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Çíàê çà íîìåðîì îäèí

Çàñåäàíèå

íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
«Àãåíòñòâà ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ»

Âëàäèìèð Ïóòèí âðó÷èë ðåêòîðó ÑàìÃÌÓ
ïåðâóþ íàãðàäó çà íàñòàâíè÷åñòâî

ôîòî kremlin.ru

Â õîäå îáñóæäåíèÿ áûëè
ïîäâåäåíû èòîãè ðàáîòû
ÀÑÈ çà øåñòü ëåò è íàìå÷åíû ïëàíû íà 2018 ãîä.
Â ðàáîòå çàñåäàíèÿ ïðèíÿë ó÷àñòèå ãëàâà ðåãèîíà
Äìèòðèé Àçàðîâ.
Владимир Путин отметил
особую роль, которую должно
играть АСИ в создании условий для быстрого внедрения
инновационных технологий
в производство, поддержке
стартапов, разработке прорывных продуктов, в том числе в сфере цифровой экономики, содействии их выходу на
глобальные рынки.
«Особые усилия нужно сконцентрировать на поддержке социальных инициатив,
направленных на улучшение качества жизни людей, –
заявил Владимир Путин. – В том числе речь идёт о
создании комфортных условий для граждан с ограниченными возможностями по здоровью. С такими проектами выступают социально ориентированные некоммерческие организации, бизнес-структуры. Нужно
снимать барьеры для их деятельности, распространять
лучшие практики».
Дмитрий Азаров в ходе заседания отметил, что АСИ
мотивирует субъекты РФ на достижение наилучших
результатов, формирует лидерский потенциал регионов. Самарская область активно сотрудничает с агентством в качестве пилотной территории по поддержке
высокотехнологичных компаний и стартапов.
Глава региона рассказал, что особое значение придаётся реализации социальных проектов, касающихся вопросов здоровьесбережения, оказания помощи людям
с ограниченными возможностями здоровья, образовательной сферы. В частности, проект «Передышка»,
ставший финалистом конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития, нацелен
на укрепление детско-родительских отношений и способствует сохранению ребёнка-инвалида в семье.
Гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила, что
агентство реализует проекты, которые полезны и интересны людям и направлены на повышение качества
жизни россиян.

òåêñò Âëàäèìèð Ðåçíèêîâ ôîòî ïðåäîñòàâëåíî ïðåññ-ñëóæáîé Ïðåçèäåíòà ÐÔ

Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð
Ïóòèí âðó÷èë âûñîêóþ
ãîñóäàðñòâåííóþ íàãðàäó
«Çíàê íàñòàâíè÷åñòâà»
ðåêòîðó ÑàìÃÌÓ,
àêàäåìèêó ÐÀÍ Ãåííàäèþ
Êîòåëüíèêîâó.
Ýòî ïåðâîå âðó÷åíèå
òàêîé íàãðàäû â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Впервые о возрождении государственной награды за
наставничество заговорили
на Всероссийском форуме
«Наставник», организованном Агентством стратегических инициатив (АСИ) в
феврале 2018 года.
2 марта новая государственная награда учреждена Президентом России для
лучших наставников молодёжи в различных сферах
деятельности. Как отмечается в президентском указе,
награда присуждается за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную
наставническую деятельность. Вручение состоялось
на встрече главы государства с представителями
медицинского сообщества, пациентских организаций, образовательных учреждений и врачебных
ассоциаций России в Национальном медицинском
исследовательском центре им. В.А. Алмазова в СанктПетербурге.
«Геннадий Петрович – выдающийся врач, настоящий
учитель, наставник, подготовил более 80 учёных в области медицины, 25 докторов наук, воспитал целую
плеяду замечательных врачей, – сказал Владимир Путин. – Хочу поблагодарить его за многолетний труд
и пожелать новых успехов».
Молодёжь любит все новое, прогрессивное и эффективное, поэтому лучше воспринимает интерактивные образовательные и практико-ориентированные
технологии максимально приближенные к клинической деятельности. Именно эти задачи решают Центр
прорывных исследований СамГМУ «Информационные технологии в медицине», вузовский технопарк,
кафедры и клиники СамГМУ, Институт экспериментальной медицины и биотехнологий.

Ïðàâèòåëüñòâåííûé
äåñàíò

Ïîâûøàåòñÿ ñòàòóñ ðåãèîíàëüíûõ
ðàçðàáîòîê â ñôåðå «IT-ìåäèöèíû»

òåêñò Âëàäèìèð Ðåçíèêîâ ôîòî Èñêàíäåð Ìèôòàõîâ, Âåðà ßêóøåâà

Îòå÷åñòâåííîìó
çäðàâîîõðàíåíèþ
ïðåäñòîèò öèôðîâàÿ òðàíñôîðìàöèÿ
íà îñíîâå ëó÷øèõ ïðàêòèê, äîêàçàâøèõ ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü. Äëÿ òîãî,
÷òîáû ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ñîâðåìåííûìè ðàçðàáîòêàìè â ýòîé ñôåðå â
ìàðòå èííîâàöèîííûå ïîäðàçäåëåíèÿ
ÑàìÃÌÓ ïîñåòèëè çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Îëüãà Ãîëîäåö, âðèî ãóáåðíàòîðà Ñàìàðñêîé
îáëàñòè Äìèòðèé Àçàðîâ, ìèíèñòð
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ Ìàêñèì Îðåøêèí, çàìåñòèòåëè ìèíèñòðà
çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÔ Òàòüÿíà ßêîâëåâà è Îëüãà Õîðîâà, óïîëíîìî÷åííûé
ïðåäñòàâèòåëü ïðåçèäåíòà ÐÔ â Ïðèâîëæñêîì Ôåäåðàëüíîì îêðóãå Ìèõàèë Áàáè÷.

•
Посещение кафедры анатомии человека

•
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец знакомится с аппаратнопрограммными комплексами «Виртуальный хирург», созданными учёными СамГМУ

Ñбор информации и выявление уникальных инновационных специализаций регионов, формирование вокруг
них развивающих экосистем становится
важной задачей для федеральных органов власти. Несмотря на то, что сегодня
каждое министерство имеет свой набор
источников информации и аналитических инструментов, познакомиться с
разработчиками и их продуктами лучше
всего непосредственно на инновационных объектах. Именно с этой целью посетили СамГМУ эксперты федерального
уровня.
В ходе визита в СамГМУ гости смогли
увидеть вузовские разработки мирового
уровня и познакомились с перспективными научными исследованиями и технологиями, которые в дальнейшем могут
стать платформами для комплексной
цифровой трансформации отрасли.
Развитие цифровой экономики – один из
главных приоритетов государственной
политики.
Утверждены Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы и Программа «Цифровая экономика», а в Совете
Федерации создан Экспертный совет по
правовым основам цифровизации.
О том, что необходимо принимать срочные меры по развитию цифровой экономики, свидетельствует и выступление
Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на совместном засе-

дании президиума Научно-экспертного
совета и правления Интеграционного
клуба, который прошёл по теме «Цифровая повестка: вызовы и законодательные
решения»: «Не надо ждать: сначала законы, потом следующий шаг. Необходимо действовать на опережение. В каждой
государственной программе нужно выделить отдельный раздел по развитию
цифровой экономики». Председатель СФ
также обратила внимание и на необходимость координации Программы «Цифровая экономика» с системой стратегического планирования.
Тема о создании отечественных цифровых платформ звучала и на встрече
Президента РФ Владимира Путина с финалистами Всероссийского конкурса
управленцев «Лидеры России» в феврале
2018 года.
«В России сформировался малый инновационный бизнес, который обладает
уникальными достижениями и компетенциями, – отмечает ректор СамГМУ,
академик РАН Геннадий Котельников. –
Поэтому такие визиты необходимы, так
как понимание процессов и ключевых
проблем отрасли даёт необходимую информацию для принятия правительственных решений в такой сложной
сфере, как цифровая экономика. Необходимо объединять разрозненные цифровые инициативы на базе различных
платформ, чтобы быстрее генерировать
идеи, масштабировать проекты, внедрять
новые формы быстрого и эффективного
обучения».
Директор Института инновационного
развития, профессор Александр Колсанов также отмечает: «Большинство представленных гостям инновационных продуктов и технологий в настоящее время
успешно внедряются в клиническую
практику и медицинское образование. Сегодня мы не идём в проект, если не видим
в нём индустриального партнёра. Участие
в проекте промышленного предприятия
даёт нам не только более высокую конкурентоспособность продуктов, но и новые
компетенции».
Учёные Самарского государственного
медицинского университета активно внедряют свои разработки в области информационных технологий в медицинских
учреждениях региона.
Проводится анализ изображений на вузовском суперкомпьютере, совершенству-

•
В Центре прорывных исследований «Информационные технологии в медицине» заместителю министра здравоохранения РФ Ольге Хоровой показали анатомические столы «Пирогов», которые
поставляются в вузы России, стран СНГ и школы медико-биологического профиля г. Москвы

ются оперативные вмешательства при
помощи системы планирования и хирургической навигации «Автоплан» в Клиниках СамГМУ, Дорожной клинической
больнице, Самарском областном клиническом онкологическом диспансере. Разрабатываются технологии диагностики,
созданные по принципу искусственной
нейронной сети. В медицинских учреждениях проходят апробацию аппарат-

но-программные комплексы для реабилитации пациентов после инсультов
и детей с ДЦП.
В регионе работает много высокотехнологичных медицинских центров и
вводятся в строй новые. 20 марта в торжественной обстановке открылся многопрофильный клинический госпиталь
ИДК – инвестиционный проект группы
компаний «Мать и дитя».
И н ф о рм а ц ионные технологии
уже дают возможность эффективно
объединять
опыт врачей, быстрее разрабатывать и внедрять
новые технологии, масштабировать и продвигать
на федеральный и
международный
уровень сложные
меж д исцип л инарные проекты.

•
Заместителю министра здравоохранения РФ Татьяне Яковлевой показали продукцию лаборатории
на чипе. Диагностические чипы планируется использовать в различных регионах земного шара: в
Арктике, местах дислокации военных объектов и на скорой помощи
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Â Íîâîêóéáûøåâñêå îòêðûëè

«Ðîñíåôòü Àðåíó»

Äàí ñòàðò 11-ìó âñåðîññèéñêîìó

òóðíèðó ïî õîêêåþ

13 ìàðòà 2018 ãîäà â Íîâîêóéáûøåâñêå ñîñòîÿëîñü
òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ïåðâîãî â ãîðîäå ëåäîâîãî
äâîðöà – «Ðîñíåôòü Àðåíà». Ìàñøòàáíîå ñïîðòñîîðóæåíèå ñ îáùåé ïëîùàäüþ 5,5 òûñÿ÷ ì2 âêëþ÷àåò ëåäîâîå ïîëå 60õ30 ìåòðîâ, à òðèáóíû äëÿ çðèòåëåé ðàññ÷èòàíû íà 710 ïîñàäî÷íûõ ìåñò ñ âîçìîæíîñòüþ óâåëè÷åíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè ìàññîâûõ
ìåðîïðèÿòèé äî òûñÿ÷è.

17 ìàðòà â Ñûçðàíè ñòàðòîâàëè Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî õîêêåþ «Êóáîê Âëàäèñëàâà Òðåòüÿêà» ñðåäè þíîøåé äî 11 ëåò. Ñèìâîëè÷åñêîå âáðàñûâàíèå ïðîèçâåëè ãëàâà ðåãèîíà Äìèòðèé Àçàðîâ
è òð¸õêðàòíûé îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí, ïðåçèäåíò
ÔÕÐ Âëàäèñëàâ Òðåòüÿê.
«Êóáîê Òðåòüÿêà» ïðîâîäèòñÿ â Ñûçðàíè âïåðâûå,
äî ýòîãî þíûå õîêêåèñòû ñîðåâíîâàëèñü â Ñàìàðå.

Техническая оснащённость «Роснефть Арены» отвечает самым современным стандартам. Комплекс оборудован лёдозаливочным комбайном, что позволяет проводить соревнования и подготовку спортсменов круглый
год. На первом этаже здания размещены комфортабельные раздевалки, оборудованные сушилками для
хоккейной экипировки, кабинет для заточки коньков
и ремонта клюшек. На втором этаже расположены два
тренажёрных зала, буфет, зона отдыха. Рядом со зданием оборудована автопарковка на 250 мест.

В 11-м по счёту турнире принимают участие команды
из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Туймазы, Перми, Самары. Первыми на лёд вышли «Витязь»
(Подольск) и краснодарские «Акулы».
Честной, бескомпромиссной борьбы на площадке и настоящей мужской дружбы пожелал юношам Дмитрий
Азаров: «Ребята, в ваших руках будущее страны, страны великой, страны, которая всегда гордилась своими
героями спорта, труда, героями – защитниками Отечества. Я очень надеюсь, что вы внесёте свою лепту в
славную историю нашей страны. И мы будем гордиться
вами, как гордимся предыдущими поколениями».
Дмитрий Азаров поблагодарил Владислава Третьяка,
который 10 лет назад поддержал турнир и ежегодно
приезжает в Самарскую область. Он выразил уверенность, что соревнования такого уровня дадут новый
импульс развитию хоккея в регионе, а его участниками
в будущем будет гордиться вся страна.
Владислав Третьяк отметил, что глава государства и
правительство стараются создавать комфортные условия для занятий спортом, чтобы в стране росло здоровое поколение, патриоты своей страны.
«Хоккей – наша национальная гордость. Мы неоднократные олимпийские чемпионы и чемпионы мира, мы
спортивная держава. Мы провели Олимпиаду, Универсиаду, чемпионаты мира по хоккею с мячом и фигурному катанию. Это делается, чтобы как можно больше
мальчишек и девчонок полюбили спорт и пришли на
стадионы. Нам нужна здоровая нация, сильные люди», –
сказал трёхкратный олимпийский чемпион.
Затем глава региона принял участие в открытии физкультурно-спортивного комплекса. Два бассейна – для
взрослых и детей, универсальный спортзал, тренажёрный и боксёрский залы – такой спорткомплекс сегодня
открыл свои двери для жителей Сызрани. ФСК предназначен для занятий физкультурой, проведения учебно-тренировочных сборов и турниров по баскетболу,
волейболу, мини-футболу, настольному теннису, бадминтону, боксу, борьбе, спортивной гимнастике, плаванию и водному поло.

Ледовый дворец построен в рамках двустороннего соглашения между НК «Роснефть» и Правительством Самарской области. Финансирование проекта осуществляло АО «Новокуйбышевский НПЗ».
В торжественной церемонии открытия приняли участие врио губернатора Самарской области Д.И. Азаров,
руководители предприятий НК «Роснефть» в Самарской области: Новокуйбышевского НПЗ, Новокуйбышевской нефтехимической компании, Новокуйбышевского завода масел и присадок, Куйбышевского НПЗ,
а также представители областного правительства и
руководства администрации городского округа Новокуйбышевск.
Открытие спортивного комплекса «Роснефть Арена» –
значимое событие для Новокуйбышевска и региона.
Ледовый дворец станет центром проведения досуга и
спортивных соревнований различного уровня, здесь
будет развиваться детский спорт, в частности – хоккей
и фигурное катание.
Это далеко не первый спортивный объект, построенный в российских регионах на средства НК «Роснефть».
Проводя политику социальной ответственности в сфере развития спорта и пропаганды здорового образа
жизни, компания финансирует строительство в регионах присутствия ледовых арен, спортивных комплексов и многофункциональных спортивных площадок.
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Ïåðâûé îáëàñòíîé ôåñòèâàëü

«Äóøà Áàÿíà»

«Ðîæä¸ííûå
â ñåðäöå Ðîññèè»

Ôåñòèâàëü
ôîòî volga.news

Ïî óäà÷íîìó ñòå÷åíèþ îáñòîÿòåëüñòâ îêàçàëîñü, ÷òî
ïåðâûé ôåñòèâàëü ñîñòîÿëñÿ êàê ðàç â ãîä 120-ëåòèÿ ñîçäàíèÿ ðóññêîãî áàÿíà íà ñàìàðñêîé çåìëå.
Íàãðàäû ëàóðåàòàì âðó÷èë ãëàâà ðåãèîíà Äìèòðèé
Àçàðîâ.
«Мы вновь вернулись к своим традициям, к великой
культуре, – подчеркнул глава региона. – Во многом это
стало возможно благодаря вниманию к нашим традиционным ценностям со стороны президента».
За два месяца члены жюри фестиваля успели побывать
во всех 37 районах области и посмотреть 450 концертных номеров. На концертах побывало больше 15000
зрителей, а в борьбе за Гран-при приняло участие 2700
конкурсантов.
«Ни одной программы за весь фестиваль не повторилось, – подчеркнул Сергей Войтенко. – У каждого района была своя какая-то фишка: где-то нам подарили
большой торт, где-то придумали специальные кубки,
был и замечательный музей в фойе из различных старинных гармоней, у кого-то было прекрасное оформление сцены, у кого-то сногсшибательная режиссура».
«Выбрать лучших было невероятно сложно, – поделился один из членов жюри, лауреат всероссийских и
международный конкурсов Алексей Хромов. – Работа
была проведена колоссальная. Мы долго не могли определиться и решали, кто будет победителем».
В номинации «Творческий номер» за призами на сцену поднялись: солистка «Творческой мастерской АФИША» из района Богатовский Алёна Карпова (3 место),
представители клуба русской плясовой традиции «Карагод» из Самары (2 место), участники фольклорных
ансамблей из района Сергеевский «Вольница», «Жаворонки», ВИА «Жар-Птица»(1 место).
В номинации «Солист» премии распределились следующим образом: 3 место – Мария Селезнёва из Сызрани,
2 место – Дмитрий Нестеров из Отрадного, 1 место –
Илья Пирогов из Красноярского района.
Лучшим инструментальным ансамблем области стал
оркестр русских народных инструментов «Перезвоны»
из самарской музыкальной школы №10.
Среди вокально-инструментальных ансамблей золото
осталось за знаменитым ансамблем «Россияне» из Новокуйбышевска.
Самый оригинальный подарок получил художественный коллектив «Русский сувенир» и ансамбль баянистов «Экспромт» из Отрадного, руководителем которых является Галина Бердникова. Им как лауреатам
Гран-при подарили баян со встроенными микрофонами и индивидуальным дизайном стоимостью 500 тыс.
рублей.

Â Ñàìàðñêîì òåàòðå îïåðû è áàëåòà ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé è ãàëà-êîíöåðò
V ãóáåðíñêîãî ôåñòèâàëÿ ñàìîäåÿòåëüíîãî íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà «Ðîæä¸ííûå â ñåðäöå Ðîññèè».
В течение двух месяцев, с сентября по декабрь 2017 года, абсолютно все города и районы Самарской области
представляли свои концертные программы. Всего в пятом юбилейном фестивале приняли участие 611 творческих коллективов, это 8760 самодеятельных артистов.
На гала-концерте были представлены самые яркие
номера.
Участников и гостей фестиваля поздравил врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров: «Фестиваль «Рождённые в сердце России» действительно стал
всенародным, каждый год в нём принимает участие
всё большее количество творческих коллективов, всё
больше людей открывают для себя удивительную сокровищницу народного творчества. И, конечно, я уверен, что фестиваль будет продолжаться, развиваться,
поскольку он стал не просто праздником, но и брендом
Самарской области».
В этом году фестиваль прошёл в новом формате. Впервые свои отчётные концерты представляли не только
города и муниципальные районы области, но и внутригородские районы Самары и Тольятти. И некоторые из
этих районов вошли в число победителей.
Лауреатами третьей степени в этом году стали концертные программы Советского внутригородского района
Самары, муниципального района Кошкинский и Сергиевского района. В номинации «Городские округа» –
обладателем третьего места стал город Похвистнево.
Второе место было присуждено концертным программам Нефтегорского района и внутригородскому району города Тольятти.
Обладателями первого места фестиваля «Рождённые в
сердце России» стали: в номинации «Муниципальные
районы» – Волжский район с программой «Хороша
земля – мой край родной» и в номинации «Городские
округа» – программа города Отрадного «Азбучные истины».
Обладаем Гран-при пятого юбилейного фестиваля самодеятельного народного творчества стал город Сызрань.
Творческие коллективы Сызрани представляли на фестивале концертную программу «Пульс России в наших сердцах!» Диплом победителя был вручён главе
города Сызрань Николаю Лядину.

Ëåòîïèñü Ñàìàðñêîé
ÊÈÍÅËÜ

В Кинеле уже порядка трёх лет существует городской театральный
благотворительный проект «Знакомые лица». За это время инициатор проекта, депутат думы городского округа Кинель Юлия Александровна Зотеева уже поставила два ярких театральных спектакля. Все исполнители в постановках непрофессиональные актёры:
депутаты думы городского округа, представители администрации,
общественности, молодёжных организаций, руководители и работники предприятий и учреждений города.
В августе прошлого года кинельцы с восторгом встретили спектакль «Любовь и жизнь барона Мюнхгаузена» по мотивам пьесы
Григория Горина «Тот самый Мюнхгаузен», а сейчас актёры репетируют уже новую постановку. Деньги, собранные на спектаклях,
направляются на реабилитацию детей с органиченными возможностями здоровья.

ÍÎÂÎÊÓÉÁÛØÅÂÑÊ

2017 год стал для городского округа Новокуйбышевск юбилейным.
К 65-летию в городе появились три памятника первостроителям,
первый Ледовый дворец «Роснефть Арена» и Триумфальная Арка.
Мемориальное сооружение было построено по инициативе городского общества ветеранов Великой Отечественной войны. Инициативу поддержали городские власти и общественность. Строительство сооружения велось на добровольные пожертвования
предприятий, предпринимателей, жителей. Стоимость составила
более 23 млн рублей. 2 сентября 2017 года состоялось открытие Триумфальной Арки в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Памятник стал патриотической эстафетой поколений.

ÎÊÒßÁÐÜÑÊ

ãóáåðíèè
ÑÛÇÐÀÍÜ

С 15 по 19 сентября 2017 года в Сызрани прошёл 1-й этап «Кубка России – Ростелеком» по фигурному катанию на коньках. Всего через
полтора года после открытия первого Ледового дворца «Роснефть
Арена», Сызрань наряду с Москвой, Йошкар-Олой, Сочи и Казанью,
где проводится этот крупный турнир, принимала участников 17-ти
команд. Самыми именитыми участниками турнира стали олимпийские чемпионы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв. Их тренер
Александр Жулин и президент федерации Самарской области по
фигурному катанию Вера Богуш дали высокую оценку организации
соревнований и выразили благодарность главе города Николаю
Лядину.

