 
немногим удалось удержать прежние позиции. один из самых 
крупных сельских районов – сергиевский – смог не только успеш-
но решить поставленные задачи, но и добиться новых рекордов.

традиционно базовым сектором экономики здесь всегда была 
нефте- и газодобыча, однако в последние годы все большее зна-
чение приобретает агропромышленный комплекс. Это направле-
ние определено как приоритетное алексеем веселовым еще в 
2013 году, когда он был назначен на должность главы района. как 
результат, объем валового сбора зерна и зернобобовых культур за 
последние три года увеличился с 44,4 тысяч тонн до 86,2. средняя 
урожайность при этом выросла с 16,6 центнера с гектара до 21,4 – 
по этому показателю в 2016 году сергиевцы стали шестыми среди 
всех 27 сельских муниципальных образований области. а одно из 
хозяйств района, ооо «агро-альянс», достигло самой высокой 
урожайности озимой пшеницы в губернии – 58,5 ц/га с площади 
1776 гектаров. в этом году компания третий раз подряд была при-
знана лидером районного смотра-конкурса на звание «предпри-
ятие высокой культуры земледелия».

«для нас отрасль сельского хозяйства является стратегиче-
ской, развитие района сегодня связано именно с ней, – отметил 
алексей веселов. – в этом году мы получили самый высокий ре-
зультат по валовому сбору зерновых и зернобобовых за послед-
ние 15 лет. мы научились работать в современных условиях, эф-
фективно используем государственную поддержку, осваиваем 
новые технологии, покупаем технику».

В ЭТОМ ГОДу СЕРГИЕВцЫ 
ПОЛучИЛИ САМЫЙ ВЫСОКИЙ 
РЕЗуЛьТАТ ПО ВАЛОВОМу СБОРу 
ЗЕРНОВЫх И ЗЕРНОБОБОВЫх 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ

Сергиевский район
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всего производством сельскохозяйственной про-
дукции в сергиевском районе занимаются 12 пред-
приятий различных форм собственности, 48 крестьян-
ско-фермерских и более 13 тысяч личных подсобных 
хозяйств. общая площадь сельхозугодий составля-
ет 210,2 тыс. га, из них возделываются 106,3 тыс. га. 
проблема пустующих земель решается постепенно, 
год от года вводятся в оборот новые участки, с 2009 
года их площадь составила почти 50 тысяч гектаров. 
каждый новый гектар земли – это дополнительная 
возможность увеличить производство, и не только в 
растениеводстве. в частности, в этом году поголовье 
крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и 
кФХ увеличилось на 10%, с 2409 до 2645 голов (на 236 
голов), коров – с 698 до 930 (на 232 головы) и еще 254 
нетели были завезены в хозяйства на условиях товар-
ного кредита через гУп со «велес».

особые надежды в сергиевском районе возла-
гаются на продолжение строительства сергиевской 
птицефабрики – крупнейшего инвестиционного про-
екта областного уровня. в его реализацию, согласно 
обязательствам, регион вложил около 4,2 млрд руб-
лей. однако у внешэкономбанка изменились под-
ходы к выбору инвестиционных проектов, и сейчас 
идет поиск нового инвестора. объекты строящегося 
комплекса сегодня находятся в разной степени го-
товности. в сергиевском районе будут располагаться 
инкубатор, репродуктор, цеха глубокой переработки, 
переработки сои и убойный.

свой вклад в развитие сельскохозяйственной от-
расли муниципалитета вносят и уже действующие 
предприятия по переработке и хранению сельско-
хозяйственной продукции:  два элеватора, мясоком-
бинат, две пекарни, предприятие по производству 
растительного масла, плодопитомник, цеха по пере-
работке плодово-ягодной продукции и производ-
ству мясных полуфабрикатов. с начала 2016 года на 
территории района было переработано 32 тысячи 
тонны подсолнечника, выпущено 12 тысяч тонн рас-
тительного масла и столько же  шрота, произведено 
20 тонн колбасных изделий и полуфабрикатов, 5 тонн 
хлебобулочных изделий, а валовый сбор яблок достиг 
цифры в 2,2 тысячи тонн. по итогам ХVIII поволжской 
агропромышленной выставки дипломом и золотой 
медалью было награждено сергиевское предпри-
ятие ооо «ойлагро», которое победило в номинации 
«лучший вид продукции» в производстве масла рас-
тительного рафинированного дезодорированного.

свою толику в развитие сельского хозяйства вно-
сят и частные подворья. например, в личном подсоб-
ном хозяйстве многодетной матери из села елшанка 
натальи антоновой есть коровы и телята, поросята, 
куры и перепелки. она снабжает жителей села сво-
ей продукцией, спрос на которую всегда высок. сено 
антоновы заготавливают всей семьей, для чего даже 
приобрели трактор «беларусь». а на личном приуса-
дебном участке выращивают сахарную свеклу, тыкву, 
картофель, лук. скромный, по меркам всего района, 
но нелегкий ежедневный труд натальи антоновой не 
остался незамеченным – 15 ноября она была призна-
на победительницей X областного конкурса «Хозяйка 
села» в номинации «Женщина – хозяйка личного под-
собного хозяйства».

Жилищный «ответ»
создание условий для развития жилищного строительства – еще один 

приоритет в работе органов власти сергиевского района. для того чтобы об-
легчить жизнь застройщиков, к освоению новых территорий было решено 
применить комплексный подход, в основе которого – обеспечение участков 
под иЖс всей коммунальной инфраструктурой. задачу решали постепенно, 
в течение нескольких лет возводя в чистом поле сети газо-, электро- и водо-
снабжения. благодаря победам в конкурсе проектов, проводимом област-
ным минсельхозом, строились сети водоотведения и дороги с асфальтовым 
покрытием. за последние три года реализованы два таких проекта. так, в 
2013-2014 годах на площади 35 га в поселке сургут, разбитой на 98 участков, 
были построены 5,9 км дорог и 7,2 км сетей водоотведения. проект, который 
реализуется в районном центре, гораздо масштабнее – более 270 участков. 
сегодня здесь завершается строительство 9,7 км канализационных сетей. 
вторая часть проекта – 10 км асфальтированных дорог – будет закончена в 
2017 году. обе площадки в настоящее время активно застраиваются – обос-
новаться здесь стремятся многодетные и молодые семьи.

стоит отметить, что такую практику предварительной подготовки участ-
ков под строительства жилья сергиевский район применил одним из пер-
вых в россии. опыт оказался успешным и был высоко оценен застройщика-
ми, а также региональными и федеральными властями. на XVI российской 
агропромышленной выставке «золотая осень-2014» по итогам конкурса «за 
достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских 
территорий» проект «малоэтажная застройка поселка сургут муниципаль-
ного района сергиевский самарской области» был награжден бронзовой 
медалью в номинации «Формирование комфортной среды жизнедеятель-
ности в сельских поселениях».

а уже на следующий год на таком же аграрном форуме за эффективное 
управление развитием сельских территорий на муниципальном уровне сер-
гиевский район занял первое место. в номинации «Формирование комфорт-
ной среды жизнедеятельности в сельских поселениях» администрация села 
сергиевск получила диплом II степени и серебряную медаль.

районные власти готовы и дальше продолжить работу в этом направ-
лении. в муниципалитете разработан и прошел экспертизу проект по обес-
печению 211 участков под иЖс дорогами и инженерными коммуникациями 
в селе калиновка. есть планы по освоению свободных площадок в поселке 
светлодольск.

глава района алексей веселов уверен: эти земельные участки обяза-
тельно будут востребованы, ведь все больше семей решаются на третьего, 
четвертого, пятого ребенка. тому способствуют и меры государственной 
поддержки многодетных семей, и то позитивное общественное мнение, ко-
торое культивируется по отношению к ним. так, 9 ноября в губернии состоял-
ся традиционный областной праздник «отец. отчество. отечество», в рамках 
которого в номинации «отец, достойно воспитавший троих и более детей» 
знак общественного признания получил житель села малые ключи серги-
евского района юрий андрюхин. отец пятерых детей, теперь уже дедушка, 
он – достойный пример для подражания. большой друг, советчик на правах 
старшего, золотых рук мастер, он не видит и дня без работы. свою трудо-
вую деятельность юрий иванович когда-то начал механизатором в совхозе 
«красный» сергиевского района, а теперь занимается ведением подсобного 
хозяйства, выращивает свиней, овец, кур, гусей, кроликов, имеет свою пасе-
ку. во всех начинаниях его поддерживает семья.

социальный акцент
инвестициями в будущее можно назвать проекты, ко-

торые реализуются в сергиевском районе в сфере образо-
вания. только за период с 2013 года по настоящее время 
были капитально отремонтированы шесть средних школ –
в селах елшанка, калиновка, черновка, воротнее, №1 в 
п. суходол и здание школы №2 в самом райцентре. вторую 
жизнь получили и три детских сада – в селах калиновка, 
сергиевск и серноводск.

в 2014 году в поселке суходол для 315 малышей распах-
нул свои двери «золотой ключик» – современное учрежде-
ние дошкольного образования с актовым и спортивными 
залами, бассейном, медицинским кабинетом, оснащенным 
всем необходимым, кабинетами для развивающих занятий. 
таким образом район выполнил задачу обеспечения места-
ми в детских садах детей с 3 до 7 лет.

стратегическая задача – завершение реконструкции 
самого крупного в муниципалитете образовательного цен-
тра в сергиевске. работы здесь ведутся с 2006 года по двум 
направлениям: новое строительство и реконструкция суще-
ствующего здания. введены в эксплуатацию общежитие на 
60 мест, тепловой центр, инженерные коммуникации, капи-
тально отремонтировано существующее здание. не закон-
чено строительство здания пристроя к основному корпусу, в 
котором предусмотрено размещение новых кабинетов для 
учебных занятий, медиатеки, спортивного зала, бассейна, 
актового зала, мастерских. в течение двух последних лет 
объект не финансировался, и сейчас все усилия муници-
пальной власти направлены на скорейшее решение этой 
проблемы.

не менее важное направление социальной политики 
муниципалитета – переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда. Целевая программа в сергиевском рай-
оне реализуется с 2009 года. за это время в сергиевске и 
суходоле построены целые микрорайоны и кварталы благо-
устроенных коттеджей, малоэтажных многоквартирных до-
мов. с 2013 по 2015 год в рамках программы было возведено 
более 20 тысяч кв. м жилья, 393 семьи отпраздновали ново-
селье. всего с 2009 года в новое жилье переехали 750 семей.

в этом году строительство современных, комфорта-
бельных жилых домов для жителей района продолжается. 
к сдаче готовятся еще 164 квартиры, а это 8,5 тысячи квад-
ратных метров – самая большая цифра за все годы реализа-
ции программы.

постепенно решается в районе и один из самых острых 
вопросов – ремонт дорог. кроме регулярного грейди-
рования, отсыпки дорог грунтощебнем, ведется благо-
устройство улиц и дворов. только за последние три года 
пятнадцать улиц в сергиевске и суходоле были капиталь-
но отремонтированы. новый асфальт появился сразу в не-
скольких кварталах поселка городского типа и во дворах 
районного центра.

алексей веселов,
глава муниципального района Сергиевский:

- Успехи, достигнутые районом, – это общая победа всех, кто трудился и трудится 
на его благо. но ни один значимый проект мы не могли бы реализовать без помо-
щи губернатора самарской области н.и.меркушкина и областного правительства, 
поддержки депутатов региональной думы и районного собрания представителей, 
общественности. всех нас объединяет общая цель – повышение качества и улуч-
шение условий жизни сельчан. каждый человек стремится жить в уютном совре-
менном доме, иметь работу и хорошую зарплату, возможность дать своим детям 
достойное образование, при необходимости пользоваться всеми новинками со-
временной медицины. мы работаем для того, чтобы все это было доступно и жите-
лям сергиевского района.

В 2016 ГОДу ПЛАНИРуЕТСЯ 
СДАТь 164 КВАРТИРЫ 

ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
СЕЛьчАН ИЗ АВАРИЙНОГО 

жИЛОГО ФОНДА
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Экологичное решение
Управление эксплуатирует несколько участков газо-

проводов общей протяженностью свыше 500 км и девять 
газораспределительных станций. 

на каждой из них происходит очень важная для обеспе-
чения безопасности потребителей операция – одоризация 
газа. одорант добавляют в газ для придания резкого харак-
терного запаха. именно он помогает быстро и безошибочно 
определять факт утечки газа в быту.

в больших дозах одорант – вещество опасное, а утили-
зация его остатков, отходов в отработавших свой ресурс ем-
костях для хранения представляет определенную проблему. 
известные методы утилизации предполагают заполнение 
выведенной из эксплуатации емкости разбавленным рас-
твором сильного окислителя. в идеале окисление остатка 
одоранта должно происходить полностью, однако добиться 
такого результата в реальных условиях до сих пор не удава-
лось никому.

в 2014 году началась совместная работа специалистов 
ооо «газпром трансгаз самара» и самарского государствен-
ного технического университета по созданию опытно-про-
мышленного комплекса обезвреживания отходов и остат-
ков одоранта природного газа. Ученые приступили к поиску 

самый эффективный способ доставки природного газа потребителю – трубопроводный транспорт. 
в самарской области давно и успешно выстроен «коридор», по которому природное топливо 
бесперебойно поставляется промышленным предприятиям, коммунально-бытовому сектору 
и населению. Учитывая постоянный рост спроса на энергоносители, газовики выполняют 
основную производственную задачу и работают на перспективу. недавно сергиевское линейно-
производственное управление магистральных газопроводов (лпУмг) ооо «газпром трансгаз 
самара» стало площадкой для испытания уникальной научно-технической разработки.
Алена ПАВИчЕВА

«разработка экологически безопасного метода ути-
лизации, решая проблему накопления отходов, способна 
предотвратить загрязнение ими почвы, водного и воз-
душного бассейнов, – считает начальник отдела охраны 
окружающей среды и энергосбережения ооо «газпром 
трансгаз самара» денис неретин.

опытный образец комплекса уже сейчас может быть 
переведен в разряд учебного и использоваться для 
подготовки профильных специалистов. символично, что 
этот технологический прорыв специалисты газовой от-
расли и ученые самарского вуза совершили накануне 
2017 года, объявленного годом экологии, – внедрение 
нового метода будет особенно актуальным и знаковым 
событием.

владимир субботин, 
генеральный директор 
ооо «газпром трансгаз самара»: 

- В Сергиевском районе, в поселке Сухо-
дол живут наши сотрудники и их семьи. 
Значит, мы заинтересованы в развитии 
этой территории.

Сергиевское ЛПуМГ создано в 1979 
году на так называемой «Северной 
ветке» – трех магистральных га-
зопроводах: челябинск-Петровск, 
уренгой-Петровск и уренгой-Но-
вопсков, – проложенных рядом, 
как говорят газовики, в одном тех-
нологическом коридоре.

ВСЕГО ЗА ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ 
КОРПОРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ОБЕСПЕчЕНИю СОТРуДНИКОВ 
жИЛьЕМ 33 РАБОТНИКА 
СЕРГИЕВСКОГО ЛПуМГ 
ВОСПОЛьЗОВАЛИСь ПОМОщью 
ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ уЛучШЕНИЯ 
жИЛИщНЫх уСЛОВИЙ

сильное звено
Развитие газотранспортного предприятия 
неотделимо от развития территории его присутствия

нужной химической реакции, которая бы привела к 
уничтожению запаха и к снижению класса опасно-
сти вещества. промышленные испытания первого в 
мире комплекса обезвреживания отходов и остатков 
одоранта природного газа успешно прошли в ноябре 
на базе сергиевского филиала ооо «газпром транс-
газ самара». метод заключается в озонировании 
остатка одоранта и донного шлама на месте «здесь и 
сейчас», то есть непосредственно в самой утилизиру-
емой емкости. Это позволяет значительно сократить 
количество необходимого оборудования и создать 
мобильный комплекс утилизации. основной целью 
разработки было получение из емкости, изначально 
относящейся ко 2 классу опасности, компактного и 
безопасного металлолома 4 класса опасности, кото-
рый может перевозиться и быть утилизирован без 
ограничений.

в поддержку села
за свою почти 40-летнюю историю сергиевский филиал ооо «газ-

пром трансгаз самара», безусловно, повлиял на формирование со-
циально-экономического потенциала всего сергиевского района. 
развитие газовой промышленности дало большие возможности для 
развития муниципалитета. вместе с производственными объектами 
управления складывалась инфраструктура ближайших сел, в частно-
сти, суходола, строились жилые дома, детские сады, магазины. пред-
приятие тесно взаимодействует с муниципальным образованием и се-
годня – реализуются корпоративные благотворительные программы, 
оказывается социальная поддержка сотрудникам-сельчанам.

в 2013 году пять семей работников сергиевского лпУмг отпразд-
новали новоселье, въехав в долгожданные собственные дома. в 2014 
году уже 10 сотрудников смогли улучшить свои жилищные условия. 
Это стало возможным благодаря трехстороннему соглашению между 
администрацией сергиевского района, ооо «газпром трансгаз сама-
ра» и организацией-застройщиком ооо «транссервис».

 согласно корпоративной программе пао «газпром» по обеспече-
нию жильем сотрудников, ее участники приобретают жилье в рамках 
ипотечного кредитования, при этом расходы на уплату процентов «газ-
промбанку», где оформляется кредит, берет на себя предприятие. сто-
ит отметить, что все работы – от внутренней планировки до покраски 
крыш – были выполнены согласно пожеланиям будущих хозяев, в чис-
ле которых теперь не только заслуженные, но и молодые сотрудники 
сергиевского лпУмг.

«на территории сергиевского района реализован проект ком-
плексной застройки домов коттеджного типа для сотрудников пред-
приятия, – отметил генеральный директор ооо «газпром трансгаз 
самара» владимир субботин. – проект эффективен. работу в данном 
направлении мы продолжаем, тем более что с администрацией района 
и лично с ее главой алексеем александровичем веселовым мы нахо-
дим взаимопонимание».

газовики помогают улучшить жизнь на селе и в других сферах, будь 
то благоустройство или здравоохранение. в благополучии своей зем-
ли равно заинтересованы все, кто на ней живет и трудится. 

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА» 
учАСТВуЕТ В СОЗДАНИИ уНИКАЛьНОГО КОМПЛЕКСА 
ПО ОБЕЗВРЕжИВАНИю ОТхОДОВ ОДОРАНТА ПРИРОДНОГО 
ГАЗА, АНАЛОГОВ КОТОРОМу В МИРЕ НЕТ
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ОБщАЯ ПРОТЯжЕННОСТь ВОЗДуШНЫх ЛИНИЙ 
ПО СЕВЕРНЫМ ЭЛЕКТРОСЕТЯМ СОСТАВИЛА: ВЛ 6-10 КВ 
202 КМ (ПО СЕРГИЕВСКОМу РАЙОНу – 180 КМ), ВЛ 0,4 КВ 
955 КМ (ПО СЕРГИЕВСКОМу РАЙОНу – 320 КМ). 
КОЛИчЕСТВО ТРАНСФОРМАТОРНЫх ПОДСТАНцИЙ ТП 6-10/0,4 КВ 
630 ШТуК (ПО СЕРГИЕВСКОМу РАЙОНу – 182 ШТуКИ) 

КОМПАНИИ АНАТОЛИЯ 
КОМАРОВА уДАЛОСь 

ЗА ДВА МЕСЯцА 
РЕСТАВРИРОВАТь ДЕТСКИЙ 

САД В СЕРНОВОДСКЕ

ЗА 2015-2016 ГОДЫ В СЕРГИЕВСКОМ РАЙОНЕ ЗАМЕНЕНО 
43 ТРАНСФОРМАТОРНЫх ПОДСТАНцИЙ ТП6-10/0,4 КВ,  

ПРОВЕДЕНА РЕКОНСТРуКцИЯ 37 КМ ВОЗДуШНЫх ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАч ВЛ 6-10 КВ  И  17 КМ ЛИНИЙ ВЛ 0,4 КВ

Филиал ОА «Самарская сетевая 
компания» Северные электрические 
сети (СЭС) обеспечивает 
электричеством восемь районов

не покладая рук
Анатолий Комаров старается развивать бизнес в трех направлениях  
в сергиевском районе особой значимостью пользуется малый бизнес. анатолий комаров – яркий 
представитель этого сектора экономики. с 1990-х годов он сумел развить свои предприятия, сделав их 
социально значимыми для района. о том, каких высот удалось достичь и за счет чего получилось за два 
месяца реставрировать детский сад в серноводске, анатолий комаров рассказал журналу «первый». 
Иван КОТОВ, Василиса СуРКОВА (фото)

работе. Услуги предоставляем многопрофиль-
ные, поэтому важно понимать:  не стоит нас рас-
сматривать с одного ракурса. профессионально 
стараемся подойти к любому требованию и в 
строительстве, и в транспортных перевозках, и 
в чистке одежды.

- Если конкретизировать, какие моменты 
в работе у вас вызывают чувство удовлет-
ворения?
- У нас была особенная цель, и нам радост-

но, что мы ее выполнили, особенно когда вспо-
минаем масштаб работ. так сложилось, что в 
срочном режиме надо было отремонтировать 
детский сад в серноводске, здание находилось 
в плачевном состоянии. за два месяца – де-
кабрь и январь – удалось выполнить большой 
объем работ. признаюсь, мало кто верил, что за 
столь короткий срок, тем более в зимний пери-
од, нам удастся решить поставленные задачи. 
но уже в первых числах февраля все было сде-
лано. наши строительные бригады трудились, 
невзирая на усталость. главная цель заключа-
лась в одном – у ребятишек должен появиться 
комфортабельный и современный детский сад. 
Это стало основной мотивацией к решению 
строительных задач и, конечно, доверие к ком-
пании главы администрации – мы не могли его 
подвести. прошел почти год, и до сих пор роди-
тели выражают благодарность. слушая добрые 
слова, приходит понимание – не зря работали 
не покладая рук. 

- Анатолий Александрович, с точки зре-
ния руководителя, каким образом вам 
удалось скоординировать всех за столь 
короткий срок?
- отвечая на этот вопрос, хочется отдельно 

отметить наш коллектив. У нас уже давно сло-
жилась опытная команда профессионалов. если 
поставлена цель, то в меру сил ее надо выпол-
нять. пример с детским садом доказывает, что 
невыполнимых задач мало.

- Резюмируя, как вы оцениваете ваш 
бизнес-путь?
- думаю, положительно, несмотря на ряд 

трудностей, возникающих время от времени. ни 
для кого не секрет, что малому бизнесу непро-
сто выживать в кризисные дни. к сожалению, 
некоторые принятые правительством страны 
положения затормаживают развитие. но, не-
смотря на это, надо продолжать искать новые 
возможности для прогресса. мы все находимся 
в одинаковых условиях. да, подчас они слиш-
ком давят, но в бизнесе надо быть готовым ко 
всему и правильно выполнять свою работу.

да будет 
свет

в состав северных электрических сетей 
ао «сск» входят восемь сетевых участков – 
елховский, исаклинский, камышлинский, 
клявлинский, кошкинский, сергиевский, 
челно-вершинский, шенталинский, в сфере 
обслуживания которых находятся электросетевые 
объекты, расположенные на территории восьми 
муниципальных районов. «мы обеспечиваем 
электричеством многие социальные объекты, 
поэтому профессионализм и ответственность 
сотрудников ставим во главу угла», – поясняет 
заместитель начальника по эксплуатации 
и ремонту сЭс олег ковшов. при этом руководство 
компании, понимая свою ответственность, 
постоянно инвестирует значительные средства 
в модернизацию электрооборудования. 
Иван КОТОВ, Василиса СуРКОВА (фото)

вот уже несколько лет ао «сск» активно реализует про-
грамму модернизации, в которую входят и капитальный ремонт 
электрооборудования, и реконструкция воздушных и кабельных 
линий электропередач, и ремонт распределительных устройств. 
значительный объем работ по реконструкции приходится и 
на долю сЭс. наглядные результаты проведенной северными 
электрическими сетями модернизации объектов можно оценить 
в самом сергиевске и сергиевском районе. новые трансформа-
торные подстанции, органично вписавшиеся в местный пейзаж, 
новые изолированные стрелообразные провода марки сип, 
которые растянулись вдоль домов... по словам олега ковшова, 
важно было установить новые объекты подачи электричества 
так, чтобы снизить риск кражи электроэнергии.

в этом году особое внимание сЭс уделили челно-вершин-
скому району. там проводится реконструкция линии электро-
передач, улучшается поставка электроэнергии в два детских 
сада и районную больницу. всего инвестиции в модернизацию 
электросетевых объектов челно-вершинского района состави-
ли около 60 миллионов рублей. 

в целом в 2016 году финансовые вливания в модернизацию 
электросетевых объектов, находящихся в эксплуатации сЭс, со-
ставят 253 миллиона рублей. при этом стоит отметить, что если 
уж сЭс проводят реконструкцию, то она носит глобальный ха-
рактер – устанавливают новые железобетонные опоры, приборы 
учета, меняют провода и вводят в работу систему аскУЭ (автома-
тическая система контроля и учета электроэнергии).

потребители электроэнергии  уже оценили неустанную за-
боту северных электрических сетей о качестве поставляемых 
услуг. теперь жители поселков рады бесперебойному энерго-
снабжению. можно сказать, что замена устаревшего технологи-
ческого оборудования позволила сЭс вывести  поставку элек-
троэнергии на новый качественный уровень.

особый подход компания применяет к социально значимым 
объектам – школам, детским садам, больницам. вынужденные 
отключения электричества на непродолжительный срок в обя-
зательном порядке проходят согласование с руководством уч-
реждений. олег ковшов утверждает, что на случай аварийного 
отключения предусмотрен ряд действий, позволяющих продол-
жить обеспечение электричеством этих организаций. их беспе-
ребойное функционирование имеет приоритетное значение.