×ÀÏÀÅÂÑÊ

В декабре в Чапаевске, в ДК имени Горького, открылся кинозал.
Теперь чапаевцы могут познакомиться с новинками кино, не выезжая из города.
Модернизировать старый зал и технику удалось благодаря гранту,
полученному в рамках федеральной программы кинофикации малых городов. В адрес Фонда кино поступило 810 заявок, средства
получили только 155 городов, в том числе Чапаевск.
Жители города быстро оценили современное оборудование, киноэкран, удобные кресла, а также возможность просмотра фильмов
в 3D. И как положительный момент они отмечают, что 50% кинопроката – российские фильмы.

ÁÎËÜØÅÃËÓØÈÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

2017 год для Октябрьска знаменателен сразу несколькими значимыми событиями. Но, пожалуй, наиболее важным из них для многих
горожан стало проведение на территории городского округа масштабных работ, связанных с благоустройством дворовых территорий в рамках программы «Комфортная городская среда».

20 сентября 2017 года – этот день стал поистине историческим событием для жителей Большеглушицкого района: дан старт работе
нового современного физкультурно-оздоровительного комплекса
«Ника» в Большой Глушице, построенного за счёт средств ПАО
«ЛУКОЙЛ».

На 40 объектах, расположенных во всех микрорайонах был осуществлён ремонт дворовых проездов, тротуаров и фасадов, оборудованы автомобильные парковки, детские и спортивные площадки.
Жители активно подключились к проекту, при проведении которого учитывались их просьбы и пожелания. После приёмки работ на
обновлённых территориях прошли «Праздники двора».

А также в парке на площади имени 60-летия Октября установлен
флагшток, на котором гордо реет Государственный флаг Российской Федерации. Его высота 35 метров, и он вошёл в список рекордных флагштоков во всём мире – занимает 19 место. Данное начинание организовано при поддержке сельхозтоваропроизводителей
Большеглушицкого района для будущего поколения.

ÁÎËÜØÅ×ÅÐÍÈÃÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Кульминацией Дня знаний 1 сентября 2017 стало долгожданное событие – открытие детской игровой площадки в селе Большая Черниговка, построенной на главной площади райцентра Фондом помощи детям «Обнажённые сердца» в рамках программы «Игра со
смыслом». Актив Дома молодёжных организаций разработал проект, который был удостоен гранта Фонда (почти 2 млн. рублей!), а
индивидуальный предприниматель Галина Арестова выделила 500
тысяч рублей на покрытие для этого мини-городка. Теперь юные
большечерниговцы развиваются и резвятся, общаются со сверстниками и отдыхают на безопасной, яркой и современной детской площадке.

ÁÎÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

В Борской средней школе №1 сделан капитальный ремонт. На эти
цели из федерального и районного бюджетов было выделено более
30 млн. рублей.
Одним из главных этапов ремонтных работ стала полная замена
кровли, включая всю строительную систему, и утепление фасада
школы.
Кроме того, был осуществлён ремонт центрального крыльца и входной группы холла на первом этаже. Для образовательного учреждения почти с пятидесятилетним стажем эксплуатации проведённый ремонт был просто необходим для того, чтобы привести его
в полное соответствие с современными нормами и требованиями.
Для ребят новый облик их школы и созданные комфортные условия
станут стимулом для новых достижений.

ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

В 2017 году по инициативе главы муниципального района Красноярский Михаила Владимировича Белоусова возрождено проведение масштабного этно-исторического фестиваля «Битва Тимура
и Тохтамыша» вблизи села Старый Буян.
Свыше 7000 человек, которые приняли участие в программе фестиваля, своим присутствием проголосовали за то, чтобы фестивалю
быть и в дальнейшем. Гостям очень понравился широкий спектр
программы, где основной акцент сделан на этнографических традициях и вариантах семейного отдыха.
Безусловно, фестиваль «Битва Тимура и Тохтамыша» – это своеобразная визитная карточка Красноярского района, являющегося
идеальным местом для организации отдыха, в том числе развития
событийного туризма.

ÍÅÔÒÅÃÎÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

В июле 2017 года в старинное село Утёвка Нефтегорского района
съехались гости со всей Самарской области. Здесь состоялся первый
фестиваль народной культуры и творчества «Утёвский Подсолнух».
25 творческих коллективов и 56 мастеров-ремесленников представляли культуру и обычаи народов Поволжья. Гости фестиваля могли
отведать национальные блюда, смастерить сувенир своими руками,
увезти с собой массу впечатлений, степной мёд и продукцию ООО
«Утёвское масло» – подсолнечное масло холодного отжима (дипломант всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»), по полезным качествам не уступающее, а даже превосходящее оливковое.
Все желающие могли посетить музей легендарного художника-иконописца Григория Журавлёва, который, родившись без рук и ног,
прославил своим творчеством родное село и Самарскую губернию.
Сытный, красочный, объединяющий «Утёвский Подсолнух» решено сделать традиционным.

ÊËßÂËÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Грандиозная стройка Храма в честь святого равноапостольного
князя Владимира стала поистине всенародным делом. Посильную
помощь в его строительстве оказывают и прихожане – жители района, и благотворители – организации. Главным спонсором и начинателем благого дела стало ООО «ВИП-Стройсервис» под руководством генерального директора А.М. Алёшина.
По замыслу строителей храм, построенный в соответствии с православными традициями, должен получиться не только вместительным и удобным для прихожан, но и стать архитектурной достопримечательностью районного центра Клявлино.
В 2017 году была проделана большая работа. Построен цокольный
этаж культового сооружения, возведены стены, так что уже сейчас
можно судить о том, насколько он будет величественен и красив.
В текущем году работа будет продолжена.
И.Н. Соловьёв, глава муниципального района Клявлинский: «Нашему поколению выпала историческая роль – построить главный
храм в районе, чтобы потомки могли сказать нам спасибо».

ÏÐÈÂÎËÆÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Ярким событием культурной жизни Приволжского района стал
II Межрегиональный фестиваль-конкурс театрализованных и обрядовых действий «ЗЛАТ ВЕНЕЦ», направленный на сохранение
историко-культурной самобытности народов Поволжья. Проходивший на территории старинной усадьбы Самариных, на поляне
над Волгой, он собрал лучшие творческие коллективы Самарской
области и соседних регионов. Участники показывали театрализованные представления, сказки, былины, старинные обряды. Часть
фестиваля – ярмарка изделий «Город мастеров», в котором можно
было посидеть за гончарным кругом, изготовить берестяную берегиню или научиться плести купальский венок, узнать о целебных
настоях и попробовать травяной чай, а также угоститься ароматной
ухой от сельских поселений района.

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

В 2017 году построен и введён в эксплуатацию детский сад на
90 мест в жилом массиве Берёзовка сельского поселения Выселки Ставропольского района. Здание ДОУ оснащено современным
пищеблоком, спортивным и музыкальным залами с интерактивным оборудованием, медицинским блоком, кабинетами логопеда и психолога, лифтом. Созданы условия для маломомобильных
граждан.
Реализован в этом году ещё один из проектов – выкуплено у частного инвестора здание нового детского сада села Подстёпки.
Трёхэтажное здание на пять групп укомплектовано мебелью и
оборудованием, с игровыми площадками, озеленением, малыми архитектурными формами.

×ÅËÍÎ-ÂÅÐØÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Весело, дружно, с национальным колоритом в 2017 году впервые
в Челно-Вершинском районе прошёл татарский национальный
праздник Сабантуй.
Открыл мероприятие глава Челно-Вершинского района Валерий
Князькин: «Сабантуй – поистине красивый и добрый праздник, являющийся сегодня интернациональным событием. Ценно то, что он
помогает не только сплотить народы, проживающие в нашем районе, но и преумножить и сохранить традиции межнационального
мира. Праздник плуга – ежегодный праздник окончания весенних
полевых работ и подведения итогов. Челно-Вершинский район, труженики сельского хозяйства на протяжении последних лет – в числе
лучших муниципалитетов области по достижению уровня показателей производства».
Думается, проведённый на гостеприимной Челно-Вершинской земле областной праздник оставил самые лучшие впечатления и воспоминания у наших гостей.

ÑÛÇÐÀÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

В 2017 году в Сызранском районе отдельные благоустроенные квартиры получили 20 детей-сирот. Двое из них стали обладателями
жилья в июле в селе Ивашевка, восемь человек – в октябре в новом
доме посёлке Варламово. Ещё десяти детям-сиротам глава Сызранского района Анатолий Дулин вручил ключи от квартир, приобретённых на дополнительные средства из федерального и областного
бюджетов, также в посёлке Варламово в декабре.
Счастливые новосёлы благодарны администрации района и всем
причастным к этому значимому в их жизни событию.

ÕÂÎÐÎÑÒßÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

В Международный день пожилого человека глава региона Дмитрий
Азаров приехал в Хворостянский район, село Новотулка, где состоялось открытие пансионата для ветеранов войны, тружеников
тыла. Пансионат рассчитан на 78 мест. В новом пансионате ветеранам предоставлены одноместные и двухместные комнаты.
Вместе с Дмитрием Азаровым пансионат посетила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области
М.Ю. Антимонова. Также в пансионат приехали глава муниципального района Хворостянский В.А. Махов и главы сельских поселений
для того, чтобы оценить условия и посмотреть на какой уровень
должна повсеместно выходить социальная поддержка.

ØÅÍÒÀËÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Родник Вартовский в Шенталинском районе преобразился благодаря выигранному администрацией района гранту в номинации
«Экология». Вартовский родник – это святой источник, связанный
с чудесным явлением Казанской иконы Божией Матери. Сильный
холодный ключ бьёт на вершине горы, вода в нём обладает целебной
силой. В прошлом году здесь появилась добротная беседка, были
выполнены ремонтно-восстановительные работы внутри купели и
на прилегающей территории.
Радостное и благодатное событие – освещение и водружение купола
и креста – состоялось осенью 2017 года.

ØÈÃÎÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Чтобы получить богатый урожай в зоне рискованного земледелия
аграриям Шигонского района приходится прикладывать огромные
усилия. В 2017 году погодные условия не баловали земледельцев,
но, несмотря на это, были достигнуты результаты, рекордные за последнее время. Аграрии собрали небывалый урожай зерновых культур для наших мест – свыше 75,4 тыс. тонн, средняя урожайность
составила 26,4 центнера с гектара. По сравнению с 2016 годом валовый сбор зерновых увеличился на 45%, урожайность повысилась
в 1,37 раза. Среди хозяйств района наибольшей средней урожайности достигли ООО «Шигоны-Агро» и ООО «АгроЭлит» – по
31,3 ц/ га, в ООО «Перспектива КС» – 27,2 ц/га.
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ам, где испещрённые оврагами
равнины сменяются холмами
Высокого Заволжья, где только
набирают свой ход воды Кодурчи
и Большого Черемшана, расположен Челно-Вершинский район, северо-восточная
оконечность которого является самой северной точкой Самарской области. Образованный в 1928 году, район готовится
отметить своё 90-летие. Природное и этнокультурное своеобразие, особенности
социально-экономического развития определяют сегодняшнюю ситуацию и
перспективы территории. Об этом мы
побеседовали с главой муниципального
района Челно-Вершинский Валерием
Анатольевичем Князькиным.

Ñ&Ã Валерий Анатольевич, с какими
экономическими показателями район
встречает 90-летний юбилей?
Âàëåðèé Êíÿçüêèí Основа экономики
района – сельское хозяйство, в котором
работают около 50 сельхозпредприятий
и КФХ, а также порядка 7 тысяч личных
подсобных хозяйств. Одним из главных
достижений последних лет я считаю ввод
в оборот практически всей пашни. До недавнего времени проблемой оставались
находящиеся в госсобственности земли

двух бывших племсовхозов – порядка
18 тысяч гектаров, которые не обрабатывались. За последние три-четыре года
компания «Биотон» через аукционы Росимущества получила право арендовать
эти земли, и довольно успешно их обрабатывает. Сегодня примерно две трети
общего сбора зерновых в районе приходится на данную компанию. Урожаи
стали стабильно высокими, а 2017 год
оказался рекордным и для области, и для
района. На некоторых полях «Биотона»
озимая пшеница дала 65 центнеров с гектара.
Конечно, крупные агрохолдинги – это
высокая производительность, современная техника, стабильные рабочие места
и зарплаты. Но есть нюанс – «Биотон» не
занимается животноводством. Хотя ещё
лет 15 назад была достигнута договорённость, что компания построит животноводческий комплекс на 2000 голов. Этого
сделано не было. Я уверен, что без развития животноводства нам не обойтись.
Это как сообщающиеся сосуды – невостребованное зерно прошлогоднего урожая могло бы превратиться в дополнительные объёмы мяса и молока. Сегодня,
когда область активно работает над тем,
чтобы обеспечить хотя бы собственные

потребности в молоке, Челно-Вершинский район, к сожалению, не имеет ни одного крупного животноводческого предприятия. Это, ко всему прочему, снижает
общие экономические показатели района
и лишает его части стимулирующих субсидий из областного бюджета.

Ñ&Ã Возможно, здесь следует рассчитывать на фермерские хозяйства? Какой вы видите их роль на нынешнем
этапе?
Â.Ê. Да, ряд фермерских хозяйств занимается производством молока, но их
объёмы невелики. Большая часть районного поголовья КРС, также как и большая часть производства мяса и молока,
приходится на личные подсобные хозяйства. И ситуация такова, что львиная
доля нашего молока уходит в Татарстан –
город Нурлат находится буквально в
20 километрах и обеспечивает постоянный спрос.
Что касается малых форм хозяйствования, то на мой взгляд, чрезвычайно важна их роль в обеспечении самозанятости
населения. Неслучайно областной минсельхоз реализует программы поддержки начинающих фермеров, семейных
ферм. Мы в них тоже участвуем, и это
нормально. Есть такая категория людей,
которые предпочитают хозяйствовать
самостоятельно, ни от кого не зависеть и
сами за себя отвечать. Такие люди должны иметь возможность реализовать себя.
Например, в нашем районе некоторые
частники держат десятки бычков, птицу,
до сотни овец.
Ñ&Ã Челно-Вершинский район – один
из немногих сельских районов, имеющих машиностроение. Каковы его перспективы?
Â.Ê. Представителем отрасли на территории района является Челно-Вершинский
машиностроительный завод. Предприятие уникальное, отмечающее в этом году
своё 80-летие. Ещё не так давно оно находилось в стадии банкротства, но, к счастью, его выкупили, вложили немалые
средства в развитие. На предприятии
заняты около 250 человек. Конечно, это в
4 раза меньше, чем в советские годы, но
для района ощутимо.
Главное – завод не стоит на месте, развивается, расширяет ассортимент продукции. Кроме своего основного направления – производства доильных
агрегатов и оборудования для животноводческих ферм – они освоили выпуск
воздушных резервуаров для тормозных систем железнодорожных вагонов,
а также пластиковой тары различного
назначения.
На предприятии сохранились высококвалифицированные специалисты. И вообще, ЧВМЗ – это завод с историей, с традициями, визитная карточка и гордость
района.

Ñ&Ã Как бы вы охарактеризовали «социальное самочувствие» района? Каковы интересы и настроения людей?
Â.Ê. В целом настрой нормальный. Стало
гораздо меньше тех, кто огульно обвиняет во всём власти. Снижать социальное
напряжение, делать общение более кон-

структивным помогают наши регулярные встречи с людьми.
Наибольший интерес вызывают такие
вопросы, как рабочие места, жильё,
больницы, водопроводы. По райцентру
одним из ключевых вопросов является
необходимость завершения реконструкции школы, в которой обучаются более
700 человек. Реконструкция была начата
ещё в 2006 году. Потом были смены руководства региона, экономические кризисы, отсутствие средств. Когда встал
вопрос о продолжении работ, оказалось,
что устарела документация – пришлось
делать корректировки, проводить заново экспертизу. Сегодня у нас всё готово,
но мы понимаем, что все силы региона
брошены на подготовку к чемпионату
мира.
Тем не менее, люди видят происходящие
позитивные изменения: газификация
сёл, асфальтирование и отсыпка щебнем
дорог, освещение улиц и многое другое.
К сожалению, не удалось в полной мере
воспользоваться областной программой
«Чистая вода» – были реконструированы
водопроводные сети только в трёх сёлах –
Сиделькино, Каменный Брод и частично
Челно-Вершины. Так что проблемы с водоснабжением остаются.
Район участвует во многих областных
программах по линии минсельхоза, министерства культуры, министерства
спорта. Ежегодно ремонтируются социальные объекты. Так, в 2017 году капитально отремонтировали школу в селе
Каменный Брод – четвёртую школу за
последние годы. Капитально отремонтировали, а по факту восстановили практически с нуля, музыкальную школу в
райцентре. Построили 8 спортплощадок, одну из которых профинансировали
нефтяники. Сейчас готовим документацию на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Также недавно выиграли грант компании «Лукойл» на

обустройство освещённой лыжной трассы на нашем стадионе. Вообще, надо отметить налаженное сотрудничество с нефтяными компаниями. С двумя из них –
«Самаранефтегаз» и «РИТЭК» – у нас
заключены договоры социального партнёрства.

Ñ&Ã Насколько сами жители района
готовы участвовать в формировании
его облика, его будущего?
Â.Ê. Проводимая сейчас реформа местного самоуправления как раз и нацелена
на искоренение психологии социального иждивенчества. Чтобы люди проявляли инициативу и брали на себя часть
ответственности за то место, где они
живут.
Район очень активно участвует в программе «Комфортная среда», в рамках
которой в прошлом году было освоено
11,5 млн рублей. В этом году планируем израсходовать около 5 млн рублей на
благоустройство 4 дворовых территорий.
Также обещаны средства на общественные территории. В соответствии с пожеланиями граждан, были выбраны три
первоочередных: площадь Ленина, наш
центральный парк отдыха, а также мемориальный комплекс около районного ДК.
Мы уже заказали и подготовили дизайнпроекты для этих территорий. Люди в
предвкушении перемен, ведь столь серьёзных работ по благоустройству в районе не было уже более 30 лет.
Челно-Вершинский район – многонациональный. И на его гербе собранные
вместе четыре луча – красный, жёлтый,
зелёный и малиновый – символизируют
многовековую дружбу четырёх основных
этносов: русских, чувашей, татар и мордвы. Нас всех объединяет любовь к малой
родине, к земле, которая нас вырастила.
И мы все готовы трудиться для того, чтобы сделать её благополучной, процветающей, красивой.

ÀÎ «×ÂÌÇ»
ñèìâîë ðàéîíà
òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí
ôîòî Íàòàëüÿ Êóòëèíà

×åëíî-Âåðøèíñêèé ìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä – ãîðäîñòü ðàéîíà. Ñëàâíàÿ
èñòîðèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ñâÿçûâàåò íåñêîëüêî ïîêîëåíèé ìåñòíûõ òðóæåíèêîâ,
â ãëàçàõ êîòîðûõ ñåãîäíÿøíèå äåëà íà «ìàøçàâîäå» ÿâëÿþòñÿ èíäèêàòîðîì
áëàãîïîëó÷èÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðåãèîíà è ñòðàíû â öåëîì.
Ñèìâîëè÷íî, ÷òî â 2018 ãîäó, êîãäà ×åëíî-Âåðøèíñêèé ðàéîí îòìå÷àåò ñâî¸
90-ëåòèå, ëåãåíäàðíîå ïðåäïðèÿòèå ïðàçäíóåò ñîáñòâåííûé, 80-ëåòíèé þáèëåé,
âîñïðèíèìàÿ ýòó äàòó êàê òî÷êó îòñ÷¸òà äëÿ äàëüíåéøåãî äâèæåíèÿ âïåð¸ä.
Âåõè èñòîðèè
Рождение предприятия относится к 1938
году, когда в Челно-Вершинах была организована машинотракторная мастерская
Совхозреммаштреста Куйбышевской области. Первым её директором был Николай Фёдорович Варганов. Во время
войны значение мастерской возросло,
и после введения в эксплуатацию в 1943
году участка чугунного литья, она была
реорганизована в Челно-Вершинский ремонтный завод. Это были суровые годы,
завод работал круглые сутки и, кроме
ремонта двигателей тракторов и автомобилей, производил комплектующие для
изделий оборонного назначения.
После войны завод перешёл на мирные
рельсы, освоив выпуск десятков наименований сельхозоборудования и машин. Поворотным для предприятия стал
период конца 60-х – начала 70-х годов,
когда оно было переориентировано на
производство новой для заводчан продукции – доильных агрегатов для механизации животноводческих ферм. В 1970
году предприятие было переименовано в
Челно-Вершинский машиностроительный завод, и его возглавил Владимир
Иванович Тихонов. Получив всесоюзное
подчинение, завод начал активно наращивать производство столь важной для
страны доильной техники. О его роли в
то время говорит то, что всего 3 предприятия в СССР имели такую же специализацию, поэтому продукция ЧВМЗ отгружалась во все союзные республики, а
также в Монголию, Венгрию, Кубу.
Десятилетие с 1970 по 1980 год можно
смело назвать расцветом предприятия.
За это время было построено 8 тысяч
квадратных метров жилья для работников, значительно вырос уровень их
социальной поддержки. Была и победа
в соцсоревновании, и награждение заводчан орденами и медалями за трудовые успехи. На предприятии сфор-

сильнейший спад производства, отток
квалифицированных кадров и несколько
безуспешных реорганизаций.
Лишь в 2000 году, после прихода на завод команды энергичных профессионалов-управленцев, начался новый этап его
истории. В 2002 была принята новая стратегия развития предприятия и поставлена задача – вывести его на современный
уровень за счёт серьёзного повышения
качества и расширения ассортимента
продукции, глубокого изучения рынка и
активной работы с покупателями.

Â èíòåðåñàõ ïîòðåáèòåëÿ
мировались яркие трудовые династии:
Глуховы, Кузнецовы, Ерёмины, Приказчиковы-Дегтярёвы, Изгарские и другие.
Мощное поступательное развитие ЧВМЗ
резко замедлилось с конца 80-х годов. А в
90-е годы, на фоне развала страны и сельского хозяйства, предприятие, оставшееся без заказов и господдержки, пережило

Большие средства, вложенные в модернизацию производства, гибкая управленческая и маркетинговая политика
дали свои результаты. Сегодня АО «Челно-Вершинский машиностроительный
завод» – один из основных производителей и поставщиков доильной техники
и оборудования для животноводческих

ферм на российском ранке. Клиентами
предприятия являются торгово-закупочные компании и сельхозпредприятия
десятков российских регионов и ближнего зарубежья. С 2013 года завод возглавляет Тельман Сейфуллаевич Эйвазов, до
этого работавший в должности заместителя генерального директора.
Для предприятия постоянное движение,
развитие и поиск – жёсткое требование
времени. Ведь при всех успехах отечественного агропрома платёжеспособность большинства молочных хозяйств
остаётся невысокой. В этих условиях
цены на свою продукцию машиностроители поднимать не могут, несмотря на
постоянное удорожание металла, других
материалов и энергоносителей.
Как рассказал заместитель генерального директора по производству Валерий
Филиппович Иванчин, выходом стала
ориентация на потребности малых фермерских и личных подсобных хозяйств,
которым необходимы аппараты недорогие, надёжные, простые в эксплуатации
и адаптированные к условиям частного
использования. Именно в этом сегменте
предприятие готово предложить широкую гамму изделий. Так, например, классика ЧВМЗ – доильный агрегат АИД-2,
разработанный ещё в СССР, в последние
годы обзавёлся множеством модификаций, в которых учтены пожелания потребителей и устранены недостатки
классической модели. В частности, выпускаются модификации для попарного
и синхронного доения, для доения коз,
передвижные и стационарные, с различным объёмом доильного ведра и другие.
Завод является активным участником
специализированных агропромышленных выставок, как региональных, так и
всероссийских, не раз был отмечен высокими наградами. Предприятие дорожит

своей репутацией, поэтому обратная
связь с потребителем – необходимый
элемент развития. На одном из этажей
заводоуправления в холле выставлены
образцы всех изделий, выпускаемых
предприятием. Это привлекает покупателей, вот только едут они больше из
соседних регионов – Татарстана, Башкортостана – где субсидирование малых
форм хозяйствования развито гораздо
лучше, чем в Самарской области.
Кроме доильной техники, запасных и
комплектующих частей к ней, завод выпускает различное оборудование для
животноводческих ферм: компактные
кормодробилки, стойловое оборудование, навозоуборочные транспортёры,
станки для обрезки копыт и многое другое. Кстати, и сами фермы заводчане готовы целиком оборудовать «под ключ»,
используя в качестве базовых собственные разработки доильных установок, в
том числе модульных и автоматизированных, рассчитанных на 100, 200 и более
коров; провести монтажные и пуско-наладочные работы и осуществлять дальнейшее сервисное обслуживание.
Но даже на этом предприятие не останавливается и успешно проникает на рынки,
не связанные с животноводством. Так,
например, здесь был освоен выпуск воздушных резервуаров для тормозных систем железнодорожных вагонов, а также
пластиковой тары и других изделий промышленного и бытового назначения.

Äåëà è ëþäè
Работая над повышением конкурентоспособности, ЧВМЗ активно включился
в реализацию программы импортозамещения. По словам Валерия Иванчина,
завод наладил выпуск всех узлов и комплектующих для собственных изделий
за исключением электрооборудования.

Одним из недавно освоенных направлений стало производство шлангов из ПВХ,
которые могут использоваться для комплектования доильных агрегатов и в
качестве самостоятельной продукции.
Если раньше завод их покупал, то сегодня успешно производит на приобретённой китайской экструзионной линии.
Новое оборудование требует дополнительных производственных площадей.
Именно этим объясняется постоянная
реконструкция и строительство на территории предприятия. Как результат –
сборочный цех «переехал» в новое здание. Там же разместились испытательные стенды. Новые площади получили
цех механической обработки и склад готовой продукции.
Светлые, просторные, комфортные производственные помещения улучшают
настрой коллектива, повышают производительность труда. И это важно, ведь
кадровая проблема на предприятии пока
остаётся одной из наиболее острых, особенно в отношении молодых специалистов с высшим и средним техническим
образованием. И многое держится на
среднем и старшем поколениях, являющихся достойным примером преданности своему делу.
Ровесницей предприятия и одним из
наиболее ценных его специалистов является инженер-технолог первой категории
Алла Алексеевна Тихонова – Почётный
гражданин Челно-Вершинского района, Кавалер Почётного знака «За труд во
благо земли Самарской». Родившись в
Куйбышеве и окончив там политехнический институт, она приехала на завод по
распределению в 1961 году и посвятила
ему всю жизнь. Такие как она формируют прочный стержень предприятия, обеспечивающий связь времён и дающий
надежды на будущее.

Ñòî ëåò â åäèíñòâå
è ðàçâèòèè
ботников госучреждений. В послевоенные годы его возглавляли такие профсоюзные лидры, как Е.Ф. Адельфинская,
И.И. Юрьев, И.В. Аргатский, К.И. Чухвичев, В.И. Иванов.
К началу 1970-х годов Профсоюз объединял работников аппарата законодательных и исполнительных органов
государственной власти, финансовых и
банковских учреждений, органов планирования, материально-технического
снабжения, статистики, социального
обеспечения, суда и прокуратуры, народного контроля, охраны общественного
порядка и других госучреждений. В 1989
году в Самарской областной территориальной организации Профсоюза были
заключены первые региональные отраслевые соглашения, ставшие основой развития социального партнёрства.
Сохранение и использование лучших
традиций помогает Профсоюзу поддерживать связь поколений, эффективно
выстраивать свою работу в современных
условиях и успешно вовлекать в профдвижение молодёжь. Одним из главных
хранителей традиций можно назвать Наталию Фёдоровну Логуа – председателя
СОТООП РГУиОО РФ, возглавляющую
Самарскую областную территориальную
организацию с 1990 года, являющуюся
членом президиума Общероссийского
Профсоюза. Неординарный человек, следователь-криминалист по специальности, юрист и специалист госуправления,
Наталия Фёдоровна имеет многочисленные государственные, ведомственные и
общественные награды. Отметив в начале 2018 года собственный 70-летний юбилей, она в глазах коллег остаётся авторитетнейшим профсоюзным лидером и
настоящим борцом за социальные права
трудящихся.

ных учреждений Самарской
области. Всего организацией
заключено 53 соглашения с социальными партнёрами в интересах членов Профсоюза.
Надо отметить, что Профсоюз РГУиОО РФ по сравнению с
другими профсоюзами бюджетного сектора действует в особых
условиях. «Это связано с особым административно-правовым статусом государственных
гражданских служащих, – пояснила Наталия Логуа. – У них
есть права, но есть и служебные
обязанности; есть гарантии и
компенсации, но есть ограничения, запреты, правила. Наш
Профсоюз – единственный среди профсоюзов России, строящий социальное партнёрство по
модели бипартизма. Если в других сферах вёдется трёхсторонний диалог между профсоюзом,
работодателем и государством,
то у нас он исключительно двусторонний, так как государство
выступает также и работодателем. Это
определяет наши специфические полномочия в отстаивании законных прав
и интересов около 40 особых профессиональных групп, в числе которых сотрудники органов внутренних дел, МЧС,
суда, прокуратуры, органов власти».
Уровень поддержки членов Профсоюза
со стороны СОТООП РГУиОО РФ хорошо иллюстрируют некоторые цифры.
В 2017 году экономический эффект от
взаимных договорённостей с социальными партнёрами превысил 22,8 млн
рублей; по результатам всех судебных
разбирательств в пользу членов Профсоюза было взыскано более 1 млн рублей;
из всех фондов материальной поддержки
членам Профсоюза выплачено 6,5 млн
рублей, а из кассы взаимопомощи – 17,64
млн рублей. Немалый финансовый эффект достигнут по результатам контрольных проверок соблюдения трудового законодательства и по результатам
профсоюзного аудита. А ещё есть страхование членов Профсоюза от несчастных
случаев на производстве, система бонусов и поощрений для заботящихся о своем здоровье и многое другое.

Ðàáîòà â îñîáûõ óñëîâèÿõ

Äèñöèïëèíà è íåðàâíîäóøèå

В настоящее время СОТООП РГУи
ОО РФ – стабильно развивающаяся, финансово крепкая, хорошо организованная структура, имеющая авторитет как
в Профсоюзе, так и среди социальных
партнёров. Она объединяет первичные
профсоюзные организации Аппарата
Правительства Самарской области, администраций всех уровней, силовых
структур, Управления ФНС, Отделения
ПФР, Судебного департамента и многих
других государственных и муниципаль-

В числе важнейших факторов успешной
работы Самарской организации – чётко
выстроенная ещё с 2000 года двухзвенная структура управления. На комитет
СОТООП выходят напрямую 394 первичные профсоюзные организации общей численностью 31372 члена, из которых 10823 (каждый третий!) составляет
молодёжь до 35 лет.
«Мы первыми в бюджетном секторе России оптимизировали структуру в интересах членов Профсоюза, – рассказывает

òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí ôîòî Íàòàëüÿ Êóòëèíà, èç ëè÷íûõ àðõèâîâ

Â 2018 ãîäó Îáùåðîññèéñêèé ïðîôñîþç ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé è îáùåñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ ÐÔ, òàêæå êàê è åãî Ñàìàðñêàÿ
îáëàñòíàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ, îòìå÷àþò 100-ëåòèå îáðàçîâàíèÿ.
Ïðîôñîþç ñåãîäíÿ – ýòî îãðîìíûé îïûò îòñòàèâàíèÿ çàêîííûõ ïðàâ è èíòåðåñîâ
ãîññëóæàùèõ, áîãàòåéøèå òðàäèöèè ñîöèàëüíîãî äèàëîãà è ïàðòí¸ðñòâà,
àêòóàëüíûå èííîâàöèè, è ãëàâíîå – ëþäè, ïðîôåññèîíàëû âûñî÷àéøåãî óðîâíÿ,
áåççàâåòíî ïðåäàííûå ñâîåìó äåëó àêòèâèñòû, íåñóùèå â òðóäîâûå êîëëåêòèâû
ñîöèàëüíûé îïòèìèçì è âåðó â ñïðàâåäëèâîñòü.
Èñòîðèÿ è ëþäè
20 апреля 1918 года в Самарской
губернии прошло учредительное собрание Союза служащих
Самарского губернского земства, на котором было избрано
правление из 11 человек во главе
с B.C. Головановым и утверждён
Устав. С этого момента стали возникать различные профессиональные союзы служащих госучреждений, которые объединил образованный в январе 1931
года Средне-Волжский краевой
комитет профсоюза работников
госучреждений. Его председателем был избран И.И. Таланов.
С соответствии с административно-территориальными изменениями с 1937 года организация
стала называться Куйбышевский
областной комитет профсоюза ра-

Наталия Логуа. – Упразднили посреднические структуры между областной
организацией и «первичками». Не всем
это понравилось, не все захотели терять
тёплые места – некоторые добились самостоятельности, тем самым выкинув
себя на обочину всероссийского профсоюзного движения. Только большой,
сильный и единый профсоюз способен
эффективно решать стоящие перед ним
задачи, привлекать для этого федеральные структуры и ФНПР. С маленькими,
«карманными» профсоюзами никто не
будет считаться».
Была налажена строгая финансовая дисциплина, как в перечислении профвзносов, так и их целевом расходовании в
соответствии с Уставом и Программой
действий Профсоюза. Кстати, планирование работы осуществляется в рамках
профсоюзных пятилеток, взятых на вооружение с 1990 года. Делегированные
во всевозможные общественные советы,
конкурсные и аттестационные комиссии, комиссии по дисциплинарным расследованиям различных министерств и
ведомств, активисты профсоюза ведут
плодотворный социальный диалог с властями всей уровней.
Всё это было бы невозможно без осознанного членства, ведь в основе профсоюзной деятельности – альтруизм, безвозмездное служение людям. «Равнодушные, безынициативные, скучные
люди не способны вести за собой массы, –
считает Наталия Логуа. – Настоящий
лидер трудового коллектива – это тот,
кто профсоюзной работой живёт, горит, кто сам никогда не согласится
быть рабом обстоятельств и другим
не даст этого сделать. Говорят, таких
людей Бог целует в сердце. И в наших

«первичках» они есть, их более 5700
человек, составляющих золотой фонд
Профсоюза».
Наряду с опытными ветеранами Профсоюза его единство и силу укрепляют
молодые члены, готовые к использованию инновационных подходов в профсоюзной деятельности. В СОТООП
работает Молодёжный совет, действует
клуб «Профсоюзный лидер XXI века».
Работе на будущее был посвящён первый в России региональный обучающий конкурс профессионального
управления проектной деятельностью
и реализации клиентоориентированного подхода в государственном и
муниципальном секторах, одним из
организаторов которого стала СОТООП. Молодые самарские профактивисты побывали на молодёжном форуме
ФНПР на Байкале, на Всемирном фестивале молодёжные участники различных профсоюзных спартакиад,
патриотических и благотворительных
акций. СОТООП является неоднократным победителем конкурсов и лауреатом наград ФНПР, ЦК Профсоюза,
ФПСО.
Живая, интересная, важная, требующая инициативы, ответственности и
высокого профессионализма работа, нацеленность профсоюзных активистов
на результат, обусловили значительный
рост рядов Самарской организации. За
последние два с половиной года создано 100 новых первичных организаций, в
ряды Профсоюза приняты 3286 человек.
Поэтому, несмотря на вековой юбилей,
Профсоюз РГУиОО РФ молод и силён в
выполнении своей великой миссии по
обеспечению социального благополучия
людей труда.

Ïîäïèñàííûé Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì â ìàå ïðîøëîãî ãîäà ïðåçèäåíòñêèé
óêàç «Îá îáúÿâëåíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Äåñÿòèëåòèÿ äåòñòâà» ñòàë
óáåäèòåëüíûì ñâèäåòåëüñòâîì òîãî, ÷òî ñåìüÿ è äåòñòâî íà ìíîãèå ãîäû îñòàþòñÿ
âàæíåéøèì ïðèîðèòåòîì íàøåãî ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà. Ìàñøòàáíûé
êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ Äåñÿòèëåòèÿ äåòñòâà óæå íà÷àë îñóùåñòâëÿòüñÿ
êàê íà ôåäåðàëüíîì, òàê è íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ, è Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü
àêòèâíî âêëþ÷èëàñü â ýòó ðàáîòó.
Âîïðîñ
æèçíåñïîñîáíîñòè ñòðàíû
Долгие годы после распада СССР вопросам обеспечения здорового и благополучного детства в России уделялось
слишком мало внимания. Первым серьёзным шагом государства стала программа материнского капитала, направленная на поддержку семей, имеющих
детей, которая начала работать с 2007
года. Но действительно качественных
сдвигов в этом направлении удалось достичь после принятия Национальной

стратегии действий в интересах детей на
2012 – 2017 годы. Служение интересам
детей удалось сделать одним из безусловных приоритетов всей социально-экономической политики. Была сформирована
соответствующая требованиям времени
система правового регулирования государственной политики в области семьи и детства, и в каждом регионе была
принята и осуществлялась собственная
программа действий в интересах детей,
учитывающая местные особенности.
Всё это дало ощутимые результаты в та-

Â ðóñëå
ãîñóäàðñòâåííîé ñòðàòåãèè
Грандиозность планов и решительный
настрой в их реализации федеральный
центр продемонстрировал ещё до начала
2018 года. На заседании Координационного совета при Президенте по реализации национальной стратегии действий в
интересах детей, состоявшемся конце ноября 2017 года, Президент РФ Владимир
Путин объявил о масштабной реформе
демографической политики в рамках
«Десятилетия детства» (2018 – 2027 гг.).
«Дети – это будущее России, – сказал
президент. – Нужно перезагрузить нашу
политику демографического развития.
На первом плане по поддержке стимулирования рождаемости – многодетные семьи со скромными доходами, важно также создание дополнительных стимулов
для рождения вторых и третьих детей.
И особое внимание – молодым семьям».
Был подготовлен целый комплекс мер:
введены выплаты за рождение первого
ребёнка, продлено действие программы
материнского капитала до конца 2021
года, расширена возможность использования его средств, увеличено число регионов, получающих софинансирование
из федерального бюджета на выплату
пособия на третьего ребёнка, появилась
специальная программа ипотечного кредитования для семей, где уже есть дети.
Также в Правительстве РФ разрабатываются программы по созданию мест в
ясельных группах и ремонту и строительству поликлиник. Всё это получило
название «Демографический пакет Путина».
Чёткий сигнал к началу активной работы, который президент дал всем профильным федеральным структурам и
региональным правительствам, был
воспринят и в Самаре. Уже 17 января на
заседании Правительства Самарской области врио губернатора Дмитрий Азаров
уделил этой теме особое внимание.
«Отдельно отмечу вопрос, связанный с
инициативой Президента России Владимира Владимировича Путина по поддержке семей с детьми. С 1 января в
нашей стране стартовала программа «Десятилетие детства», начали действовать
новые механизмы, стимулирующие рождаемость. В частности, беспрецедентную

...Ñëóæåíèå èíòåðåñàì äåòåé óäàëîñü ñäåëàòü îäíèì èç
áåçóñëîâíûõ ïðèîðèòåòîâ âñåé
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè. Áûëà ñôîðìèðîâàíà
ñîîòâåòñòâóþùàÿ òðåáîâàíèÿì
âðåìåíè ñèñòåìà ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ïîëèòèêè â îáëàñòè ñåìüè è
äåòñòâà....

,

поддержку будут иметь семьи, в которых
рождается первенец», – заметил глава региона.
Право на получение выплат получат родители первенцев, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает
1,5-кратную величину прожиточного
минимума. В Самарской области эта величина составит 16608 рублей. Само пособие соответствует прожиточному минимуму ребенка в регионе – 9967 рублей.
По прогнозам министерства социальнодемографической и семейной политики,
в этом году численность рожденных или
усыновленных первых детей составит
более 14 тысяч, а на новую социальную
выплату смогут рассчитывать более 70%
из них.

,

òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí

ких сферах, как дошкольное и школьное
образование, выявление и поддержка талантливых детей, организации дополнительного образования и детского отдыха,
помощь многодетным семьям. Также
улучшилось положение детей-сирот и
детей с ограниченными возможностями
здоровья. Был достигнут исторический
минимум России по уровню младенческой смертности, близкий к показателям
благополучных стран.
Но немало остаётся в этой сфере и нерешённых проблем, влияние которых
на качество формирующегося человеческого капитала с годами будет только
расти, а значит и серьёзно влиять на жизнеспособность страны, её благополучие
и авторитет в мире. Ещё об одной подстерегающей страну опасности год назад
говорил Владимир Путин: «Мы знаем о
проблемах, которые нас ожидают, которые зародились еще в 90-х годах, когда
страна столкнулась с обвальным, если
не сказать катастрофическим, падением
рождаемости. Это приводит к тому, что в
ближайшее время – эксперты это хорошо
знают – количество женщин репродуктивного возраста будет сокращаться, и к
2025 году, по мнению экспертов, их количество уменьшится по сравнению с 2015
годом на 34%». В связи с этим будет меняться структура населения, увеличится
нагрузка на работающее население: будет
увеличиваться количество людей пожилого возраста, а количество рождений,
по объективным причинам будет сокращаться. «Но мы, безусловно, должны и
будем предпринимать попытки стимулировать рождение, будем и дальше проводить политику материнства и детства,
но нам нужно будет вносить определенные коррективы в социальную политику
в целом», – сказал тогда президент.
Поэтому именно как продолжение курса государства на поддержку материнства и детства (причём на качественно
новом уровне) и надо воспринимать начавшееся Десятилетие детства. Помимо
ключевого, демографического, направления и непосредственно связанного с
ним развития материальной поддержки
семей при рождении и воспитании детей, проект затронет десятки важнейших
направлений государственной политики, и в частности: совершенствование

,

Äåñÿòèëåòèå äåòñòâà
Íà÷àëî

медицинской помощи детям и формирование основ здорового образа жизни;
создание и развитие инфраструктуры
детства; повышение доступности качественного образования детей; культурное и физическое развитие детей, развитие детского отдыха и детского туризма;
развитие системы защиты и обеспечения
прав и интересов детей; обеспечение
информационной безопасности детей;
обеспечение равных возможностей для
детей, нуждающихся в особой заботе
государства.

Âëàäèìèð Ïóòèí: «Íóæíî
ïåðåçàãðóçèòü íàøó ïîëèòèêó
äåìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Íà ïåðâîì ïëàíå ïî ïîääåðæêå ñòèìóëèðîâàíèÿ ðîæäàåìîñòè – ìíîãîäåòíûå ñåìüè ñî
ñêðîìíûìè äîõîäàìè, âàæíî
òàêæå ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ñòèìóëîâ äëÿ ðîæäåíèÿ
âòîðûõ è òðåòüèõ äåòåé.
È îñîáîå âíèìàíèå – ìîëîäûì ñåìüÿì»

,

Дмитрий Азаров добавил: глава государства особенно подчёркивает значимость
таких направлений социальной политики, как укрепление института семьи,
создания равных возможностей для
полноценного развития детей. «В этой
связи на первый план выходит поддержка многодетных семей, семей со скромными доходами, создание дополнительных стимулов для рождения второго и
последующего детей», – акцентировал
внимание министров глава региона. Он
подчеркнул важность качественной реализации на региональном уровне всех
мер, обозначенных в президентском «демографическом пакете».
В конце января 2018 года врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области
Марина Антимонова сообщила о начале
выплат семьям, в которых после 1 января 2018 года родился (или был усыновлён) первый ребёнок. Она отметила, что
органы соцзащиты Самарской области
оперативно, в течение 3-5 дней, рассматривают документы и направляют
их на выплату. «Средства на это были
заложены с начала года. Всего из федерального бюджета предусмотрено выделение Самарской области свыше 410
миллионов рублей на выплаты за первого ребёнка», – подчеркнула руководитель
министерства.
Также Марина Антимонова напомнила,
что в Самарской области меры поддержки оказываются и многодетным семьям
(с тремя и более детьми). Так, всем семьям назначается единовременная выплата («семейный капитал») в размере
100 тысяч рублей. Малоимущим также
назначается ежемесячная выплата – свыше 10 тысяч рублей на третьего и последующих детей. Есть и ряд других льгот
и мер социальной поддержки многодетных семей Самарской области.
Как говорится, процесс пошёл. И отрадно, что Самарская область уже принимает в нём самое активное участие и строит
ещё более грандиозные планы. В соответствии с постановлениями Правительства
РФ, регион в 2018-2019 годах получит из
федерального бюджета более 1 млрд рублей на организацию дополнительных
мест в яслях, более 198 млн рублей на
дооснащение детских поликлиник медицинским оборудованием и изделиями. Программы и мероприятия в рамках
Десятилетия детства готовятся по линии
профильных министерств и ведомств.
Всё нацелено на решение важнейшей для
страны задачи – вырастить поколение
молодых людей интеллектуально развитых, здоровых, одарённых, любознательных, свободно ориентирующихся в
современных информационно-коммуникативных технологиях, способных
брать на себя ответственность и успешно
противостоять постоянно возникающим
рискам, вызовам и угрозам.