важно отметить и то, как в сЭс отлажена работа с потреби-
телями электроэнергии. диспетчеры обрабатывают все звонки 
сразу же, как только их принимают. никакой бумажной волоки-
ты – все понимают, что нельзя создавать лишние препятствия на 
пути к решению проблемы.

в структуре северных электрических сетей трудятся 150 че-
ловек, для сельских районов это весьма значимая цифра с точки 
зрения предоставления рабочих мест.

олег ковшов, 
заместитель начальника по эксплуатации и ремонту 
северных электрических сетей: 

- Понимаем, насколько важная работа у нас, поэтому стараем-
ся тщательно проводить набор кадров. учитывая, что многое 
сейчас зависит от бесперебойной подачи электричества, мы 
не вправе подводить людей. Стараемся незамедлительно ре-
агировать на возникающие сложности на объектах и быстро 
их устранять. При этом нас заботит не только функциональ-
ность устанавливаемой аппаратуры, но и ее внешний облик.

светлана тихонова, 
руководитель детского сада «ветерок»:

- После реконструкции наш детский сад 
полностью преобразился. Радует то, с каким 
вниманием рабочие подошли к строитель-
ству. Теперь все комнаты комфортабельны. 
Окрашено все в приятные цвета, которые 
создают дополнительный источник эмо-
ций для детей. Еще раз хочется сердечно 
поблагодарить Анатолия Александровича 
Комарова и администрацию Сергиевского 
района за проделанную работу.

- Анатолий Александрович, расскажите 
об особенностях вашей работы. На чем 
она сфокусирована?
- У нас три основных направления деятель-

ности. во-первых, транспортные услуги, основ-
ным заказчиком которых являются организа-
ции и предприятия ао «самаранефтегаз», мы 
перевозим их сотрудников и оборудование. во-
вторых,  строительство и ремонт жилых, произ-
водственных и социально-культурных объектов. 
и наконец, стирка и химическая очистка спец-
одежды работников нефтяной и газовой отрасли. 
нетрудно догадаться, что масляные и нефтяные 
загрязнения (а к нам иногда поступает не одеж-
да, а ком мазута) в обычных условиях отстирать 
практически невозможно. но наличие оборудо-
вания, технологии и высококвалифицированно-
го коллектива позволяет нам выполнять все ус-
ловия и требования заказчика. главное, конечно, 
это люди, которые отработали у нас по 10-15 лет, 
имеют награды и поощрения, оператор химчист-
ки т.а.захарова награждена грамотой и имен-
ными часами губернатора самарской области.

так или иначе, все три наших ипостаси пере-
плетаются между собой – часто работаем с кли-
ентами сразу по всем трем направлениям.

- С кем ваши компании сотрудничают, по-
мимо представителей нефтегазовой от-
расли?
- Это, прежде всего, администрация сер-

гиевского района, сотрудничаем с областным 
фондом капитального ремонта, ремонтировали 
жилые дома в исаклинском, клявлинском, по-
хвистневском районах. мы открыты для пред-
ложений и всегда рады новой, плодотворной 
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МНОГИЕ СОцИАЛьНЫЕ ОБъЕКТЫ СЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТРОЕНЫ И РЕКОНСТРуИРОВАНЫ 

ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-С»  

СОТРуДНИчЕСТВО СЕРГИЕВСКОГО 
ТЕхНИКуМА И КРуПНОЙ СТРОИТЕЛьНОЙ 
КОМПАНИИ ОСНОВАНО 
НА ВЗАИМОВЫГОДНЫх уСЛОВИЯх

искусство строить 
ООО «Стройкомплект-С» сумело пережить экономические 
потрясения и выйти на новый уровень   
александр стародубцев из тех людей, которые возводят профессионализм 
и любовь к профессии в абсолют. такая требовательность помогла стародубцеву 
в развитии строительного бизнеса. теперь он – генеральный директор компании 
ооо «стройкомплект-с», которая прошла через исторические трудности и осталась 
строительной организацией с безупречной репутацией. 
Иван КОТОВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)  

александр стародубцев, 
генеральный директор 
«стройкомплект-с»:  

- Мы прошли серьезную закалку, 
поэтому временные трудности нам 
пережить легче, чем новичкам. Мо-
лодой строитель должен понимать, 
что только любовь к своему делу спа-
сает в период испытаний. Даже если 
у вас что-то не получится на первых 
порах, это всегда можно наверстать. 
Любовь и дисциплинированность со-
трудников помогают нашей ком-
пании оставаться востребованной 
на рынке. Стараемся предоставить 
заказчикам широкий спектр услуг. 
Поставка строительных материалов 
является еще одним направлением 
«Стройкомплекта-С». В этом сегмен-
те предлагаем для клиентов эффек-
тивные и качественные строитель-
ные материалы, в первую очередь 
кровельные.

отслужив в армии, в 1972 году алек-
сандр стародубцев вернулся в родной сер-
гиевский район и начал свой трудовой путь 
геодезистом и мастером строительного 
участка. старался выполнять обязанности 
ответственно, компенсируя неопытность 
молодости усердием и любовью к своему 
делу. тогда его будущая компания назы-
валась пмк-322 «куйбышевсельстрой». 
в конце 1980-х в связи с общей непро-
стой экономической ситуацией требовал-
ся руководитель, способный остановить 
развал предприятия. администрацией 
сергиевского района было предложено 
александру викторовичу возглавить это 
предприятие. спустя почти тридцать лет 
стародубцев вспоминает те времена как 
самые трудные для себя и для своей фир-
мы. пропадая на работе, чтобы выправить 
положение, был вынужден забыть о раз-
меренной жизни. существенную помощь 
по восстановлению материально-техниче-
ской базы оказывала районная власть и 
руководство «куйбышевагропромстрой». 
постепенно возросли объемы жилья и объ-
екты соцкульбыта. александр викторович 
приложил силы для улучшения бытовых 
условий работников своего коллектива. 
в результате в 1988-1991 гг. они получили 
бесплатно свои благоустроенные квартиры 
и коттеджи.   

сложность задач удваивалась из-за 
того, что плановая эпоха социализма усту-
пала дорогу рыночной экономике. при-
шлось переводить строительное пред-
приятие на новые экономические рельсы. 
наступало время рыночных отношений 
и конкуренции, посему вынуждены были 
менять вектор развития. в 1991 году ор-
ганизация была приватизирована, она 

стала именоваться зао «сп сергиев-
ское», а впоследствии, в 1998 году, – ооо 
«стройкомплект- с». с изменением моде-
ли управления возникали новые потрясе-
ния. многие предприниматели тогда не 
выдержали стресса и ликвидировались, 
а александр викторович понимал, что 
надо мобилизовать свои силы, иначе со-
хранить предприятие не получится. за 
счет налаживания новых экономических 
связей стали просматриваться возмож-
ности выхода из кризиса. Удалось заклю-
чить договоры с самарскими заводами на 
поставку строительных материалов, и это 
позволило в течение четырех лет стаби-
лизировать ситуацию. коммерческие со-
глашения помогли перестроить работу 
фирмы, держать ее на плаву и дали воз-
можность для развития в условиях новых 
экономических отношений.  

сегодня  ооо «стройкомплекс-с» 
является конкурентоспособным пред-
приятием на рынке. оно выигрывает 
тендеры на строительство объектов в 
сергиевском, кошкинском, борском и 
других  районах самарской области. мно-
гие социальные объекты сергиевского 
района построены и реконструированы 
ооо «стройкомплект-с». «главное – ка-
чественно выполнять свою работу и по-
нимать высокую ответственность перед 
заказчиком»,  – признается генеральный 
директор александр стародубцев.   

одним из недавних объектов компа-
нии стала реконструкция здания мФЦ в 
селе сергиевск и реконструкция музея в 
селе кошки. компания александра вик-
торовича подошла к этому заказу про-
фессионально. руководитель лично орга-
низовывает и контролирует весь процесс. 

взгляд в будущее

сотрудничество сергиевского губерн-
ского техникума и крупной строительной 
компании основано на взаимовыгодных 
условиях. для одних это возможность обу-
чить своих студентов с помощью реальной 
трудовой практики, а для других – приток 
кадров. У компании возникли сложности 
пополнения трудовых ресурсов, когда по-
явились крупные заказы и резко возросла 
потребность в молодых людях, имеющих 
профессиональные навыки. потенциаль-
ный работник оканчивает сергиевский 
техникум в восемнадцать лет, а значит он 
уже готов к труду.

александр бирюлин к своим воспи-
танникам испытывает поистине отеческие 
чувства. для него очень важно, чтобы 
выпускники нашли себя в жизни. он по-
нимает, как важно студенту на практике 
знакомиться со своей профессией. дирек-
тор техникума – опытный руководитель, 
который находится в постоянном поиске, 
стремясь увлечь своих студентов их буду-
щей профессией. 

во время практики в ооо «сама-
ратрансстрой» ребята постигают все 
сложности специальностей, связанных с 
машинным комплексом. рядом с ними –
старший товарищ, наставник, помога-
ющий разобраться в тонкостях ремесла. 
после нескольких обучающих дней прак-
тикант уже сам начинает понимать, как 
функционирует техника. нацеленность на 
работу позволяет «новобранцам» закре-
питься в профессии.

кстати, после окончания сергиевского 
техникума многих молодых людей ожида-
ет служба в армии, но свои рабочие ме-
ста они не теряют. по возвращении у них 
сохраняется возможность включиться в 
трудовой процесс и получать стабильный 
доход. александр бирюлин поясняет, что в 
жизни важно находиться при деле и при-
носить пользу обществу, дабы самому об-
рести благополучие.

Сергиевский губернский техникум активно сотрудничает 
с компанией «Самаратрансстрой» и гарантирует работу 
своим студентам в дорожной отрасли 
студенты, которые проходят обучение в сергиевском губернском 
техникуме, имеют возможность получить высокооплачиваемую работу 
в компании «самаратрансстрой». и это не розыгрыш. не секрет, что сейчас 
рынок труда нуждается в кадрах, готовых к физической работе. на основе 
данного запроса и возникло сотрудничество дорожно-строительной 
компании и сергиевского техникума.
Иван КОТОВ

александр бирюлин, 
директор сергиевского 
губернского техникума:

- Отрадно, что наше сотрудниче-
ство с компанией «Самаратранс-
строй» весьма привлекательно 
для студентов. Фактически сра-
зу после поступления они полу-
чают рабочие места в будущем. 
Важно, чтобы молодые люди 
осознавали свою значимость 
для общества. Если человек тру-
долюбив, то он может совладать 
с любой неурядицей. Главное – 
давать ребятам шанс проявить 
себя. Меня никоим образом не 
устраивает закрытая позиция 
многих, кто не желает брать на 
свое предприятие вчерашних 
студентов. Они просто-напросто 
отказываются от рабочих рук, 
упускают таланты. Задача наше-
го техникума – максимально по-
мочь учащимся трудоустроить-
ся. Большую признательность 
хочется выразить компании «Са-
маратрансстрой».

константин Феоктистов, 
главный механик компании 
«самаратрансстрой»:

- Сотрудничество с Сергиевским 
губернским техником протекает 
продуктивно. Мы довольны, что 
осуществляется взаимосвязь с 
учебным заведением, которое 
дает нам платформу для набо-
ра кадров. Студентам стараемся 
предоставить необходимый опыт 
и возможность попробовать себя в 
дорожном строительстве. Отрад-
но, что многие ребята проявляют 
заинтересованность, стремятся 
профессионально развиваться. 

«идея возникла в 2013 году. собрались и ре-
шили, как будем трудоустраивать наших студен-
тов», – рассказывает директор техникума алек-
сандр бирюлин.

Цепочка взаимосвязи между студентом и по-
тенциальным работодателем выстроена следу-
ющим образом. Уже на этапе поступления с теми, 
кто желает сотрудничать с компанией, заключа-
ется договор. предпочтение отдается юношам 
(будущая профессия связана с большими физиче-
скими нагрузками). Учитывая, что ребятам по 15-
16 лет, процесс согласования происходит вместе 
с родителями. подписав договор, учащийся по-
падает под крыло компании. сфера деятельности 
связана с дорожными работами. поступившему 
начисляется дополнительная стипендия в две 
тысячи рублей – представители строительной 
компании учитывают фактор мотивации. сту-
денты получают стипендию только за хорошую 
успеваемость в учебе. «мы считаем, что большин-
ство наших выпускников найдут рабочие места в 
«самаратрансстрое». светлая голова на плечах и 
трудолюбивые руки не останутся без дела», – по-
ясняет александр бирюлин.
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реальные 
перспективы

евгений пшеничный рассказывает, что 
предприятие постепенно переходит на новые, 
ресурсосберегающие технологии земледелия. 
среди них «ноутил» – современная система 
обработки почвы, не разрушающая структуру 
земли, когда ее поверхность укрывается спе-
циально измельченными остатками растений. 
преимущества «ноутил»-технологии – меньше 
требуется затрат на дизельное топливо, в по-
левых сельхозработах меньше задействовано 
людей и техники. а главное – сокращаются сро-
ки проведения весенних полевых работ: посев 
ранних зерновых «капк-инвест» начинается 
и завершается раньше, чем при традиционной 
технологии. с реализацией продукции проб-
лем нет – есть давно налаженные контакты с 
покупателями.

кадровый вопрос на селе – не из простых, 
хотя сегодня молодым специалистам оказы-
вают неплохую поддержку. например, в хо-
зяйстве пшеничного в прошлом году решили  
покупать жилье специалистам. в 2016 году 
одному из них предприятие приобрело кварти-
ру, другому – дом. всего в хозяйстве трудятся 
около 15 человек. число работников в сезон 
увеличивается до 30. в хозяйстве планирует-
ся развивать молочное животноводство – не 
только производить молоко, но и самим пере-
рабатывать его. «я хочу дальнейшего развития 
производства, в том числе и для своих сыновей 
антона и кирилла, с которыми вместе работа-
ем, – делится планами евгений пшеничный. –
Уверен, что перспективы и будущее – за сель-
ским хозяйством.

ООО СП «КАПК-Инвест» расширяет горизонты возможностей 
сельскохозяйственное предприятие «капк-инвест», которым бессменно 
руководит евгений пшеничный, с начала своего основания сделало выбор 
в пользу растениеводства. сегодня сельхозпроизводитель увеличивает 
посевные площади, осваивает новые ресурсосберегающие технологии. 
в планах – создание молочного производства полного цикла, от разведения 
крупного рогатого скота до реализации собственной продукции цеха 
переработки молока. 
Светлана МИНАЕВА, Сергей ОСьМАчКИН (фото)

безотходное производство

ЗАО «ВЕТСАНуТИЛьЗАВОД «СЕРГИЕВСКИЙ» 
ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ 300-400 Т БИОЛОГИчЕСКИх 
ОТхОДОВ В МЕСЯц И ВЫПуСКАЕТ 70-120 Т МуКИ 
И ОКОЛО 20 Т ТЕхНИчЕСКОГО жИРА

«КАПК-ИНВЕСТ» ПРОИЗВОДИТ ПШЕНИцу 
ОЗИМЫх И ЯРОВЫх СОРТОВ, чЕчЕВИцу, 
ПОДСОЛНЕчНИК, ЯчМЕНь, ОВЕС

«ветсанутильзавод «сергиевский», расположенный в пос. сухо-
дол, специализируется на переработке биологических отходов. сюда 
свозятся просроченные продукты из магазинов, мясные деликатесы, 
не имеющие соответствующих сертификатов, павший скот с сель-
скохозяйственных предприятий, отходы с мясокомбинатов. в про-
цессе переработки из всего этого изготавливают мясокостную муку 
и технический жир. мясокостная мука включается в рационы птиц 
яйценосного и мясного направления, свиней, молодняка сельскохо-
зяйственных животных для улучшения белкового баланса рациона, 
у коров от него повышаются надои, увеличивается жирность молока. 
большие партии такой муки завод поставляет на птицефабрики Уль-
яновской области и пермского края, в башкортостан, на комбикор-
мовые заводы подмосковья и оренбурга. технический жир (основной 
его объем) отправляется в липецкую область на мыловаренный завод. 
в самом начале своего существования, в 1980-х годах, «сергиевский» 
перерабатывал порядка 50 тонн биологических отходов в месяц, ра-
ботали здесь около 60 человек. с годами производственные мощно-
сти предприятия выросли, предприятие успешно функционирует – се-
годня оно перерабатывает уже 300-400 т в месяц и выпускает 70-120 т 
муки и около 20 т жира. а вот количество сотрудников, наоборот, со-
кратилось, сегодня здесь трудятся не более 30 человек. тем не менее 
кадровая проблема все равно существует – специфика работы такова, 
что не каждый пожелает сделать ее своей профессией.

но гораздо острее стоит вопрос технического оснащения: обо-
рудование сохранилось здесь еще с советских времен и уже по-
рядком устарело. правда, в 2015 г. было начато строительство сер-
гиевской птицефабрики, в рамках которого на базе «сергиевского» 
должен был появиться и новый утилизирующий завод. под его ре-
конструкцию была сформирована команда, проведены переговоры 
с потенциальными проектировщиками, поставщиками основного 
технологического оборудования и установлены предварительные 
договоренности, получено коммерческое предложение от нидер-
ландского производителя ветеринарно-санитарных заводов… од-
нако в связи со сложной экономической ситуацией финансирование 
этого проекта временно прекратилось, строительство было заморо-
жено. а между тем обновление технического оснащения жизненно 
необходимо «сергиевскому» – продукция завода пользуется спро-
сом, и при установке современного оборудования можно было бы 
значительно повысить ее качество, соответственно, повысилась бы и 
цена. для сравнения: продукция аналогичного завода, расположен-
ного в татарии и оснащенного современным немецким оборудовани-
ем, примерно вдвое дороже, чем продукция «сергиевского». бюджет 
планируемой в связи со строительством птицефабрики реконструк-
ции – 800 млн рублей. однако есть и другой проект, основанный на 
закупке китайского оборудования, которое неплохо зарекомендова-
ло себя на многих российских заводах. Этот проект обошелся бы уже 
в 46 млн руб., при его воплощении объем переработок составил бы 
30 т в сутки, объем муки – 200 т. У предприятия появилась бы воз-
можность выйти на более высокий уровень, повысить зарплату со-
трудникам, значительно облегчить их труд. однако, пока средств на 
финансирование этого проекта нет, руководство завода возлагает 
надежды на заинтересованность частных инвесторов.

В Сергиевском районе функционирует утильзавод, обслуживающий не только 
северную часть Самарской области, но и соседние регионы
во всех сельскохозяйственных районах, где успешно развивается животноводство, так или иначе 
встает вопрос об утилизации биологических отходов. однако далеко не всякое муниципальное 
образование может похвастать наличием на своей территории подобного предприятия. в сергиевском 
районе с этой задачей успешно справляется зао «ветсанутильзавод «сергиевский». 
Светлана КЕЛАСьЕВА, Сергей ОСьМАчКИН (фото)

александр грачев, 
генеральный директор зао «ветсанутильзавод 
«сергиевский»:

- «Ветсанутильзавод «Сергиевский» – единствен-
ное предприятие такого направления в северной 
и северо-западной частях Самарской области. Оно 
же обслуживает ульяновскую область, часть Тата-
рии и Башкирии. Я работаю на этом заводе с самого 
его основания, начинал с должности главного ин-
женера, в 1991 г, в весьма непростой период, был 
назначен директором. На любом производстве есть 
своя специфика, нигде не обходится без текущих 
проблем. Есть они и у нас, мы их решаем совмест-
но с администрацией района, нашими партнерами 
и заказчиками.

евгений пшеничный, 
руководитель 
ооо сп «капк-инвест»:

- С помощью государственной 
поддержки предприятие смогло 
обновить парк сельхозтехники. 
Предприятие осуществляет верти-
кальные и горизонтальные связи 
по вопросам закупки техники, ее 
обслуживания, в том числе гаран-
тийного с агрохолдингами  (Рос-
агролизинг), Минсельхозом России 
и районным управлением сель-
ского хозяйства. Впоследствии 
планируется доставшееся пред-
приятию ООО СП «КАПК-Инвест» 
от совхоза незавершенное строи-
тельство (коровники, свинарники, 
токи, площадки) в 2017-2018 годах 
ввести в эксплуатацию, что по-
зволит расширить производство, 
переработку растениеводческой 
продукции. В этом, я уверен, будут 
способствовать органы управления 
муниципального района, с которы-
ми мы находимся в тесной произ-
водственной связи. Эти отношения 
позволяют значительно нарастить 
объем площадей обрабатываемой 
пашни, чему способствует непре-
рывный мониторинг рынка, в том 
числе по вопросу освоения акту-
альных для севооборота агрокуль-
тур.

сельхозпроизводители занимают 
все более прочные позиции в экономи-
ке сергиевского района. среди них –
ооо сп «капк-инвест», базирующееся в 
селе красносельское с 2004 года. «когда 
начинали работать, здесь, в бывшем спк 
«красный», разруха была, – вспоминает 
руководитель хозяйства евгений пше-
ничный. – мы погасили долги, раздали 
сотрудникам зарплату и начали поти-
хоньку вводить в оборот землю». 

если в 2012 году сельхозпредпри-
ятие обрабатывало 400 га земли, то в 
2013 – уже 1400 га, а в 2014-м в обработ-
ке находилось более 2200 га земли. с 
каждым годом хозяйство развивается, 
увеличивая посевные площади – сейчас 
уже 5000 га. «капк-инвест» производит 
озимую и яровую пшеницу, чечевицу, 
подсолнечник, ячмень, овес. «одной  
пшеницей сельское хозяйство не под-
нимешь, нужно включать техническую 
культуру в севооборот, – отмечает пше-
ничный. – в том числе те, которые раз-
рыхляют почву. подсолнечнику, к при-
меру, нужна рыхлая земля». каждый год 
предприятие получает государствен-
ную поддержку в виде субсидий. при-
меняют их на первоочередные нужды. 
обновили парк сельхозтехники. в 2011-м 
это были сельскохозяйственные маши-
ны российского и белорусского произ-
водства, в 2012-2013-м купили мощный 
комбайн, два трактора, сеялку зарубеж-
ного производителя John Deere. в 2015 
году построили собственный зерноочи-
стительный комплекс, в 2016-м приоб-
рели сушильный аппарат для зерновых. 
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В ДОРОжНЫЙ КОМПЛЕКС «у САНЫчА» ВхОДЯТ ГОСТЕВОЙ 
ДОМ НА ВОСЕМь НОМЕРОВ СО ВСЕМИ уДОБСТВАМИ, 
МОТЕЛь НА ДЕСЯТь НОМЕРОВ, КАФЕ, РЕСТОРАН С ДВуМЯ 
БАНКЕТНЫМИ ЗАЛАМИ, ШИНОМОНТАж И СТОЯНКА 

ИНТЕРЕСНЫЙ ДИЗАЙН, РАЗНООБРАЗНОЕ МЕНю, МАСТЕРСТВО ПОВАРОВ, 
Их ТВОРчЕСКИЙ ПОДхОД К ОФОРМЛЕНИю ДАжЕ САМЫх ПРИВЫчНЫх 

БЛюД – В ИТОГЕ НЕДОСТАТКА В ПОСЕТИТЕЛЯх НЕТ, НЕСМОТРЯ НА ТО чТО 
РАСПОЛОжЕН КОМПЛЕКС В НЕКОТОРОМ уДАЛЕНИИ ОТ НАСЕЛЕННЫх 

ПуНКТОВ

«внутри» не разочарует: уютная об-
становка, улыбчивый персонал, вежливое 
обслуживание. «У саныча» почти никогда 
не бывает безлюдно, поток посетителей 
практически бесконечен. в любое время 
дня или ночи здесь вкусно и недорого 
накормят (кафе работает круглосуточно, 
огромный выбор блюд и напитков) и пред-
ложат отдохнуть с дороги. можно поси-
деть в одной из уютных беседок и полю-
боваться ландшафтными композициями, 
а можно на несколько часов или на ночь 
остановиться в гостинице и восстано-
вить силы после долгой дороги. для это-
го здесь есть двухэтажный гостевой дом 
«теремок», выполненный в традиционном 
русском стиле и состоящий из восьми 
двухместных номеров, в каждом из кото-
рых есть душ, туалет, кондиционер, теле-
визор, две двуспальные кровати, принад-
лежности для душа, полотенца, наборы 
для чая или кофе. в летнее время работает 

Дорожный комплекс «у Саныча» предлагает своим 
гостям сытный обед и комфортный отдых в любое 
время суток  
если ехать из самары по трассе москва – Уфа, то с правой стороны, 
в районе п. суходол, вы непременно увидите дорожный комплекс 
с уютным названием «У саныча». проехать мимо невозможно: 
аккуратненький домик, благоустроенная территория, большая 
автостоянка и часовенка на въезде так и притягивают взгляд, 
приглашая зайти посмотреть, а что же внутри. 
Светлана КЕЛАСьЕВА, Сергей ОСьМАчКИН (фото) 

наличием поблизости храмов, проявляют к ним интерес. посове-
товались с отцом романом, настоятелем храма казанской иконы 
божией матери в селе нероновка, получили согласование от епар-
хии самарской области и разрешение на строительство от адми-
нистрации сергиевского района. и вот уже новенькая часовенка 
радует глаз гостей и проезжающих по трассе путешественников. 
ее открытие намечено на декабрь, на день николая чудотворца. а 
благоустройство территории тем временем продолжается, в бли-
жайших планах – строительство детской площадки, дальнейшее 
озеленение, организация еще нескольких зон отдыха. 