Îùóùåíèå ñ÷àñòüÿ –
åñòåñòâåííîå
ñîñòîÿíèå ðåá¸íêà

Я благодарен Самаре

•
Елена Маргина

Российского фонда культуры» успешно
реализуется
историко-культурно-патриотическая программа «С любовью к
России», одним из ярких этапов которой
стал проект Посвящение С. Михалкову
«Открытые Миры». Этот музыкальный
сборник включает вокальные ансамбли,
детские и юношеские хоры, фортепианные пьесы, известных в Самаре и далеко
за её пределами авторов – композитора и
пианиста Вячеслава Шевердина и председателя Правления Самарского отделения Российского фонда культуры, автора
стихов, положенных в основу сборника,
Елены Маргиной. В творчестве В. Шевердина музыка для детей и юношества всегда занимает особое место. В музыкальный сборник «Открытые Миры» вошли
сочинения для детских, юношеских
хоров и вокальных ансамблей на стихи
Е. Маргиной («Мисюсь», «Чудеса в зимнем лесу», «С мамой мы в лесу гуляли»,

Ì

ир детства и юности… Учёные, мыслители, деятели
культуры постоянно говорят
и пишут о том, как важно,
чтобы ребёнок сохранил в этот период
своей жизни радостное восприятие мира,
светлый образ родных мест, восторженное отношение к тому, что он видит и
чувствует. Важно, чтобы ребёнок запомнил это время как самое счастливое в его
жизни. «Ощущение счастья – естественное состояние ребёнка», – подчёркивает С.В. Михалков в литературной автобиографии «Сам о себе». В тоже время
период детства и юности имеет важное
значение в становлении личности человека, «воспитании сердца» (В.А. Сухомлинский). Трудно переоценить значение
книг, которые читает ребёнок и молодой
человек, музыкальных произведений, которые он слушает и исполняет. С.Я. Маршак постоянно подчёркивал, что по книгам детских писателей ребёнок учится не
только читать и говорить, но и мыслить,
чувствовать… То же можно сказать и о
любой другой области искусства. С 1999
года в Самарском регионе некоммерческой организацией «Самарский филиал

•
Вячеслав Шевердин

«Доброта», «Открыт простор для чистых
вдохновений» и др.), а также фортепианные пьесы композитора («Наигрыш»,
«Вальс», «Свинг», «Хорошее настроение»
и др.). Каждому произведению характер-

на ярко выраженная жанровая основа,
образность и живость, что стало отличительной чертой, «визитной карточкой»
композиторского стиля В. Шевердина.
Посвящение сборника С.В. Михалкову
также неслучайно. Е. Маргина как автор стихов воплощает в их содержании
идею, которую утверждал в своём творчестве С. Михалков: «Дети не должны
чувствовать себя воспитуемыми. Ведь
искусство воспитания заключается
ещё и в том, чтобы оставаться незаметным». В свои стихи Е. Маргина вкладывает искренние чувства и глубокий
педагогический смысл, воспитывая
образами и сюжетными коллизиями.
В сборнике «Открытые Миры» Е. Маргина представлена не только как автор
стихов, но и как композитор. Её сочинения для вокального ансамбля «Снег»,
для солиста, смешанного хора и фортепиано «С живыми наравне» (на слова
С. Островова, концертная обработка –
В. Шевердина) написаны в традициях отечественной музыки для детей и
юношества. Особо хочется отметить
произведение «С живыми наравне», в
котором автор акцентирует внимание
современной молодёжи на традиционных моральных нормах и нравственных установках, призывая к духовнонравственной консолидации. Яркое
впечатление оставляют иллюстрации и
художественное оформление сборника
«Открытые Миры», выполненные преподавателями и учащимися ГБПОУ СО
«Самарское художественное училище
имени К.С. Петрова-Водкина», МБУ ДО
г.о. Самара «ДХШ №1 им. Г.Е. Зингера»,
МБУ ДО г.о. Самара «ДХШ №2», позволяющие погрузиться не только в атмосферу произведений, но и мир ребёнка.
Гокина А.Г.
кандидат филологических наук,
доцент, декан факультета
культуры и искусства
ФГБОУВО «Самарский
государственный
социально-педагогический
университет»

У Самарского края генетика высочайшей культуры. И сегодня деяниями
А.М. Горького, А.Н. Толстого, С.Т. Аксакова, Н.Г. Гарина-Михайловского,
П.В. Алабина живёт эта благодатная
земля, свято сохраняя и приумножая
культурное наследие. Благодеяния
тоже в генетике Самары, и эта истина
нашла отражение в зеркале истории
государства Российского. В трагические для нашей страны 1941–1945 годы
этот город дал кров творческому коллективу Большого театра СССР, создал все условия для создания на сцене спектаклей-шедевров. Именно на
благодатной почве земли Самарской
было предначертано судьбой создание
легендарной 7-ой симфонии композитором Д. Шостаковичем – гением XX
столетия, Трибуном мира. «По заслугам и честь». Так говорят у нас на Руси.
С Самарой многие лета сотрудничают
выдающиеся личности современности:
композиторы, драматурги, балетмейстеры, режиссёры. Признаюсь, что я
тоже прикипел сердцем к Самарскому
краю. Рад тому, что именно в этом городе воздвигнут памятник герою стихотворения С.В. Михалкова «Дядя Стёпа».
И опять же в интерпретации выдающейся личности – скульптора Зураба
Церетели. Я благодарен руководству
Министерства культуры Самарской
области, Департамента культуры и
молодёжной политики Администра-

ции г.о. Самара за поддержку моих
коллег из Самарского отделения
РФК, их благороднейшей программы «С любовью к России» (мастеров
и детей). И вот новый проект: издан
музыкальный сборник «Открытые
Миры». Посвящение – С.В. Михалкову. Его авторам, Вячеславу Шевердину и Елене Маргиной, удалось
и в музыке, и в поэтической строфе
выразить всю полноту своей любви к
отчизне, к тем, кто отдал за неё свою
жизнь, выразить нежные чувства к
природе и братьям нашим меньшим.
А это очень важно. Именно в любви
и заключается та красота, которой
спасается мир, сохраняется и созидается всё прекрасное в нём. От всей
души желаю авторам счастливой обратной связи с юными слушателями.
Михалков Н.С.
Президент Российского
фонда культуры

Во имя сохранения
Что такое подлинная культура в человеке? Чем она определяется? Прежде всего, сочетанием эстетического
и духовного. Развитое эстетическое
чувство – признак благородства. Человек, владеющий им, стремится не
только к самосовершенствованию,
он хочет изменить окружающий мир
к лучшему. Десятилетиями искажа-

В сборнике представлены рисунки учащихся МБУ ДО г.о. Самара «Детская художественная школа № 1 им. Г.Е. Зингера»; МБУ ДО г.о. Самара «Детская художественная школа № 2», а также работы Полины Токмаковой, студентки ГБПОУ Самарской
области «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина» и её преподавателя, члена Союза художников РФ, Н.В. Хохловой.
В создании обложки книги приняли участие: Башкиров Владимир Иванович – заслуженный работник культуры РФ, член СРОВТОО «Союз художников России»,
директор МБУ ДО г.о. Самара «Детская художественная школа № 2»; Корпусов Александр Николаевич – преподаватель МБУ ДО г.о. Самара «Детская художественная
школа № 2».

лась история земли русской, безжалостно выкорчёвывалась её вера. И на этой
почве неизбежны были изъяны образования и воспитания. Но именно благодаря им человек и постигает истину.
Только таким путём воссоздаётся личность как ипостась, как благородное
существо, способное ориентироваться
в окружающем мире и жить в нём по законам Человеческим. Все духовные ценности должны быть возвращены детям
и молодёжи, которые вошли во второе
тысячелетие, будут преобразовывать
его. Должна пробудиться историческая
память о нашем славном народе и великом государстве. Только сохраняя достоинство, мы сохраним Россию. Этому
благому делу служит верой и правдой
историко-культурно-патриотическая
программа «С любовью к России» мастеров и детей Самарской губернии.
И вот новый проект 2017 года. Издан
сборник: Посвящение С.В. Михалкову.
«Открытые Миры» (сочинения для вокальных ансамблей, детских и юношеских хоров, фортепианные пьесы). Как
много можно поведать человеческому
сердцу музыкой и словом о любви к
Родине, подвиге её сынов, о доброте и
стремлении юных к идеалу и счастью.
В этом ещё раз смогли убедить нас авторы сборника – композитор Вячеслав
Шевердин и поэт Елена Маргина. Рад
тому, что по сложившейся уже традиции другом мастеров и детей, как и в
предыдущих проектах, стал Департамент культуры и молодёжной политики
Администрации г.о. Самара. Рад тому,
что благодаря этой соборности вышел
в свет сборник «Открытые Миры». Желаю долголетия этому интересному и
актуальному проекту.
Филиппов С.В.
Врио министра культуры
Самарской области

Ростки вдохновения
Когда соприкасаешься с художником,
то чувствуешь себя ведомой им. Это
дар от Бога. Такая личность заставляет вибрировать душу, откликаться на
те краски, звуки, мысли и чувства, ко-

торые она так щедро и исповедально
дарует нам. Этой замечательной способностью, к счастью, обладают не
только известные, выдающиеся деятели культуры и искусства, но и юные
дарования нашего города. Ростки их
вдохновений сулят в будущем плодоносящее древо культуры России.
И это цветение происходит, несомненно, потому, что наставники
юных – мастера, чутко вслушиваются в пульс их творчества. Им
хорошо, им радостно идти по дорогам муз вместе, рядом. И поэтому Департамент культуры и молодёжной политики Администрации
г.о. Самара дорожит дружбой с
мастерами и детьми, рад сотрудничеству с ними в историко-культурно-патриотической
программе
«С любовью к России». Музыкальный сборник Посвящение С.В. Михалкову «Открытые Миры» тоже
реализован его авторами – композитором Вячеславом Шевердиным
и поэтом Еленой Маргиной в рамках этой замечательной программы.
Их авторские интерпретации несут
тепло и свет детской души. И эта
музыка уже звучит, и эти песни уже
поются…
Шестопалова Т.В.
Врио руководителя
Департамента культуры и молодёжной
политики Администрации г.о. Самара

С МАМОЙ МЫ В ЛЕСУ ГУЛЯЛИ…

ДОБРОТА

1
С мамой мы в лесу гуляли,
Ёжика там повстречали.
Ёж иголки навострил
И к себе не подпустил.
Мы за зайцем побежали,
Но его мы не догнали.
Мы на травку прилегли
И ромашку там нашли.

1
Окутана печалями душа,
Ушла далече радость бытия,
Растаяла, как снег, мечта –
И это всё проделки зла.
Не унывай, мой друг, поверь:
В твой дом заглянет доброта,
Укроет нежностью крыла
И вмиг развеет чары зла.

Припев:
Хорошо в лесу гулять,
Свежим воздухом дышать.
Хорошо гулять в лесу,
Видеть всю его красу.

Припев:
Доброта, доброта – волшебное явленье.
Доброта, доброта,
даруешь сердцу воскрешенье.
Доброта, доброта, лети же нам навстречу.
Доброта, доброта, любовью мы тебе ответим.

.

Àííà Ñåì¸íîâà, 6 ëåò

.

Ìàðèíà ßêèìîâà, 9 ëåò

.

Ïîëèíà Òîêìàêîâà

.

Ýâåëèíà ×æåí, 9 ëåò

ОТКРЫТ ПРОСТОР
ДЛЯ ЧИСТЫХ ВДОХНОВЕНИЙ
1
Всё небо в ожерельях звёзд,
И дышат тайною ночные тени.
На землю с неба перекинут мост –
Открыт простор
для чистых вдохновений!
И слушают и звёзды, и цветы
Хрустальный звон
ночного Благовеста.
И в ожидании Царицы Красоты
Охвачено волненьем сердце.

Припев:
Рождённый вдохновеньем стих
Мелодией на нотный стан ложится.
И птицы песню на крылах несут,
И радостью она в ночи искрится.
2
И вот она – Царица Красоты!
В одеждах трепетных из розового дыма.
Вся мудрость жизни на её челе.
И вся любовь её горит неугасимо.
Она пришла украсить лик Земли
И пробудить от спячки равнодушных.
Ведь по незыблемым законам красоты
Ей в мире всё подвластно и послушно.

.

Í.Â. Õîõëîâà

.

Àíàñòàñèÿ Àâåðüÿíîâà, 15 ëåò

.

Äàðèíà Õàðàñîâà, 10 ëåò

Äîáðàÿ øêîëà
ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé
òåêñò Íàòàëüÿ Êóòëèíà
ôîòî èç àðõèâà øêîëû

Âîñïèòûâàÿ äåòåé, ìû äîëæíû îáðàùàòü èõ âçîð ê äîáðîìó, âå÷íîìó, áëàãîìó.
Ïåäàãîãàì íåîáõîäèìî íàéòè íðàâñòâåííûå ñèëû, çíàíèå, ìóäðîñòü, êîòîðûå
ïîìîãóò ðàñêðûòü äóõîâíûå êà÷åñòâà øêîëüíèêîâ, çàëîæèòü íðàâñòâåííûå
îñíîâû, êîòîðûå ñäåëàþò èõ áîëåå óñòîé÷èâûìè ê íåæåëàòåëüíûì âëèÿíèÿì,
ïîìîãóò óñâîèòü âûñîêèå ìîðàëüíûå íîðìû, òðàäèöèè, óñòîè ñåìüè, êîëëåêòèâà
è îáùåñòâà.

Â

от этими главными категориями
руководствуется педагогический
состав «Школы № 26 имени героя
Советского Союза В.И. Жилина»
в работе с детьми, и это приносит свои
плоды. Школу любят, ценят, ей доверяют
своих детей. А ведь всего несколько лет
назад всё было по-другому. Одна из самых старейших школ микрорайона города (открыта в 1969 году) не могла похвастаться большим количеством учеников –
в школе было всего 323 ребёнка. И лишь
после реорганизации средней школы
№ 26 в форме присоединения к ней прогимназии № 59 «Тополёк» (в 2007 году),
а также благодаря усилиям нового директора школы Ирины Ивановны Сафроновой очень многое изменилось в
лучшую сторону. Сейчас школа наполненная: в настоящее время здесь обучается и воспитывается 1080 учащихся и
706 воспитанников с 2 до 17-18-ти лет.
Уникальность образовательного мегакомплекса МБУ «Школа № 26» в том,
что ребёнок имеет возможность воспи-

Ñ&Ã Ирина Ивановна, расскажите, как

уже несколько лет была реализована модель «Школа полного дня», мы внедрили
её и в общеобразовательную школу. Ещё
в 2002 году впервые в городе на базе д/с
«Тополёк» была разработана и внедрена программа интеграции детей-инвалидов в общеобразовательную среду.
С этой целью тогда были открыты группы для детей с множественными дефектами развития – «Особый ребёнок». Мы
продолжили деятельность в этом направлении. Разработанный алгоритм
создания интеграционной безбарьерной
среды, оснащённые пандусами помещения, позволяют детям с тяжёлыми двигательными нарушениями (ДЦП) продолжить общеобразовательное обучение.
Созданные условия обеспечивают занятость учащихся в различных формах
активности, что позволяет родителям
спокойно работать, не беспокоясь о жизни и здоровье ребёнка до 18 часов. Это
относится ко всем категориям учащихся.
Сейчас большое внимание в школе уделяется инклюзивному образованию, при
котором ВСЕ дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей, включены в
общую систему образования и обучаются по месту жительства вместе со своими
сверстниками без инвалидности в одних
и тех же классах школы, где учитываются
их особые образовательные потребности
и оказывается необходимая специальная
поддержка. На данный момент учреждение является Федеральной стажировочной площадкой по инклюзивному образованию.
Также в школе созданы Попечительский
совет, родительский комитет, совет обучающихся, которые принимают активное участие в процессе решения возникающих перед школой задач.

удалось прийти к такому результату?
С чего вы начали свою деятельность
в качестве директора школы № 26?
Èðèíà Ñàôðîíîâà Прежде всего, перед
нами стояла задача привлечь детей в
школу. Необходимо было принять такие
управленческие решения, чтобы родители детей, обучающихся в детском саду и
начальной школе-прогимназии, поверили в школу № 26 и не ушли.
Имея за плечами успешный опыт руководства прогимназией «Тополёк», где

Ñ&Ã Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки ответственного гражданина, способного
самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих
его людей. Каким образом вы в школе
решаете эту задачу?
È.Ñ. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств личности школьника.

тываться и обучаться в учреждении с
раннего детства и до окончания школы.
Сложившийся детский коллектив, единые традиции учреждения способствуют
созданию своеобразного уклада жизни
на основе развития творчества, свободы
выбора, сотрудничества.
Неоднократно за эти годы школа становилась лауреатом и победителем в различных городских и региональных конкурсах профессионального мастерства.

Поэтому главное направление нашей
школы – духовно-нравственное. По нашей инициативе в городе была создана
Ассоциация образовательных учреждений (11 школ и 4 детских сада) для создания единого культурно-образовательного пространства, способствующего
приобщению обучающихся к нравственным ценностям через ознакомление с
основами православной культуры. Каждый человек должен знать историю своей
страны, а история держится на православии. Данное направление не религиозное,
а духовное. Дух русского народа всегда в
сущности своей был связан с православной культурой. Сам проект состоит из
ведения этого курса, организации православных календарных праздников и различных тематических проектов.
На территории школы построена придомовая церковь Сергея Радонежского,
посетителями которой являются родители обучающихся, а также жители Центрального района города Тольятти. Сами
дети в храм ходят редко, но присутствие
храма даёт свои результаты. Наш куратор батюшка Троицкого храма – отец
Алексей, который нам открывал храм,
ходит на уроки, разговаривает с ребятами, разъясняет. Каждый понедельник у
нас молебен, явка обязательна для всех,
все получают на неделю благославление.
Ежегодно в рамках нашего образовательного учреждения мы проводим праздник
«Знамя семьи – любовь». Ценности личности, конечно, в первую очередь формируются в семье. Но всё-таки наиболее
системно, последовательно и глубоко
духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере
образования. Семья и школа должны
быть единой основой, на которой растёт
личность.
В православной культуре в сущности
своей есть самый главный принцип –
прощать. Потому что, если человек не
может простить, то ему тоже ничего никогда не простится. Мы все до одного совершаем одни и те же ошибки. Ребёнок,
который сам не может извиниться, никогда не простит другого человека – вот
из-за этого и получаются все конфликты. Поэтому мы и хотим, чтобы именно
в этом была наша школа доброй, то есть
мы должны научиться прощать и себя и
других.
Второе важное направление работы нашей школы – гражданско-патриотическое «Кадет – будущее России». Этот
проект возник у нас случайно, с запроса
родителей. Каждый ведь хочет, чтобы его
ребёнок был дисциплинированный, порядочный, самостоятельный. В первый
год набрали первый и пятый классы.
С каждым годом желающих было ещё
больше. На сегодняшний день у нас четыре кадетских класса, а на следующий
год – уже огромная очередь в первый

класс. Военно-партиотическое воспитание в данных классах организуется через
внеурочную деятельность. В неё входит:
ознакомление с историей России, военное дело (изучение вооружения, работа с
оружием, тир), медицина (первая медпомощь), спортивная подготовка. Программа внеурочной деятельности направлена
на военно-спортивную подготовку, танцы и, обязательно, основы православной
культуры.
С целью формирования духовно-нравственной личности с инновационным,
творческим мышлением, активной гражданской позицией по отношению к общечеловеческой и национальной культуре,
был открыт «Музейно-образовательный
центр», включающий в себя: «Школу
юного краеведа-исследователя», «Школу
юного экскурсовода», музей «Традиции и
культура народов Поволжья».
В 2016 году силами средств родителей открыт памятник «Никто не забыт, ничто
не забыто». На праздник было приглашено много тружеников тыла и ветеран

войны, оставшийся на весь район
один. Дети всегда с
удовольствием чествуют почётных
гостей. И, конечно, на День Победы «Бессмертный
полк» мы начинаем от нашего памятника. Родители также активно
принимают участие в наших мероприятиях.
В учреждении работают высококвалифицированные
педагогические
кадры, постоянно
повышающие свою
квалификацию на различных курсах,
семинарах. Создана система мотивирования педагогов на достижение высоких
результатов в своей деятельности.

Ñ&Ã Ирина Ивановна, в чём же главный секрет в работе с детьми?
È.Ñ. Нам всегда хотелось, чтобы это
была обычная добрая школа, чтобы любому ребёнку здесь было комфортно.
Конечно, очень сложно найти индивидуальный подход к каждому, но мы очень
стараемся. У нас для каждого ребёнка
есть место в школе, мы никому не отдаём своих ребят. Главный секрет в том,
что их надо просто ЛЮБИТЬ. Любовь –
это и есть понимание: я могу ученика
простить – не доучил, не сумел ответить –
я его прощаю, даю возможность исправиться. Если это есть в учителе, то такая
школа может существовать. В каждом человеке заключено что-то положительное.
Каждый день, выходя из школы, говорю:
«Господи, лишь бы они были живы и здоровы и не потеряли любовь к людям!»

Ñëàãàåìûå óñïåõà
ÑÎØ ¹2 ñ. Áîëüøàÿ
×åðíèãîâêà

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âàæíûìè ïðèîðèòåòàìè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ñòàíîâèòñÿ ïîääåðæêà è ðàçâèòèå
äåòñêîé îäàð¸ííîñòè, ðàçâèòèå òåõíè÷åñêîãî
òâîð÷åñòâà, ïðèâëå÷åíèå ìîëîä¸æè â íàó÷íîòåõíè÷åñêóþ ñôåðó ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Â

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им. Г.А. Смолякова села Большая Черниговка накоплен богатый опыт развития творческих способностей
школьников. На протяжении семи лет в
школе функционирует научное общество
«ВИТА», в которое входят учащиеся начальной и средней школы.
Выполняя
научно-исследовательские
проекты, ребята занимают призовые
места в окружных, региональных и Всероссийских научно-практических мероприятиях.
В апреле 2017 года впервые на территории Южного округа был организован и
проведён I окружной физический праздник в формате олимпийских игр: «Точнее! Проще! Мудрее!». Идея праздника

принадлежит учителю физики Марии
Александровне Кулешовой. Её подопечные получили возможность попробовать
свои силы в роли конструкторов, эрудитов, экспериментаторов и ораторов.
В мероприятии приняли участие 86 человек, из которых были сформированы
10 команд.
2017 год был объявлен годом экологии, и школа также не осталась в стороне. Ребята под руководством учителя географии Закиры Гайнулловны
Низаметдиновой приняли участие во
Всероссийском экологическом уроке
«Сделаем вместе!» С 15 марта по 12 мая
учащиеся школы проводили экологические уроки «Свобода от отходов»,
субботники, «зелёные акции», уча-

ствовали в различных экологических
конкурсах.
Из 469 образовательных учреждений Самарской области было отобрано всего три
номинанта на федеральный этап акции.
Школа № 2 вошла в тройку победителей
федерального этапа, а учитель географии
стал победителем в номинации «Самый
лучший куратор». Алина Селина, учащаяся 11 класса, вошла в рейтинг победителей регионального и федерального этапа
в номинации «Лучший эколидер». Осенью 2017 года группа ребят-победителей
отправилась в Международный детский
центр «Артек». Среди них и учащиеся
школы № 2 – Алина Селина и Степан Сахаров.
В августе 2017 года школа получила статус
региональной инновационной площадки
по теме: «Развитие научно-технического творчества в ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»
им. Г.А. Смолякова села Большая Черниговка в условиях ограниченной образовательной среды». Руководители проекта: Мария Николаевна Амельченко и
Лариса Анатольевна Бутенко.
Осенью 2017 года СОШ №2 вошла в тройку победителей регионального конкурса
«Образовательное учреждение – центр
инновационного поиска-2017», заняв
2 место.
Основополагающий принцип работы
педагогического коллектива образовательного центра – воспитывать ребёнка
так, чтобы из него мог в дальнейшем получиться инженер, биолог, педагог или
любой другой специалист, отвечающий
интересам современного общества.
Педагогический коллектив учебного
заведения исходит из того, что стране
нужны кадры высокого уровня, способные к инновационной работе, и ориентирует детей не только на знания, умения и навыки, как это было раньше, но и
на творческую деятельность. Здесь учат
не просто что-либо делать, а подходить
к любой работе творчески и, двигаясь к
конечной цели, ориентироваться на высокий уровень, ведь учиться придётся
всю жизнь. Самое сложное при этом довести до сознания ребёнка, что он должен видеть не предел, а перспективы
развития. Хорошо, если дети научатся
строить модели по образцу, но ещё лучше, если они будут создавать проекты
сами.
Слаженная работа всех участников образовательного процесса, сетевое взаимодействие с различными учреждениями
Самарской области и высококвалифицированный педагогический коллектив –
вот слагаемые успеха образовательного
центра села Большая Черниговка.

Ïðàçäíèê ñïîðòà,

êîòîðûé îáúåäèíÿåò

òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí ôîòî Ïàâåë Îæîã

13 февраля 2018 года в Кинель-Черкасском районе прошли VII окружные соревнования по волейболу среди команд
основных общеобразовательных школ на
призы ООО фирма «Гранит», посвящённые Дню памяти воинов-интернационалистов. Эта дата отмечается 15 февраля –
в день завершения вывода советских
войск из Афганистана.
В этом году в турнире приняли участие
14 команд из школ города Отрадный, Кинель-Черкасского и Богатовского районов. Групповой этап соревнований проходил на трёх площадках – двух образовательных центров (СОШ №2 и СОШ №3)
села Кинель-Черкассы и Тоузаковского
филиала СОШ №2 села Кинель-Черкассы.
Финальные игры и награждение состоялись в Тоузаковской школе, которая традиционно выступает организатором. Об
истории и особенностях соревнований
нам рассказал директор школы Леонид
Николаевич Сабинский:
«Турнир был задуман и впервые состоялся в 2012 году. Он интересен тем, что
здесь нет строгих возрастных рамок для
участников. В составе команды могут
быть учащиеся с 5 по 9 класс, причём
как мальчики, так и девочки. В сельских
школах, как правило малокомплектных,
часто не представляется возможным собрать необходимое число мальчиков или
девочек одного возраста. А ребята очень
хотят играть. Большое спасибо Владимиру Николаевичу Муратову, который
понял суть проблемы и дал возможность детям из сельских школ проявить
себя.
Турнир способствует не только популяризации волейбола и привлечению
школьников к регулярным занятиям
спортом. Он сплачивает учеников разных
возрастов, даёт возможность ребятам из
разных школ заводить новые знакомства,
общаться и дружить, и связующими звеньями этой дружбы становятся патриотизм и здоровый образ жизни.
Важно, что благодаря турниру за шесть
предыдущих лет хорошо пополнилась
спортивная база школ. Ведь ежегодно
команды получают в подарок от учредителей так необходимый современный
спортивный инвентарь – мячи, скакалки,
комплекты лыж и многое другое. В нашей
школе Владимир Николаевич профинансировал ремонт спортзала, закупку обо-

рудования и инвентаря, и ребята сегодня
занимаются в нормальных условиях».
Спортивная борьба закончилась церемонией награждения победителей дипломами, кубками и медалями. В этом
году 3-е место поделили команды Тоузаковского филиала ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»
с. Кинель-Черкассы и ГБОУ ООШ №4 г.о.
Отрадный. 2-е место завоевали ребята из
ГБОУ ООШ с. Максимовка. Победителем
стала команда ГБОУ ООШ №2 г.о. Отрадный. Особыми знаками отличия были
награждены лучшие игроки, тренеры и
судьи соренований.

Муратов Владимир Николаевич,
генеральный директор
ООО фирма «Гранит»:
«Каждый год на соревнованиях очень
много радости и позитива. Ребята ждут
это событие с нетерпением, готовятся.
Турнир развивается, ширится состав
участников. На будущий год мы планируем совместно с другими учредителями – администрацией Кинель-Черкасского района и Отрадненским управлением регионального минобрнауки – сделать турнир областным. Думаю, время
для этого пришло.

Я убеждён, что любые спортивные состязания должны обязательно включать
гражданско-патриотическую составляющую. Это сегодня очень важно, особенно в работе с молодёжью. Неслучайно, мы на каждый турнир приглашаем
почётных гостей, участников боевых
действий, героев, прославленных воинов и чемпионов спорта – тех, чья
жизнь, чьи свершения могут служить
высоким примером для детей. Все наши
усилия направлены на то, чтобы молодое поколение росло сильным, здоровым, любящими свою Родину и достойным великих предков».

•
2008 г.

Êîëëåêòèâíîå
òâîð÷åñòâî è ýíòóçèàçì
Â ÿíâàðå 2018 ãîäà ÎÎÎ ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì» èñïîëíèëîñü 25 ëåò.
Ñåãîäíÿ ìû áåñåäóåì ñ Ñåðãååì Ô¸äîðîâè÷åì Ïëåøèâöåâûì,
ðóêîâîäèòåëåì ÎÎÎ ÍÊÔ «Äåëüòà-èíôîðì».

Ñ&Ã ООО НКФ «Дельта-информ» –
25 лет. С чем компания пришла к такой
знаменательной дате?
Ñåðãåé Ïëåøèâöåâ Двадцать пять лет
со дня основания фирмы – достойный
повод оглянуться назад и подвести итоги. Тем более, в прошлом году и наша
головная компания «КонсультанПлюс»
отметила свой 25-летний юбилей.
И это говорит о многом. Прежде всего, о
правильном выборе в пользу информационных технологий, которые сегодня
востребованы специалистами в разных
отраслях. Четверть века назад, это было
далеко не очевидно.
На сегодняшний день «Дельта-информ»,
несмотря на «возраст», динамично развивающаяся компания, в которой рабо-

тают более двухсот человек. Принципы
работы, с которыми мы пришли в этот
новый для себя бизнес из космической
отрасли, и которыми мы жили все эти
годы, доказали свою эффективность.
В первую очередь, это доверие и уважительное отношение к работникам.
Именно они своим ежедневным трудом
создавали и создают безукоризненную
репутацию фирмы, устанавливая профессиональные и человеческие контакты с клиентами «Дельта-информ».
Солидный социальный пакет, предоставляемый работникам фирмы, также
играет не последнюю роль в самочувствии персонала, в его уверенности в завтрашнем дне. Открыты и успешно работают наши филиалы во всех крупных
районных центрах области.
Начав с пары десятков клиентов в начале
90-х, фирма на сегодняшний день имеет в
своём активе более пяти тысяч клиентов,
которые с помощью наших систем КонсультантПлюс уверенно ведут своё дело.
Среди них губернские и городские
структуры всех ветвей власти, крупнейшие предприятия Самарской об-

ласти, предприятия среднего и малого
бизнеса.
Не буду подробно останавливаться на
внутренней структуре фирмы, скажу
лишь, что сегодня организация применяет современные технологии общения
с клиентом. Эти технологии позволяют
оптимизировать сам процесс взаимодействия и использовать инновации в сервисе, предоставляя при этом весь спектр
необходимых услуг. Наш квалифицированный персонал всегда в курсе потребностей руководителей, юристов,
бухгалтеров – словом, всех тех, кто в
профессиональной деятельности пользуется системами КонсультантПлюс. Такие
дополнительные сервисы, как «линия
консультаций» и чат, дают возможность
в онлайн-режиме отвечать на вопросы
клиентов и, главное, отслеживать наиболее «горячие» темы и пожелания по
оптимизации работы. Сегодня в системе
КонсультантПлюс широко применяются
облачные технологии, которые позволяют иметь доступ к базам данных с любого, в том числе мобильного, устройства в
любой точке земного шара.

Ñ&Ã Сегодня, как вы отметили, мы живём в эру информационных технологий. Но 25 лет назад даже компьютеры в
офисах были в новинку. Как случилось
так, что компания «Дельта-информ»
стала первопроходцем в информационном бизнесе в Самаре?
Ñ.Ï. В начале 90-х все были одержимы,
как тогда казалось, беспроигрышным
бизнесом, который коротко можно охарактеризовать, как «купи-продай». О
каких-то сложных и затратных проектах
мало кто думал. В силу того, что костяк
фирмы составили выходцы из ракетнокосмической отрасли, то мы стали искать
дело, соответствующее нашей квалификации, где были бы востребованы наши
знания и навыки. Тем более, что хоть и небольшой, но опыт ведения бизнеса у меня
уже был. Да и опыт заместителя руководителя отдела конструкторского бюро
в Самаре тоже никуда не делся. И тут в
одной из федеральных газет встретилось
объявление, что московская компания
«КонсультантПлюс» ищет региональных
представителей по распространению
информационных систем КонсультантПлюс. Созвонились, выяснили, что это
за системы. Оказалось, это соответствовало нашим представлениям о будущем
бизнесе и, главное, не требовало крупных капиталовложений. Нужны были
компьютер и знание базовых программ.
Вот здесь наше инженерное прошлое и
стало неплохим подспорьем. Так что на
пятерых энтузиастов один компьютер на
первое время нашёлся, а желания работать было не занимать. Сняли небольшое
помещение, как говорит наш старейший
работник – «избушку на курьих ножках»,
в старом городе, получили первые дискеты с системами КонсультантПлюс из
Москвы, и… работа закипела. Об этом
сейчас можно вспоминать с улыбкой,
но дискеты, на которых были записаны
правовые и бухгалтерские базы, передавались из Москвы с проводницами.
А то, что мы не ошиблись в выборе бизнеса, стало ясно лишь через несколько
лет напряжённой работы.
Ñ&Ã Кто начинал с вами в далёком
1993 году?
Ñ.Ï. Люди приходили из разных сфер, но
костяк фирмы составили те, кто так или
иначе был связан с «оборонкой», ракетной техникой. И в этом, на мой взгляд,
секрет устойчивости фирмы. Ведь в «оборонке» в советское время трудились далеко не ординарные люди. И опыт работы
на оборонном предприятии, несомненно, становился, что называется, второй
натурой. Я говорю об ответственности,
трудолюбии, инициативности. Они приходили в разное время и работают до
сих пор, начиная от руководителей департамента до инженеров по сопровождению. Я имею в виду Елену Хохлову,
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Сергея Подольского, Наталью Рожкову,
Татьяну Митягину, Юлию Шлапак, Александра Давыдова, Валерия Соколова и
многих других.
На сегодня можно отметить руководителей Анну Морозову, Елену Сильванович,
Елену Дубинскую, Ольгу Орловскую.
Если говорить о сопровождении, то лучших результатов добиваются Алла Прокопьева, Любовь Глущенко, Надежда
Малышкова, Татьяна Чингаева, Галина
Осипова, Елена Куренкова. Искусством
продаж отметились Елена Хомина, Ольга
Журавлёва. В контактном центре одна из
лучших – Александра Орловская. Конечно, это неполный список.
Кстати, с годами пришло отчётливое
понимание, что главный капитал – это
люди, увлечённые своим делом.

Ñ&Ã С какими трудностями столкнулась компания в самом начале своей деятельности? И сложно ли было
объяснять потенциальным клиентам
преимущество системы Консультант
Плюс?
Ñ.Ï. В то время трудностей было хоть
отбавляй. Это, в первую очередь, нестабильная обстановка в стране. Да и опыт
продаж у бывших инженеров, стремился
к нулю. Приходилось изобретать велосипед на ходу, исходя из первых проб и
ошибок. Но вот тут и сказались навыки
работы со сложными системами. Мы
разработали собственный алгоритм продаж. Ведь продажа, тем более продажа
такого продукта, как информационные
системы, это, по сути, сложное взаимодействие покупателя и продавца. Умение
оценить степень подготовленности руководителя, юриста, бухгалтера и объяснить, а, собственно, зачем в их работе
нужны эти системы, на тот момент было
основным вопросом.
Тем более, компьютеры в то время радикально отличались от тех, с которыми мы имеем дело сегодня, с интуитивно понятным интерфейсом. Да и
эту несовершенную компьютерную

технику едва начали закупать крупные
организации.
Ведь потенциальные клиенты в то время
пользовались тем, что было представлено в печатном виде. Кодексы, вырезки
из центральных газет с постановлениями правительства и т.п. А тут клавиатура, какие-то буковки высвечиваются на
экране. И сделать первый шаг в цифровое
пространство от арифмометров и гроссбухов было не так-то просто.

Ñ&Ã Какие корпоративные ценности
вы считаете опорными, самыми главными для компании?
Ñ.Ï. Я же выходец из космической отрасли, а там ценились принципы работы
в коллективе, заложенные ещё Сергеем
Павловичем Королёвым, создателем этой
отрасли. «Мы должны искать успеха не в
талантах отдельных лиц, а в творческом
энтузиазме всех», – как-то написал генеральный конструктор.
И на первом этапе существования компании, и в последующие годы коллективное
творчество и энтузиазм всех обеспечивал
успех наших начинаний. Так что, возвращаясь к вопросу об опорных ценностях
это, прежде всего, умение работать в
команде, не имитировать работу для начальства, скажем, «успевать в срок», а доводить решение проблем в зоне своей ответственности до хорошего результата.

Ñ&Ã Что бы вы хотели пожелать сотрудникам и клиентам фирмы в этот
юбилейный для компании «Дельтаинформ» год?
Ñ.Ï. Ну что желают в юбилеи? Здоровья,
семейного счастья, творческого долголетия и успехов в новых начинаниях. Мы
со своей стороны сделаем всё возможное,
чтобы вся необходимая информация
всегда была под рукой.
И в заключении хочу сказать, что за эти
двадцать пять лет мы завоевали репутацию надёжного и компетентного партнёра. А репутация в деловом сообществе
дорогого стоит.

òåêñò Þëèÿ Ëåîíòüåâà

Ó êàæäîãî èç íàñ â æèçíè ïîÿâëÿþòñÿ ëþäè, êîòîðûì õî÷åòñÿ ñêàçàòü «ñïàñèáî».
Èíîãäà âûñêàçàòü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ñðàçó, â íóæíûé ìîìåíò ïðîñòî
íåâîçìîæíî… Íî äàæå åñëè ïðîøëî íåñêîëüêî ëåò, ýòî íå ïîçäíî ñäåëàòü, âåäü
áëàãîäàðíîñòü íå èìååò ñðîêà äàâíîñòè!

×
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етыре года назад семья Натальи
Владимировны Карягиной пострадала от сильного урагана.
В тот день целая улица в посёлке
Толевый оказалась в эпицентре разрушительной стихии: дома в 1-м Карьерном
переулке остались без крыш. Говорят,
над домами крутилась воронка, каких-то
несколько минут и субботний вечер для
жителей превратился в кошмар.
«Мы были дома, когда резко всё потемнело, начался ливень, град, мы услышали
неимоверный грохот, – рассказывает Наталья Владимировна. – Как конфетную
обёртку ветер смял и согнул кровельное
железо, он был такой силы, что вырвал с
корнем дымоход весом полтонны! Были
повреждены электрические сети и газовая труба... Большое счастье, что никто
не пострадал! В разрушенную крышу
дома из-за ливня натекло по щиколотку
воды. На свежем ремонте сразу же был
поставлен крест... Для нас масштаб разрушений был огромен, просто руки опускались...
Сегодня я хочу поблагодарить всех, чья
поддержка наполнила нас силами и заставила поверить в то, что безвыходных
ситуаций не бывает! Родственники, друзья, коллеги, пациенты помогали словом
и делом.
В такие тяжёлые моменты осознаёшь,
какие люди тебя окружают. Понимаешь,
что даже когда жизнь даёт сотни причин,

Ñåãîäíÿ ÿ õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü âñåõ, ÷üÿ ïîääåðæêà
íàïîëíèëà íàñ ñèëàìè è
çàñòàâèëà ïîâåðèòü â òî, ÷òî
áåçâûõîäíûõ ñèòóàöèé
íå áûâàåò.

,

чтобы плакать, у тебя есть тысячи причин, чтобы улыбаться. На своём опыте мы
убедились, что «друзья познаются в беде».
Конечно же, первыми откликнулись
наши соседи, хотя их тоже ураган не обошёл стороной. Несмотря на это, не жалея

сил и времени, они поспешили к нам на
помощь. Горжусь тем, что судьба свела
меня с такими соседями, о каких можно
только мечтать. Их поддержка в самые
первые минуты – неоценима! Я безмерно
благодарна им!
Без промедления приехал на место происшествия Александр Иванович Ливенцов, который руководил тогда отделом
ЖКХ и благоустройства Железнодорожного района.
Оперативно и слаженно сработали специалисты Службы газа и Самарагорсвета, вернув в наши дома электричество и
газ, перекрытые из-за повреждений аварийной бригадой.
Особая благодарность Елене Владимировне Лапушкиной, на тот момент она
возглавляла администрацию Железнодорожного района. В свой выходной день
Елена Владимировна приехала к нам и
посодействовала в оказании всей воз-
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Ñêàçàòü «Ñïàñèáî»
íèêîãäà íå ïîçäíî

можной помощи, которая была очень важна.
Сейчас Елена Владимировна – глава города. Как сказал Дмитрий
Игоревич Азаров, у
города появилась хозяйка, и это хорошо!
Я уверена, что она будет отличной хозяйкой
и прекрасно справится
со своими обязанностями на этом посту.
Конечно, это огромный
труд, но сообща возможно всё.
Самые искренние слова
признательности
моему руководителю –
Максиму
Борисовичу Хайкину, главному
врачу ГБУЗ СО «Самарская городская стоматологическая поликлиника №1». Максим
Борисович своевременно помог финансово и со строительными материалами.
Такая помощь была очень ощутима!
Человека характеризуют не слова, а
поступки. Огромное спасибо и всему
большому коллективу поликлиники.
Спасибо, мои дорогие коллеги, за отзывчивость, способность вселить оптимизм в трудные минуты! Очень важно
осознавать, что работаешь с людьми,
с которыми тебя связывает не только
общая профессия, но и чисто человеческие отношения. Сейчас коллектив
почти полностью поменялся, но, как
прежде, для нас важны взаимная поддержка и уважение, вся наша команда –
дополнение и продолжение друг друга,
как пазлы – сложишь, и получится одна
целая картина. В таком коллективе хочется работать, и я очень этим дорожу!

Î÷åíü âàæíî îñîçíàâàòü,
÷òî ðàáîòàåøü ñ ëþäüìè, ñ
êîòîðûìè òåáÿ ñâÿçûâàåò íå
òîëüêî îáùàÿ ïðîôåññèÿ, íî
è ÷èñòî ÷åëîâå÷åñêèå îòíîøåíèÿ. Ñåé÷àñ êîëëåêòèâ ïî÷òè
ïîëíîñòüþ ïîìåíÿëñÿ, íî, êàê
ïðåæäå, äëÿ íàñ âàæíû âçàèìíàÿ ïîääåðæêà è óâàæåíèå...
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Вспоминая тот день, я до сих пор не
могу избавиться от ужасного ощущения страха и беспомощности перед
стихией, когда за каких-то несколько
минут рушатся все планы, за мгновение теряется уверенность в завтрашнем дне. Оглядываясь назад, я
понимаю, что только бескорыстная
поддержка людей помогла преодолеть все трудности. Обстоятельства
сложились так, что я благодарю всех
спустя годы. Во многом меня сподвиг
на это фильм «Движение вверх» режиссёра Антона Мегердичева. После
его просмотра происходит переоценка
ценностей, и хочется творить добро,
как сделали все вы тогда, предложив
мне руку помощи. «Родиться человеком – это чудо, остаться человеком –
это труд».

Îïûò ýòîãî ÷åëîâåêà íåçàìåíèì è óíèêàëåí. Íà åãî îñíîâå ñ ë¸ãêîñòüþ ìîæíî
íàïèñàòü öåëóþ êíèãó ïî èñêóññòâó óïðàâëåíèÿ. Êîòîðàÿ áóäåò âïîëíå àêòóàëüíîé äàæå ñåãîäíÿ, õîòÿ áàçèðóåòñÿ íà æèçíè îäíîé èç çàìå÷àòåëüíûõ æåíùèí
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, ïî÷¸òíîãî ãðàæäàíèíà
Ñàìàðû Åëåíû Âàñèëüåâíû Øïàêîâîé.