комплекс «У саныча» функционирует не только как придо-
рожный сервис. в соответствии с имеющимся спросом и потребно-
стями района, здесь открыты два банкетных зала. они находятся 
на разных этажах, каждый из них оснащен собственным входом, 
что очень удобно – гости имеют возможность отдыхать уединенно, 
в своей компании, не мешая друг другу. здесь проводятся самые 
разнообразные мероприятия – от  детских праздников и до кор-
поративов и свадеб. малый зал рассчитан на 30-35 посетителей, 
большой вмещает в себя до 150 человек. кстати, залы такой боль-
шой вместимости есть еще лишь в двух заведениях сергиевского 
района. добавьте сюда интересный дизайн, разнообразное меню, 
мастерство здешних поваров, их творческий подход к оформлению 
даже самых привычных блюд, и станет очевидно, что, несмотря на  
расположение комплекса в некотором удалении от населенных 

пунктов, недостатка в посетителях он не испытывает.  
основатели комплекса вспоминают, как несколько 
лет назад в течение пары летних месяцев тянулся не-
скончаемый поток туристов, двигающихся в южном 
направлении и обратно. очереди из желающих уто-
лить голод «У саныча» достигали входа в заведение. 
Это было до проведенной впоследствии реконструк-
ции, когда зал кафе был небольшим, а персонал – 
немногочисленным, и все-таки они справились с на-
плывом посетителей, никто не уехал недовольным. 

не мешает удаленность от жилых микрорайонов 
и участию комплекса в жизни района, «У саныча» не-
мало грамот и благодарственных писем от районной 
администрации, администрации пос. суходол. в том 
числе – за содействие в организации спортивных 
мероприятий, участие в благотворительных акциях, 
финансовую и не финансовую помощь. администра-
ция, в свою очередь, тоже всегда идет навстречу 
руководству комплекса в решении любых вопросов. 
а книга жалоб и предложений «У саныча» изоби-
лует благодарностями уже от посетителей: «в наш 
быстротечный век, когда так не хватает простого 
человеческого понимания, на нашем пути встрети-
лись удивительно приветливые, доброжелатель-
ные люди, профессионалы своего дела». «Хочется 
поблагодарить весь коллектив банкетного зала, 
администратора, официантку, уборщицу и конечно 
шеф-повара за очень вкусные блюда и интересное 
оформление!»  «заехали с детьми, к сожалению, 
были не очень голодны. заказали блинчики, пель-
мени. все очень вкусно! проехали от севастополя, 
вы самые лучшие! не стыдно за такие заведения в 
стране!» 

александр сергеев, 
директор дорожного комплекса 
«У саныча»:  

- Начинали мы с того, что в 2004 
году выкупили земельный участок 
и поставили небольшое кафе, орга-
низовали стоянку. Спрос был, кафе 
постепенно, в несколько заходов, 
разрасталось. Со временем появи-
лось и все остальное – сначала один 
банкетный зал, затем второй. Потом 
поняли, что комплекс нужно пере-
страивать, необходимо привести 
его к более современным нормам. 
Обнаружили, что есть спрос на го-
стиничные номера, решили орга-
низовать гостиницу, чтобы иметь 
возможность оказывать весь спектр 
услуг. Будет ли комплекс разрас-
таться дальше? Время покажет.  

не просто 
придорожное кафе 

еще мотель на десять номеров. в каждом 
номере две, а то и три двуспальные кро-
вати, так что здесь можно разместиться и 
семьей, и компанией друзей. 

пока вы отдыхаете в кафе или гости-
ничном номере, ваш автомобиль при не-
обходимости может быть отправлен на 
шиномонтаж. если же с машиной все в по-
рядке, ее можно оставить на просторной 
асфальтированной стоянке. 

прилегающая к дорожному комплексу 
территория – отдельный повод для восхи-
щения. летом здесь очень зелено, и даже 
зимой глаз радуют аккуратные беседки 
и дорожки, высаженные ровными ряда-
ми кустарники. а недавно руководители 
комплекса задумались: почему бы не по-
ставить возле дороги часовню? во многих 
российских губерниях это весьма рас-
пространенное явление, но в самарской 
области такой практики почему-то нет. а 
ведь проезжающие нередко интересуются 

- Большинство наших гостей – люди 
со средним достатком, поэтому мы 
стараемся поддерживать цены на со-
ответствующем уровне, но ни в коем 
случае не за счет качества предла-
гаемых услуг. Мы работаем только с 
надежными, проверенными постав-
щиками, не делающими больших 
накруток. Поскольку мы не платим за 
аренду, можем себе позволить при-
менять меньший коэффициент, чем 
в обычных кафе, что тоже дает нам 
возможность устанавливать вполне 
приемлемые цены. 

наталья 
сергеева, 
директор дорожного 
комплекса 
«У саныча»:  
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в ответе за качество

лев винокуров, 
председатель совета сергиевского райпо: 

- Наша основная задача неизменна: обес-
печивать качественными товарами первой 
необходимости тех людей, которые за-
ходят в продуктовые точки. Мы в ответе 
за то, что они едят, поэтому требования к 
себе стараемся не занижать. Трудности 
возникают, прежде всего, кадровые. Не 
хватает продавцов для магазинов, напри-
мер. Кроме того, я продолжаю требовать от 
молодых людей, чтобы они максимально 
точно выполняли свои обязанности. Ведь 
от этого зависит настроение потребителя. 
В плане уровня работы им еще предстоит 
многому учиться у своих старших коллег. 
Ребята, приходите к нам трудиться. По-
верьте, многому научим вас. хочется вы-
разить большую признательность той ко-
манде профессионалов, которая находится 
у меня в подчинении. Вместе нам удается 
идти вперед и развиваться. 

«наша основная задача – обеспечить население качественными това-
рами», – поясняет председатель райпо лев винокуров. продукты закупа-
ют у местного населения, что помогает заслужить доверие потребителя.  

команда сергиевского райпо выполняет непростую функцию по 
обеспечению продуктами отдаленных от районного центра поселений. 
в маленьких деревеньках, где живут в основном пенсионеры, есть мага-
зины, которые обслуживают всего по сто человек. председатель райпо 
признается, что прибыли от этих магазинчиков практически нет. но по-
нимание важности для бабушек и дедушек торговой точки, где можно 
купить качественные продукты, выше – не все измеряется деньгами. 
поход за продуктами – это для пенсионеров повод собраться вместе, 
обсудить последние новости и не замыкаться в себе. человек может 
постареть телом, но не душой, и важно поддерживать в нем живой ин-
терес к жизни. еще и поэтому необходимо продолжать содержать мага-
зины, не приносящие дохода. 

несмотря на объективные трудности, лев винокуров продолжает 
уверенно вести сергиевское райпо к новым достижениям. сегодня ор-
ганизация занимает второе место в области по объему товарооборота 
среди других районных потребительских обществ и третье место по 
объему заготовительной деятельности. к тому же закупка овощей у на-
селения дает дополнительный источник заработка людям. всего за год 
порядка восьмидесяти тонн овощной продукции закупается у жителей 
сергиевского района. 

остаются и серьезные проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники 
сергиевского райпо. отток населения в большие города сильно мешает 
кадровому наполнению предприятия. не хватает продавцов, поваров, 
кондитеров, пекарей. лев винокуров признается: молодых людей отпу-
гивает масштаб работы, который ложится на плечи тех, кто занимается 
заготовкой продукции. по этой причине особенно отмечает работающих 
в общепите людей. они стараются готовить вкусные и свежие продукты, 
вставая в 4 утра, дабы все вовремя попало на прилавки. в структуре райпо 
работают 235 человек. все стараются совершенствоваться в своем труде. 
«мы постоянно уделяем внимание качеству нашей продукции», – говорит 
лев винокуров. особенно скрупулезно проводится контроль продукции 
для школьного питания. принцип «все лучшее детям» остается в ходу. 

еще одним моментом, делающим уникальной работу сергиевского 
райпо, можно считать службу доставки по заявкам населения. быстро-
та выполнения заявки обязательна, на это дается не более трех дней.  
пенсионерам это облегчает жизнь, им не надо ехать в районный центр. 

лев винокуров очень скромно оценивает свою работу. видно, что 
он не из тех, кто любит хвастаться, чаще отмечает своих помощников и 
сотрудников. он признается, что с такой сильной командой можно пре-
одолевать трудности, оставаясь нужными простому человеку. 

СЕРГИЕВСКОЕ РАЙПО ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ 
МЕСТО В ОБЛАСТИ ПО ТОВАРООБОРОТу 

СРЕДИ ДРуГИх РАЙОННЫх 
ПОТРЕБИТЕЛьСКИх ОБщЕСТВ 

В Сергиевском районе работники торговли и общепита особое внимание 
уделяют закупке продуктов 
сергиевское райпо – многоотраслевая структура. основными видоми деятельности являются торговля, 
организация общественного питания, заготовка сельскохозяйственной продукции и производство 
продуктов питания. райпо имеет 41 магазин, 12 точек общественного питания и одну школу.
Иван КОТОВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

знакомство юлии и александры состоялось на первом курсе тольяттинского 
технологического института. «конструирование швейных изделий» – так назы-
вается специальность, где обучались девушки. завязалась студенческая друж-
ба. тогда еще никто и представить себе не мог, что спустя годы  студентки станут 
коллегами и их объединит общее дело. 

творческим планам помогла осуществиться идея – открыть ателье «бархат-
ный сезон» в сергиевском районе. помимо пошива и ремонта одежды, юлия и 
александра решили предложить услугу по созданию штор. начинали предпри-
ятие с нуля. Удалось снять скромное арендное помещение на территории рын-
ка. обустраивали его коллективными усилиями. на подмогу приходили мужья, 
взявшие на себя техническое обустройство помещения. «идею открыть ателье 
на территории рынка нам подали в администрации района», – вспоминает те вре-
мена юлия. денег на дорогие швейные машинки не было, поэтому оборудование 
принесли из дома. кропотливая работа сопровождалась неординарными твор-
ческими поисками, дабы удивить потенциального клиента.  

прибыльность того типа бизнеса, коим занимаются александра и юля, не-
велика. негласное условие успеха в таком деле – наличие творческого под-
хода. пожалуй, неординарность мышления хозяек ателье «бархатный сезон» 
и стала основой для интереса клиентов. по этой причине начали заниматься 
пошивом штор. тут уже требовались особые дизайнерские идеи, креативный 
подход к созданию эскизов. наплыв заказов увеличивался, а многие клиенты 
становились постоянными. александра и юлия забыли про выходные дни и с 
утра до ночи трудились в своем ателье.  

востребованность «бархатного сезона» возрастала. заказчиками стали 
не только частные лица, но и организации. особую роль ателье сыграло в оформ-
лении двух этажей нового детского сада в сергиевском  районе – эксклюзивный 
пошив был придуман специально для детишек. возрастали заказы и на созда-
ние маскарадных костюмов. они стали еще одной яркой нотой в исполнении 
хозяек ателье. сшить народные костюмы для дома культуры? ателье берется за 
дело. ребенок хочет выглядеть, как персонаж из мультфильма? юлия и алексан-
дра помогут осуществиться мечте и костюм будет сшит так, что режиссер муль-
тика не заметил бы подмены. «нам часто показывают фотографию какой-то зна-
менитости и спрашивают, сможем ли создать подобный костюм или платье», – с 
улыбкой рассказывает александра. оказывается, могут без проблем...  

популярность объясняется и ценовой политикой, которую ведет ателье. 
создавая эксклюзивные товары, хозяйки стремятся угодить клиенту и с ценой. 
«мы всегда стараемся исходить из возможностей клиента. если он ограничен 
в финансах, это еще не значит, что мы откажем ему в услуге. можно предло-
жить, например, недорогую модель штор, которая тем не менее будет довольно 
эффектной. нужно только подумать, подобрать ткань, рассчитать», – поясняет 
александра. ателье «бархатный сезон» – скромных размеров, с небольшим фи-
нансовым оборотом, но творческий размах юлии и александры неограничен. от-
сюда и повсеместная узнаваемость их работ.

Ателье «Бархатный сезон» – яркий 
представитель Сергиевского района в сфере 
малого бизнеса   
юлия родионова и александра абаимова – хозяйки ателье –
за 11 лет совместной работы составили настоящий тандем 
предпринимателей. но к тому, чтобы закрепить свои позиции 
на рынке, они пришли далеко не сразу. преодолев тернии, 
им удалось стать востребованными не только в сергиевском 
районе, но и далеко за его пределами. однажды в свадебном 
платье, пошитом в «бархатном сезоне», невеста вышла замуж 
в сша. оригинальные модели штор были сшиты по заказу 
из германии, а русский народный костюм уехал в швецию.
Иван КОТОВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)  

швейная эстетика  

александра абаимова, 
хозяйка ателье «бархатный 
сезон»: 

- Мы с юлией стараемся постоян-
но совершенствовать свою работу. 
у нас скромный бизнес, поэтому 
возникают сложности с помеще-
ниями. Но трудности компенси-
руем оригинальным подходом. 
Помимо масштабных творений в 
виде костюмов, платьев, штор, 
маскарадных нарядов, мы еще 
занимаемся ремонтом одеж-
ды. хочется поблагодарить наших 
работников, которые трудятся с 
нами в едином ритме и проявляют 
себя как профессионалы.  

ОСОБую РОЛь АТЕЛьЕ СЫГРАЛО В ОФОРМЛЕНИИ ДВух ЭТАжЕЙ НОВОГО 
ДЕТСКОГО САДА В СЕРГИЕВСКОМ  РАЙОНЕ – ЭКСКЛюЗИВНЫЙ ПОШИВ БЫЛ 
ПРИДуМАН СПЕцИАЛьНО ДЛЯ ДЕТИШЕК 
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сохранение памяти
два года назад в школе №1 села сергиевск общими усилиями пе-

дагогов, учеников, родителей и администрации муниципального рай-
она был создан поисковый отряд «подвиг». его деятельность служит 
важным ресурсом воспитания у подростков чувства патриотизма.

«сегодня «подвиг» делает лишь первые шаги по дороге памяти, 
патриотизма и мужества, – рассказывает директор гбоУ сош №1 «об-
разовательный центр» села сергиевск ольга веселова. – деятельность 
этого добровольческого объединения направлена на сохранение и 
увековечение памяти погибших при защите отечества». члены поис-
кового отряда проводят среди учащихся школы массовые меропри-
ятия, посвященные подвигам солдат в годы великой отечественной 
войны. Это классные часы, уроки мужества, викторины, военно-пат-
риотические игры, костюмированные инсценировки произведений о 
войне, выступления агитбригад. традиционными для ребят стали по-
здравления ветеранов войны и труда, оказание им посильной помощи. 
Участвуют школьники и в перезахоронении останков погибших воинов. 
полноправными членами поискового отряда являются и родители уче-
ников. они активно участвуют во всех мероприятиях и поисковых экс-
педициях.

«подвиг» – неоднократный участник вахт памяти. возможность 
участия в таких поисковых экспедициях, как, например, «волховский 
фронт» в ленинградской области, появилась у ребят благодаря со-
вместному проекту с администрацией сергиевского района «пока не 
захоронен последний солдат – война не окончена», получившему в 
2015 году грант конкурса социальных и культурных проектов оао «лу-
койл». на полученные средства было приобретено оборудование для 
поисковых экспедиций: металлоискатель, навигатор, эксгумационные 
баннеры, палатки, спальные мешки. в 2016 году у членов поискового 
отряда появилась возможность в партнерстве с администрацией рай-
она воплотить в жизнь новый социальный проект по созданию школь-
ного музея боевой славы «дорогами войны».

воспитание гармоничной личности
Формирование и развитие патриотических чувств является 

важнейшей составляющей процесса воспитания и в школе №1 
поселка суходол. по мнению ее педагогов, без этого компонента 
нельзя говорить о воспитании по-настоящему гармоничной лич-
ности.

«военно-патриотическая работа со школьниками – это про-
веренный временем способ внушения молодым поколениям 
глубокого понимания нашей силы и веры в планетарную устой-
чивость россии, – считает директор гбоУ сош №1 поселка су-
ходол татьяна соломонова. – поэтому работа по военно-патри-
отическому воспитанию в нашей школе ведется сразу по трем 
направлениям – гражданско-патриотическому, спортивно-оз-
доровительному и духовно-нравственному».

Функцию по подготовке юношей к военной службе в насто-
ящее время взял на себя военно-патриотический клуб «Экс-
трим». его главная цель – приобщить молодых людей к занятиям 
физической культурой и военно-прикладными видами спорта. 
клуб был создан более 10 лет назад его бессменным руководи-
телем – учителем обЖ валентиной Хабаровой, которая за воспи-
тание подрастающего поколения награждена медалью «патри-
от россии». в нем ведется военно-теоретическая и физическая 
подготовка, параллельно решаются вопросы духовного разви-
тия. за эти годы «Экстрим» выпустил не одно поколение курсан-
тов – ежегодных призеров областных соревнований «зарница», 
«пост №1», первенства самарской области по пулевой стрельбе. 
Это позволяет клубу ежегодно оказываться в десятке лучших 
военно-патриотических объединений губернии. немаловажную 
помощь в организации сборов и подготовке к этим конкурсным 
мероприятиям оказывает школе районная администрация.

по мнению педагогического коллектива, система воен-
но-патриотического воспитания, созданная в суходольской 
школе №1, реально помогает управлять процессом подготовки 
учеников к защите родины, придает всей проводимой работе 
системность, последовательность и целенаправленность, обес-
печивает преемственность в организации и развитии военно-
патриотической деятельности школьников. дети с огромным 
желанием и интересом участвуют в уроках мужества, днях во-
инской славы, «зарнице», встречаются с ветеранами войны и во-
инами запаса, соревнуются на военно-спортивных состязаниях. 
ребята хорошо усвоили главное: любовь к родине – это проявле-
ние патриотизма, а защита отечества – это долг и обязанность 
патриота.

наталья куликова, 
руководитель северного управления 
министерства образования и науки 
самарской области: 

- В Сергиевском районе всегда в приори-
тете находилось и находится патриотиче-
ское и нравственное воспитание подрас-
тающего поколения. Причем не только у 
образовательных учреждений. Огромную 
поддержку в этой деятельности оказы-
вают администрация района и ее глава 
Алексей Веселов. Отмечу, что работа по 
духовно-нравственному воспитанию про-
водится, в том числе, и на основе изуче-
ния курса православной культуры, потому 
что в ней заложены ведущие принципы 
нравственности, которых сегодня так не 
хватает в нашем обществе. Вместе с тем, 
учитывая многонациональность и поли-
конфессиональность Сергиевского рай-
она, большое внимание здесь уделяется 
формированию толерантности и уважения 
к культурным традициям других народов.

патриотизм 
в приоритете

НИ ОДНО ТОРжЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
НЕ ПРОхОДИТ БЕЗ ВОСПИТАННИКОВ ВПО «РуСь»

В СЕРНОВОДСКОЙ ШКОЛЕ юНЫЕ КАДЕТЫ 
ПОСТИГАюТ АЗЫ хОРЕОГРАФИИ, ЭТИКЕТА, БОЕВЫх 
ИСКуССТВ, ИЗучАюТ уСТАВ И ЗАНИМАюТСЯ 
РАЗЛИчНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД 
«ПОДВИГ» ПРИНЯЛ 
учАСТИЕ В ЭКСПЕДИцИИ 
«ВОЛхОВСКИЙ ФРОНТ»

Школьные объединения успешно 
справляются с задачей воспитания юных 
граждан страны
 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения – 
одно из ключевых направлений деятельности в образовательных учреждениях сергиевского района. 
для достижения этой цели школы используют в своей работе различные формы и методы.
Евгения БуСЛАЕВА

вклад в развитие общества
знаковым событием для всего сергиевского района стало 

открытие при поддержке районной администрации первого 
кадетского класса в серноводской школе. в настоящее время 
его учащиеся участвуют в таких режимных мероприятиях, как 
утренняя и вечерняя поверка и развод, ежедневные учебные 
сборы по строевой подготовке. им преподают основы огне-
вой, медицинской и военно-специальной подготовки, се-
креты тактики и стратегии, историю российской армии и ка-
детского движения. кроме того, юные кадеты постигают азы 
хореографии, этикета, боевых искусств, изучают устав воору-
женных сил рФ и занимаются различными видами спорта. в 
копилке достижений воспитанников кадетского класса – по-
беды и призовые места в районных соревнованиях по пуле-
вой стрельбе, лыжным гонкам, легкой атлетике. кадет ники-
та коцарь – самый юный обладатель золотого знака отличия 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов 
к труду и обороне» из 12 учащихся школы, удостоенных этой 
высокой награды.

одной из важных составных частей системы патриотическо-
го воспитания в серноводской школе служит работа военно-па-
триотического объединения «русь», бессменным руководителем 
которого является учитель обЖ сергей дудоров. команда этого 
объединения участвует в районных конкурсах «мое отечество», 
«гражданин», соревнованиях по стрельбе, смотрах строя и песни 
и других районных мероприятиях. ни одно значимое торжествен-
ное мероприятие – дни воинской славы, день победы, день за-
щитника отечества – не проходит без воспитанников кадетского 
класса и впо «русь». ребята традиционно встречаются с ветера-
нами великой отечественной войны, афганской и чеченской ком-
паний, работниками правоохранительных органов, оказывают 
практическую помощь ветеранам.

«результатом многолетней работы коллектива и местного 
сообщества, – отмечает директор школы наталья саломасо-
ва, – можно считать создание школьного исторического музея, 
в котором собраны материалы, имеющие историко-культурную 
ценность и иллюстрирующие ратный подвиг советского народа и 
вклад жителей поселка серноводск в общее дело победы».

признанием успешной работы серноводской школы по 
гражданско-патриотическому воспитанию является присво-
ение учреждению в 2014 году имени героя советского союза 
в.в.субботина. кроме того, в активе школы – многочисленные 
грамоты и дипломы, среди которых диплом общероссийской 
общественной организации «российская ассоциация героев» 
за участие в добровольческом движении, увековечении памяти 
погибших, заботу о ветеранах и вклад в развитие гражданского 
общества.
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Хранители самобытности

У входа в краеведческий музей посетителей 
встречает экскурсовод и уводит в историче-
ские дали. мы привыкли считать градом петра 
санкт-петербург. как оказалось, помимо города 
на неве, по указу петра I была основана серги-
евская крепость, с которой и началось освоение 
этих земель. рядом с величественным портретом 
императора находится макет той самой деревян-
ной крепости, названой в честь преподобного 
сергия радонежского. изначально сергиевской 
крепости предназначалась миссия защиты гра-
ниц государства от набегов степных кочевников…

музей, которым руководит татьяна свири-
дова, весь его творческий коллектив удивляют 
посетителей не только уникальными предмета-
ми старины, но и оригинальной программой, на-
правленной на сохранение и развитие народных 
традиций. облачившись в народные костюмы, 
сотрудники исполняют старорусские песни, тем 
самым создавая атмосферу сопричастности со-
бытиям давно минувших дней.

в 1995 году российские специалисты и их 
коллеги из великобритании проводили архео-
логические раскопки в окрестностях сергиевска. 
часть находок, обнаруженных в захоронениях, 
представлена в музее. аккуратно расставленные 
за стеклом предметы древнего быта притягива-
ют взор, заставляют всматриваться сквозь толщу 
веков.

Сергиевский историко-краеведческий музей возложил на себя особую миссию 
культурологическим центром сергиевска служит краеведческий музей. он расположен в одном из 
старейших зданий районного центра – в помещении торговой лавки купца смирнова, построенном 
во второй половине XIX века. если географическое местонахождение музея символически 
подчеркивает взаимосвязь времен, то его подход к внутреннему содержанию своей работы говорит 
о стремлении идти с этим временем в ногу. здесь практикуют интерактивный метод, популярный у 
населения и ставший одним из факторов успеха учреждения. 
Иван КОТОВ

татьяна свиридова, 
директор сергиевского 
историко-краеведческого 
музея:

- Наш музей всегда под-
держивал связь со своими 
посетителями. В этом – за-
лог успеха в стремлении не 
просто сохранять память 
о прошлом, но и быть ак-
туальными для людей XXI 
века. Сегодня мы пред-
лагаем не только тради-
ционные экскурсии и вы-
ставки, но и мероприятия, 
способные удовлетворить 
запросы самой широкой и 
современной аудитории. 
Особую признательность 
хочется выразить админи-
страции нашего района, а 
также спонсорам. Эти не-
равнодушные люди всяче-
ски помогают музейной ра-
боте, откликаются на наши 
просьбы и предложения. 
Мы же, в свою очередь, ста-
раемся оправдать оказы-
ваемое доверие. Все пони-
мают: сохранение памяти о 
прошлом – это совместный 
процесс, а без знания своей 
истории невозможно стро-
ить будущее.

ность дома приобретала ритуальный и даже ми-
стический характер, это подтверждают ветхие 
предметы кухонной утвари, расставленные по 
правилам крестьянского мироощущения девят-
надцатого века. вот белоцветная печка, вокруг 
которой аккуратно размещены сосуды, ступы, 
прялки, ухваты. четко выражены в избе границы 
«женского» и «мужского» пространства: в одном 
углу жена трудилась за прялкой, в другом муж 
валял валенки, плел лапти. погружает в атмос-
феру крестьянских будней настоящий ткацкий 
станок. он был отреставрирован, и теперь любой 
желающий может сесть за него для того, чтобы 
заняться ткачеством.

еще одна экспозиция в музее посвящена 
православной культуре. тут развешаны одеяния 
священника, которым более ста лет. ни с чем не 
сравнимую ценность представляет собой руко-
писная икона. никто не знает, когда она сотворе-
на и кто изображен на доске. смиренный взор не-
известной святой встречает посетителей музея.

отдельная экспозиция музея посвящена во-
енной истории. среди представленных экспона-
тов можно увидеть пулемет 1910 года, предметы 
гражданской войны – шашки, сабли, ружья. по 
соседству расположились атрибуты великой от-
ечественной войны – каски, фронтовые фляжки, 
котелки, солдатская форма. есть даже железная 
ложка, выточенная солдатом из обломка снаря-
да, упавшего в его окоп. здесь же находятся и 
лыжи, принадлежавшие немецкому разведчику, 
их в качестве трофея забрал русский солдат. в 
музей они попали с чердака заброшенного дома 
в поселке серноводск. Ужасы войны можно пред-
ставить, увидев обезображенный от попаданий 
снарядов бензобак самолета. также в экспозици-
ях боевой славы заняли свое место вещи времен 
афганской и чеченской войн.

отдельное внимание стоит уделить уголку 
геологии и палеонтологии – здесь представле-
ны минералы, собранные на территории Урала и 
поволжья, останки мамонта, бивни. потрясает 
воображение возраст раковин-моллюсков, коим 
три миллиона лет. там же, вызывая у посетителей 
легкий испуг, стоит грозно раскинувший лапы 
медведь. страх пропадает, когда понимаешь, что 
он не настоящий. сотрудники музея приложили 
немало усилий, чтобы реалистично оформить 
уголок, где находятся декоративные чучела жи-
вотных. «Хочется выразить благодарность на-
шим спонсорам, жителям сергиевского района 
и самарской области, которые помогали нам со-
бирать этот «мир животных», – с улыбкой призна-
ется директор музея татьяна свиридова.

для детей устроена современная забава – пе-
сочная графика. на экранах с различной цветовой 
подсветкой рассыпан песок, и ребятишки могут 
пальцами нарисовать любую фантазию. техноло-
гической оснащенности сергиевского музея стоит 
уделить отдельное внимание. рядом с предмета-
ми прошлого находятся мониторы, позволяющие 
рассмотреть все детали экспозиций. ретроград-
ные и запыленные музеи перестали интересовать 

людей. важно передать историческое наследие 
с помощью новых методов. прогрессивное виде-
ние творческого процесса свойственно прежде 
всего директору татьяне свиридовой. по ее сло-
вам, нужно креативно и не стандартно вовлекать 
школьников в музеи. с детьми важно найти кон-
такт, предложить им что-то интересное. тогда они 
станут заглядывать в музей. ярким воплощением 
оригинальной концепции директора музея стала 
гончарная мастерская. ребята вместе с родителя-
ми приходят и занимаются ремеслом наших пред-
ков. «мы никого не заставляем и не принуждаем к 
этому. просто создаем условия, от которых сложно 
отказаться, вовлекаем в наш мир детей», – поясня-
ет татьяна свиридова.

коллектив сотрудников постоянно участву-
ет во всероссийской акции «ночь в музее». про-
грамма мероприятий обширна. выступают ан-
самбль «зорица» и театр «светлица». с вечера и 
до полуночи проводятся мастер-классы по деко-
ративно-прикладному творчеству. еще одной от-
личительной чертой краеведческого музея стала 
социальная направленность работы – налажена 
активная взаимосвязь с жителями сергиевского 
района. посетить музей стоит каждому, кто попа-
дет в сергиевск. сильные впечатления обеспече-
ны на долгое время.

не случайно труд музейных работников оце-
нен по заслугам. татьяна свиридова – лауреат 
конкурса профессионального мастерства среди 
муниципальных музеев самарской области, в 
2013 году была награждена дипломом победи-
теля конкурса «профессионал года» в номинации 
«лучший работник музеев». а 2014 год принес 
музею звание «лучшее муниципальное учреж-
дение» и грант в 100 тысяч рублей по результатам 
областного конкурса на премию губернатора са-
марской области.

ТАТьЯНА СВИРИДОВА 
В 2013 ГОДу БЫЛА 
НАГРАжДЕНА ДИПЛОМОМ 
ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКуРСА 
«ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА» 
В НОМИНАцИИ «ЛучШИЙ 
РАБОТНИК МуЗЕЕВ»

СОТРуДНИКИ 
СЕРГИЕВСКОГО МуЗЕЯ 
ИСПОЛьЗуюТ В СВОЕЙ 
РАБОТЕ КРЕАТИВНЫЕ 
ПОДхОДЫ ДЛЯ ТОГО, 

чТОБЫ ЗАИНТЕРЕСОВАТь 
СОВРЕМЕННую МОЛОДЕжь

есть в музее особо ценная комната, посвя-
щенная писателю, инженеру и путешественнику 
николаю георгиевичу гарину-михайловскому. в 
этой комнате как-то по-другому все восприни-
мается, словно соприкасаешься с миром творца, 
продолжившего традиции великой русской сло-
весности. как раз в самарской губернии (сначала 
в имении гундоровка, а позднее в сергиевске) 
гарин-михайловский воплощал в жизнь новые 
гуманистические идеи. николай георгиевич не 
только затрагивал в своих произведениях тему 
угнетения крестьян, но и сам старался облегчить 
существование простых работяг, занимался про-
свещением. «под руководством гарина-михай-
ловского была построена железная дорога от 
станции сургут до станции кротовка, – рассказы-
вает экскурсовод. – николай георгиевич ввел на 
строительстве небывалые порядки: выборность 
администрации, коллегиальность в принятии ре-
шений, общественный контроль за финансами». 
осматривая экспозицию, посвященную писателю, 
можно только порадоваться: не в каждом музее 
встретишь такое трепетное отношение к культу-
ре прошлого.

есть в музее и своя русская изба – декора-
тивная постройка позволяет понять, как было 
устроено жилище, где и что располагалось. для 
большего эмоционального эффекта знакомство 
начинается с народных распевов. на руси цен-
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Талантливые педагоги продолжают традиции своих наставников 
в течение 30 лет суходольская детская музыкальная школа муниципального района сергиевский 
открывает свои двери для ребят, влюбленных в музыку и народную песню. за это время учреждение 
не только обучало детей. часть выпускников школы продолжили гуманитарное или музыкальное 
образование, став высококвалифицированными специалистами, многие из которых посвятили себя 
искусству или педагогической деятельности в сергиевском районе и губернии.
Светлана МИНАЕВА

истоки творчества

после пожара в феврале 1994 года пансионат временно 
обосновался в приспособленном помещении бывшего дет-
ского садика «колосок» совхоза «серноводский». на средства 
федерального бюджета в 1996 году было начато строительство 
нового здания. в 2000 году объект был сдан в эксплуатацию. в 
пансионате детям – инвалидам от 4 до 18 лет –  предоставлено 
стационарное социальное обслуживание. такие ребята по со-
стоянию здоровья нуждаются не только в бытовом и медико-
социальном уходе, реабилитации, но и в обучении, воспитании 
и социально-трудовой адаптации. «на площади жилого зда-
ния в 3 936,70 кв. м разместились13 групп на 155 мест для детей-
инвалидов, частично или полностью утративших способность 
к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья 
или возрасту в постоянном постороннем уходе и наблюдении», 
– поясняет директор пансионата сергей набережнев. в струк-
туру учреждения в том числе входит отделение милосердия 
для детей-инвалидов, нуждающихся в специализированной 
медицинской помощи и находящихся на постоянном постель-
ном режиме на 25 мест. в жилом корпусе – спальные, группо-
вые, игровые помещения, классы, медицинский блок, пище-
блок, швейная и столярная мастерские, кабинет ручного труда, 
актовый и спортивный залы. 

медицинский блок состоит из физиотерапевтического, сто-
матологического, процедурного, прививочного кабинетов, ка-
бинетов дежурной медсестры, изолятора, кабинетов лечебной 
физкультуры, оборудованных тренажерами. с бытовыми нужда-
ми справляется инфраструктура пансионата: банно-прачечный 
комплекс, автономная газовая котельная, автономный аварий-
ный дизельный генератор, гараж, склад, овощехранилище, во-
дозабор. территория учреждения благоустроена, и дети-инва-
лиды живут в комфортных комнатах на одного-четырех человек, 
они полностью обеспечены всем необходимым – одеждой, мяг-
ким инвентарем, предметами личной гигиены, 5-разовым пита-
нием, в том числе диетическим. в пансионате имеется большой 
опыт работы с детьми, имеющими глубокие нарушения интел-
лектуального развития. в соответствии с умственными способ-
ностями и физическими возможностями на основании заклю-
чения медицинской комиссии дети обучаются по специальным 
образовательным программам. образование воспитанников, 
находящихся на индивидуальном обучении, организовано на 
базе школы – образовательного центра села воротнее. 

В пансионате применяют современные технологии медпомощи и реабилитации   
государственное бюджетное учреждение самарской области «сергиевский пансионат для детей-
инвалидов» было открыто на базе детского санатория «радуга» в 1986 году в селе воротнее сергиевского 
района самарской области. по сути, это учреждение – дом-интернат для умственно отсталых детей. 
обделенные судьбой воспитанники получают здесь всю необходимую помощь.
Светлана МИНАЕВА

дом милосердия

ксения 
герасименко-Фечина, 
директор суходольской детской 
музыкальной школы:

- Сегодня школа, по сути, служит 
социокультурным центром. Здесь 
гармонично развиваются сольное 
исполнительство и формы кол-
лективного творчества. Основное 
предназначение дополнительного 
образования детей – удовлетво-
рять постоянно меняющиеся об-
разовательные потребности юного 
поколения. учащиеся и педагоги 
нашей школы многократно пред-
ставляли свое искусство на пре-
стижных конкурсах самых разных 
уровней и становились их победи-
телями. Они традиционно участву-
ют в общественно значимых ме-
роприятиях и благотворительных 
акциях района и области. 

сергей набережнев, 
директор сергиевского пансионата для детей-
инвалидов:

- Занятия в сенсорной комнате, включенные в об-
щий коррекционный процесс, открывают новые 
возможности, стимулируют активность голов-
ного мозга, развивают познавательный интерес. 
Одним из методов коррекции интеллектуальных 
нарушений воспитанников выбрано стимулиро-
вание мелкой моторики, ведущее за собой раз-
витие внимания, мышления, эмоционально-во-
левой сферы детей.

о факте успешной работы школы говорят сухие цифры статистики. но 
ни у кого не остается сомнения, что этот успех напрямую связан с талантом 
педагогического коллектива образовательного учреждения, традици-
ями преподавания наряду с креативным, авторским подходом к обучению 
одаренных детей. безусловный костяк школы представляет династия 
Фечиных. ее общий трудовой стаж – 97 лет. всю свою жизнь заслуженные 
работники культуры российской Федерации супруги михаил викторович и 
лидия александровна посвятили возрождению традиций народной песни 
и приобщению людей, взрослых и самых юных, к истокам традиционного 
исполнительского творчества. придя в суходольскую музыкальную школу 
накануне глобальных перемен в стране, супружеская чета Фечиных откры-
ла отделение народного хорового пения, на базе которого был создан об-
разцовый ансамбль народной песни «голоса россии». ансамбль и сегодня 
удерживает марку главного и самого титулованного творческого коллек-
тива сергиевского района и самарской области. с 1991 года и до своего 
ухода из жизни в 2013 году михаил Фечин оставался бессменным дирек-
тором суходольской детской музыкальной школы, а также концертмейсте-
ром ансамбля «голоса россии». с 1991 года и по сей день лидия Фечина 
возглавляет народное хоровое отделение школы, совмещая труд препо-
давателя с руководством образцовым коллективом. багаж регалий лидии 
александровны исключительно богат, но главной гордостью она считает 
совсем другое. годы работы по авторской программе и методике обучения 
народному пению позволили ей воспитать целое поколение учеников, сре-
ди которых сегодня – преподаватели специальных дисциплин отделения 
народного хорового пения мария шумская, александра шершнева, на-
талия ромашова, дарья Жежома, сергей бредихин – директор клуба села 
воротнее, елизавета алякина, пришедшая в школу в восьмилетнем воз-
расте и сегодня продолжающая обучение в саратовской государственной 
консерватории им. л.в.собинова на театральном отделении…

сегодня во главе школы стоит дочь супругов 
Фечиных – ксения герасименко-Фечина, ставшая 
одной из первых выпускниц и продолжающая тра-
диции своих наставников. работают здесь, после 
окончания высших музыкальных учебных заведе-
ний, шесть выпускников суходольской музыкаль-
ной школы, в сфере культуры в сергиевском районе 
продолжают трудиться пять человек. помимо хоро-
вого отделения, при музыкальной школе работает 
отделение народных инструментов, где преподают 
николай леонтьев, александр свирипов, фортепи-
анное отделение, которое возглавляют преподава-
тели татьяна прохорычева и елена одинцова.

в 2011 году в школе были открыты театральное 
направление и класс гармони, впоследствии в школе 
был создан детский учебный театр «сухой дол» под 
руководством преподавателя ирины соколовой.

весь педагогический коллектив в 2016 году стал 
лауреатом ХХIII межрегионального конкурса профес-
сионального мастерства в сфере художественного 
образования «волжский проспект», учредителем и 
организатором которого является государственное 
учреждение культуры самарской области «агентство 
социокультурных технологий».

ЗНАчИТЕЛьНОЕ чИСЛО ВЫПуСКНИКОВ ПРОДОЛжИЛИ 
МуЗЫКАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СЕГОДНЯ РАБОТАюТ В учЕБНЫх 

ЗАВЕДЕНИЯх САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, А НЕКОТОРЫЕ ВЕРНуЛИСь 
В ШКОЛу ужЕ В КАчЕСТВЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ЕжЕГОДНО ПОДОПЕчНЫЕ ПРОхОДЯТ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ПСИхИАТРИчЕСКОЙ БОЛьНИцЕ

в учреждении работает психолог, здесь оборудованы муль-
тисенсорная комната и комната социально-бытовой адаптации. 
социальная реабилитация занимает важное место в работе с вос-
питанниками пансионата. ее основные направления – культурно-
массовые мероприятия, трудотерапия, спорт. 

для организации отдыха и досуга детей в пансионате про-
водятся различные конкурсы, спортивные соревнования, вечера, 
утренники, выставки рисунков и поделок. есть здесь швейная и 
столярная мастерские. 

ежегодно подопечные проходят обследование врачебной 
комиссией в самарской областной психиатрической больнице, 
осмотр врачами-специалистами в рамках программы диспансе-
ризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, одновременно с лабораторным обследованием. при ле-
чении детей-инвалидов используют современные лекарственные 
препараты, физиотерапию, лечебную физкультуру, массаж, оказы-
вается и стоматологическая помощь. весь коллектив понимает, 
что дети в доме-интернате – особенные. поэтому и подход к ним 
нужен особый. «случайные» сотрудники в пансионате не задер-
живаются – для работы в этом учреждении требуются большие 
душевные силы. здесь важнее, прежде всего, любить детей и по-
нимать проблему каждого ребенка.
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благотворительность 
для людмилы 
шевЦовой 
стала способом 
самопознания  
и лУчшего  
понимания  
общества 

в финале – 32 работы
Фотоконкурс проходил по двум направ-
лениям: «здоровый образ жизни» и «нет –
вредным привычкам». в состав жюри вош-
ли известные фотографы самарской обла-
сти юрий стрелец, игорь горшков и ва-
лерий афанасьев, федеральный эксперт, 
призер международных фотоконкурсов 
World Press Photo, Adidas AIPS Canon, 
Inter Photo, Nikon сергей киврин и анна 
шаймарданова, руководитель проекта по 
организации работы со сми города – ор-
ганизатора чемпионата мира по футболу 
FIFA в россии самары, ано «дирекция 
2018» министерства спорта самарской об-
ласти. в оргкомитет поступило несколько 
сотен фотографий как от фотолюбителей, 
так и от профессиональных фотографов 
самарской области. 

в финальную экспозицию 
вошли 32 работы девяти 
авторов

в рамках открытия фотовыставки были 
награждены лауреаты фотоконкурса. в 
каждой номинации определилось по три 
победителя. в номинации «здоровый об-
раз жизни» 1 место присуждено олегу 
кирюшкину за фотографию «два на два». 
2 место получил николай синелев за 
фотографию «прорыв», а 3 место – артем 
оноприенко за серию «бирюза». в номи-
нации «нет – вредным привычкам» 1 мес-
то получил артем оноприенко за фото-
графию «спорт – лучшая профилактика», 
2 место – дмитрий чадаев за серию «день 
бега», 3 место – максим ефремов за фото-
графию «дорога к здоровью».

партнеры, а не конкуренты
в прошлом году ведущие специалисты в об-
ласти медицины и здоровья уже рассказывали 
студентам-журналистам о том, как грамотно и 
доходчиво писать на медицинскую тематику.

в этот раз на встречу с журналистами пришли 
главный врач городской больницы№5, глав-
ный внештатный специалист министерства 
здравоохранения самарской области по дет-
ским инфекциям сергей китайчик и главный 
врач тольяттинского противотуберкулезного 
диспансера, главный внештатный специалист 
министерства здравоохранения самарской об-
ласти по фтизиатрии игорь Цыганков.

представители медицинского сообщества за-
тронули темы вирусных инфекций у детей и 
организации раннего выявления туберкулеза 
у взрослых. Журналисты узнали о принципах 
работы всероссийского союза пациентов, о 
задачах и методах общественного контроля, 
о ситуации в регионе. на основе результатов 
социологического исследования, которое про-
вел известный российский ученый алексей 
кузнецов, обсудили позитивную и негативную 
роль журналистов в освещении медицинской 
темы. очевидно, что сегодня очень важно, что-
бы врачи и сми стали социальными партнера-
ми, а не конкурентами в борьбе за влияние на 
аудиторию.

Здоровая губерния
В Самарском Доме журналиста открылась итоговая выставка  
фотоконкурса «Здоровый я – здоровая губерния»
Организатор проекта «Здоровая губерния», который проходит при поддержке министерства 
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, – Самарская областная 
организация Союза журналистов России. Здесь же состоялся и семинар о здоровье для студентов –
будущих журналистов «Проблемы общественного здоровья в зеркале СМИ». 
Сергей ГВОЗДЕВ
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- Людмила Андреевна, расскажите, 
пожалуйста, когда и где вы роди-
лись. Как прошло ваше детство? 
- на карте нашей области есть замеча-

тельное место, где я родилась 24 ноября 
1951 года, окончила десятилетку и в свои 
неполные 17 лет поступила в куйбышев-
ский пединститут.

Утевка – моя малая родина. село ста-
ринное, патриархальное, расположенное 
в живописном озерном крае вблизи реки 
самарки. знаменитая церковь, расписан-
ная художником-самоучкой григорием 
Журавлевым, в моем пионерском детстве 
была зернохранилищем, а спустя деся-
тилетия я крестила в восстановленном 
храме своих детей. в 2008 году на пожерт-
вование нашей семьи в храме отреставри-
ровали алтарь. 

в школе я училась с удовольствием 
и интересом. по сей день храню благо-
дарную память о невероятно талантливой 
учительнице русского языка и литературы 
екатерине ивановне спиридоновой. Это 
учитель от бога!

- чем и как вспоминаются родители, 
дедушки и бабушки, отчий дом? Ка-
кие семейные традиции сохраняете 
и оберегаете в своей семье?
- папа с мамой – простые люди. в их 

жизни было все: и революция, «растащив-
шая» семьи на своих и чужих, и строитель-
ство новой, колхозной жизни, и война – 
одна большая беда на всех...

папа прошел ледяными дорогами 
финской, победный май встретил в при-
городе берлина и только в начале 1946-
го, после завершения русско-японской 
войны, вернулся домой. исхудавший, с 
первыми сединами, но живой! он не лю-
бил говорить о войне. отшучивался, мол, 
девочкам надо романы про любовь читать 
да секреты кулинарных книг постигать.

но одна страничка его фронтовой био-
графии бережно хранится в нашей семье 
и передается из поколения в поколение. 
зима 1941-го. самые тяжелые месяцы 
первого военного года. враг остервенело 
рвется к москве. в бинокли фашисты уже 
разглядывали башни кремля… в одном из 
боев папа был ранен. Царапина пустяковая, 
но взрывной волной его контузило. а поле, 
что называется, «встало на дыбы». снег, 

Президента Благотворительного фонда «Виктория» Людмилу Шевцову знает, пожалуй, каждая 
семья Новокуйбышевска. Кому-то здесь помогли в трудной жизненной ситуации финансами, 
кого-то поддержали в талантливом начинании, иным оказали помощь совсем нематериальную. 
Эквивалент всем добрым делам – бесконечная человеческая благодарность и желание тоже 
помочь ближнему. Руководитель фонда не понаслышке знает, как по-разному себя ведут люди 
в экстремальных обстоятельствах, и питает безграничное уважение к стоикам. Она и сама такова: 
накануне своего 65-летнего юбилея Людмила Шевцова рассказывает, как приобрела закалку 
и почему для нее так важно быть в своей компании – компании большой и дружной семьи.
Алена ПАВИчЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

земля, нескошенные хлебные колосья и люди – сот-
ни изуродованных тел – все смешалось, и попробуй 
отыскать здесь живого. но папа был жив! в ту пору 
ему было уже 30, и он считался опытным бойцом, 
ведь рядом с ним мерзли в окопах и умирали под 
огнем совсем еще юные мальчишки, его однопол-
чане. он, как мог, оберегал их. а когда сам попал в 
такую переделку, обязанным жизнью оказался мо-
лоденькой девятнадцатилетней девочке – медсе-
стре, услышавшей стон. его, большого двухметро-
вого дядьку, она тащила на себе к своим окопам. 
на полпути папа стал понимать, что произошло. 
Услышали голос еще одного полуживого парниш-
ки. так втроем доползли до своих. буквально через 
час дымящееся, парившее от теплой крови поле 
«заутюжили» немецкие танки. Этот день папа счи-
тал своим вторым днем рождения, а сестричку то-
мочку – спасителем. в 1947 году у моих родителей 
родилась вторая дочка, в честь той бесстрашной 
девушки ее назвали тамарой.

а мама всю войну шила шинели и гимнастерки, 
полушубки из овчин. швейная мастерская жила 
общей, одной на всех жизнью солдаток, ждавших 
весточек с фронта, работавших день и ночь, при-
ближая победу. к сожалению, я не застала живы-
ми дедушек и бабушек, но люблю их из рассказов 
родителей.

моя бабушка настя умерла в 1924 году, когда 
вся страна оплакивала смерть ленина, и мама в 
12 лет осталась «хозяйкой» в семье, с трехлет-
ним братишкой на руках. а в мае 1945-го, когда 
долгожданная победа заполнила радостным 
ликованием все вокруг, мама хоронила дедушку 
максима. 

с годами приходит переосмысление, я осо-
бенно остро чувствую мамину силу, ее твердый 
характер и невероятную работоспособность. папа 
умер, когда мне было 10 лет, ему исполнилось 
только 50. война сильно подорвала его здоровье. 
папы, конечно же, не хватало, я по нему очень 
тосковала, но каково было маме… я не знаю, ког-
да она спала, но в нашем доме каждая дощечка 
«дышала» заботой и теплом, созданными мами-
ными руками. она умела делать все. и меня при-
мером собственной жизни учила в любой ситу-
ации не причитать, а делать. а потому я спокойно 
работаю молотком и на швейной машине, ножов-
кой и малярной кистью. как и мама, очень люблю 
работать на земле. душу греет тонкий сиреневый 
аромат, в котором каждую весну утопал наш дом. 
многие годы на нашем участке нежатся на май-
ском солнце цветущие кусты сирени – как привет 
из прошлого, как кусочек детства…

- Вы по образованию учитель истории. чему, 
как считаете сейчас, научила педагогика 
вас?
- две моих старших сестры – врачи. а я – самая 

маленькая, мне позволялось всем делать замеча-
ния, поучать. Это так органично вошло в быт, что 
осталось со мной на всю жизнь. 

лекции по психологии и педагогике – бес-
ценный багаж, который до сих пор востребован и 
постоянно корректируется и пополняется самой 
жизнью. а какая на истфаке работала профес-
сура: а.Ф.каревский, н.н.яковлев, т.с.елисеева, 
г.с.басин, а.с.селин… Это умнейшие люди, интел-
лигенты высшей пробы. 

- Вы работали по специальности? чем за-
помнилось то время? Какими качествами, на 
ваш взгляд, должен быть наделен педагог?
- да, работала, но очень недолго. У меня были 

старшие классы. помимо истории, вела уроки об-
ществоведения. Это было время жарких дискуссий, 
ребята учились разговаривать, отстаивать свою по-
зицию. я должна была говорить с ними на равных, 
но всегда демонстрировать свое превосходство. 
Это сложно, ведь в начале 1970-х не было ничего, 
кроме книг. читала много. а еще, на мой взгляд, 
учитель – это артист. Уж если не народный, то за-
служенный как минимум. если этого нет – из школы 
надо бежать. 

- Каков ваш трудовой путь, как вы пришли 
в фонд «Виктория»? что вы цените в своих 
сотрудниках? 
- после института заведовала школьным отде-

лом в красноярском райкоме комсомола, несколь-
ко лет учительствовала в школе. к тому времени 
уже появилась семья. и я, как «верная декабрист-
ка», проехала по всем точкам назначения. работать 
приходилось и в районных газетах, и чиновничий 
мундир примерить довелось. а в 2001 году, после 
очередного переезда семьи, случилась встреча с 
леонидом викторовичем михельсоном. так в моей 
жизни появился Фонд.

в людях ценю профессионализм, порядочность 
и, как бы это ни звучало неожиданно, приземлен-
ность. Это помогает в нашей работе. 

Благотворительность 
с годами стала 

для меня гораздо большим, 
нежели выполнение 
гражданского долга. 