òåêñò Àíäðåé Ââåäåíñêèé

Â

августе 1948 года юная выпускница Московского института пищевой промышленности Елена
Шпакова ступила на куйбышевскую землю. После столичного лоска
город на берегах Волги произвёл на девушку удручающее впечатление: неказистые дома, невзрачные, ухабистые улицы, почти сельская простота нравов. Но
больше всего Лену, проходившую производственную практику на самом современном для того времени оборудовании
в Москве, Ленинграде и Киеве, поразила
кондитерская фабрика. В те годы кондитерские предприятия активно восстанавливались в регионах страны, где бушевали битвы Великой Отечественной.
«Сладкое производство» вновь становилось рентабельным, но только не в Куйбышеве, городе, где не было боёв, хотя по
внешнему виду местной кондитерской
фабрики в этом можно было усомниться:
унылое старинное здание с обсыпавшимся декором фасада, а вокруг мусор, хлам,
как на свалке. В цехах грязь и теснота.
Люди работают на допотопной технике.

Ìîñêîâñêàÿ «äåêàáðèñòêà»
«И не подумаешь, что когда-то это производство, основанное в начале ХХ века
купцами Каргиным и Савиным, заво-

евав Гран-при на отраслевой выставке в
Париже в 1904 году, стало самым известным и прибыльным во всём Поволжье. Да
и процветало после революции 1917 года, – рассказывает Елена Васильевна. –
Всему виной война. В лихолетье 1940-х
сырьё для производства сладостей поставлялось по остаточному принципу.
Но фабрика скатывалась вниз и после
Победы. Было ощущение разрухи. И
полной инертности в самом коллективе,
где были искренне удивлены моим появлением здесь. Как, молодая москвичка –
работать в нашу глушь? «Да вы декабристка», – прямо заявил мне инженер
Николай Новиков. И вот эта «декабристка» становится начальником отдела технического контроля. Седой, как
лунь, мастер карамельного цеха всегда
добродушно покачивал при встрече головой: «Такая молодая, а уже начальница!» – и вообще воспринимал меня как
внучку. А мне было очень неудобно поставить ему на вид, что карамель его неважнецкая, не пользуется спросом!»
Сорт «Атласные подушечки» действительно не получался у старого мастера,
карамельками можно было все зубы
переломать. Вскоре выяснилось: специалист не выдерживает постоянного соотношения между карамельной массой
и начинкой. И выяснила это молодая
начальница ОТК: Елена на студенческой
практике лично занималась приготовлением этого продукта. Как же тактично сказать об ошибке мастеру? Девушка
нашла выход: озвучила проблему не как
столичный спец с амбициями, а как простой человек, радующийся, что разобрался, в чём дело. В дальнейшем тактичность
и дипломатия сослужили Шпаковой хорошую службу, как в комсомольской карьере, так и на посту руководителя уже

новой шоколадной фабрики под названием «Россия», ставшим шоколадным
брендом Самары.

Ãäå äåíüãè íà èäåè?
С первых дней работы Шпакова, составив список самых проблемных участков
на предприятии, упорно выдвигала всевозможные инициативы по модернизации производства. На неё смотрели как
на фанатика: «Девочка, где ты возьмёшь
деньги на свои идеи?»
«Прежде всего с помощью рачительной
экономической политики. Например, я
предложила раз и навсегда забыть о доставке коробок для конфет с Сахалина в
Куйбышев. Да, было такое! Колоссальные
деньги улетали в трубу, в основном на
транспортные расходы, а мы сидели без
собственного тарного цеха, хотя могли
бы его построить! – до сих пор возмущается Шпакова. – Я подготовила план модернизации фабрики. Но прежде чем выходить с ним на «большие верхи», нужно
было убедить собственное начальство.
Здесь я наткнулась на глухую стену непонимания. Но мою активность всё же
заметили. И в итоге по линии ВЛКСМ
подключили к общественной работе.
Словно надеялись, что моя энергия уйдет
туда».
Елену, ставшую уже начальником конфетного цеха, вскоре и вовсе пригласили
на работу в райком комсомола. На фабрике её переход в комсомольские лидеры
восприняли с нескрываемой радостью:
наконец-то избавились от юной дотошной москвички, можно и дальше спокойно обитать в привычном «болотце».
Ну, а Лена вскоре, уже в обкоме ВЛКСМ,
возглавила отдел учащейся и студенческой молодёжи, после того, как её пред-

Àïïàðàòíûé áîéêîò
В управлении пищевой промышленности Куйбышевской области с подачи
второго секретаря обкома ВЛКСМ Ивана
Перова Елене Шпаковой, после того, как
она твёрдо решила не переизбираться на
третий срок секретарём обкома комсомола, предложили интересную работу. Дело
было так:
«Вы действительно намерены вернуться на производство?» – спросили
меня в отделе кадровуправления. Я ответила утвердительно, – вспоминает
Елена Васильевна. – «И какую же работу
вам предложить?» «С неруководящей не
справлюсь!» – отшутилась я. Но дальше
было не до шуток. Потому что мне вдруг
предложили возглавить кондитерскую
фабрику. Отойдя от первого шока, я решительно запротестовала: «Нет, я не
справлюсь! Даже обсуждать эту тему не
имеет смысла!» Дальнейший разговор
продолжался уже в кабинете начальника
управления пищевой промышленности
Алексея Поспелова, прежнего директора
фабрики, который и рекомендовал меня
на своё старое место».
Алексей Поспелов почти сразу повёл
Шпакову к главе Куйбышевского совнархоза Ивану Борисову. Тот вертел в руках
личное дело Елены, где было всего две
записи: 1,5 года на кондитерской фабрике и 7 лет в комсомоле: «Молода», – последовал вердикт. Шпакова выдохнула с
облегчением. Но оказалось, что приказ о
её назначении уже подписан. Встреча в
высоком кабинете была лишь формальностью. Но молодая директор больше
недели просидела дома, боялась выходить на новую работу, опасалась, что не
справится с массой сложных задач, тем
самым подведёт своё руководство. Наконец Алексей Поспелов лично заехал за
Еленой и повёз представлять её коллективу.
«Это было особое испытание. После того
как Поспелов пошёл на повышение, человек десять метили на его место, включая его зама по коммерции, начальника
планового отдела, заведующего производством, которые считались «зубрами»
со связями, – углубляется в воспоминания Елена Васильевна, - но громом среди ясного неба стало моё назначение. «За
кулисами» тут же началось: кто такая

,

Äåëîâûå ðåøåíèÿ
Åëåíû Øïàêîâîé

шественницу освистали на конференции
сами студенты, обвинив в равнодушии и
формализме. Местом работы Шпаковой
стал не кабинет, а вузы, училища, школы.
А через несколько лет она стала секретарём обкома. Правда, она по-прежнему
предпочитала работать в «полях», а не за
чиновничьим столом. Всё изменил октябрь 1957-го.

Ïîñëå îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ñòîÿëà ãðîáîâàÿ òèøèíà – íè âîïðîñîâ, íè ïðîòîêîëüíûõ ïîæåëàíèé. ß îñòàëàñü ñîâñåì îäíà â äèðåêòîðñêîì êàáèíåòå. Æèçíü íà
ôàáðèêå ñëîâíî çàìåðëà... ß ïîíÿëà: ýòî àïïàðàòíûé áîéêîò.

,

Шпакова? Подумаешь, юная москвичка
с дипломом! За этими пересудами таился страх за тёплые насиженные места.
Неповоротливые, инертные начальники служб отдавали себе отчёт: покоя
я им не дам! Ситуация была: кто кого
свалит? Я – молоденькая, неумеющая
ловчить руководительница, или они,
закалённые в междоусобных войнушках аппаратчики. После официального
представления стояла гробовая тишина – ни вопросов, ни протокольных пожеланий. Я осталась совсем одна в директорском кабинете. Жизнь на фабрике словно замерла. Никто из начальников служб не появлялся. Я поняла: это
аппаратный бойкот».

«Íàñòîÿùèé, ñâîé ÷åëîâåê!»
Историй подобных спасений и настоящих трудовых подвигов очень много в
биографии Елены Васильевны. В дальнейшем она с нуля построила и долгие
годы руководила нынешней шоколадной фабрикой «Россия», которую возвели за 2,5 года, и за всё это время Елена

,

И Елена Васильевна стала вызывать
подчиненных по одному. Выяснять болевые точки производства. Ситуация
на фабрике за те 7 лет, что Шпакова
отсутствовала, только ухудшилась. Не
было сырья. Срывалось выполнение
плана. В отчётности практиковались
приписки. Само здание фабрики рушилось на глазах: крыша готова была
рухнуть на голову рабочим. И на фоне
всего этого зам по коммерции заявляет: «Я ещё не был в отпуске, а год заканчивается!» Шпакова подписала заявление заместителя с ходу: такой не
помощник, – а потом уехала в Москву
выбивать сырьё. Примечательно, что в
вагоне столкнулась нос к носу со своим
заместителям: тот радостный ехал с семьёй отдыхать на юг. А вот Шпакова –
на предприятие «Росбакалея», структурное подразделение министерства
торговли РСФСР. Встретили её там неласково: «Сырьё давно распределено.
Ждите января следующего года!». Но
Шпакова была неумолима: «Всё понимаю, но не могу допустить остановки
производства, и потом, за коллектив
отвечаю я!» И она выиграла эту партию! «Бакалейщики» поскребли по
сусекам. Елена Васильевна вернулась
в Куйбышев с таким нужным сырьём.
Чем в итоге спасла фабрику.

...Îíà ñ íóëÿ ïîñòðîèëà è
äîëãèå ãîäû ðóêîâîäèëà íûíåøíåé øîêîëàäíîé ôàáðèêîé
«Ðîññèÿ», êîòîðóþ âîçâåëè çà
2,5 ãîäà, è çà âñ¸ ýòî âðåìÿ
Åëåíà Âàñèëüåâíà íå ïîçâîëÿëà
ñåáå íå òî ÷òîáû ïîëíîöåííîãî
îòïóñêà – íîðìàëüíîãî âûõîäíîãî!

,

Васильевна не позволяла себе не то чтобы полноценного отпуска – нормального выходного! Один из зарубежных
специалистов на большом мероприятии даже как-то спросил о ней: «Это
живой человек? Или робот?!» Чиновники, уловив, что речь пошла об уникальной работоспособности Шпаковой, в
один голос ответили: «Живой человек!
Настоящий, свой!» Лишь в 1973 году,
когда вступившая в строй «Шоколадка»
в рекордные сроки освоила проектные
мощности, её «мать-основательница»
позволила себе некоторое спокойствие
за будущее своего детища и решила слетать в Мюнхен, на Всемирный конгресс
международной организации производителей какао. Где оказалась в центре
внимания мирового шоколадного сообщества. Большинство делегатов уже
были в курсе, что эта женщина – москвичка с берегов Волги, в чистом поле
возвела сладкое производство, с первых
дней работы завоевавшее престиж и
уважение не только в Советском Союзе,
но и на международной арене. Её тогда уже называли на родном предприятии «Наша мать». А сейчас самарские
старожилы именуют эту 92-летнюю и
по-прежнему энергичную женщину
просто и со вкусом: «Самарская шоколадная королева».

ËÈËÈß ÌÎÐÎÇÎÂÀ
Íà ïåðåäíåì êðàå æèçíè
òåêñò Ëþäìèëà Ñíåãèð¸âà
ôîòî Èðèíà Ïðîíÿåâà

Ë

иля Морозова родилась и выросла в одном из красивейших
сёл севера Самарской области –
Шентале. Её родители, Гатыф Гатуфович и Мария Васильевна, в то время
работали мастерами производственного
обучения в СПТУ №10. Они с детства
прививали своим двум дочерям любовь
к малой родине, чувство патриотизма,
справедливости.
Среднюю школу Лилия закончила в
Шентале в 1991 году. Это был год «развала» СССР, за которым последовали
смутные постперестроечные. «До 1998
было действительно тяжело, – вспоминает она, – но я не согласна с теми людьми,
которые называют наше поколение потерянным. Да, это было время потрясений,
серьёзных перемен не только в стране,
но и в умах наших граждан, но, главное,
это было время нашей молодости, как
говорится: «Времена не выбирают, в них
живут и умирают». Все познаётся в сравнении. Вспомните, в какие времена жили
наши деды: война, голод... Школьные
годы вспоминаю с большим трепетом и
нежностью. Я была активисткой, хорошо
училась, и в шестом классе меня поощрили путёвкой в международный детский

лагерь «Артек». Впечатления, конечно,
остались очень яркие и запоминающиеся. «Артек» в то время казался нам, детям
из глубинки, другой планетой. В старших
классах я тоже ездила в летние лагеря, но
уже в качестве вожатой. Мне всегда нравился дух коллективизма...»
Лилия Гатыфовна Морозова – главная
медицинская сестра Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Шенталинская центральная районная больница», председатель профкома
первичной профсоюзной организации
ЦРБ, она также является преподавателем
и председателем аттестационной комиссии в Шенталинском филиале Тольяттинского медицинского колледжа.
Первое профессиональное образование – фельдшера, очень востребованное
на селе, она получила в Шенталинском
медицинском училище. В 2002 году поступила в Самарский государственный медицинский университет
на факультет высшего сестринского
образования и в 2007 окончила его с
отличием. Несмотря на то, что её функциональные обязанности теперь связаны с большим количеством бумажной
работы, не жалуется. Её жизнь – это
источник энергии, творчества и любви.
А потому прожитые годы не иссушают
её, а придают опыта и утверждают в
жизнелюбии.
Всю свою сознательную жизнь Лилия занимается любительским спортом. В 2013
году была одним из 14 тысяч факелоносцев Олимпийского огня зимних игр в
Сочи. На эту роль она подошла по всем
критериям отбора – спортсменка, общественный деятель и активный сторонник здорового образа жизни. «24 декабря
2013 года останется в моей памяти на всю
жизнь. Я несла Олимпийский огонь на
этапе в г. Тольятти и чувствовала себя
частичкой чего-то большого и значимого», – говорит она.
В 2017 году Лилия, как и многие россияне,
приняла участие в сдаче всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«ГТО» и в своей возрастной категории
успешно сдала его на золотой значок.
В Шентале её знают многие, Лилия более пяти лет возглавляла женсовет ЦРБ,
входила в состав районного Союза жен-

щин. Сейчас она входит в состав Общественного Совета при администрации
муниципального района Шенталинский, является членом трёхсторонней
комиссии, членом координационного
совета, лидером общественного мнения. Именно как лидер она активно
распространяет и отстаивает свою точку зрения, которая зачастую может воздействовать на мнение окружающих.
Ведь лидером мнения не всегда бывает
человек с высоким социальным статусом, часто такими людьми становятся
волевые, активные граждане с оптимистическим подходом к жизни.
Так кто же такие оптимисты? Это люди,
которые позитивно относятся к тому,
что их окружает, любят свою работу,
семью, умеют быть заботливыми родителями и надёжными друзьями. Может
показаться, что за этими банальными
словами ничего не стоит, но за ними –
жизнь человека, всегда стоящего на
переднем крае, искреннего и милосердного, готового подставить плечо, когда
трудно, и разделить радость в счастливые моменты.
Свою семью, родных и близких, Лилия
считает самым ценным в жизни: «Залог
семейного благополучия – это взаимопонимание и доверие. Все невзгоды, радости, проблемы мы делим друг с другом.
И проблем становится вдвое меньше,
а радость умножается».
Лилия искренне любит своё село, односельчан, природу вокруг. Ей нравится
просто гулять по лесу и слушать тишину.
«Я очень люблю выращивать цветы, –
делится она, – наблюдать, как зарождается жизнь, как из земли появляются первые ростки. В нас генетически заложена
потребность быть ближе к природе, поэтому работа на земле исцеляет: убирает
тревожность, негативные мысли, плохое
настроение и начинаешь думать о высоком...»
Лилия простая женщина, каких миллионы живут в разных уголках нашей
Родины. И вот именно на плечах таких
жизнерадостных, активных, искренне
любящих свой родной край женщин во
многом и держится благополучие страны
и продолжается жизнь на селе.

Ñîþç æåíùèí ãîðîäñêîãî îêðóãà
×àïàåâñê âîçãëàâëÿåò ÍÈÍÀ
ÈÂÀÍÎÂÍÀ ÀÐÒÞÊÎÂÀ – ïåäàãîã
ñ îãðîìíûì ñòàæåì ðàáîòû è
àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé.
Îíà óìååò àíàëèòè÷åñêè ìûñëèòü è
îáúåäèíÿòü ëþäåé äëÿ âîïëîùåíèÿ
èäåé íà áëàãî ðîäíîãî ãîðîäà.
Начиная с 90-х Чапаевск лихорадило.
Экологические проблемы достигли небывалых масштабов, но когда они были
частично устранены, и закрыты наиболее
опасные химические производства – возникли новые проблемы – экономические.
Тысячи чапаевцев остались не только без
работы, но и без той социальной обеспеченности, которая гарантировала медицинское обслуживание и санаторный

отдых. Нине Ивановне, председателю
комитета «Семьи, материнства и детства» при администрации города, удаётся, казалось бы, невозможное. Благодаря
договорённости с Украиной более двух
тысяч детей из экологически неблагополучного в то время города, в летние периоды 1994-95 годов получили путёвки в
Евпаторию на Чёрное море. Это было настоящим подарком для тех, кто нуждался
в оздоровлении.
Можно сказать, что жизненный путь
Нины Ивановны – это путь сострадания
и поддержки. «В 2009 году по инициативе прежнего главы города Дмитрия
Викторовича Блынского, мы возобновили работу Союза женщин в новом качестве, – рассказывает Нина Ивановна.
– В его состав вошли самые активные,
неравнодушные и талантливые женщины нашего города. Главная задача, которую нам предстояло решить в сложный
для Чапаевска период безработицы – это
найти работу для тех, кто хотел работать.
Поскольку город нуждался в наведении
чистоты, мы решили организовать движение «За лучший двор», «За лучшую
клумбу», «За лучший газон». Победителям устанавливали детские площадки.
Со временем люди поняли необходимость этих каждодневных дел, и город
стал чистым.
В 1941-42 годах на территории техникума, который находится рядом с железной дорогой, располагался госпиталь. На
местном кладбище большое количество
захоронений солдат, которым не посчастливилось выжить. В 2009 году мы решили совместно со студентами техникума
взять шефство над местами захоронения
и привести их в порядок. За два года мы
обустроили 113 могил. Трогательно было
видеть, с каким почтением и пиететом
молодые студенты ухаживали за могилами практически своих ровесников,
погибших в первые дни Великой Отечественной.
Идеи, рождённые Союзом, объединяют
жителей нашего города. В высадке «Аллеи добра» нам тоже помогало молодое
поколение города. А когда в 2013 году в
Чапаевске по непонятной причине начали один за другим гореть дома частного
сектора, и многие остались не только без
жилья, но и без самого необходимого, мы

организовали «Лавку вещей», в которой
погорельцы могли получать и бытовую
технику, и мебель, и одежду, пожертвованную горожанами.
Вот уже 25 лет в городе работает спортивный клуб для людей с ограниченными
возможностями «Стрела». Союз женщин
сделал многое для того, чтобы о клубе узнало как можно больше людей. Сегодня
воспитанники клуба участвуют в крупных соревнованиях по области и в России, занимают призовые места, ставят
рекорды.
В Чапаевске прекрасная школа искусств,
которая с нашей подачи приняла участие
в акции «Золотое кольцо глазами детей».
По результатам конкурса двое воспитанников школы заняли призовые места, и
в Российской академии художеств Зураб
Константинович Церетели вручил награды чапаевским победителям».
Начиная с 2009 года Союз каждый год
участвует в областном конкурсе «Женщина года». За это время в конкурсе приняли участие более 50 человек.
Женщин Союза отличает то, что они
чувствуют личную ответственность за
все «несовершенства мира» и стараются
всегда прийти на помощь тем, кому это
необходимо. По итогам ХХ Юбилейной
общественной акции «Женщина года –
2017» Нина Ивановна Артюкова стала
одним из лауреатов в номинации «Женщина – общественный деятель».

ÀËËÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ ÍÈÊÈÒÈÍÀ,
âûïóñêíèöà øêîëû ¹1 ã.î.×àïàåâñê,
ïî îêîí÷àíèè Êóéáûøåâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà âåðíóëàñü â
ðîäíóþ øêîëó ðàáîòàòü ó÷èòåëåì íåìåöêîãî ÿçûêà. Ñ 2001 ãîäà ðàáîòàåò
çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ïî ó÷åáíîâîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå.
Жизненное кредо Аллы Николаевны –
«саморазвитие, самообразование, самосовершенствование» позволяет ей всегда
и во всём идти в ногу со временем: она
обладатель стипендии института имени

ÒÀÒÜßÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ
ÇÅË¨ÍÊÈÍÀ – òàëàíòëèâûé ðóêîâîäèòåëü, íàä¸æíûé, ÷åñòíûé ÷åëîâåê,
êîòîðûé ïîääåðæèò â òðóäíóþ ìèíóòó è ïîìîæåò â ðåøåíèè ñëîæíûõ
æèòåéñêèõ ïðîáëåì. 35 ëåò Òàòüÿíà
Ïåòðîâíà ðóêîâîäèò äåòñêèì ñàäîì
¹1 «Êàòþøà». Êàê ÷åëîâåê, îáëàäàþùèé çíàíèÿìè â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ,
îðèåíòèðóþùèéñÿ â îñíîâàõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè, ôèíàíñîâûõ, þðèäè÷åñêèõ è ïñèõîëîãè÷åñêèõ âîïðîñàõ,
Òàòüÿíà Ïåòðîâíà íàïðàâëÿåò ðàáîòó
äåòñêîãî ñàäà íà îñâîåíèå íîâûõ
ôîðì îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã.

В 2015 году Татьяна Петровна стала лауреатом Регионального конкурса «Женщина-руководитель года 2015», а в 2016-м
на Всероссийской научно-практической
конференции поделилась педагогическим опытом духовно-нравственного
воспитания, представив авторскую программу «Связь поколений». Поистине
событийным стал для Татьяны Петровны 2017 год, когда она стала лауреатом
8-го Международного слёта учителей
в городе Сочи.

Благодаря своим лидерским качествам
она сумела сплотить вокруг себя коллектив творческих и преданных делу людей – детский сад «Катюша» стал тёплым
и уютным домом для малышей города
Чапаевск. Каждый год в жизни этого человека наполнен веховыми событиями,
которые говорят о безусловном личностном и профессиональном росте.