Она стала смыслом жизни, 
стержнем идентичности, 
способом самопознания 

и самовоспитания. 
К тому же работа 

с людьми позволила мне 
вернее понять российское 

общество, которое гораздо 
лучше, чем оно само 

о себе думает. Может быть, 
поэтому, вопреки всем 
негативным событиям 

последнего времени, 
я не теряю оптимизма

- Как вы познакомились с будущим 
супругом? Вашей молодой семье 
приходилось жить в разных услови-
ях, и не сразу – в комфортных, как 
удавалось преодолевать жизнен-
ные трудности?
- познакомились, работая в комсомо-

ле. наверное, это судьба. создавая семью, 
глупо рассчитывать на чью-то помощь или 
покровительство. равно как невозможно 
просчитать наперед или предвидеть свою 
жизнь. она такая короткая, как телеграм-
ма, и непременно с ошибками. как их из-
бежать? не знаю. но в одном уверена точ-
но: в свою жизнь нельзя впускать никого. 
в отношениях двоих разобраться могут 
только двое. 

от трудностей никуда не деться, они 
неизбежны на человеческом пути. но мы – 
семья, в которой трое мужчин и семь заме-
чательных девушек, и мы держимся друг 
за друга. 

- Каковы ваши взгляды на семей-
ные ценности? Вы – сторонник пат-
риархальной семьи с ее жестким 
закреплением ролей мужа и жены, 
отца и матери?
- семья – это то, где чувствуют друг 

друга, где радость окрыляет всех и одина-
ково больно тоже всем. в нашей семье ни-
когда не было деления на сугубо женские 
обязанности и чисто мужские приоритеты. 
но только женщину всевышний наградил 
способностью быть берегиней той цели-
тельной атмосферы домашнего очага, в 
которой черпают силы домочадцы.

Я СПОКОЙНО 
РАБОТАю МОЛОТКОМ 
И НА ШВЕЙНОЙ 
МАШИНЕ, НОжОВКОЙ 
И МАЛЯРНОЙ КИСТью

ноябрь 2016 ноябрь 2016

124 125
г

е
р

о
и

  
п

е
р

в
ы

й
 в

 б
и

з
н

е
с

е
 и

 в
л

а
с

т
и

   



- По роду вашей деятельности в 
фонде вы часто встречаетесь с 
людьми, это разные семьи, разные 
жизненные ситуации, разные судь-
бы. Помните ли вы всех людей, ко-
торым помогли хотя бы однажды?
- всех, конечно, не помню. важнее, 

чтоб они помнили и понимали истинную 
цену человечности, щедрости и порядоч-
ности. и еще: не все измеряется деньга-
ми. поддержать можно добрым словом, 
сказанным в нужный момент, улыбкой, 
простым пожатием руки. да мало ли спо-
собов – надо просто захотеть поделиться 
добром, а средства подскажет сердце. и 
это в состоянии сделать каждый. Уверяю, 
вы не останетесь в проигрыше. лично я 
никогда не думаю о людях плохо. все мои 
мысли заняты теми, с кем мне хорошо.

- Кому помогать сложнее всего, а 
кому проще?
- народная мудрость гласит: «чело-

век, помогай себе сам». иными словами, 
если все цвета радуги – серые, то любая 
помощь бессмысленна. а есть и другая 
категория людей. и плохо, и рушатся по-
следние хрупкие надежды, но человек 
отчаянно ищет решение проблемы и на-
ходит! вот такие победы не забываются. 
они дают мощный стимул работать и не 
паниковать, даже если очень больно. бла-
готворительность для меня гораздо боль-

ше, чем просто адресная помощь, это хороший способ само-
познания и понимания нашего общества. 

- О вас благополучатели отзываются с большим теплом 
и благодарностью. А каким людям благодарны, в свою 
очередь, вы?
- кажется, дежурный вопрос, а ответить очень непросто. я 

благодарна всем, кто меня понимает и принимает такой, какая 
я есть. но моя жизнь – не красная дорожка каннского фести-
валя. недоброжелателей хватает, и им – отдельное спасибо. я 
становлюсь жесткой и бескомпромиссной. а это ценные состав-
ляющие для реализации новых проектов. 

- С чем вы связываете свои планы на ближайшие годы?
- с грустью могу процитировать известную строку класси-

ка: «какой короткой сделалась дорога, которая казалась всех 
длинней…»  а если отбросить пессимистические настроения, 
то в первую очередь хочется увидеть наших маленьких звез-
дочек – юные новокуйбышевские таланты – на престижных 
сценах страны. верю, что новый виток развития получит про-
грамма благотворительного фонда «одаренные дети».

но мое бесценное сокровище – дети и внучки. сын и доч-
ка давно выросли, а девочки познают мир, и наша с супругом 
жизнь принадлежит им.

- Нуждаетесь ли вы в том, чтобы разнообразить свою 
жизнь, или личная и служебная жизнь настолько на-
сыщенны, что не всегда удается даже отдохнуть? Есть 
ли у вас какие-то увлечения, хобби?
- при разумном планировании времени и отдохнуть инте-

ресно получается, и работа захватывает. «дело, если его стоит 
делать, то надо делать хорошо», – это любила говорить марга-
рет тэтчер. я пытаюсь следовать этому правилу.

очень люблю стихи. знаю многих, люблю – только люби-
мых.

НИКОГДА, НИКОГДА НЕ 
жДИТЕ ОСОБОГО СЛучАЯ. 
жИВИТЕ СЕГОДНЯ, КАК В 
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

- Как вы обычно встречаете свой 
день рождения? Каким он будет в 
этом году? что бы вам хотелось са-
мой себе пожелать?
- я считаю, что, как и новый год, день 

рождения – исключительно семейный 
праздник. мне всегда неловко чувство-
вать на себе внимание. я стараюсь избе-
гать публичности. в нашей семье 10 чело-
век, и это вполне приличная компания. в 
этом году мой праздник будет юбилейным, 
но, как и в преддверии других, хочется 
чувствовать вкус каждого нового дня и 
верить в себя. недавно в одном сентимен-
тальном романе я прочла совсем неглу-
пые, на мой взгляд, строки: «зажигайте 
праздничные свечи, кушайте из красивой 
посуды, не копите хлам, носите красивые 
платья и признавайтесь в любви, если лю-
бите… никогда, никогда не ждите особого 
случая. Жизнь обрывается в одно мгно-
вение… Живите сегодня, как в последний 
раз».

НАДО ПРОСТО 
ЗАхОТЕТь 
ПОДЕЛИТьСЯ 
ДОБРОМ, А СРЕДСТВА 
ПОДСКАжЕТ СЕРДцЕ. 
И ЭТО В СОСТОЯНИИ 
СДЕЛАТь КАжДЫЙ
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Уважаемая 
Людмила Андреевна!
сердечно поздравляю вас 
со знаменательной и прекрасной датой 
в вашей жизни – днем рождения!

Много лет ваши друзья, близкие и даже 
малознакомые люди знают Вас как челове-
ка чуткого и отзывчивого, способного в лю-
бую минуту прийти на помощь, ценят Вас за 
щедрость и широту души. В Вас гармонич-
но соединились все лучшие женские каче-
ства: достоинство, уверенность, красота, 
мудрость, женственность и духовность. 
Кроме того, вы обладаете талантом успеш-
ного, эффективного руководителя, способ-
ного принимать верные, мудрые решения.
В этот праздничный день хочется от всей 
души поблагодарить Вас за Ваш благород-
ный, самоотверженный труд – Вы от чисто-
го сердца помогаете людям самых разных 
поколений. Этот труд нельзя переоценить: 
Вы помогаете людям в сложных жизнен-
ных ситуациях, дарите возможность зани-
маться творчеством, любимым делом. Бла-
годаря Вашей заботе и поддержке дети и 
взрослые получают возможность полно-
ценно жить. Вы подаете всем пример че-
ловеколюбия, сострадания и милосердия, 
охраняете семейные ценности.
Дорогая Людмила Андреевна! Пусть каж-
дый день рождения только умножает Ваши 
здоровье, успехи и достижения, а Ваши 
красота и обаяние совершенно не зависят 
от цифр на юбилейных открытках! желаю 
Вам, чтобы дальше жизнь становилась 
ярче и интереснее, люди вокруг были луч-
ше и добрее! Пусть этот праздник станет 
памятной вехой в жизни, и воспоминания, 
с ним связанные, будут самыми приятны-
ми, радостными и яркими. Здоровья Вам, 
благополучия, семейного счастья!

Виктор Махов,                                                                                                         
глава муниципального района хворостянский

Уважаемая 
Людмила Андреевна!
примите самые искренние поздравления с днем 
вашего рождения!

уверен, что свой день рождения Вы расце-
ниваете не просто как очередной жизненный 
рубеж, но и как новый этап на нелегком пути 
служения родному городу и нашей губернии. 
На этом пути Вы добились впечатляющих 
успехов как талантливый, инициативный че-
ловек, блестящий руководитель и органи-
затор. Своими добрыми делами и мудростью 
решений Вы давно уже завоевали искреннее 
доверие и уважение земляков, от взрослых до 
самых маленьких. Ваш организационный та-
лант, большой опыт благотворительной дея-
тельности, сложившийся с годами авторитет, 
все Ваши усилия направлены на решение са-
мых насущных их проблем. Вашей работоспо-
собности, позитивной энергии и таланту руко-
водителя можно по-хорошему позавидовать. 
Все знают Вас как человека, умеющего всегда 
держать свое слово, быстро решать новые за-
дачи, мыслить и действовать на опережение. 
Неоценима Ваша помощь во внедрении новых 
методик для лечения детей в нашей боль-
нице. Фонд «Виктория» помог обеспечить 
педиатрический корпус необходимым хирур-
гическим, травматологическим, стоматоло-
гическим оборудованием для улучшения ка-
чества лечения наших маленьких пациентов и 
скорейшего их выздоровления. Вы проводите 
большую работу по улучшению досуга детей, 
организуя концерты, праздники, зрелищные 
мероприятия. За Ваши добрые дела, Людмила 
Андреевна, огромное Вам человеческое спа-
сибо от всего коллектива больницы и особен-
но от наших маленьких пациентов.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, 
успеха в Ваших начинаниях, твердости в вы-
полнении намеченных целей, понимания со 
стороны близких.
Пусть доверие и поддержка людей помогают в 
делах, искреннее понимание и забота в семье 
питают энергией, любимый город хорошеет, а 
результаты труда вдохновляют на новые свер-
шения!
Спасибо вам за успешную работу и искреннюю 
любовь к родной земле!
желаю вам мира, счастья, здоровья, добра.

Дмитрий Купцов,                                                                                      
главный врач Самарской областной клинической больницы 

им. В.Д.Середавина

Уважаемая 
Людмила Андреевна!
сердечно поздравляем вас с днем рождения!

Ваше участие в социальной жизни губернии 
трудно переоценить. Наше сотрудничество с 
благотворительным фондом «Виктория», соз-
дателем и бессменным руководителем кото-
рого Вы являетесь с 2002 года, длится более 
10 лет. Активная совместная работа лечебных 
учреждений губернии и фонда позволяет до-
полнительно оснастить больницы Самарской 
области необходимым оборудованием, соз-
дать условия для более комфортного пребы-
вания пациентов в стационарах региона.
Одним из ярких примеров такой работы слу-
жит сотрудничество Самарской областной 
клинической больницы им. В.Д.Середавина 
с благотворительным фондом «Виктория», 
которое началось в 2006 году с благотвори-
тельной помощи неврологическому, нейрохи-
рургическому, гинекологическому и пульмо-
нологическому отделениям. 
Особенно тесные связи сложились у фонда с 
педиатрическим отделением Самарской об-
ластной больницы. На средства фонда приоб-
ретено необходимое оборудование: кроватки 
и кювезы для новорожденных в отделениях 
выхаживания и патологии новорожденных 
детей, закуплено медицинское оборудование 
в процедурные кабинеты и в отделения гной-
ной хирургии, травматологии и другие. 
Благодаря Вашему личному участию на терри-
тории больницы у детского корпуса, где одно-
временно проходят лечение около 500 ребят 
от рождения до 18 лет, открылась прекрасная 
игровая площадка с тренажерами, горками, 
беседками и даже детским теннисным столом. 
Это хороший пример гражданской позиции 
представителей социально ответственного 
бизнеса, который должны взять на вооруже-
ние многие предприятия и трудовые коллек-
тивы региона. 
Надеюсь, добрая традиция сотрудничества 
благотворительного фонда «Виктория» с ле-
чебными учреждениями губернии долгие 
годы будет служить благому делу поддержки 
всей социальной сферы Самарской губернии. 
От имени медицинского сообщества, а так-
же взрослых и маленьких пациентов самар-
ских больниц желаем Вам здоровья, счастья, 
успешной реализации Ваших благородных 
помыслов!

Г.Н. Гридасов,                                                                                      
заместитель председателя правительства                           

Самарской области – министр здравоохранения

Уважаемая 
Людмила Андреевна!
от коллектива министерства социально-
демографической и семейной политики 
самарской области и от меня лично примите 
самые теплые и искренние поздравления в день 
вашего юбилея!

Многолетний опыт работы благотворительно-
го фонда «Виктория» может служить этало-
ном создания системной поддержки материн-
ства и детства, образования, науки, культуры, 
содействия в вопросах оказания медицин-
ской помощи детям. Долгосрочные проекты, 
реализуемые фондом, на деле показывают, 
как можно снизить остроту социальных про-
блем в обществе. Посвятив себя благотвори-
тельности, Вы уже многие годы дарите свой 
талант, труд, тепло души избранному делу. 
Своей многолетней работой на благо жителей 
Самарской области Вы заслужили огромное 
уважение коллег и широкой общественности.
у министерства сложились добрые, партнер-
ские отношения с возглавляемым Вами фон-
дом. Совместными усилиями осуществлены 
десятки социальных проектов, основными 
идеями которых всегда была не только по-
мощь самым беззащитным – детям-сиротам 
и детям-инвалидам, – но и популяризация в 
Самарской области семьи и семейных ценно-
стей. С Вашей непосредственной поддержкой 
в нашей губернии уже 10 лет проводится об-
ластной праздник «Отец. Отчество. Отече-
ство», благодаря которому поднимается пре-
стиж отцовства в обществе. За эти годы 368 
отцов губернии удостоены Знака обществен-
ного признания «Во славу отцовства», во всех 
муниципальных образованиях созданы Обще-
ственные советы отцов. Я уверена, что по-
ложительный опыт и традиции, заложенные 
взаимовыгодным сотрудничеством, станут 
хорошим примером для других совместных 
проектов.
Ваш юбилей – прекрасный повод для выра-
жения наших искренних чувств и пожеланий. 
Талант, профессионализм, компетентность и 
энергичность – это те качества, которые сде-
лали Вас авторитетным, уважаемым и узна-
ваемым человеком в регионе. желаем Вам и 
дальше нести добро и помощь семьям и детям 
Самарской области еще многие-многие годы.
Будьте здоровы, полны сил и энергии. И пусть 
судьба дарит Вам счастье, благополучие и 
успешную реализацию ваших бесценных идей 
и замыслов!

С уважением,  М.ю.Антимонова,                                                      
министр социально-демографической и семейной политики 

Самарской области

ноябрь 2016 ноябрь 2016

128 129
г

е
р

о
и

  
п

е
р

в
ы

й
 в

 б
и

з
н

е
с

е
 и

 в
л

а
с

т
и

   



Уважаемая 
Людмила Андреевна!

разрешите от всего сердца поздравить 
вас с днем рождения и высказать слова 
благодарности за то, что вы сделали 
для развития образования поволжского 
округа и ресурсного центра в частности.

Ресурсный центр получил все условия 
для эффективной работы, направлен-
ной на профессиональное развитие 
учителей. Без Вашего содействия и по-
мощи благотворительного фонда «Вик-
тория» мы не смогли бы добиться тех 
успехов, которыми мы сегодня очень 
гордимся. 
От чистого сердца желаем Вам сохра-
нить все достижения и приумножить 
их. В их основе – большой патриотизм 
и несомненное желание сделать жизнь 
людей лучше. Пусть Вас никогда не по-
кидают оптимизм, мудрость и терпение, 
а годы впереди будут такими же ярки-
ми, наполненными счастливыми, запо-
минающимися событиями! Здоровья 
Вам, радости и счастья!

Ольга Парфенова, 
директор, и коллектив 

«Ресурсного центра»                
г.о. Новокуйбышевск

Уважаемая 
Людмила Андреевна!

примите наши самые искренние 
поздравления с днем вашего рождения 
и нашу благодарность за все то, что вы 
и фонд «виктория» делаете для города 
новокуйбышевска и для музея его 
истории! 

Такая всеобъемлющая поддержка не 
имеет цены. Вы ведете постоянный 
диалог с жителями города, поддержи-
ваете устойчивое взаимодействие вла-
сти, бизнеса и городского сообщества. 
Ваше творческое мышление, желание 
помочь позволяет реализовывать все 
новые проекты. желаем Вам дальней-
ших успехов на этом благородном по-
прище. Пусть Ваш светлый труд дарит 
радость людям, а жизнь щедро возна-
градит Вас! желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, успехов, благополучия, 
верной опоры в близких, друзьях и со-
ратниках, большой жизненной энергии 
для воплощения всего задуманного! 
Мира и добра Вам и Вашему дому!

Уважаемая 
Людмила Андреевна!

примите самые искренние поздравления 
с днем вашего рождения!

Ваши добрые дела, направленные на 
поддержку и развитие нашего коллед-
жа, трудно переоценить. С помощью 
благотворительного фонда «Виктория» 
была создана современная матери-
ально-техническая база в учебных ма-
стерских, которая позволила нам не 
только организовать образовательный 
процесс, но и оказывать услуги ве-
теранам педагогического труда. Нам 
приятно работать вместе с Вами, и мы с 
радостью надеемся на дальнейшее со-
трудничество.
Пусть все лучшее, что уже сделано 
Вами, получит дальнейшее развитие, а 
новым делам и начинаниям сопутствует 
удача!
От всей души желаем Вам здоровья, 
благополучия, тепла и радости в доме, 
новых интересных проектов, успехов в 
выполнении намеченных планов!

Уважаемая 
Людмила Андреевна!

примите наши самые искренние 
поздравления по случаю вашего дня 
рождения!

Своими добрыми делами и мудростью 
решений на протяжении многих лет 
Вы уже давно завоевали искреннее до-
верие и уважение жителей Самарской 
области. Мы сердечно благодарим Вас 
за оказанную помощь, за проявление 
всесторонней поддержки для нашей 
школы. С фондом «Виктория» и Вашим 
личным участием мы связываем все до-
стижения наших учеников и учителей. 
И весь этот громадный объем побед 
стал возможен только благодаря на-
шему общению и Вашей благородной 
миссии.
Пусть в Вашей жизни все будет заме-
чательно и благополучно! Пусть в ней 
всегда будет место ярким впечатлени-
ям, воплощению планов, новым проек-
там, исполнению всех желаний, а все 
перемены пусть будут только к лучше-
му. Здоровья Вам, радости, оптимизма, 
тепла друзей и близких, душевного 
комфорта и большого человеческого 
счастья!

Елена чубакова,     
директор, и коллектив 
музея истории города 

Новокуйбышевска

Венера Земалиндинова, 
директор 

Новокуйбышевского 
государственного 

гуманитарно-
технологического 
колледжа от лица 

коллектива педагогов                   
и учащихся

Елена черкасова, 
директор, и коллектив 

школы №8 города 
Новокуйбышевска

поволжский образовательный округ 
сердечно и от всей души поздравляет                  
с юбилеем человека с большой буквы,                 
с золотым сердцем и призванием –
помогать людям – президента 
благотворительного Фонда «виктория» 
людмилу андреевну шевцову.

Уважаемая 
Людмила Андреевна!

Многолетнее сотрудничество и реа-
лизация проектов, задуманных и ре-
ализованных возглавляемым Вами 
Фондом, оставляют живой отклик в ду-
шах педагогов, обучающихся и их ро-
дителей – от суперкрохи до ветеранов 
педагогического труда. Добрые дела 
не остаются незамеченными – они, 
как маяки, светят тем, кто ждет помо-
щи. Оказывая поддержку, Вы дарите 
не просто материальные ценности, а 
вселяете радость и надежду. С Вашей 
помощью невозможное становится 
возможным. Ваши профессионализм и 
преданность делу зажигают в сердце 
каждого, кто соприкасается с Вами, 
огонь энтузиазма и веры в лучшее бу-
дущее. Многое уже сделано, но еще 
больше предстоит сделать. Позвольте 
пожелать Вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, неиссякаемой энергии 
и большого личного счастья! Пусть 
доброта и щедрость вернутся к Вам 
сторицей.

С.Н.Сазонова,                                                                          
руководитель Поволжского управления 

министерства образования и науки Самарской 
области 

Уважаемая 
Людмила Андреевна!
примите самые теплые и искренние 
поздравления в день вашего юбилея! 
поздравляя вас со знаменательной 
датой, от всей души желаю крепкого 
здоровья, счастья, профессиональных 
успехов в дальнейшей работе, 
благополучия и всего самого  
наилучшего на вашем жизненном пути. 

Вы избрали для себя особое по-
прище служения людям, вос-
питания и укрепления в их  
душах веры, надежды, любви. По-
святив себя благотворительности, Вы 
многие годы дарите свой талант, труд, 
тепло души избранному делу. Своей 
многолетней и многогранной работой 
на благо Самарской области Вы за-
служили огромное уважение коллег и 
широкой общественности. Талант, про-
фессионализм, компетентность и энер-
гичность – это те качества, которые 
сделали Вас авторитетным и уважае-
мым человеком в Самарской области. 
у системы образования Самарской об-
ласти сложились добрые, эффектив-
ные партнерские отношения с фон-
дом «Виктория». Деятельность фонда 
имеет огромное значение для всего 
нашего региона. Мы ценим Ваше тру-
долюбие и огромные организаторские 
способности, неравнодушие и творче-
ский подход к работе.
желаю Вам и дальше нести добро и по-
мощь семьям и детям Самарской обла-
сти еще многие-многие годы. Будьте 
здоровы, полны сил и энергии. Творите 
добрые дела, вселяйте надежду и оп-
тимизм тем, кто ждет поддержки. И 
пусть судьба дарит Вам счастье, благо-
получие и успешную реализацию ва-
ших бесценных идей и замыслов!

С уважением, Владимир Пылев,                                       
министр образования и науки Самарской области
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Уважаемая 
Людмила Андреевна!

сердечно поздравляем вас с днем 
вашего рождения!

Этот праздник снова открывает для Вас 
прекрасные перспективы! Вы умеете 
ставить перед собой серьезные цели и 
добиваться их благодаря таким каче-
ствам, как сильный характер, неизмен-
но доброжелательное отношение ко 
всем людям, умение находить правиль-
ные решения в непростых ситуациях. 
Более 10 лет наша школа сотрудничает 
с Вами и фондом «Виктория». Благо-
даря Вашему чуткому отношению и 
помощи Фонда в школе появились про-
фессиональные музыкальные инстру-
менты, без которых невозможен твор-
ческий рост юных музыкантов, дети 
участвуют в конкурсах разных уровней, 
а преподаватели – в международных 
мастер-классах.
От всей души желаем Вам, Людмила 
Андреевна, доброго здоровья, семей-
ного благополучия и новых побед в Ва-
шей благородной деятельности. Пусть 
этот праздник подарит Вам радость и 
вдохновение!

Уважаемая 
Людмила Андреевна!

от всей души поздравляем вас                            
со знаменательной датой – днем вашего 
рождения! 

Вы – удивительный человек, который 
полностью отдает себя людям. уже мно-
го лет мы сотрудничаем с Вами и благо-
творительным фондом «Виктория», 
президентом которого Вы являетесь. 
Вы творите дело государственной важ-
ности – благодаря Вашей всесторонней 
поддержке человек любого возраста, 
который хочет заниматься творчеством, 
может прийти в стены нашего учреж-
дения и реализовать свои способности 
и возможности, воплотить в жизнь свои 
мечты.
желаем Вам дальнейшей успешной и 
плодотворной работы, сил и здоровья, 
творческого вдохновения, неиссяка-
емой энергии и исполнения всех планов 
и надежд, оптимизма, счастья и благо-
получия! Пусть всегда рядом будут дру-
зья и единомышленники, Ваша семья, 
самые дорогие и близкие люди!

Ольга Вешникина, 
директор, и коллектив 

педагогов Детской школы 
искусств «Вдохновение» 

города Новокуйбышевска

Дмитрий Софьин, 
директор, и коллектив 

Театрально-Концертного 
Комплекса «Дворец 

культуры» города 
Новокуйбышевска

Уважаемая 
Людмила Андреевна!

примите самые искренние и теплые 
поздравления с днем вашего рождения!

Мы горячо благодарны Вам за понимание 
и поддержку, за Ваше неравнодушие и 
отзывчивость в реализации задуманных 
совместных проектов! 
Ваши прекрасные деловые и человече-
ские качества, большой жизненный и 
профессиональный опыт помогают юным 
дарованиям достигать высоких результа-
тов и настоящих побед в творчестве.
Благородное дело, которым занимаетесь 
Вы, уважаемая Людмила Андреевна, 
заслуживает особого, трепетного отно-
шения и не оставляет равнодушным ни 
одного из участников наших проектов. 
Искренние слова благодарности выра-
жают и малыши, и их родители, и педа-
гоги и ветераны педагогического труда 
за Ваш бесценный вклад в развитие 
проектов учреждения. Мы уверены, что 
совместно достигнутые цели станут уве-
ренным шагом к все новым свершениям.
В этот праздничный день мы от всей 
души желаем Вам дальнейших успехов 
в самых разных сферах жизни, новых до-
стижений, осуществления намеченных 
планов, продвижения перспективных 
благотворительных проектов. Доброго 
Вам здоровья и семейного благополучия! 