Гёте, стажировалась в Германии, побывала с образовательными поездками во
многих странах Европы и Америки.
Алла Николаевна продолжает заниматься самообразованием и развиваться в профессиональной деятельности,
участвуя в конкурсах педагогического
мастерства, региональных и международных научно-практических конференциях.
Её жизненное кредо помогает ей не только достигать личностных вершин, но
и быть успешной в профессиональной
деятельности. Она эффективно управляет образовательным процессом, и как
результат: высокий уровень качества
знаний учащихся. Выпускники школы
по результатам ЕГЭ становятся студентами лучших столичных ВУЗов страны.
Методическая работа Аллы Николаевны
направлена на повышение профессионального мастерства педагогов школы.
Благодаря этому в школе работают высококвалифицированные специалисты,
четверть из них – выпускники школы.
Ответственный руководитель, принципиальный человек и высокоэрудированный специалист – Алла Николаевна
являет собой пример настоящего профессионала своего дела.

ÅËÅÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÊÎ×ÅÒÊÎÂÀ, äèðåêòîð ñðåäíåé
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ¹3
ã.î. ×àïàåâñê, ðóêîâîäñòâóåòñÿ â ñâîåé
æèçíè ïðàâèëîì, ïðîäèêòîâàííûì åé
ìíîãîëåòíèì îïûòîì è ëèäåðñêèìè
êà÷åñòâàìè õàðàêòåðà: «Æèçíü – ýòî
âñåãäà äâèæåíèå âïåð¸ä, è íóæíî
çíàòü íå òîëüêî òî, ÷òî äåëàòü ñåãîäíÿ, íî è êóäà èäòè çàâòðà».
Личная инициатива и творческий подход
к решению задач, служит залогом успеха
в деятельности руководителя новой формации и делает его победителем в чере-

де конкурсов, поэтому Елена Александровна – это «Женщина-директор года
2011», «Женщина-специалист образования 2013», «Лидер в образовании – 2016».
Не отстают от неё и воспитанники школы, которые демонстрируют высокие
результаты ЕГЭ и успешно поступают
в ВУЗы региона на бюджетные места.
Директору часто приходится выполнять почётные и ответственные миссии, поскольку с 2015 года она является
депутатом думы г.о. Чапаевск и членом
комитета по социальной и бюджетной политике. Елена Александровна Кочеткова –
личность, которая способна брать на
себя ответственность не только за принятые решения, но и за их выполнение, и поэтому активно участвует в
работе по реализации планов социально-экономического развития г.о. Чапаевск как член общественного совета
микрорайона.

по инициативе Наталии Геннадьевны
Гурьяновой было создано некоммерческое партнёрство «Гильдия предпринимателей г.о. Чапаевск» для поддержки и развития малого бизнеса. Наталья
Гурьянова принимает активное участие
в общественной жизни города, занимается благотворительностью, оказывая
помощь малоимущим семьям, детским
садам, школам, ветеранам и инвалидам.
ООО «Рус-Авто» является генеральным
спонсором подросткового футбольного
клуба «ЛУЧ», имеющего высокий рейтинг в Самарской области.
Активная работа Натальи Геннадьевны Гурьяновой не осталась незамеченной. Она награждена благодарственным
письмом Министерства экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области, является лауреатом премии общественного признания «Золотой
фонд Поволжья, Урала и Сибири», признана лауреатом областного конкурса
«Женщина Самарской области» в номинации «Деловая женщина».

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
ÀÙÅÏÊÎÂÀ – «Çàñëóæåííûé ó÷èòåëü øêîëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
«Îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ
ÐÑÔÑÐ», «Îòëè÷íèê ïðîñâåùåíèÿ
ÑÑÑÐ», «Ó÷èòåëü-ìåòîäèñò» «Æåíùèíà ãîäà 2010 – ñïåöèàëèñò îáðàçîâàíèÿ», çàâåäóþùèé ìåòîäè÷åñêèì
êàáèíåòîì ÃÁÎÓ «×àïàåâñêîãî ãóáåðíñêîãî êîëëåäæà èì. Î.Êîëû÷åâà».
По мнению коллег, это грамотный, опытный, ответственный руководитель. За
одиннадцать лет работы в колледже она
сумела значительно повысить уровень
методического сопровождения образовательного процесса.
Повышение профессионального мастерства педагогов не только через курсовую
подготовку, а в процессе их профессиональной деятельности – главное направление в её работе. Занятия в «Школе педагогического мастерства», конференции,
круглые столы, семинары-практикумы,
организованные Валентиной Ивановной, дают преподавателям возможность
находиться в информационном и образовательном пространстве, на высоком
уровне владеть современными образовательными технологиями. Как заведующая методическим кабинетом Валентина
Ивановна активно участвует в принятии
управленческих решений.
Валентина Ивановна имеет ряд публикаций на разных уровнях: от муниципального до международного, является победителем областного конкурса
педагогического мастерства «Копилка

творческих идей», Всероссийского конкурса методических разработок «РОСКОНКУРС», международного конкурса
педагогов «Золотая медаль-2017».
Кредо Валентины Ивановны – «Делать
людям добро».

ÍÀÒÀËÈß ÃÅÍÍÀÄÜÅÂÍÀ
ÃÓÐÜßÍÎÂÀ ñ 2004 ãîäà óñïåøíî
çàíèìàåòñÿ îðãàíèçàöèåé ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê â ×àïàåâñêå, âîçãëàâëÿÿ àâòîòðàíñïîðòíóþ êîìïàíèþ
«Ðóñ-Àâòî».
Предприятие обслуживает 70% городских перевозок. Причём перевозки осуществляются по самой низкой в области
цене. С 2010 года Наталья Геннадьевна
избрана депутатом думы г.о. Чапаевск по
округу №10. По её инициативе за два года
совместно с муниципальными службами была проведена огромная работа по
благоустройству территорий округа, построены детские площадки. В 2011 году

ÃÀËÈÍÀ
ÂÀÑÈËÜ×ÅÍÊÎÂÀ

Ñîëíå÷íûé ÷åëîâåê

òåêñò Ëþäìèëà Ñíåãèð¸âà
ôîòî Èðèíà Ïðîíÿåâà

Åñòü ëþäè, ïðè ïîÿâëåíèè êîòîðûõ ñòàíîâèòñÿ êàê áóäòî ñâåòëåå, à äûøèòñÿ
ñâîáîäíî è ëåãêî. Èõ ëèöà èçëó÷àþò ñâåò äîáðà è ðàäîñòè, ïîòîìó ÷òî îíè àïðèîðè ê êàæäîìó ÷åëîâåêó îòíîñÿòñÿ ñ ïîíèìàíèåì è ëþáîâüþ. Èõ âíóòðåííèé
îãîíü íàñòîëüêî ÿðîê è ñèë¸í, ÷òî íå ïîçâîëÿåò èì æèòü, çàìêíóâøèñü íà ñâîèõ
äåëàõ è ïðîáëåìàõ, à òðåáóåò âûõîäà â îêðóæàþùèé ìèð ñ òåì, ÷òîáû ñäåëàòü
åãî ñâåòëåå è ðàäîñòíåå.

Ã

а л и на Ивановна Васильченкова
благодаря организаторским способностям, прекрасным деловым
качествам и активному участию в
общественной жизни района в 2000 году
единогласно была избрана председателем
Совета женщин муниципального района Пестравский. Сегодня под её чутким
руководством в пятнадцати женсоветах
поселений организаций района успешно трудятся 142 активные женщины.
Главной своей задачей на будущее председатель считает создание женсовета в
каждом селе, потому что она уверена, что
«...бескорыстная помощь друг другу приводит к коренным изменениям в сердцах
людей, в человеческих отношениях».
В жизни – миролюбива, в общении с
людьми – проста и доброжелательна.
Галина Ивановна Васильченкова более
тридцати лет проработала в отделе ЗАГС
Пестравского района – 25 бухгалтером
и 13 – начальником отдела, более сорока
лет является активным участником выборных кампаний, она член общественной комиссии района. При огромной
общественной и трудовой нагрузке воспитала достойных детей – сына и дочь
и гордится успехами трёх прекрасных

внучек. Не удивляет такое количество
успешных дел, потому что талантливый
человек талантлив во всём!
Ещё в школе она была заводилой и идейным вдохновителем одноклассников, будучи студенткой планового института не
боялась ни публичных выступлений, ни
организационной работы. Теперь Галина
Ивановна не только общественный деятель, заботливая мать и бабушка, но и талантливый ведущий благотворительных
концертов, который владея прекрасным
голосом, часто выступает в составе казачьего ансамбля.
Как правило, люди с открытым сердцем
наделены не только внешней красотой и
множеством талантов, но и огромным
желанием создавать красоту вокруг и
чаще всего своими руками. И дом, и
приусадебный участок Васильченковых
утопает в цветах. Но женщине этого
мало. Необходимо, чтобы красота и гармония была во всём, и поэтому Совет
женщин помогает у себя на селе в реализации государственной программы
«Комфортная среда», выявляя нужды
практически каждого двора: отремонтировать, посадить, установить детскую
площадку.
Главная цель жизни председателя – быть
кому-то нужной и заражать добротой
окружающих, поэтому вдохновлённые
Галиной Ивановной члены совета не
только заботятся о здоровье односельчан, но и активно помогают тем, кто стар
и одинок в решении, на первый взгляд,
мелких, но таких значимых для них проблем – собрать необходимые документы,
разъяснить новые положения о пенсиях
и льготах, да иногда просто помочь по хо-

зяйству. Активистки женсовета стараются помогать детям из неблагополучных
семей, на деле осуществляя региональные программы «Собери ребёнка в школу», «Спеши делать добро», «Здоровье нашим детям», а с непутёвыми родителями
проводят беседы, которые иногда имеют
очень вдохновляющие результаты. Главное – они не проходят мимо чужой беды
и чужих проблем.
Галина Ивановна уверена, что если мы
все будем нести радость и позитив, любить и уважать друг друга, то общими
усилиями мы сделаем мир лучше и добрее, а ведь это и есть миссия каждого человека, живущего на Земле.
И как следствие такой кипучей и деятельной жизни Галина Васильченкова имеет
множество наград и благодарностей:

.
.

за большой личный вклад в социальное развитие Пестравского района и
творческое отношение к работе ;
за активное участие в успешном проведении кампании по выборам депутатов
Государственной думы Российской Федерации и Самарской губернской думы;
за большой вклад в развитие женского
движения в Самарской области;
за достойное воспитание детей и
укрепление семейных ценностей;
за активную жизненную позицию
и пропаганду семейных ценностей.

.
.
.

Активная жизненная позиция – это позиция здорового душой и телом человека, дела и мысли которого направлены
на создание гармоничного общества,
в котором каждый бы смог почувствовать себя счастливым!

ÍÈÍÀ ÁÛ×ÊÎÂÀ
Æèòü â ëþáâè
è âçàèìîïîìîùè

Íèíó Ìèõàéëîâíó Áû÷êîâó – äèðåêòîðà íà÷àëüíîé øêîëû ¹1 «Çîðåíüêà» –
â Õâîðîñòÿíêå çíàåò, íàâåðíîå, êàæäûé. È äåëî íå òîëüêî â òîì, ÷òî îíà
îïûòíåéøèé ïåäàãîã è ðóêîâîäèòåëü, àêòèâíûé îáùåñòâåííèê. Äëÿ ìíîãèõ
ñåëü÷àí ãîðàçäî âàæíåå å¸ îòêðûòîñòü, äîáðîòà, îòçûâ÷èâîñòü, ãîòîâíîñòü ïðèéòè
íà ïîìîùü â òðóäíóþ ìèíóòó. À êòî-òî îñîáåííî öåíèò å¸ ÷åñòíîñòü, ïðÿìîòó,
óïîðñòâî â äîñòèæåíèè öåëè. Îòêóäà â îäíîì ÷åëîâåêå ñòîëüêî çàìå÷àòåëüíûõ
êà÷åñòâ, ìû ïîíÿëè èç áåñåäû ñ Íèíîé Ìèõàéëîâíîé, èç å¸ ðàññêàçà î ñâî¸ì
íåïðîñòîì æèçíåííîì ïóòè.
òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí

Øêîëà æèçíè
Наша героиня родилась в 1951 году в селе
Обшаровка Приволжского района, рано
осталась сиротой. Из четырёх детей только учившемуся в Куйбышеве брату тогда
уже было 18 лет, а трёх младших сестёр
жизнь разбросала по родственникам и
приёмным семьям. И только 12-летней
Нине досталось испытание потяжелее
других – её отправили в интернат в Мордовию, где жили родственники по маминой линии.
«Жизнь в интернате тогда была тяжёлая, –
рассказывает Нина Михайловна. – Но
там я получила закалку на всю последующую жизнь, научилась защищать себя,
отстаивать свои интересы, добиваться
цели. В обычных семьях детей этому учат
редко и, как правило, только на словах.
Я же с детских лет получила практическую школу жизни. Ведь пальто, ботинки или чулки, которые тебе выдали в интернате, ты должен был беречь как самое
дорогое, сам штопать, чинить. Недосмотришь – останешься весной без тёплой
одежды».
Суровые условия существования и тоска
по родному селу сделали непреодоли-

мым желание девочки-подростка вернуться. Где хитростью и упорством, а где
и с помощью слёз, Нине удалось в один
из летних дней без денег и без билетов
добраться сначала на автобусе, а затем на
куйбышевском поезде до Обшаровки.
«Так я снова оказалась в родительском
доме на содержании неграмотной бабушки с её колхозной пенсией в 9 рублей, –
вспоминает Нина Михайловна. – На моё
счастье в сентябре меня приняли в школу, в 7-й класс, а документы запросили
из интерната по почте. Жили мы чрезвычайно бедно, но я чувствовала себя
свободной, самостоятельной, взрослой.
Иногда зарабатывала рубль-два, помогая мыть полы соседям. Неудивительно, что самыми запоминающимися моментами того периода жизни стали мои
первые туфли, купленные в подарок к
окончанию школы тёткой из Мордовии
и, конечно, платье, на которое втайне
от меня собрали деньги одноклассники,
когда узнали, что мне не в чем идти на
выпускной».

Ñåðäöó íå ïðèêàæåøü
После школы Нина устроилась на Приволжский абразивный завод в Обшаровке. Для неё началась совершенно другая
жизнь, ведь теперь она получала зарплату, могла обеспечивать себя всем необходимым и думать о продолжении образования.
«Через некоторое время я поступила в
медицинское училище в Безенчуке, –
рассказывает Нина Михайловна. – Но
после года учёбы с горечью поняла, что

мне снова не на что жить, ездить на занятия. И хотя были люди, готовые мне
помогать, я бросила училище и вернулась на завод. И уж не знаю, от тоски ли,
от безысходности, но случился со мной
такой грех – я вышла замуж за человека,
которого, как потом поняла, совершенно
не любила. Светлой стороной того периода были родители мужа, которые во мне
души не чаяли и, без преувеличения, заменили мне моих покойных родителей».
Именно они вдохновили сноху на то, чтобы вновь пойти учиться. На этот раз – в
педучилище в Сызрань. Учёба, рождение
дочери Оксаны, работа, ежедневные заботы... годы летели быстро. Но к неудовлетворенности в отношениях с мужем
добавилось раздражение. И даже то,
что он начал выпивать, было не главное.
Просто не было любви. В итоге, после
9 лет совместной жизни Нина Михайловна решилась развестись с супругом. «За
тот поступок я всю жизнь прошу перед
Богом прощения, – вздыхает она. – Теперь понимаю, какая это рана для родителей, когда разводятся дети».
Неудивительно, что истосковавшаяся по
настоящей любви душа вскоре встретила
себе подобную. Герман Семёнович Бычков был на 12 лет старше Нины, работал
парторгом на заводе. По словам Нины
Михайловны, это был человек высокой
культуры, очень деликатный, умный,
разносторонне образованный. За какое
бы дело он не взялся, всё у него выходило
превосходно.
«Правду говорят – сердцу не прикажешь, –
рассуждает наша героиня. – Мне в нём
нравилось абсолютно всё, не смущало

даже то, что он тоже любил выпить. А уж
как он меня любил – трудно описать,
буквально на руках носил, постоянно за
мной ухаживал, дочь принял как родного ребёнка».
Но оставаться в Обшаровке супругам,
видимо, была не судьба. Парторга, который должен служить моральным образцом, посчитали виновником разрушения
семьи. Вокруг них сложилась сложная
психологическая атмосфера, ощущалось
постоянное давление. «Во многом по
этой причине мы с Германом в 1979 году переехали в Хворостянку, – говорит
Нина Михайловна. – Нас пригласил его
брат, который работал в управлении
сельского хозяйства главным зоотехником. Нам дали дом, устроили на работу, и
мы стали жить-поживать. Через два года
родился сын Сергей».
Ей, успевшей поработать в Обшаровке
заведующей детским садом, в Хворостянке сразу же поручили курировать
строительство нового дошкольного учреждения. Со своей задачей она прекрасно справилась и полтора десятилетия
успешно руководила детским садом.
Середина 90-х стала временем больших
перемен в жизни нашей героини. В 1996
году от онкологического заболевания
умер Герман Семенович. «В 44 года для
меня словно небо упало на землю, – говорит Нина Михайловна. – Я потеряла не
только мужа, но, наверное, и отца, и мать,
и лучшего друга. Для меня он был всё...

Ó ëþäåé íà âèäó
Одним из тех, кто понял и поддержал
Нину Михайловну в трудный для неё
период, был глава района Виктор Махов.
«Вскоре после того, как умер Герман Семёнович, Виктор Алексеевич предложил
мне возглавить новое учреждение – начальную школу, – рассказывает она. –
И хотя наш детский сад работал, как
часы, а здесь всё нужно было начинать с
нуля, я согласилась, потому что поняла,
какое мне оказано доверие. К тому же надеялась, что кто-то из нашего коллектива
разделит со мной новый фронт работы.
Каково же было моё удивление, когда они
все, в полном составе, выразили желание
последовать за мной».
Сегодня хворостянская школа №1 «Зоренька» – наверное, самое уютное, самое благоустроенное место во всём селе.
Имея в своём составе структурное подразделение – детский сад – учреждение
практически непрерывно воспитывает и обучает детей с полутора до 11 лет.
«Наша работа построена так, чтобы сделать гладким и безболезненным переход
от детского сада к школе. Подготовительная группа и первый класс школы расположены рядом. Те же стены, та же кухня,
те же работники, только воспитателя заменяет учитель, – поясняет Нина Михайловна и добавляет: – Меня в моей работе

радует всё. Она вдохновляет, заряжает
энергией, позволяет забыть о житейских
проблемах и болячках. Здесь я как дома».
Самым большим своим богатством
директор называет коллектив школы,
который её прекрасно понимает, поддерживает в трудных ситуациях. И она
сама не только как руководитель, но и
как умудрённый жизненным опытом
человек, готова делиться им со всеми,
по-матерински подсказать, посоветовать. На примерах из собственной жизни
Нина Михайловна объясняет цену тех
или иных важных решений и поступков,

безошибочно чувствуя, где надо прислушаться к сердцу, а где лучше подумать
головой. Сама будучи честным, прямым
и открытым человеком, она решительно
не приемлет пересудов за спиной, кого
бы они ни касались.
«Мне в жизни везёт на людей, – утверждает наша героиня. – Наверное, жизнен-

ные испытания вырабатывают особое
отношение к людям. Мне легче почувствовать другого человека, понять его
боль, обиду. Поэтому вокруг меня не
было и нет ни одного человека, которого
я могла бы назвать своим врагом. А потребность помогать людям, наверное, у
меня в крови».
Кроме своей основной работы, Нина
Михайловна в разные годы была и председателем сельсовета Хворостянки, и
председателем женсовета села, а уж председателем местного избиркома её назначают постоянно. Наверное, ни один дом,
ни одна семья не обделены её вниманием
и теплотой.
«За сорок лет Хворостянка стала для
меня второй родиной, – делится Нина
Бычкова. – В работе и заботах я не заметила, как выросли мои собственные дети,
взрослеют внуки. Год от года хорошеет село, и очень радостно видеть в этом
и свои труды».

Ñåìåéíîå ñîòâîð÷åñòâî

ÒÀÌÀÐÛ
ÕÓÄÀÍÎÂÎÉ
Áûòü õðàíèòåëüíèöåé äîìàøíåãî î÷àãà – äðåâíåéøàÿ, èñêîííàÿ ìèññèÿ
æåíùèíû. Â âåê ãåíäåðíîãî ðàâåíñòâà, êàðüåðíîãî è òâîð÷åñêîãî ñàìîâûðàæåíèÿ,
íåïðîñòî íàéòè íàä¸æíóþ ñïóòíèöó æèçíè, êîòîðàÿ âñåöåëî è îñîçíàííî
ïîñâÿùàåò ñâîþ æèçíü çàáîòàì î äîìå, ñåìüå, äåòÿõ. È óæ ñîâñåì ôàíòàñòè÷åñêèì
ñóùåñòâîì êàæåòñÿ æåíùèíà, êîòîðàÿ ïðè ýòîì óñïåâàåò ïîìîãàòü ìóæó â
ðàáîòå, â áèçíåñå. Êîòîðàÿ, íå ïðåòåíäóÿ íà ëèäåðñòâî, ñòàíîâèòñÿ êëþ÷åâûì
çâåíîì ðàçâèòèÿ è ïðîöâåòàíèÿ îáùåãî ñåìåéíîãî äåëà. Èìåííî òàêîé
æåíùèíîé äëÿ ñâîèõ áëèçêèõ ñòàëà Òàìàðà Âàëåíòèíîâíà Õóäàíîâà, æèòåëüíèöà
ïîñ¸ëêà Ïîäãîðíûé Êèíåëü-×åðêàññêîãî ðàéîíà, îòìåòèâøàÿ â ìàðòå 2018 ãîäà
60-ëåòíèé þáèëåé. Î ñâîåé ñóïðóãå è ìàìå íàì ðàññêàçàëè Åâãåíèé Ïåòðîâè÷
Õóäàíîâ, äèðåêòîð ÎÎÎ «Çîëîòîé õìåëü», è åãî äî÷ü Åëåíà.
òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí ôîòî Àíàñòàñèÿ Áàæèíà ñòèëèñò Åâãåíèÿ ßâêèíà

Ñ÷àñòëèâûé îáìåí
Необычная история знакомства супругов Худановых началась в конце 70-х годов, в один из весенних выходных. На
танцы в ДК посёлка Берёза пришли два
друга, Евгений и Николай, два молодых
работника электрослужбы аэропорта
«Курумоч». Они сразу обратили внимание на двух девушек-подруг. «Было как в
песне: стоят девчонки, стоят в сторонке, –
рассказывает Евгений Петрович. – Познакомились, стали танцевать. При этом
Николай выбрал Тамару, а мне досталась
Люба».
Знакомство молодых людей переросло в
дружбу, но уже через неделю обоих парней охватили сомнения, каждый стал
поглядывать на девушку своего друга. «Улыбка Тамары сразу запала мне в
душу, но в первый момент я не придал
этому значения, – вспоминает Евгений
Петрович. – Хорошо, что мы с Николаем рассказали друг другу о своих предпочтениях и при очередном свидании
поменялись. Девушки, конечно, были
шокированы таким поворотом, но потом
поняли, что это серьёзно, это судьба».
Жизнь пошла по положенному ей сценарию. Родители Тамары, простые сель-

чане, в своё время переехали из села
Молгачи (в котором Тамара и родилась)
в посёлок Берёза недалеко от аэропорта. Летом они радушно приняли Евгения в свою семью, во время отлучек
доверяли ему свой дом. Уже осенью молодые поженились, а в 1980 году у них
родилась дочь Елена.