Елена Мантрова, 
заведующий, и коллектив 

центра детско-
юношеского творчества, 

г.о. Новокуйбышевск

Уважаемая 
Людмила Андреевна!

примите самые сердечные поздравления 
с днем рождения!

В этот праздничный день очень хочется 
сказать Вам огромное спасибо за годы 
дружбы с нашей школой! Благодаря 
фонду «Виктория» и лично Вам мы про-
должаем ежемесячно открывать твор-
ческие выставки как детей, так и взрос-
лых, разрабатываем новые креативные 
проекты и участвуем в них, приобре-
таем художественные материалы для 
школы, воплощаем в жизнь программу 
для самых одаренных наших учеников.
От всей души желаю Вам благополучия 
во всех делах, здоровья, оптимизма, 
реализации намеченных планов, но-
вых перспективных проектов, которые 
будут радовать людей. Оставайтесь 
всегда таким же оптимистичным и от-
зывчивым человеком, которого мы зна-
ем много лет. 
Мира, добра, радости, ярких красок в 
жизни Вам и Вашим близким!

Наталья харитонова, 
директор,                                            

и коллектив Детской 
художественной школы                                               

г.о. Новокуйбышевск

Уважаемая 
Людмила Андреевна!

примите самые теплые и искренние 
поздравления с днем рождения!

День рождения – хороший повод вспом-
нить основные вехи жизненного пути, 
но впереди у Вас еще много интерес-
ных проектов, планов и есть прекрасная 
возможность воплотить их в жизнь. Все, 
за что вы беретесь, всегда ждет успех. 
Вместе с Вами и фондом «Виктория» мы 
сегодня решаем масштабные воспита-
тельные и образовательные задачи. От 
всего сердца благодарим Вас за много-
летнее сотрудничество, за поддержку 
одаренных детей, создание условий 
для их развития и профессионального 
самоопределения, за проект образова-
тельного телевидения.
Сердечно Вас благодарим и желаем 
крепкого здоровья, успехов во всех 
делах, благополучия, созидательной 
энергии, реализации всех планов и на-
чинаний, поддержки близких, друзей и 
единомышленников!

Лариса Слепцова, 
директор, и коллектив 

гимназии №1 города 
Новокуйбышевска

Уважаемая 
Людмила Андреевна!

от всей души поздравляю вас                         
с днем рождения!

человека ценят по его делам, а дела 
остаются людям. Ваша биография – яр-
кая иллюстрация жизни талантливого 
руководителя, прекрасного человека и 
надежного друга для многих и многих 
людей. Ваша работа на посту президен-
та благотворительного фонда «Викто-
рия» принесла очень много хороших, 
добрых дел в жизнь губернии и ее жи-
телей. Особая благодарность Вам – за 
отношение к развитию детского спор-
та: искренняя заинтересованность его 
судьбой вызывает глубокое уважение 
не только у спортсменов, но и у всех, кто 
стремится видеть нашу молодежь силь-
ной, целеустремленной и успешной. 
Пусть Ваша благотворительная де-
ятельность по-прежнему будет много-
гранной и значимой! желаю Вам новых 
планов и их воплощения в нелегкой, но 
плодотворной работе, исполнения всех 
замыслов, здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Уважаемая 
Людмила Андреевна!

примите искренние и сердечные 
поздравления с днем рождения!

Вы всегда очаровательны,
Вы строги и обязательны,
Вы уверенны и притягательны,
Вы красивы и блистательны!
Вы – женщина любой мечты,
Ко всем с любовью, с лаской Вы.
И как весной цветут цветы –
Так с каждым днем прекрасней Вы!
Благодарим Вас за чуткость, понима-
ние, широту души, за отзывчивость и 
щедрость. Благодаря Вам, Людмила 
Андреевна, родился наш долгосрочный 
проект, посвященный школьному музею. 
Ребята и педагогический коллектив с 
удовольствием занимаются исследова-
тельской деятельностью, участвуют в 
конкурсах и конференциях различного 
уровня, проводят экскурсии для воспи-
танников и обучающихся школ округа, 
гостей школы.
В этот праздничный день от всей души 
желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов, благополучия, верной опоры в 
близких, друзьях и соратниках, большой 
жизненной энергии для воплощения 
всего задуманного и новых побед!

Евгений Попов,                
директор ДюСШ 

Волжского района

Елена Забоева,                
директор, и коллектив 

ГБОу ООШ №13                      
г. Новокуйбышевска

Уважаемая 
Людмила Андреевна!

примите искренние пожелания от всех 
ребят, посещающих дом молодежных 
организаций.

Сегодня благодаря вам нас стало мно-
го, а значит больше подростков пришли 
с улицы, оторвавшись от компьютера и 
другого пассивного времяпрепровож-
дения. Отрадно, что на фоне многочис-
ленных рассуждений о том, что сегодня 
молодежь стала не «та», есть люди, по-
нимающие, что не все так просто.
Пусть дело, в которое Вы вкладыва-
ете душу и сердце, приносит радость и 
удовлетворение. В этот торжественный 
день желаем Вам крепкого здоровья, 
успехов во всех сферах жизни, надеж-
ных и верных единомышленников, ско-
рейшей реализации Ваших планов и 
идей, большого личного счастья и бла-
гополучия Вам и Вашим близким! Пусть 
с Вами всегда будет поддержка коллег 
и друзей!

Борис чирков                         
и «та» молодежь

ноябрь 2016 ноябрь 2016
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генеральный партнер проекта оао «тольяттиазот»

Счастье в том, чтобы 
без помех упражнять 

свои способности, 
каковы бы они  

ни были
Аристотель 

Уважаемая 
Людмила Андреевна!

от всей души поздравляем вас с днем 
рождения!

Мы много лет знаем Вас как чуткого, 
порядочного и очень отзывчивого чело-
века. Вы глубоко вникаете в суть любой 
проблемы, подходите к любому делу 
неформально и ответственно. Нашим 
воспитанникам необходим особый под-
ход и специальные условия, и Вы сразу 
прониклись пониманием этого. Мы без-
мерно благодарны Вам и фонду «Вик-
тория» за помощь, которая позволяет 
нам проводить коррекционную работу с 
детьми на высоком уровне. Сегодня ни 
у одного ребенка нет ухудшения зре-
ния. Без того оборудования, которым 
мы сейчас располагаем, достичь таких 
результатов было бы невозможно.
желаем Вам доброго здоровья, неис-
сякаемой энергии, большого человече-
ского счастья, оптимизма и успехов во 
всех Ваших начинаниях, новых проек-
тах. Пусть исполнятся все Ваши планы 
и мечты воплотятся в жизнь! Благопо-
лучия и добра Вам и Вашим близким!

Наталья Бондарева,  
заведующий,                                

и коллектив детского 
сада «чебурашка»                               

города Новокуйбышевск

Уважаемая 
Людмила Андреевна!

поздравляем вас со знаменательным 
днем вашего рождения!

В этот день мы хотим еще раз выразить 
Вам огромную благодарность за пони-
мание и участие в жизни и судьбах на-
ших воспитанников. Вы всегда были и 
остаетесь неравнодушной к чужой беде 
и всегда готовы помочь. На протяжении 
длительного времени мы получаем все-
стороннюю поддержку от благотвори-
тельного фонда «Виктория», президен-
том которого Вы являетесь. 
От всего сердца мы желаем Вам даль-
нейших успехов в самых разных сферах 
жизни. Пусть молодость, энергия, энту-
зиазм и стремление делать добро всег-
да живут в Вашей душе!
Крепкого Вам здоровья, радости и сча-
стья, семейного уюта, новых свершений 
и самых разных достижений на благо 
Самарской области и ее жителей. Пусть 
рядом с Вами всегда будут надежные и 
верные помощники, единомышленники 
и друзья!

Олеся Титова,                    
директор,                                           

и коллектив социально-
реабилитационного 

центра для 
несовершеннолетних 

«Наш дом» города 
Новокуйбышевска

Уважаемая 
Людмила Андреевна!

примите самые теплые и искренние 
поздравления с юбилеем!

Благодарим Вас за Ваш благо-
родный, самоотверженный труд, 
за Вашу заботу и поддержку, даю-
щую возможность полноценно жить 
детям и взрослым. От всей души 
желаем Вам крепкого здоровья на 
долгие годы, счастья и благополу-
чия. Пусть любому Вашему начина-
нию сопутствует удача, а близкие 
люди, друзья и коллеги радуют Вас 
пониманием и поддержкой.

«Первый журнал Самарской губернии в 
бизнесе и власти»

 

Уважаемая 
Людмила Андреевна!

от всей души поздравляем вас 
со знаменательным днем вашего 
рождения!

В этот праздничный день разрешите 
выразить Вам глубокую признатель-
ность за большой вклад в развитие 
благотворительного движения в нашем 
городе и губернии в целом, за Вашу 
поддержку в сопровождении детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья в нашем учреждении. Ваша твер-
дая и последовательная позиция, Ваша 
мудрость и лучшие человеческие ка-
чества позволяют решать даже самые 
сложные задачи. Ваша жизнь – яркий 
пример человека, который многого до-
бился благодаря сильному характеру, 
умению находить правильные и мудрые 
решения в непростых ситуациях и эф-
фективно помогать многим, в том числе 
и детям, нуждающимся в поддержке.
От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, удачных творческих проек-
тов, новых успехов и достижений, бла-
гополучия Вам и Вашей семье! Пусть 
энергия, энтузиазм и стремление де-
лать добро всегда живут в вашей душе! 

Наталья Сохина, 
заведующий,                          

и коллектив детского 
сада «центр коррекции 

и развития детей»                
г.о. Новокуйбышевск
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- Вы поддерживаете одаренную мо-
лодежь много лет. Почему эта тема 
вас так интересует? 
- если смотреть ретроспективно, то из-

начально мои научные интересы лежали 
совсем не в этой сфере. они складывались 
в начале 1960-х годов, в очень романти-
ческое время, начало космической эры... 
Учился в куйбышевском авиационном 
институте. когда мы услышали на лекции, 
что в космосе – первый человек, наш гага-
рин, все стали запускать «голубей». пред-
ставляете себе аудиторию амфитеатром, 
полную восторга и ликования молодежи 
и бумажных птиц?.. вот этот порыв остал-
ся свойствен всему нашему поколению. 
мои научные занятия начались с того, 
что несколько друзей, студентов куйбы-
шевского авиационного, вместе со мной 
заболевшие космосом, создали научный 
кружок. впоследствии он перерос в семи-
нар «динамика полета», которым руково-
дил декан нашего факультета владимир 
михайлович белоконов. в аспирантуре 
московского авиационного института те-
мой моей кандидатской стало создание 
сети искусственных спутников земли. 
тогда это было совершенно новым, про-
рывным направлением, и в диссертации 
я рассматривал математические вопро-
сы, расчеты таких сетей. все это приве-
ло к задачам системного анализа, когда 

лифт 
в будущее
Государство должно создавать условия  
для проявления способностей всех детей

так считает доктор технических наук семен пиявский, 
профессор, заведующий межвузовской кафедрой 
самарского государственного технического 
университета и руководитель рабочей группы 
координационного совета по работе с одаренной 
молодежью при администрации губернатора самарской 
области. его инфо-коммуникационные системы «взлет» 
и «полет», по сути, взяли  на себя роль помощника 
государства по выявлению, профориентации, развитию 
и внедрению талантливой молодежи самарской области 
в ряды творцов научно-технического прогресса. 
о том, как грамотно найти и воспитать гения и почему 
творчество лежит в основе интеллектуальной эволюции, 
как глобализация кардинально изменит соотношение 
потенциальных и реализовавшихся гениев и чем грозит 
перегруженность современных школьных программ, – 
обо все этом «первому» рассказал семен пиявский.
Оксана ТИхОМИРОВА

рассматриваются сложные системы. а 
центральная задача системного анали-
за – принятие оптимального решения. и 
вот, занимаясь принятием оптимальных 
решений, я стал задумываться: откуда же 
берутся вот эти альтернативы различных 
решений и варианты, из которых надо вы-
брать оптимальные? а вот это уже, в свою 
очередь, и привело меня к вопросам, свя-
занным с творчеством. как проявляются 
новые идеи? откуда они берутся и что с 
ними делать? вот это и научная динамика 
шли параллельно. мы с друзьями все это 
обсуждали, вели регулярные семинары, 
встречи. то есть коллективная научная 
деятельность шла совместно с поиском 
ответа на вопрос, откуда же берутся идеи. 
все это привело к тому, что наряду с основ-
ной моей научной деятельностью (а это 
математика – принятие сложных реше-
ний) появилась вторая: альтернативные 
решения. как эти решения вызревают в 
головах людей и что это за люди, которые 
могут такие решения генерировать. 

- что вы думаете по поводу задачи –
превратить поиск и поддержку та-
лантливых детей и молодежи в об-
щенациональную систему? Есть ли 
у нас такие механизмы? 
- в современном мире, где все глоба-

лизовано, любая серьезная акция приоб-
ретает в перспективе глобальный нацио-
нальный характер. если мы говорим о том, 
что будущее страны связано с ее главным 
ресурсом – человеческим потенциалом, 
то, конечно, это должна быть целостная 
система. и такая система, на мой взгляд, 
зреет, создается. а то, что делается в са-
марской области, – я считаю, это пионер-
ный проект, который может лечь в основу 
всей национальной системы. 

- В чем суть этого подхода? 
- программа «взлет» является частью 

целостной системы. в рамках коорди-
национного совета при губернаторе со-
вместно с советом ректоров, представите-
лями образовательных учреждений, при 
поддержке министерства образования 
и науки самарской области разработана 
целостная концепция создания единой 

региональной системы по выявлению, 
поддержке, развитию творчески одарен-
ной молодежи. она должна интегриро-
вать разнообразные механизмы, многие 
из которых уже сейчас очень эффективны. 
система работы с одаренной молодежью в 
сфере науки и техники должна начинаться 
с 14 лет, с 8-го класса, и завершаться при-
мерно лет в 30. то есть она охватит зна-
чительный промежуток жизни молодого 
человека. можно выделить три уровня. 
первый – школьный, второй – вузовский и 
третий – послевузовский. Эти три уровня 
не могут существовать по отдельности. 
они должны быть органически «склеены» 
так, чтобы создать сквозной канал. по это-
му каналу сверху вниз идут современные 
тенденции, вовлеченность, перспективы 
карьерного роста и т.д. 

- Как соединить эти три канала? 
- в программе «взлет» каналы школь-

ный и вузовский соединяются за счет ин-
формационных технологий. Ученые вузов 
предлагают научно-исследовательские 
темы, которые могут выполнять школь-
ники. Это индивидуальные проекты. ву-
зовские ученые готовы консультировать 
школьников, причем чаще всего дистан-
ционно. система абсолютно демократич-
на. она охватывает всех, не только тех, 
кому повезло родиться в областном цен-
тре с высокой концентрацией вузовской 
науки, но и жителей самых отдаленных 
деревень. Ученые согласны консульти-
ровать, но, конечно, этого недостаточно, 
рядом с ребенком по-прежнему находит-
ся его руководитель-учитель. образуются 
такие тройки: ученик – его учитель-руко-
водитель – научный консультант – вузов-
ский преподаватель. информационная 
система не оставляет эти «тройки» на 
произвол судьбы, она опекает, помогает, 
не оставляет без внимания. сейчас си-
стема начала второй год своей работы. 
в прошлом году около 800 учеников за-
интересовались «взлетом», из них 400 
сформировали такие вот «тройки». из этих 
четырехсот 180 человек выполнили свои 
проекты и представили их на областной 
конкурс. они зачислены в губернаторский 

реестр творчески одаренной молодежи. 
на них уже персонально сосредоточено 
внимание руководства области. в этом 
году системой заинтересовалось уже 5000 
школьников. из них более 1000 сформи-
ровали такие индивидуальные проекты и 
сейчас начали работу над ними. 

- Сколько из них работу доведут до 
конца? 
- можно только предполагать, но мы 

надеемся, что не менее половины. школь-
ники прикасаются к настоящей, реальной 
научной работе.

- Второй уровень – вузовский, он на-
зывается «Полет»?
- система «полет» охватывает наи-

более одаренных студентов и включает 
в губернаторский реестр. сегодня таких 
студентов около полутысячи. мы полага-
ем, что в следующем году «полет» подхва-
тит и магистрантов, аспирантов, молодых 
ученых и специалистов, и тогда количе-
ство участников будет около полутора ты-
сяч. сейчас это победители студенческих 
конференций предыдущего года, они вы-
полняют исследовательские проекты под 
руководством ученых - преподавателей 
вузов. с ними уже ведется целенаправ-
ленная развивающая работа.

- А третий уровень?
- он начинается со следующего учеб-

ного семестра. он – главный, это уровень 
подключения к этой работе предприятий-
лидеров. то есть ведущих предприятий 
области, которые опираются на дости-
жения научно-технического прогресса и 
нуждаются в кадровом пополнении. их 
связь с вузами существует и сегодня, но 
она должна строиться на единой методи-
ческой основе. на основе связей предпри-
ятий с вузами будут оформлены разновоз-
растные исследовательские коллективы. 
У крупных ученых всегда есть несколько 
аспирантов, которые работают по данной 
методике, и в состав таких групп будут 
включены кандидаты в губернаторский 
реестр, то есть те студенты, которые были 
нами выявлены и работа с которыми уже 
началась. так и образуется сквозной ка-
нал, о котором я говорил. 

НЕ МОжЕТ БЫТь 
ГЕНИЯ, КОТОРЫЙ, 
КАК ЗАГНАННАЯ 
ЛОШАДь, 
РАБОТАЕТ ПО 24 
чАСА В СуТКИ

ноябрь 2016 ноябрь 2016
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снять денежные 
«шлагбаумы»
виктор савин,
учащийся 10 класса МБу 
школа №10, воспитанник 
муниципального бюджет-
ного образовательного уч-
реждения дополнительного 
образования «Гуманитар-
ный центр интеллектуаль-
ного развития» городского 
округа Тольятти, слушатель 
Школы юного журналиста 
«Легкое перо»,

1 место на финальных соревнованиях зо-
нального этапа областного конкурса ора-
торского искусства «мастер слова 2016», 
2 место на городском конкурсе «юный 
журналист года-2016», участник и призер 
всероссийской интеллектуальной олимпи-
ады «наше наследие-2016» в москве; вы-
шел в финал овио «наше наследие-2017» 
23-25.02.2017, санкт-петербург:

- должен выразить огромную благодар-
ность не только моим педагогам, но и 
родным, семье. особенно маме. Это она 
выбрала грамотную, считаю, стратегию – с 
самого моего раннего возраста дать мне 
возможность попробовать себя в разных 
сферах деятельности, в разных кружках. 
кстати, до недавнего времени в семье счи-
тали (да и сам я был уверен), что мое буду-
щее – в математике. но год назад пришел 
в школу юнкоров «легкое перо» и понял, 
что мое как раз другое – журналистика. так 
что я думаю, что основу таланта заклады-
вает семья, а дальше человек делает себя 
сам. ну, разумеется, с помощью учителей, 
педагогов. что бы я «поправил» в суще-
ствующей системе работы с одаренными? 
по возможности максимально снял бы все 
денежные «шлагбаумы», мешающие ода-
ренным детям участвовать в различных 
соревнованиях, такие «фильтры», как, на-
пример, «вступительный взнос» для уча-
стия в зональном этапе «мастер слова». 500 
рублей – конечно, деньги небольшие, но 
здесь, считаю, важен принцип. Эти взносы 
не всегда понятны, но уж точно – неспра-
ведливы и социально не оправданны.

Какой должна быть современная эффективная 
региональная система выявления и поддержки 
одаренных детей

Этот вопрос «Первый» уже адресовал тем, кто получил 
официальное признание в качестве юного таланта – тем, 
кого выявила и поддержала самарская система образования. 
Продолжаем редакционный опрос: экспертные оценки, 
замечания и предложения самарских умников стали важной 
содержательной частью старта нового проекта журнала 
«Одаренные дети – будущее России». 
Оксана ФЕДОРОВА

детям 
нужна помощь
елизавета шарова, 
ученица 11-го класса МБу гим-
назия №39, воспитанница му-
ниципального бюджетного об-
разовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Гуманитарный центр интеллек-
туального развития» Тольятти, 
слушатель Школы юного жур-
налиста «Легкое перо», победи-
тель городского конкурса «юный 
журналист года-2016», главный 
редактор молодежной газеты 
«В цЕНТРЕ» (в 2015 г. газета под 
руководством Лизы участвова-
ла в городском конкурсе СМИ 
«Поволжье», диплом 2 степени 
в номинации «Экологическая 
газета», и в областном конкурсе 
школьных самодеятельных из-
даний, диплом 1 степени в но-
минации «Лучший материал о 
своем городе» и диплом 2 степе-
ни –  «Лучший материал на тему 
культуры» от Союза журналистов 
Самары):

- я считаю, что существующая система выявле-
ния, поддержки и развития одаренных детей 
и молодежи в самарской области недостаточ-
но профинансирована. я имею в виду затраты 
семейного бюджета: дело в том, что участие в 
различных конкурсах и интеллектуальных со-
ревнованиях уровней выше муниципального 
требует  дополнительных трат. да, действитель-
но, какая-то часть состязаний может проходить 
дистанционно, но потом-то все равно надо ехать 
на финальные испытания! билеты в другой го-
род, расходы на гостиницу, если нет родных 
и знакомых... поэтому очень часто есть жела-
ние поучаствовать в каком-то «иногороднем» 
конкурсе, но нет возможности. и получается, 
что, сделав серьезную заявку на одаренность в 
своем городе, ребенок дальше не может идти и 
показывать себя на региональном, всероссий-
ском уровнях... Хорошо, что мои родители меня 
понимают и всячески помогают. в прошлом году, 
например, я возила в москву на конкурс свою 
научно-исследовательскую работу – анализ 
семантического и образного ядра в рассказе 
одной нашей тольяттинской писательницы. а в 
этом я поеду в самару для участия в программе 
«взлет» – заявку туда уже подала.

. 

информационная система «полет» – тоже открытая 
система, войти туда может любой, у кого есть доступ к 
интернету. Этот «пилот», развиваясь в самарской обла-
сти, может действительно стать одной из площадок, на 
которой начнет формироваться национальная система.

- Можно ли предположить, какой эффект система 
может дать, например, через 10-15 лет?
- был такой советский ученый-генетик Эфроимсон, 

который в течение многих десятилетий занимался про-
блемами гениальности. он провел колоссальные по раз-
меру исследования и выяснил, что есть три типа гениев: 
потенциальный, развившийся и реализовавшийся. по-
тенциальных гениев рождается один на две-три тысячи. 
из тысячи этих потенциальных удается развиться одно-
му. из тысячи этих развившихся удается реализоваться 
примерно тоже одному. в итоге, таким образом, на 10 
миллионов жителей земли приходится один (!) реали-
зовавшийся гений. нас в россии 140 миллионов. значит, 
у нас с вами 14 реализовавшихся гениев – значительно 
меньше, чем членов академии наук. поэтому, говоря 
высоким штилем, задача нашей системы заключается 
в том, чтобы изменить эти пропорции. Эфроимсон про-
слеживал тему с древней греции, и он считал, что эти 
пропорции из века в век практически не меняются. а в 
нашем глобализованном обществе их изменить воз-
можно. а если их изменить, к примеру, в 10 раз, то это 
действительно будет колоссальный скачок в развитии 
человечества! причем во всех направлениях.

- Если мы выявили талантливого ребенка, что де-
лать с ним дальше?
- есть три модели образования для одаренных де-

тей. модель акселерации, почти не применяющаяся в 
россии, когда ты можешь перескакивать через классы. 
модель изоляции, когда талантливых детей погружают 
в специально созданную для них насыщенную среду, 
вроде колмогоровского интерната. третья модель – ког-
да ты движешься в общем потоке, но с тобой допол-
нительно занимаются после уроков или по выходным. 
первая модель у нас в регионе, полагаю, применяется 
в отдельных случаях, исключительно редко. вторая мо-
дель – это «гагарин-центр». третья модель – кружковая 
работа. система дополнительного образования – вся 
про это. а я вообще за четвертую модель.

- Какую же?
- четвертая модель – это непрерывная научно-об-

разовательная развивающая среда. она дает любому 
молодому человеку, которого мы смогли заинтересо-
вать, возможность попробовать себя на этом поприще. 
и дальше, в зависимости от того, что у него будет по-
лучаться, ему помогать и его развивать. я не верю ни в 
какие психологические тесты, хотя это наука, и наука 
может приносить результаты, но должен сказать, что 
в сфере одаренности, как и во многих других сферах, 
сколько голов – столько и мнений. поэтому, извините 
за банальность, это только моя точка зрения. я не очень 

верю и не совсем мне нравится идея (хотя 
многие со мной не согласятся) выуживать 
людей из их социальной среды и погру-
жать в какую-то искусственно создан-
ную среду. превращать их в несчастных 
перельманов. Это колоссальная челове-
ческая трагедия! думаю, ни наука, ни че-
ловечество ничего бы не потеряли, если 
бы то же открытие было сделано на 50 
лет позже, но полноценным, счастливым 
человеком (имея в виду общепринятую 
точку зрения на счастливую жизнь). Хотя 
по-своему, конечно, перельман, вероят-
но, счастлив... я верю в путь создания пи-
тательной среды, которая каждому дает 
возможность развиваться. и думаю, что 
если это будет умная среда, то в ней раз-
витие и реализация тех, кто имеет задат-
ки, пойдет эффективнее. реализовавших-
ся гениев станет больше, причем в разы. и 
тогда кардинально изменится вся жизнь 
человечества. 

представьте себе парнишку, который 
еще в школе увлекся программировани-
ем, поступил в университет и занимается 
с каким-то ученым. он занимается этим 
вплоть до четвертого курса, осваивает 
все новые приемы программирования, ре-
шает под руководством этого ученого все 
новые задачи, они внедряются, находят 
практическое применение и т. д. он разви-
вается как творческая личность?

- Конечно!
- а вот и нет. он развивается, но толь-

ко как узкий специалист, как армрестлер, 
который прокачивает одну лишь мышцу. 
он не обладает широким междисципли-
нарным кругозором, не в состоянии сам 
себе поставить творческую задачу, выдви-
нуть творческие идеи, спланировать свою 
разноплановую деятельность, которая 
нужна, чтобы получить комплексный ре-
зультат. он не способен ни критически ос-
мыслить свой результат, ни защитить его. 
вот человек, который все это умеет, и есть 
полноценная творческая личность! наша 
система дает ребятам и их руководителям 
возможность с четких методических пози-
ций увидеть, будет ли конкретная научная 
деятельность развивать его как творче-
скую личность.

я считаю, что ни в коем случае нельзя 
на ребенка навешивать ярлык одарен-
ности. У нас он кандидат, а затем член 
губернаторского реестра. не потому, что 

по каким-то тестам он оказался ода-
ренным, или потому, что выиграл 
какие-то соревнования. У нас нет со-
ревнований. а потому что он сумел 
выполнить индивидуальную иссле-
довательскую работу, ее ученые ву-
зов признали достойной, и поэтому 
он в реестре. который, в свою оче-
редь, дает только одно: возможность 
эффективно продолжать эту работу. 

нужно как-то ограничить про-
центоманию, которая связана с 
участием школ и школьников в раз-
личных соревновательных меро-
приятиях, в том числе и творческого 
плана. потому что я знаю много ребят, 
которые настолько увлечены собира-
нием всевозможных грамот для пре-
словутого «портфолио», что делают 
это уже на автомате, а не потому, что 
это им интересно. вообще я считаю, 
что школьная программа страшно 
и ненужно перегружена. неправда, 
что в программу надо тащить всю ин-
формацию, накопленную временем. 
например, школьникам совершенно 
не нужны элементы высшей матема-
тики. Фундаментальные знания в том 
случае, если мозг ребенка не пере-
гружен и эта наука ему интересна, 
воспринимаются очень хорошо. и не 
может быть гения, который, как за-
гнанная лошадь, работает по 24 часа 
в сутки. известен случай, когда ве-
ликий розерфорд как-то поздно ве-
чером обнаружил в лаборатории мо-
лодого человека, и на вопрос, что он 
здесь делает, тот с пафосом ответил: 
«да, профессор, я вот так тружусь». и 
розерфорд поинтересовался: «ког-
да же в таком случае вы думаете?»  
любой талантливый человек должен 
иметь возможность лениться. и это, 
кстати, одна из составляющих успеха 
одаренной личности.

- Насколько одаренные дети 
потом успешны во взрослой 
жизни?
- одаренность – это качество 

личности, которое выражается в до-
стижении выдающихся, незаурядных 
результатов, развивающееся в тече-
ние жизни. поэтому все одаренные 
дети  успешны. по определению.

НИ В КОЕМ СЛучАЕ 
НЕЛьЗЯ НА РЕБЕНКА 
НАВЕШИВАТь ЯРЛЫК 

ОДАРЕННОСТИ

Я ВЕРю В ПуТь 
СОЗДАНИЯ 

ПИТАТЕЛьНОЙ 
СРЕДЫ, КОТОРАЯ 

ДАЕТ ВОЗМОжНОСТь 
КАжДОМу 

РАЗВИВАТьСЯ
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В ЭТОМ ГОДу 
СОцИАЛьНЫЙ 

ФЕСТИВАЛь 
ПРОхОДИТ 

В ТОЛьЯТТИ ужЕ 
В 19-Й РАЗ. 

ОТБОРОчНЫЙ ЭТАП 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ 

КОМСОМОЛьСКОГО 
РАЙОНА СОСТОЯЛСЯ 

В ДК «ТОАЗ»

«серебряная птица» – тольяттинский 
фестиваль художественного творчества, 
который ежегодно с 1998 года проводит 
городская мэрия в рамках мероприя-
тий, приуроченных к международному 
дню инвалидов. в 2005 году фестиваль 
получил постоянное название, хорошо 
известное тольяттинцам сегодня и сим-
волизирующее детскую мечту и веру в 
исполнение заветных желаний. проект 
призван дать детям с ограниченными воз-
можностями здоровья способы раскрыть 
свой творческий потенциал – средства 
искусства и культуры помогают ребятам 
адаптироваться в обществе. отборочные 
этапы фестиваля проходят во всех райо-
нах тольятти: в них могут принять участие 
дети от 6 до 18 лет.  традиционно заключи-
тельный этап, который в этом году прошел 
в тольяттинской филармонии, завершает 
выступление победителей и городских 
музыкальных коллективов. 

тольяттиазот поддерживает творче-
ский фестиваль не первый раз. в этом году 
было решено перенести отборочный тур 
для детей из комсомольского района в дк 
«тоаз». как отметила згд-директор по ор-
ганизационному развитию «тольяттиазо-

юлия петренко, 
заместитель генерального директора ЗАО Корпорация «Тольяттиазот»: 

- Фестиваль «серебряная птица» проходит в тольятти уже много 
лет, радует, что с каждым годом все больше и больше детей во-
влечено в фестивальную программу. тоаз уже второй год помогает 
проводить отборочный этап фестиваля для детей комсомольского 
района. раньше мероприятие проходило в центре «семья». в этом 
году мы решили предоставить свой дворец культуры, чтобы как 
можно больше ребят смогли принять участие в фестивале, кото-
рый стал для них настоящим праздником. мы надеемся, что «се-
ребряная птица» будет и дальше развиваться, станет символом 
творческого полета и безграничных возможностей. тоаз рад под-
держивать столь позитивную инициативу городской мэрии, ведь 
фестиваль стал уже доброй традицией города. 

галина мельникова,
заместитель директора центра «Семья» центрального округа:

- благодаря тому, что помещение дк «тоаза» легко вместило 
участников, родителей и педагогов, - а количество участников в 
этом году стало рекордным, - праздник получился просто  феерич-
ным! дети вышли на сцену, не побоялись показать свои таланты, 
а социализация для них очень важна. огромное спасибо «тольят-
тиазоту» за помощь в организации. мы надеемся на дальнейшее 
сотрудничество, благодаря которому вместе сделаем жизнь таких 
детей ярче и насыщеннее.

та» юлия петренко, руководство предпри-
ятия понимает, как важно, чтобы как можно 
больше детей смогли поучаствовать в от-
боре, побывать на празднике и запомнить 
этот особенный день.

 - в современном мире  непросто быть 
особенным ребенком. такие фестивали, 
как «серебряная птица», помогают детям 
проявить себя в разных направлениях 
искусст, что, безусловно, позитивно ска-
зывается на формировании их личности, –
пояснила юлия петренко.  

свои таланты юные жители комсо-
мольского района демонстрировали в 
пяти номинациях: художественное сло-
во, вокал, инструментальное исполнение, 
художественное и декоративно-при-
кладное творчество и танцы. с детскими 
работами можно было ознакомиться на 
выставке поделок, каждую из которых, 
без преувеличения, можно назвать произ-
ведением искусства, ведь за ними стояла 
кропотливая работа и невероятный полет 
фантазии юных творцов. 

глядя на то, как проникновенно ребята 
читали стихи, душевно пели и танцевали, 
становилось ясно – настоящий талант не 
имеет преград. 

в итоге в финальном этапе фестиваля 
30 ноября  комсомольский район предста-
вили семеро ребят. а по итогам отбороч-
ного этапа каждому участнику вручили 
грамоту и пакеты с подарками, а также 
еще один сюрприз – памятный подароч-
ный набор от оао «тольяттиазот». перед 
фестивалем на тоазе прошла благотво-
рительная акция по сбору подарков – в 
течение месяца работники предприятия 
собирали канцтовары, книги, спортивный 
инвентарь. для детей такие презенты ста-
ли приятным дополнением к насыщенно-
му эмоциями дню. 

Под крылом ТоАЗа
Крупнейший производитель аммиака в России выступил партнером  
фестиваля детского творчества «Серебряная птица»

В октябре состоялся отборочный этап фестиваля творчества детей 
с ограниченными возможностями «Серебряная птица» для жителей 
Комсомольского района г. Тольятти. В этом году он впервые проводился в стенах 
ДК «ТоАЗ» и собрал рекордное количество участников – 80 детей. С каждым 
годом в подобных мероприятиях принимает участие все больше одаренных ребят. 
В этом году «Серебряная птица» открыла много новых ярких имен 
и еще раз продемонстрировала, что настоящий талант всегда способен 
выйти за рамки любых ограничений.
Оксана ФЕДОРОВА

напомним, спонсорская и благотворительная деятельность 
тольяттиазота направлена на повышение уровня благополучия го-
рода и его жителей. так, тоаз оказывает благотворительную помощь 
реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «виктория», поддерживает социальный фестиваль 
«серебряная птица», конкурс детских творческих проектов «изобретая 
будущее», а также выступает партнером городского благотворитель-
ного фонда «Фонд тольятти». совместно с тольяттинской филармо-
нией предприятие организует музыкальные фестивали для жителей 
комсомольского района. важная новость: в этом году «тольяттиазот» 
совместно с просветительским сайтом Arzamas.academy и тольяттин-
ским театром-студией «вариант» запустил масштабный проект «лите-
ратурный оркестр», в рамках которого в тольятти в течение 2016-2017 
годов пройдут лекции и спектакли о русской литературе.

ОАО «ТОЛьЯТТИАЗОТ» 
ПРИНЯЛ учАСТИЕ 
В ОРГАНИЗАцИИ 

ОТБОРОчНОГО ТуРА 
ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

ТВОРчЕСТВА ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИчЕННЫМИ 

ВОЗМОжНОСТЯМИ 
ЗДОРОВьЯ «СЕРЕБРЯНАЯ 

ПТИцА» ДЛЯ жИТЕЛЕЙ 
КОМСОМОЛьСКОГО 
РАЙОНА ТОЛьЯТТИ

В ФИНАЛ ФЕСТИВАЛЯ «СЕРЕБРЯНАЯ 
ПТИцА» ПРОШЛИ СЕМь РЕБЯТ, 
КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ 

ТВОРчЕСКИЕ НОМЕРА И РАБОТЫ 
В РАМКАх ГОРОДСКОГО ГАЛА-КОНцЕРТА
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главная тема форума – просвещение и приобщение мо-
лодежи к культуре и истории страны. для этого необходимо 
тесное сотрудничество государства и церкви, семьи и школы, 
общественных организаций и всех институтов гражданского 
общества. 

наибольший интерес вызвали выступления представи-
телей московской делегации: директора российского инсти-
тута стратегических исследований леонида решетникова, 
сопредседателя международного научно-экспертного со-
вета по духовно-нравственной безопасности при российском 
институте стратегических исследований владимира сло-
бодчикова, председателя отдела религиозного образования 
и катехизации самарской и сызранской епархии архиман-
дрита вениамина лабутина. слова этих спикеров о кризисе 
образования и проблемах исторической памяти несколько 
раз прерывались одобрительными аплодисментами из зала. 
действительно, на современном этапе развития государства 
не должно быть безразличного отношения к будущему моло-
дежи, а значит – россии.

на основе идеалов 
Единство религиозных, государственных и общественных усилий  
формирует духовные ценности граждан страны

международный церковно-государственный форум «воспитание патриотизма как основа 
духовной безопасности россии», прошедший в самаре, организовали самарская и сызранская 
епархия, совет ректоров самарских вузов и региональное отделение союза православных 
женщин. почетным гостем форума стал митрополит ташкентский и Узбекистанский викентий.
Оксана ФЕДОРОВА

александр Фетисов, 
заместитель председателя правительства Самар-
ской области:

- проведение международного форума на са-
марской земле – это событие, которое выходит 
за рамки духовного мероприятия. президент 
владимир владимирович путин сказал, что 
патриотизм является нашей национальной 
идеей. добавлю, что это еще и добросовестное 
отношение к труду на благо родины.
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нина Жукова, 
сопредседатель правления  Союза православных женщин:

- общество испытывает вакуум духовных ценностей. сугубо утилитар-
ная идея роста материального благосостояния, не соединенная с выс-
шими идеалами, вряд ли может быть прочной основой для формиро-
вания единства по ключевым вопросам. действительно, люди не могут 
отдавать жизнь, не могут идти на самоограничения во имя тех целей, 
которые сегодня часто формулируются как главные цели человеческой 
жизни. 

как-то святейший патриарх кирилл сказал, что никто не пойдет в атаку 
за увеличение ввп. Это можно говорить применительно и к стране, и к 
отдельному человеку. никто не пойдет в смертельную атаку лишь для 
того, чтобы увеличить уровень своего потребления.

митрополит самарский 
и сызранский сергий:
- вместе с чуждой идеологией мы 
сбрасываем с себя заимствованные 
схемы и догмы, возвращаемся к спа-
сительным идеалам родного право-
славия. в нем наша сила. только на 
этом пути можно обрести решения, 
которых безрезультатно ищут целые 
институты, занимающиеся пробле-
мами демографии. вопросы духовно-
нравственного образования и воспи-
тания растущего поколения при такой 
демографической и социальной ситу-
ации, как у нас, приобретают ключе-
вую роль. ведь достаточно вырастить 
одно нравственно зрелое, глубоко 
верующее, воздержанное, христолю-
бивое и твердое в своих христианских 
убеждениях поколение, как многие 
проблемы, в том числе социальные и 
демографические, окажутся решены 
как бы «сами собой». православная 
молодежь не пополнит армию нарко-
манов, алкоголиков и преступников, 
она не оставит своих стариков уми-
рать от голода и холода на улице, не 
поддастся на многие искушения мира 
сего, не преступит заповедей Христо-
вых, оставит после себя здоровое и 
многочисленное потомство.

по слову патриарха московского и 
всея руси кирилла, мы должны идти 
навстречу молодым людям, помогая 
им обрести веру в бога, смысл жизни, а 
вместе с этим осознание того, что есть 
подлинное человеческое счастье. и 
как следствие такого образа мыслей и 
образа жизни – сильная духовная лич-
ность, сплоченная и многодетная се-
мья, солидарное общество. решение 
этой задачи возможно только в един-
стве усилий всех структур: религиоз-
ных, государственных и обществен-
ных, направленных на возрождение 
семейных традиций, формирование 
духовных ценностей у граждан нашей 
страны. только таким образом можно 
предотвратить деградацию и гибель 
нашего народа, укрепить российское 
государство.

митрополит ташкентский  
и Узбекистанский 
викентий:
- патриот помнит своих предков, 
традиции, веру и идеалы нравствен-
ности и духовности. я вижу тенден-
цию к возвращению людей к право-
славной вере. я посетил в самаре 
несколько духовных образователь-
ных центров и увидел возрождение 
нравственности, духовности и па-
триотизма. детишки получают хоро-
шее светское образование и духов-
ное воспитание – два крыла, которые 
помогают им не сбиться с пути. еще 
князь владимир строил храмы, а при 
них школы, чтобы дети получали об-
разование и духовное, и светское. и 
сейчас эта практика возвращается. 

владимир слободчиков, 
доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент Российской 
академии образования, Москва:

- Христианство служит средой, которая выпестовала в человеческом 
сознании понятие «личность», поскольку оно является религией лич-
ного бога. бога, к которому человек призван прийти лично. бог имеет 
личностное бытие и человека сотворил как личность по образу своему. 
в человеческой реальности нет ничего, что не подлежало бы религиоз-
ному осмыслению и освящению.

о чем еще шла речь в тематических докладах
патриотизм как любовь к родине, как готовность к защите отечества всегда был 

актуален и востребован в россии. нельзя воспитывать молодежь в духе патриотизма, 
предавая забвению подвиг их дедов и прадедов. ветераны великой отечественной 
войны нуждаются не в жалких подачках в виде мизерных прибавок к пенсии и де-
журных поздравлений ко дню победы. стремление к созданию профессиональной 
армии не должно привести к превращению служения защитника отечества в обыч-
ную профессию. священный долг и почетное право служения родине не могут быть 
профессиями, как не может быть профессионального материнства. сми достаточно 
потрудились, нацеливая молодежь на достижение индивидуалистического идеала 
карьерного роста и материального благополучия. теперь надо воспитывать потреб-
ность в служении на основе идеалов героизма и подвижничества. 

Участниками диалога на форуме выступили студенты и преподаватели самар-
ских вузов, журналисты области и представители церкви. актуальна задача сделать 
все возможное, чтобы победить в борьбе за нынешнюю молодежь, воспитав и сфор-
мировав у нее чувства гражданина и патриота своего отечества XXI века. несмотря 
на двухчасовую беседу, ряд вопросов остался открытым. Участники пришли к обще-
му мнению, что за одну встречу все проблемы не разобрать. каждый высказался о не-
обходимости регулярного и открытого диалога представителей «четвертой власти», 
духовенства и нового поколения.

По тропам 
образования 
В «Экспо-Волге» состоялась 
выставка-форум 
24 ноября в выставочной компании «Экспо-
Волга» открылась 7-я межрегиональная 
выставка-форум «Образование. Наука. 
Бизнес». Проект на одной площадке 
объединил ведущие учреждения 
высшего, среднего и дополнительного 
профессионального образования, 
крупнейших работодателей, учащихся 
старших классов и их родителей, студентов 
вузов и ссузов, молодых ученых и 
индивидуальных предпринимателей.
Сергей ГВОЗДЕВ
деловая программа проекта помогала участникам решить во-
просы, связанные с получением образования в россии и за рубе-
жом, повышением квалификации, наметить план по построению 
успешной карьеры и собственного бизнеса. в программе учтены 
пожелания участников выставки прошлого года, сделан упор на 
самые востребованные профессии. расширена география участ-
ников. в этом году представлены экспозиции не только самары и 
самарской области, но и москвы, санкт-петербурга, казани, ро-
стова, новосибирска, волгограда.

в течение трех выставочных дней проходила квест-игра «по тро-
пам образования», которая помогла посетителям в увлекатель-
ной форме собирать информацию об учебных заведениях, рабо-
тодателях и компаниях, участвующих в выставке. в первый день 
в рамках мастер-класса на тему «практика применения 44-Фз в 
образовательных учреждениях» специалистам подробно расска-
зали об особенностях работы торгово-закупочных процедур. для 
школьников начального и среднего звена проходил чемпионат 
самарской области по игре Cuboro. 

на площадке выставки-форума состоялось родительское собра-
ние, на котором обсуждались актуальные вопросы обучения и вы-
бора профессии, после чего прошло ток-шоу с представителями 
ведущих учебных заведений самарской области. 

впервые в рамках проекта для ребят, сделавших выбор в пользу 
карьеры военного, состоялись тематические встречи «есть такая 
профессия – родину защищать». на эти мероприятия были при-
глашены представители высших военных учебных заведений 
страны. 

От гимназии 
до института
В Тольятти сформировали систему 
духовно-нравственного образования 
30 ноября в Тольятти прошло выездное 
совместное расширенное заседание с участием 
представителей областных и городских 
властей. Собравшиеся познакомились 
с уникальной системой непрерывного 
гуманитарного образования, включающей 
духовно-нравственное православное 
воспитание, которая действует в Автограде.
Ксения БАхТИНА, фото автора, «Волжская коммуна»
представители профильных комиссий общественной палаты самар-
ской области и губернской думы, минобрнауки, совета ректоров ву-
зов региона, мэрии и городской думы, а также самарской и сызран-
ской митрополии рпЦ приняли участие в презентации действующих 
моделей непрерывного гуманитарного образования и духовно-нрав-
ственного воспитания в тольятти. делегация посетила православную 
классическую гимназию, где дошкольники в пяти группах детсада и 
школьники в 16 классах получают общее и православное образова-
ние в лучших традициях дореволюционной россии. как сообщил в 
ходе экскурсии иерей алексий зимин, всего в учреждении 330 детей. 
оно уже 21 год действует при храме всех святых. в гимназии дети 
получают образование, соответствующее госстандарту, занимаются 
спортом, хореографией, пением, театральным и прикладным творче-
ством. немало выпускников завершают свое обучение в православ-
ных вузах. нормативное финансирование гимназии идет из област-
ного бюджета, остальное доплачивают родители. есть дети, которые 
учатся бесплатно за счет попечительского совета.

колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин 
святителя алексия московского действует с 2010 года и тоже нахо-
дится в системе регионального финансирования. всего здесь 370 сту-
дентов. его директор ирина клименко рассказала, что это государ-
ственное бюджетное учреждение, где на базе образования девяти 
классов получают профессии по шести квалификациям.

«мы смогли сюда перенести все традиции и особенности, которые 
более 20 лет отрабатывали в православной гимназии, – сказала 
клименко. – при этом у нас применяются базовые государственные 
стандарты профессионального образования. наши выпускники, вла-
дея профессиональными компетенциями, могут преподавать основы 
православия».

потом делегация направилась в поволжский православный инсти-
тут имени святителя алексия, митрополита московского. здесь по-
сле молебна и экскурсии по помещениям состоялось заседание, где 
участники смогли обменяться мнениями.
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воспитание личности 
за восемь десятилетий менялись времена, менялась и 

школа, но ведущими направлениями работы образовательно-
го учреждения были и остаются гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание. 

«наверное, каждый, рано или поздно, задается вопросом: 
«с чего начинается родина?» – рассуждает директор гбоУ 
сош села Хворостянка ольга савенкова. – конечно, родина 
у нас одна – россия. но у каждого есть и собственный, доро-
гой сердцу уголок, где он родился, откуда вышел в большую 
жизнь. и главной задачей патриотического воспитания мы 
считаем формирование личности, обладающей качествами 
гражданина-патриота. У нас в школе патриотическое воспи-
тание учащихся осуществляется в ходе проведения классных, 
школьных и районных традиционных праздников». 

в хворостянской школе проведение многих праздников 
и мероприятий  давно уже стало доброй традицией. Это день 
знаний, вечер встречи выпускников, встречи с ветеранами пе-
дагогического труда, день победы, православные праздники 
и социально значимые акции. например, под девизом «чтобы 
поверить в добро, надо делать его» проходит неделя добрых 
дел. дети не только рисуют плакаты, читают стихи о доброте, 
пишут письма-обращения, проводят уличную акцию «сила до-
брого слова», но и продают поделки, изготовленные своими ру-
ками. вырученные деньги отправляют в русфонд для помощи 
больным детям самарской области. кроме того, хворостянские 
ребята оказывают посильную помощь ветеранам педагогиче-
ского труда и инвалидам. зимой у них во дворах старшеклас-
сники чистят снег, а весной убирают территорию. дети также 
участвуют в таких социально значимых акциях, как «ветеран 
живет рядом» и «помоги ближнему». педагоги школы увере-
ны, что участие в этих мероприятиях способствует формиро-
ванию у детей доброго отношения к человеку:  отзывчивости, 
сочувствия, внутреннего стремления оказать поддержку дру-
гому, любви и сострадания к людям старшего поколения. 

любовь к родному краю 
в хворостянской школе стремятся развить интерес 

учащихся к истории родного села, воспитать любовь и ува-
жение к своей малой родине как части огромной россии. 
воспитывать патриота и гражданина не на абстрактных 
идеалах, а на конкретных примерах, приобщать ребят к 
культурному наследию страны позволяет краеведческая 
деятельность. Эта работа обращает к прошлому для того, 
чтобы школьники, зная свои корни, могли создать достой-
ное будущее. 

самой значимой работой по краеведению за последнее 
время стал проект «память». Убирая сельское кладбище, 
ребята обнаружили заброшенную могилу жертв голодомо-
ра 1921 года. актив созданной в школе детской организа-
ции «союз беспокойных сердец» решил собрать средства 
на памятник жертвам голодомора. школьники вместе с 
педагогами и родителями провели несколько пирожковых 
ярмарок, на которых собрали 12 тысяч рублей. кроме того, 
материальное содействие в приобретении памятника, из-
готовленного по проекту учеников, а также помощь в его 
установке на сельском кладбище оказала администрация 
сельского поселения Хворостянка. 

патриот – это человек, не только любящий свою родину, 
но и соблюдающий и пропагандирующий законы общества. 
по этой причине совместно с полицией и администрацией 
Хворостянки в школе создан отряд юных друзей полиции 
«идеал». в среде сверстников эти ребята ведут разъясни-
тельную работу по правилам поведения в школе и в обще-
ственных местах. 

любящий свою родину человек бережет природу род-
ного края. в связи с этим школьники выполняют проекты 
по защите окружающей среды, участвуют в социально зна-
чимых акциях «чистое село», «чистый школьный двор» и в 
посадке деревьев на улицах села. ежегодно в день птиц ре-
бята вывешивают скворечники и кормушки, изготовленные 
своими руками. в этом массовом и красочном мероприятии 
участвуют не только дети, учителя, но и родители. 

В хворостянке традиционно в приоритете гражданско-патриотическое 
и духовно-нравственное воспитание    
в этом году исполнилось 80 лет со дня открытия школы в селе Хворостянка. за это время она 
дала путевку в жизнь многим хорошим людям – хлеборобам, животноводам, учителям, врачам, 
ученым… их достижения – результат слаженной работы педагогического коллектива, который 
из поколения в поколение передает славные традиции школы. 
Евгения БуСЛАЕВА 

патриоты малой родины 

ольга савенкова, 
директор гбоУ сош села Хворостянка:  

- Мы понимаем, что успех обеспечен только 
в том случае, если ученики, родители и учи-
теля вместе живут одной семьей с общими 
целями. И если дети говорят, что наша шко-
ла даже в морозный вечер дышит уютом, те-
плом, добротой, что это их второй дом, зна-
чит так и есть. Наши выпускники приходят в 
школу не только на вечера встреч. Некоторые 
из них посвящают свою жизнь родной школе. 
И сегодня более половины педагогического 
коллектива – ее бывшие выпускники. 

ПЕДАГОГИ ШКОЛЫ ВИДЯТ СВОю ГЛАВНую 
ЗАДАчу В ТОМ, чТОБЫ СОБРАТь, СОхРАНИТь 
И ПЕРЕДАТь СЛЕДующИМ ПОКОЛЕНИЯМ 
ИСТОРИю СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ 

учЕНИК 11 КЛАССА ВАЛЕНТИН ЛОГАчЕВ НЕОДНОКРАТНО 
СТАНОВИЛСЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ ОКРужНОГО И ПРИЗЕРОМ 
РЕГИОНАЛьНОГО ЭТАПОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ 
ОЛИМПИАДЫ 

объединенные православием 
основой духовно-нравственного воспитания, по мнению педа-

гогического коллектива хворостянской школы, служат традиции 
православия. «нам повезло, что вблизи от нашей школы построена 
церковь, – считает ольга савенкова. – Это дает возможность для 
полноценного духовно-нравственного воспитания наших детей». 

на главные православные праздники – рождество, пасху, по-
кров пресвятой богородицы, широкую масленицу – в школе прово-
дятся музыкально-литературные композиции с участием учеников, 
посещающих воскресную школу. Эти запоминающиеся празднич-
ные мероприятия позволяют проникнуться светлой радостью обще-
ния и научиться по-иному воспринимать православную веру. поми-
мо того, предварительная подготовка к праздникам – изготовление 
костюмов, разучивание стихотворений, репетиции инсценировок, 
приготовление угощений для стола – объединяют детей, педагогов, 
родителей и церковь. 

в школе уверены, что будущее нашей страны зависит не только от 
того, как духовно и нравственно будет воспитан современный ребе-
нок, но и от состояния его здоровья, которое позволит или не позволит 
полноценно трудиться на благо своего отечества. в хворостянской 
школе разработана и успешно реализуется программа «здоровье», а 
вопросы здорового образа жизни, сохранения здоровья детей, про-
паганды занятий физкультурой и спортом остаются приоритетными в 
деятельности классных руководителей и администрации школы. 

духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспита-
ние школьников способствует успешной реализации других направ-
лений работы школы – физкультурно-оздоровительного, интеллекту-
ального – и в целом повышению качества образования. не случайно 
в 2016 году хворостянская школа вошла в число 200 общеобразова-
тельных организаций страны, обеспечивающих высокие возможно-
сти учащихся. 

школьники ежегодно поздравляют ветеранов и участ-
ников великой отечественной войны с великим праздником 
победы. дважды ребята из хворостянской школы участвова-
ли в шествии «бессмертного полка». а группа девушек-бара-
банщиц радовала своим выступлением на площади славы 
в Хворостянке жителей родного села и его гостей. одним из 
значимых достижений школы в юбилейном со дня победы 
году стал успех татьяны новиковой – победа на окружном и 
призовое место на областном этапах всероссийского конкур-
са сочинений в номинации «моя семья в годы великой отече-
ственной войны». 

Хворостянские ребята гордятся подвигом своего земля-
ка – героя советского союза василия суркова, а также вы-
пускников школы – погибшего в афганистане владимира 
самарокова и отдавшего свою жизнь в абхазском конфликте 
сергея савенкова. 
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понимание ценностей
отличным фундаментом для духовно-нравственного вос-

питания подрастающего поколения педагогический коллектив 
школы №22 считает знакомство с культурным наследием право-
славия. вот уже несколько лет ребята 5-8 классов по собствен-
ному желанию и с согласия родителей изучают курс «основы 
православной культуры». и делают это с огромным интересом 
благодаря педагогу ольге политовой, которая подходит к препо-
даванию этого курса настолько творчески, что дети активно вклю-
чаются в обсуждения и исследования на темы культуры, духов-
ности и православия. они с удовольствием каждый год участвуют 
в межрегиональном рождественском фестивале «возродим русь 
святую», который проводится в селе арское Ульяновской области, 
и не раз были победителями и призерами.

в рамках изучения курса православной культуры педагог 
тесно сотрудничает с работниками библиотек города. так, ими 
были организованы в школе выездные встречи и беседы на 
темы «местный храм сергия радонежского», «святые заступни-
ки руси», «равноапостольные кирилл и мефодий». кроме того, с 
ребятами 7-8 классов встречается настоятель храма в честь ка-
занской иконы божией матери отец андрей. легко захватываю-
щий все внимание детей, он ведет с ними беседы о понимании и 
принятии таких ценностей, как отечество, нравственность, семья, 
долг, милосердие и миролюбие. «все это помогает формировать 
духовно-нравственное сознание молодого поколения», – считает 
ольга викторовна.

здоровый дух
не зря крылатое латинское выражение гласит: «в здоровом 

теле здоровый дух». вся физкультурно-массовая работа в шко-
ле №22 направлена не только на то, чтобы научить детей беречь 
свое здоровье и дать им отличную спортивную подготовку. та-
кие традиционные мероприятия, как, например, общешкольная 
спартакиада, учат ребят действовать сообща, сопереживать и 
побеждать. Эти соревнования, которых с нетерпением ждут все 
школьники, проводятся с 2013 года весной и осенью. Участвуют в 
них (кроме тех, кто освобожден по медицинским показаниям) все 
ученики. а это без малого 650 человек.

Этой осенью спартакиада проводилась в новом формате. всей 
школой в один день традиционно собрались на городском стади-
оне «луч». только вот состязались ребята не просто друг с другом, 
а все – от начальной школы до старшеклассников – старались 
выполнить нормы гто. и многие небезуспешно. причем стар-
шеклассники не только сами сдавали нормы гто, но и помогали 
педагогам школы и ее структурного подразделения – дюсш 
№1 – проводить соревнования среди младших учеников. самые 
же приятные минуты наступили в конце спортивного дня, когда 
отмечали призами и подарками учеников, показавших лучшие 
результаты.

традиция – начинать новое
отличным примером для воспитания патриотиче-

ских чувств молодежи служат  исторические поступки 
их предков и земляков, которые вызывают гордость и 
уважение. накануне 70-летия великой победы школь-
ники провели масштабную поисковую работу и нашли 
портрет местного летчика бомбардировочной авиации 
богатырева, монумент которому установлен на террито-
рии школы. старшеклас-сники активно собирают и экс-
понаты для экспозиции о земляках, награжденных за 
подвиги в локальных конфликтах.

создание музея – новое начинание для школы. 
Усилиями, прежде всего, старшеклассников под руко-
водством татьяны перепечаевой экспозиция собира-
ется только второй год. при этом начинать что-то новое 
и интересное для школы тоже уже стало традицией. в 
плане воспитательной работы – например, организация 
«школьного арбата», это фантастическое мероприятие 
осуществила учитель русского языка и литературы ири-
на гудкова. на пару часов вся школа была переполнена 
свободным творчеством детей. каждый мог продемон-
стрировать то, что у него неплохо получается. так, в холле 
девочки делали всем желающим изумительные приче-
ски и учили плести фенечки, мальчишки разрисовывали 
друг друга веселыми татушками. а кабинеты на время 
превратились в музыкальную и литературную гостиные. 
подобные мероприятия, безусловно, сближают детей 
разных возрастов и интересов.

каждый учитель привносит что-то новое и в образо-
вательную деятельность. как, например, работающий не 
так давно в школе учитель технологии и информатики 
евгений солдатов. он настолько увлекает детей всем 
интересным ему самому, что дети от него не отходят. нет 
пока в школе робототехники? сами насобирали детали 
лего и шестеренки и что-то мастерят. без внимания ру-
ководства такая инициатива не остается. как результат 
– на днях школа №22 стала региональной эксперимен-
тальной площадкой по робототехнике, а значит и обору-
дование необходимое поступит, и у детей будет больше 
возможностей для технического творчества.

познание родины через игру и природу
воспитание гражданина и патриота родного края начинается с са-

мого раннего возраста, еще в детском саду. «мир ребенка – это его дом, 
семья, двор, улица – все то, что окружает его и самым непосредствен-
ным образом влияет на его жизнь. родители и педагоги должны по-
мочь ребенку научиться видеть и понимать красоту и величие окружа-
ющего, – считает руководитель структурного подразделения школы 
№22 города чапаевска «детский сад №28 «елочка» юлия горшкова. –
мы даем ему возможность ощутить свою причастность к большому и пре-
красному миру, к родине. поэтому, воспитывая у детей любовь к чапаевску, 
необходимо подвести их к пониманию, что их город – частица россии. ее 
необходимо беречь и делать все зависящее от каждого горожанина для 
процветания и развития любимой малой родины, по крупицам создавая ее 
будущее».

наиболее эффективным методом решения задачи нравственно-патрио-
тического воспитания дошкольников коллектив «елочки» считает интерак-
тивную форму занятий. теоретическое и практическое изучение этой про-
блемы натолкнуло педагогов детского сада «елочка» на идею разработать 
многофункциональную интерактивную дидактическую игру «о родном горо-
де я знаю все» для обогащения знаний детей о малой родине. Это пособие 
представляет собой планшет со схемой чапаевска и с огромным количеством 
магнитных фишек с изображением достопримечательностей, архитектурных 
объектов города, спортивных сооружений, производственных зданий, исто-
рических мест, памятников и культурно-просветительских мест. дети с инте-
ресом включаются в эту игру, увлеченно выполняют задания и придумывают 
свои пути познания истории города. автор игры «о родном городе я знаю все» 
воспитатель марина ефремова представила ее на областной методической 
неделе в сипкро, где пособие получило достойную оценку коллег и было 
рекомендовано к тиражированию в дошкольных образовательных учрежде-
ниях губернии.

во втором же структурном подразделении школы №22 – детском саду 
№26 «золотой улей» – также ведется серьезная работа по духовно-нрав-
ственному воспитанию дошкольников. особое внимание здесь уделяется 
формированию бережного отношения к природе родного края. «воспитате-
ли знакомят детей с природой, объясняют, почему необходимо оберегать ее 
богатства и красоту, – рассказывает руководитель структурного подразделе-
ния «детский сад №26 «золотой улей» наталья гузанова. – вместе с детьми 
создаются экологические проекты по изучению природы родного края, про-
водятся природоохранные акции, во многих из которых участвуют родители 
наших воспитанников». результаты такой работы детского сада заслужили 
высокую оценку в конкурсах разного уровня.

АВТОРСКАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА ДЛЯ ДОШКОЛьНИКОВ 
«О РОДНОМ ГОРОДЕ Я ЗНАю ВСЕ» РЕКОМЕНДОВАНА К 
ТИРАжИРОВАНИю В ДЕТСКИх САДАх ГуБЕРНИИ

михаил Уваровский, 
директор гбоУ сош №22 города чапаевска:

- Формированию духовно-нравственного 
сознания молодого поколения способству-
ет изучение курса «Основы православной 
культуры», который выбирают родители на-
ших учеников. На его занятиях мы пытаемся 
вызвать устойчивый интерес у школьников к 
богатому православному культурному насле-
дию. Как во время внеурочной деятельности, 
так и на основных уроках мы стараемся сфор-
мировать у ребят гражданское сознание, 
воспитать чувство сопричастности к геро-
ическому прошлому России, познакомить их 
с ценностями отечественной культуры.

НОРМЫ ГТО В ШКОЛЕ №22 СДАюТ ВСЕ – 
ОТ ПЕРВОКЛАШЕК ДО БуДущИх ВЫПуСКНИКОВ

В школе №22 в чапаевске внедряют новые методы работы,
не забывая о проверенных    
особое внимание в школе и ее структурных подразделениях сосредоточивают 
на таких направлениях педагогической работы, как гражданско-патриотическое, 
духовно-нравственное и физкультурно-спортивное воспитание детей.
Евгения БуСЛАЕВА 

союз традиций и инноваций
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высокое звание
В гимназии №54 «Воскресение» 1 сентября открылся 
казачий кадетский класс первоклашек
Это знаменательное событие в гимназии произошло не случайно. 
открытие кадетского класса стало замечательным продолжением 
деятельности на базе учреждения известного в самаре военно-
патриотического клуба «алексиевский». сегодняшним первоклашкам 
повезло - они будут не просто гимназистами, но и кадетами, 
продолжателями славной истории государства российского.
Сергей ГВОЗДЕВ

Домашкинские педагоги вместе со своими 
учениками создали краеведческий музей, играющий 
большую роль в жизни школы и всего села
воспитание истинного гражданина всегда начинается с воспитания 
любви к малой родине, своему селу, интереса к истории родного 
края. в этом уверены педагоги гбоУ сош с. домашка, где огромное 
внимание уделяется патриотическому воспитанию учащихся. 
Светлана КЕЛАСьЕВА, Светлана БОРСКАЯ (фото)

- Деятельность учреждения в вопросах ор-
ганизации духовно-нравственного воспи-
тания должна быть многоаспектной. В этом 
смысле включение в систему работы нашей 
гимназии казачьего кадетского компонен-
та способно стать важнейшим позитивным 
фактором в деле развития как личности уча-
щегося, так и учреждения в целом.

слово «кадет» происходит от французского cadet («младший»). в военном деле 
это означало, что молодые дворяне поступают на службу отечеству и обучаются в 
кадетских корпусах до производства в офицеры. кадетами были фельдмаршалы ру-
мянцев и кутузов, флотоводцы беллинсгаузен и Ушаков, крузенштерн и нахимов, по-
эты сумароков и тютчев, композиторы римский-корсаков и рахманинов, врач сече-
нов, художник верещагин, писатели радищев, достоевский, куприн, лесков, даль, 
основатель русского театра волков. в советский период русской истории продолжа-
телями кадетского направления стали суворовские училища.

в настоящее время традиции кадетского образования активно возрождаются. в 
стратегию государственной политики до 2020 года в отношении российского казаче-
ства входит развитие сети образовательных учреждений, в том числе казачьих кадет-
ских корпусов, а также оказание помощи со стороны казачества при создании кадетских 
классов. все это коснулось и гимназии «воскресение». самое непосредственное участие 
в деле воспитания гимназистов принимает и самарское окружное казачье общество.

14 октября, в день празднования покрова пресвятой богородицы, в храме св. ки-
рилла и мефодия состоялось торжественное принятие присяги кадетами самарского 
казачьего кадетского корпуса и казачьих кадетских классов образовательных уч-
реждений города самары. Ученики кадетского класса гимназии №54 «воскресение», 
стоя в строю со всеми ребятами, громко повторяли слова присяги, в которой обещали 
любить свою родину и свой народ, настойчиво и добросовестно учиться, изучать и 
знать историю своего отечества, историю и традиции казачества и русской право-
славной церкви, использовать приобретенные знания и навыки на благо своей от-
чизны, а также быть честными и правдивыми.

ведущее место в воспитании кадета принадлежит офицерам-воспитателям, как 
правило, имеющим большой жизненный и военный опыт (офицеры в отставке, офи-
церы в запасе). для ребят, обучающихся в кадетском классе гимназии №54, созданы 
особые условия. их офицер-воспитатель елена икомасова - педагог по образованию 
и хорунжий самарского окружного казачьего общества. помимо освоения общеоб-
разовательной программы, кадеты в рамках развивающих программ второй полови-
ны дня изучают «основы государственной подготовки», «историю отечества», «тра-
диции и семейные ценности российского казачества», «основы первой медицинской 
помощи», «основы туризма и топографии». ребята посещают занятия по фольклору, 
дополнительные уроки хореографии, физической культуры. в будущем, после освое-
ния правил этикета и навыков вальсирования, гимназистов ждет кадетский бал.

в селе домашка школа небольшая, в ней обучаются 
256 учеников. в состав гбоУ сош, директором которой 
является валентина Ходакова, входят также детский 
сад и детская школа искусств. связующим звеном в 
системе воспитательной работы этих подразделений 
служат различные формы мероприятий, коллектив-
ных творческих дел и традиционных общешкольных 
праздников. огромное внимание здесь уделяется па-
триотическому и духовно-нравственному воспитанию.  
настоящая гордость школы – краеведческий музей, 
который открылся в сентябре 2015 года. до того в селе 
долгое время существовал большой краеведческий 
музей, однако несколько лет назад все его экспонаты 
сгорели во время пожара. новый музей создавался по 
крупицам. основные его экспонаты – предметы быта, 
которыми жители села пользовались 40-60 лет назад 
и которые теперь передали местным краеведам. музей 
называется «истоки» и действительно подводит посе-
тителей к истокам истории – села, школы, всего нашего 
народа. здесь можно увидеть орудия труда и домаш-
нюю утварь конца XIX – середины XX века, предметы 
мебели, образцы рукоделия. Целый раздел посвящен 
истории школы: школьная форма, в какой ходили мамы 
и бабушки нынешних учеников, флаг школы, докумен-
ты и фотографии прославившихся выпускников, отчеты 
о работе комсомольских групп и даже рукописный жур-
нал со стихами об ильиче, выпущенный ребятами в 1966 
году. руководитель музея ирина шипунова рассказала, 
что в планах школы – сделать музей «живым», интерак-
тивным. Уже сейчас среди его экспонатов есть народ-
ные куклы, которые ребята смастерили своими руками, 
есть ткацкий станок и самотканая дорожка, очень скоро 
здесь можно будет попробовать прясть на пряхе и пле-
сти кружева. пока же юные краеведы проводят экскур-
сии для учеников и гостей школы, встречаются с мест-
ными жителями, оформляют альбомы и стенды о людях 
родного края и села.

ПОМИМО ОСВОЕНИЯ 
ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛьНОЙ ПРОГРАММЫ, 
КАДЕТЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ 
ИЗучАюТ ИСТОРИю ОТЕчЕСТВА, 
ТРАДИцИИ И СЕМЕЙНЫЕ цЕННОСТИ 
РОССИЙСКОГО КАЗАчЕСТВА И МНОГОЕ 
ДРуГОЕ

НАСТОЯщАЯ 
ГОРДОСТь ШКОЛЫ –
КРАЕВЕДчЕСКИЙ 
МуЗЕЙ, КОТОРЫЙ 
СОЗДАВАЛСЯ 
ПО КРуПИцАМ 
И ОТКРЫЛСЯ 
В СЕНТЯБРЕ

 В ШКОЛЕ ПРОВОДЯТСЯ «МИНуТА СЛАВЫ», 
«НЕДЕЛЯ ДОБРА», ПРАЗДНИК ОСЕННЕГО БуКЕТА, 
КОНКуРС НОВОГОДНЕЙ ПОДЕЛКИ И ДРуГИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, СТАВШИЕ ужЕ ТРАДИцИЕЙ

вячеслав бочков, 
директор гимназии №54 
«воскресение»:

валентина Ходакова, 
директор гбоУ сош 
с. домашка: 

- Село у нас небольшое, по-
этому здесь все образова-
тельные учреждения нахо-
дятся в тесном сотрудниче-
стве. Помимо СОШ, в состав 
нашего учреждения входят 
структурные подразделения: 
детская школа искусств и 
детский сад, в селе есть еще 
профессиональное училище, 
в котором создан уникаль-
ный краеведческий музей. 
Он функционирует с 1960 г. и 
включает в себя экспозиции 
по истории села, училища, 
Гражданской и Великой Оте-
чественной войн, там есть 
окаменелости древних рас-
тений, модели сельскохо-
зяйственных машин, выпол-
ненные учащимися. Наши 
ученики – частые гости этого 
музея, а мы, в свою очередь, 
всегда готовы провести экс-
курсию по своему музею для 
ребят из училища.

вообще в этой школе очень трепетно 
относятся к традициям, считая их важным 
средством воспитания, они не только форми-
руют общие интересы детей и педагогов, но и 
сплачивают школьный коллектив, обогащая 
его жизнь. в школе есть и свои собственные 
традиции. каждый год в январе здесь про-
водится месяц краеведения, в рамках кото-
рого проходит общешкольная игра «русский 
дом» – ребята выполняют задания, связанные 
с историей самарской области, родного села. 
также в школе проводятся «минута славы», 
«неделя добра», праздник осеннего букета, 
конкурс новогодней поделки и другие меро-
приятия, ставшие уже традицией.

ну, а народные традиции тесно и нераз-
рывно связаны с православием. православное 
воспитание ведется в сотрудничестве с отцом 
алексием, настоятелем храма святителя нико-
лая. начинается с детского сада, когда ребят, 
с согласия родителей, знакомят с церковными 
праздниками и обрядами. в прошлом году 
учащиеся сош организовывали крестные 
ходы, рождественские и пасхальные концерты. 
поддерживают ученики школы и традиции, 
заведенные односельчанами. одна из них – 
празднование дня улицы. ребята всегда ак-
тивно участвуют в таких мероприятиях, высту-
пают с танцевальными номерами, организуют 
концерты, народные игры и забавы, к кото-
рым приглашают присоединиться всех гостей 
праздника.

воспитание 
традициями   
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Очень кстати 
Вышли в свет издания, без которых  
история волжской земли не была бы полной  

 Хорошая публицистика – это своего рода фотоувеличение, где 
факты, подкрепленные авторским осмыслением, открывают новое 
понимание, казалось бы, давно известных событий. Мы думаем, 
что в общем и целом все знаем о Самарском крае. Однако прочте-
ние трех недавно изданных книг, о которых пойдет речь, позволит  
читателям увидеть историю  в новом ракурсе.   
Людмила МАРТОВА

Наш главный магазин: ТЦ Gold, Ново-Садовая, 381, 4-й этаж
Режим работы: 10:00-21:00. Тел. (846) 331 22 33. www.chaconne.ru

денис Фокин написал объемное 
исследование «приволжье. большая 
книга по краеведению».  автор пред-
лагает полномасштабный маршрут по 
заповедным местам россии, богатым 
живописными природными ланд-
шафтами, историческими хрониками,  
этническим многообразием, сакраль-
ными легендами.  

 если окинуть взором  геогра-
фический срез, то, так или иначе, к 
главной  реке тянется вся российская 
территория, от верховья до низовья 
волги, от московской области до 
астрахани и калмыкии. мы – среднее 
поволжье, некогда входившее в со-
став волжской булгарии, половецкой 
степи, золотой орды и руси. Эта зем-
ля впитала традиции многих куль-
тур, родила собственные тренды –
от дымковской игрушки, палехской 
миниатюры, оренбургского платка до 
автомата калашникова. и конечно, 
всем, кто интересуется географией 
и  краеведением, будет полезно про-
штудировать это замечательное  из-
дание.   

доктор истории искусств  Фа-
бьен белла, побывав в тольятти, был 
впечатлен его  необыкновенной ар-
хитектурой и размахом, создающим 
энергию «свободного полета». в каче-
стве антитезы он приводит Францию, 
где люди живут скученно,  «тесно», 
оттого – с неким зажимом. говоря о 
гениальности генплана тольятти, он 
опять подчеркивает, что «дело не в 
эстетике, а в размахе, позволяющем 
людям дышать свободно». конечно, 
это оценка человека, обладающего 
редким свойством – эмоциональным 
интеллектом.   

результатом знакомства с горо-
дом стала книга Фабьена беллы «то-
льятти. рождение нового города». по 
мнению автора, тольятти предстает 

как один из самых смелых городов, появив-
шихся во второй половине XIX века. с одной 
стороны, он дает представление о российском 
народе, с нуля построившем современный ме-
гаполис, а с другой – демонстрирует амбиции 
ссср в области промышленного градостро-
ительства. кстати, немногие знают, что глав-
ным архитектором генплана  автозаводского 
района был борис рубаненко, специалист с 
мировой репутацией, в свое время разрабо-
тавший с коллегами генплан москвы. вот как 
высказывается выдающийся француз Фабьен 
белла об автограде: «в европе нет примеров 
подобной архитектуры, притом, что это очень 
качественная архитектура, которая прирав-
нена к неоклассицизму – утонченному, рафи-
нированному». Удивительно, что, восхищаясь 
римом и лондоном, мы, коренные жители, не 
видим той уникальности, которая открылась 
иностранному ценителю.  

вот, кстати, до сих пор непонятно, как в 
1967 году ретроградная власть допустила 
приезд великого высоцкого в куйбышев. 
вольнодумцев здесь никогда не жаловали, 
в то время  рьяно боролись с джазом, с чуж-
дыми советскому человеку веяниями моды 
и прочими «хипстеровскими» проявлени-
ями. а тут – крамольный поэт, написавший: 
«мой черный человек в костюме сером!»…  
читая книгу владимира емеца «высоцкий 
в куйбышеве»,  объясняешь сей факт волею 
небольшой, но могучей кучки людей, сумев-
ших организовать концерты артиста и таким 
образом приобщить куйбышев (ныне сама-
ру) к культурной истории страны. высоцкий 
выступал в куйбышеве дважды, дал четыре 
концерта – в самарской филармонии, в клубе 
дзержинского, во дворце спорта и в политех-
ническом институте. только что тогда открыв-
шийся дворец спорта был забит до отказа, на 
каждом концерте – до 7 тысяч зрителей (при 
вместимости зала 5 тысяч человек). автор 
книги, известный фоторепортер владимир 
емец, рассказал нам эту историю и продемон-
стрировал уникальные снимки всех концер-
тов высоцкого в нашем городе.
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