Первые годы совместной
жизни были временем притирки характеров. Ведь Тамара, воспитанная в небогатой
семье, с детства привыкла
добиваться всего самостоятельно. В школе она была
комсоргом, активисткой, одной из первых в учёбе. Сразу
после школы ей пришлось
идти работать, при этом она
сумела выучиться заочно на
метеоролога, и трудилась в
метеорологической службе
аэропорта «Курумоч».
До 1982 года супруги жили
у тёщи, и как все молодые
семьи мечтали о собственном жилье. Поэтому когда
на строящейся Кротовской
птицефабрике семейным работникам стали предоставлять квартиры, совместное
решение созрело быстро. Поступив на фабрику весной,
осенью они въехали в свою
первую в жизни отдельную двухкомнатную квартиру в посёлке Подгорный.

Ìåòåîðîëîã – ìåòðîëîã – òåõíîëîã
Если для Евгения найти работу по привычной специальности на птицефабрике
труда не составило, то Тамаре пришлось
найти себе применение в новой для неё

сфере, хотя тоже связанной
с приборами. Как шутили
на фабрике, метеоролог
стал метрологом. И теперь
она работала в техотделе, занимаясь проверкой
и регулировкой точности
работы измерительной аппаратуры, приведением в
соответствие стандартам.
Упорство, трудолюбие, аккуратность позволили ей
и здесь достичь совершенства.
80-е годы стали, наверное,
самым счастливым периодом жизни супругов Худановых. В 1986 году у них
родился второй ребёнок –
сын Егор. Но спокойствию
и стабильности пришёл
конец с наступлением 90-х.
Птицефабрика, не выдержав испытания рыночными условиями, постепенно пришла в упадок, пока
полностью не прекратила
свою работу в 1995 году.
Сотрудники предприятия
вынуждены были самостоятельно искать средства к
существованию.
В этот сложный период
семье пришлось несладко.
Полностью взяв на себя заботы о доме
и детях, Тамара с большим терпением,
пониманием и любовью воспринимала
усилия мужа по обеспечению семейного благополучия. Евгению приходилось
подрабатывать таксистом, заниматься
подсобным хозяйством, искать надёжные способы заработка.
«Я не знал куда деваться, что предпринять, чтобы прокормить семью, – вспоминает Евгений Петрович. – Постоянной работы нет, денег нет, перспективы
туманные. И именно Томуля стала для
меня тем надёжнейшим тылом, той поддержкой, благодаря которой я смог найти
себя в пивоварении. И когда я пришёл в
этот бизнес, то она в скором времени и
там начала мне помогать в качестве технолога. Во многом благодаря ей нам сопутствовал успех».
Все важнейшие решения Худановы всегда принимали сообща, на семейном совете. Взаимная ответственность и безграничное доверие другу к другу позволяли
им преодолевать все трудности и двигаться вперёд. Одним из таких решений
стало приобретение в селе Старый Аманак Похвистневского района мини-завода по производству пива и безалкогольных напитков, на базе которого было
создано семейное предприятие ООО
«Золотой хмель».
Об успехах предприятия и его уникальной продукции мы уже писали в пре-

дыдущем номере нашего журнала. Здесь
важно отметить: именно Тамара Валентиновна до недавнего времени заведовала всем технологическим процессом. Она
и сегодня остаётся непререкаемым авторитетом в том, что касается вкусовых качеств новых разработок, новых рецептур.
Она умеет творчески подходить к этому
процессу, тонко чувствует потребителя,
и никто лучше неё не сможет соотнести
это с технологическими возможностями
предприятия. Достаточно сказать, что
практически весь ассортимент пива и
многие сорта безалкогольных напитков,
получившие награды на всероссийских
выставках, создавались при её непосредственном участии и руководстве.

Æèçíü äëÿ ñåìüè
Сейчас Тамара Валентиновна в силу возраста и состояния здоровья в значительной степени отошла от производственных забот. Её место на предприятии
заняли дети, предоставив маме возможность заниматься домом, общением с
внуками, которых у неё уже трое. Добрая,
отзывчивая, терпеливая и внимательная,
она взяла к себе собственную маму, которой в 84 года уже трудно жить одной.
Тем не менее, бывший технолог остаётся
в курсе всех дел на предприятии и часто
помогает дельными советами сыну Егору
и дочери Елене, воспринимая производство как одну из сторон жизни семьи.

«Если у папы общение с коллективом
во многом основано на доверии и он
старается не влезать в детали производственного процесса, то мама при необходимости может быть очень строгой и
принципиальной, – рассказывает дочь
Елена. – Особо провинившимся она запросто может устроить заслуженную
взбучку. Поэтому даже сегодня к ее редким посещениям завода работники готовятся как к серьёзному экзамену».
Принципиальность в Тамаре Валентиновне удивительным образом сочетается
с необыкновенной гибкостью, дипломатичностью, душевностью в отношениях
с людьми, что помогает сохранить сплочённость коллектива и, конечно, семьи.
«Для меня мои родители – достойнейший пример любви и огромного уважения друг к другу, – продолжает Елена. –
Я ни разу не слышала, чтобы при нас, детях, они повышали голос друг на друга,
а тем более – ругались. В наши дни – это
довольно большая редкость. И я считаю,
что здесь многое зависит от женщины».
«Во время острых семейных споров
Тамара, даже если права, часто готова
временно на шаг отступить, чтобы сохранить достоинство и самоуважение собеседника, – говорит Евгений Петрович. –
Именно она является хранительницей
семейного очага, мира и согласия в семье.
И только со временем начинаешь это понастоящему понимать и ценить».

Ðàäîñòü ñâåæèõ âêóñîâ
Òîëüÿòòèíñêîé Àãðîôèðìå
«Ðàäîñòü» èñïîëíÿåòñÿ 15 ëåò

Æèâ¸ò õîçÿéñòâî –
áóäåò æèòü è ñåëî
òåêñò è ôîòî Àëåêñåé Ñåðãóøêèí

Â ñåëå ßáëîíîâûé Îâðàã íà þãå Âîëæñêîãî ðàéîíà ðàáîòàþò äâà ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ – ðàñòåíèåâîä÷åñêîå ÎÎÎ «Íèâà-2000» è ÑÏÊ «Èñêðà», çàíèìàþùååñÿ ìîëî÷íûì æèâîòíîâîäñòâîì. Äèðåêòîðîì îáîèõ óæå 15 ëåò ÿâëÿåòñÿ Âàñèëèé Ïåòðîâè÷ Ôîìèí, êîòîðûé
åù¸ â 80-å ãîäû îòêàçàëñÿ îò æèçíè â ãîðîäå è âåðíóëñÿ â ðîäíîå ñåëî. Íàâåðíîå, èìåííî
ñòðåìëåíèåì îáåñïå÷èòü áëàãîïîëó÷èå ñâîåé ìàëîé ðîäèíû, å¸ æèòåëåé, è îáúÿñíÿåòñÿ òî
çàâèäíîå óïîðñòâî, ñ êîòîðûì Âàñèëèé Ïåòðîâè÷ âåä¸ò ââåðåííûå åìó õîçÿéñòâà ÷åðåç âñå
ñëîæíîñòè ðûíêà è, íåñìîòðÿ íà îáúåêòèâíûå ïðåïÿòñòâèÿ, ðàññ÷èòûâàåò íà âíèìàíèå
è ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà.

Òîëüÿòòè, óë. Âîêçàëüíàÿ, 100 «Á»
+7 (8482) 69 73 00
www.radost-tlt.ru

Ñåãîäíÿ, íàâåðíîå, íèêîãî íå óäèâèò çèìíèé èëè âåñåííèé ïðàçäíè÷íûé ñòîë,
óêðàøåííûé æèâûìè öâåòàìè è ìàíÿùèé àðîìàòàìè ñâåæåé çåëåíè, îãóðöîâ, ïîìèäîðîâ, ñàëàòà. Ðàäîñòü ïðèîáùåíèÿ ê ëåòó êðóãëûé ãîä íàì äàðÿò
òåïëè÷íûå õîçÿéñòâà. Â ÷èñëî íàèáîëåå èçâåñòíûõ æèòåëÿì Ñàìàðñêîé îáëàñòè,
è îñîáåííî òîëüÿòòèíöàì, âõîäèò Àãðîôèðìà «Ðàäîñòü», îáðàçîâàííàÿ â àïðåëå 2003 ãîäà íà áàçå áûâøåãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà «Êóéáûøåâãèäðîñòðîÿ».
Áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ íîâåéøèõ òåõíîëîãèé è íàó÷íîìó ïîäõîäó ê ðàáîòå, ïðåäïðèÿòèå äîáèâàåòñÿ âûñîêîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ñâîåé ïðîäóêöèè,
îáåñïå÷èâàåò åå ñòàáèëüíî âûñîêîå êà÷åñòâî è ðàçíîîáðàçíûé àññîðòèìåíò.

Ð

уководит предприятием исполнительный директор Галина Петровна Ярцева. Учредителем ООО Агрофирма «Радость» является ЗАО
«Энергетика и связь строительства» во
главе с генеральным директором Валентином Васильевичем Богряковым.
Собственный участок площадью почти
6 гектаров, расположенный в промышленной зоне Автозаводского района г.
Тольятти, включает более 3 гектаров
земли под стационарными теплицами,
где выращиваются огурцы и томаты.
На площади 0,3 га построен рассадно-салатный комплекс, где с исполь-

зованием капельного орошения выращиваются салат и зелёные культуры.
Каждую весну из голландских семян
выращивается рассада более 50 сортов
однолетних цветов, которые пользуются большой популярностью у жителей
Тольятти. Гордостью компании АФ «Радость» является открытый в 2016 году
рассадный комплекс, где на площади в
250 квадратных метров готовится рассада овощных культур для закрытого
грунта, в том числе до полутора десятков сортов томатов, несколько сортов
сладкого перца, баклажанов, капусты,
огурцов.

В производстве огурцов, томатов, зелени
тепличный комплекс ООО Агрофирма
«Радость» использует технологию малообъёмного гидропонного выращивания –
выращивания без почвы, в специальной
пористой среде, которая обеспечивает
доступ к корням рабочего раствора минеральных солей и в то же время позволяет
им дышать. В производстве используются импортные минеральные удобрения,
а в качестве субстрата – минераловатные и кокосовые маты. Семена только
лучшей отечественной и голландской
селекции обеспечивают превосходный
результат.
Все технологические процессы на тепличном комплексе автоматизированы
и компьютеризированы. Специальные
программы регулируют объём подаваемого к корням раствора, концентрацию
в нём различных питательных веществ,
температуру и влажность в теплицах, а
также подачу углекислого газа для обеспечения нормального развития растений. Продукция предприятия проходит
ежегодную сертификацию на соответствие санитарным нормам, а её экологическая чистота гарантируется в том числе естественным опылением растений.
Для этого закупаются шмели, ульи которых размещают в теплицах.
Сегодня продукция Агрофирмы «Радость» представлена во всех крупных
торговых сетях Тольятти и Самары.
В ближайших планах предприятия –
строительство новых современных теплиц, увеличение объёмов производства. Благодаря этому ещё большее число
тольяттинцев и жителей области смогут
круглый год наслаждаться вкусом свежих овощей, а весной – приобретать разнообразную овощную и цветочную рассаду для приусадебных участков.
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бщий предшественник обоих
хозяйств – АОЗТ «Яблоново-Овражское» – являлось наследником местного колхоза «40 лет Октября»,
акционированного в 1991 году. На рубеже 2000-х годов большое предприятие
разделилось на четыре более мелких по
сферам деятельности. До наших дней дожили два, и так получилось, что Василий
Петрович, работавший здесь ещё с колхозных времён, стал директором обоих.
Сложилась непростая ситуация, когда два предприятия – каждое со своим
расчётным счётом, со своим составом
учредителей – находятся под началом
одного человека. Общеизвестно, что в
большинстве комплексных хозяйств
животноводство развивается и становится прибыльным только при наличии
надёжной растениеводческой базы. Но
в условиях чисто рыночных взаимоотношений между СПК «Искра» и ООО
«Нива-2000» слаженного тандема двух
предприятий обеспечить не удалось. Вызванный объективными причинами рост
цен на корма, производимые «Нивой»,
больно ударил по «Искре». У животноводов несколько лет рос долг перед растениеводами, пока последние не перешли
на предоплату. И хотя выплата задолженности была заморожена, предприятиям
оказалось выгоднее работать со сторонними партнёрами и покупателями, нежели продолжать полноценное сотрудничество друг с другом.
Как рассказал Василий Фомин, растениеводческое ООО «Нива-2000» в целом достаточно успешно и рентабельно.
Особенно порадовали сельчан урожаи
прошлого года, когда озимых собрали
35-38 ц/га, а ячмень с овсом дали около
28 ц/га. Традиционно хорошим подспорьем является подсолнечник, которого в этом году планируется посеять
около 300 га. «Нива-2000» располагает

всей необходимой сельхозтехникой,
за последние годы были приобретены
комбайн «Полесье», трактора МТЗ80, Т-150, К-700, различные прицепные
агрегаты. Хозяйство активно пользуется различными формами господдержки. И хотя за последнее время площади
обрабатываемых земель уменьшились,
нынешние 1,5 тыс. га Василий Петрович
считает оптимальными на фоне старения коллектива и отсутствия притока
молодёжи.
Более сложная ситуация – в СПК «Искра», которое располагает стадом в 130
дойных коров чёрно-пёстрой породы.
Острота вопроса обеспечения кормовой
базы, качества кормов заставляет предприятие искать любые пути снижения
затрат. Сосредоточившись исключительно на производстве молока, хозяйство
продает практически весь молодняк.
Средств на необходимую модернизацию
производства нет, единственным серьёзным новшеством за последнее время
стала установка скребкового транспортера ТСН-3,0Б для удаления навоза. Всё
это сказывается и на надоях, которые не
дотягивают до средних показателей по
району. Хотя достаточно высокое качество молока обеспечивает его востребованность, в том числе такими крупными

предприятиями, как молокозавод в Пестравке.
«Обязательные расходы – заработная
плата, корма, электроэнергия, топливо,
запчасти – не оставляют ресурсов для
развития СПК «Искра», – говорит директор. – Более того, в последние годы образовалась серьёзная налоговая задолженность предприятия, которая лишила его
возможности получать государственную
поддержку. И хотя сейчас много говорят
о необходимости налоговых преференций для малого бизнеса, ситуация в нашем случае такова, что государство само
лишает работоспособное предприятие
шанса сохранить рентабельность и нормально выплачивать налоги».
По мнению Василия Фомина, к вопросу
поддержки сельхозпредприятий, особенно животноводческих, надо подходить
более дифференцированно, индивидуально. Тем более, когда речь идёт о хозяйствах, социально значимых для сохранения села. Ведь сегодня СПК «Искра» и
ООО «Нива-2000» дают работу в общей
сложности более 30 жителям Яблонового
Оврага, во многом обеспечивают личные
подсобные хозяйства сельчан, помогают
учреждениям социальной сферы и служат важнейшим фактором стабильности
на селе.

Òðóäîì è ïîäâèãîì

òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí ôîòî Ñåðãåé Ìàðãàñîâ

2 ìàðòà â Îòðàäíîì, â áîëüøîì çàëå ÌÀÓ «Ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûé
êîìïëåêñ», ñîñòîÿëîñü ìåðîïðèÿòèå, íà êîòîðîì ÷åñòâîâàëè ñàìûõ àêòèâíûõ
æèòåëåé ãîðîäñêîãî ìèêðîðàéîíà ¹17, à âìåñòå ñ íèìè – âñåõ òðóæåíèêîâ,
ðàáîòàþùèõ íà áëàãî îòðàäíåíñêîé çåìëè è Ðîññèè.

Ê

ак рассказал организатор праздника, генеральный директор
ООО фирма «Гранит», депутат
Думы городского округа Отрадный, председатель Общественного совета
микрорайона №17 Владимир Николаевич
Муратов, «масштабы работы совета, её
результаты, побудили меня отдать дань
уважения моим согражданам, лично выразить признательность за их активную
жизненную позицию, за большой труд,
направленный на процветание городского округа Отрадный. С этими людьми
у меня сложились доверительные и очень
плодотворные отношения, которые, без
преувеличения, можно назвать семейными. Их такой повседневный и обыденный труд определяет настоящее и будущее микрорайона, города, страны».
По замыслу организаторов, мероприятие между двумя большими праздниками – 23 февраля и 8 марта – должно стать
новой традицией, соединяющей в себе
чествование главных жизненных ценностей народа – воинской доблести, созидательного труда и материнской любви.
Ценностей, каждая из которых по-своему
создаёт славу и величие Отечества.
Концерт, который прозвучал в честь собравшихся жителей микрорайона, включал песни и стихи о Родине, о труде, о
духовной стойкости перед лицом испытаний и, конечно, о любви, семье и сча-

стье. Нашлось место и народным песням,
и зажигательным танцам в исполнении
воспитанников детской школы искусств
города Отрадный. Зал с удовольствием аплодировал и подпевал, не скрывая
счастливых улыбок и слёз радости.
Не меньших аплодисментов удостоены
самые активные жители микрорайона,
общественники, которые в ходе праздника были награждены грамотами, благодарственными письмами.
А в конце вечера, после общей фотографии, всех гостей праздника ждало
роскошное чаепитие с выпечкой и сла-

достями. В тёплой семейной обстановке
люди смогли поделиться впечатлениями,
обсудить понравившиеся концертные
номера, ещё раз поздравить награждённых, поговорить о жизни в своём микрорайоне и, конечно, произнести благодарственные слова в адрес организаторов.
Особо стоит отметить выступление в
ходе мероприятия директора ГБОУ ООШ
№4 г.о. Отрадный Андрея Владимировича Касатикова, который рассказал о
проекте, недавно реализованном меценатами Владимиром Николаевичем и
Николаем Владимировичем Муратовыми. Речь идёт об установке перед школой
№4 скульптурной композиции, посвящённой 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной армии.
«Всё началось с наших учеников, которые
на одном из занятий по истории очень
заинтересовались юбилеем РККА, стали изучать историю армии, – рассказал
директор. – В разговоре с Владимиром
Николаевичем появилась идея отразить,
увековечить это событие в нашей школе, которая символично расположена на
пересечении улиц Победы и Ленинградской. В результате, благодаря участию и
финансовой поддержке Муратовых, напротив главного входа в здание школы
22 февраля была открыта скульптурная
композиция, олицетворяющая силу духа
русского, советского и российского воинства».
Новая городская достопримечательность Отрадного представляет собой три
стилизованные звезды. Средняя олицетворяет собой современную Российскую армию, левая – Красную армию, а
правая – Советскую. В целом монумент
посвящён памяти солдат всех исторических периодов существования нашей
Родины.

ÆÅÍÙÈÍÀ ÃÎÄÀ
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26 февраля в Самарской филармонии
подвели итоги XX Юбилейной областной
акции «Женщина года». В торжественной
церемонии приняли участие врио Губернатора Самарской области Дмитрий
Азаров, Глава Самары Елена Лапушкина,
депутаты Государственной Думы РФ Надежда Колесникова и Виктор Казаков, а
также почётные гости и лауреаты акции
за все годы. За 20 лет существования акции «Женщина года» её номинантами
стали более двух тысяч талантливых,
успешных женщин, лучшие из лучших,
представляющие ведущие предприятия,
организации и общественные объединения из всех муниципальных образований губернии.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня нет такой сферы, где бы женщина не
проявила себя как лидер, как профессионал, как успешный руководитель, как
труженик. «Для меня сегодня большая
честь быть здесь и поздравлять победителей. Акция «Женщина года» стала не
только заметным общественным событи-

ем, но и настоящим праздником, – сказал
глава региона. – Сегодня без женщин невозможно представить ни одну отрасль:
Самара – космическая столица, и женщины запускают космические корабли;
Самара – мощнейший образовательный
центр, и, конечно, сфера образования
является традиционно женской сферой.
Много женщин трудится и в сфере здравоохранения, промышленности, культуры, искусства, в сельском хозяйстве –
словом, нет ни одной области, в которой
бы женщины себя не проявили».
Отдельно глава региона поблагодарил
«Союз женщин» Самарской области за
активную работу в выстраивании диалога общества и власти. «Именно женщина
со своим тактом, воспитанием зачастую
позволяет находить разумные компромиссы», – сказал Дмитрий Азаров.
Именно по инициативе общественной
организации «Союз женщин Самарской
области» в 1997 году была учреждена и
ежегодно проводится при поддержке
Правительства Самарской области и Фе-

дерации профсоюзов Самарской области
данная акция.
Дмитрий Азаров лично поздравил победительниц в номинации «Женщина –
общественный деятель».
Елена Лапушкина вручила памятные подарки лауреатам в номинации «Муниципальный служащий». «Муниципальная
служба является самой близкой к жителям. От того, насколько человек, работающий в этой сфере, профессионален,
открыт и готов к диалогу, зависит, как
будут решаться проблемы на местах, как
будут меняться города и другие муниципальные образования и какое мнение у
людей формируется о власти в целом», –
отметила она.
Традиционно победительниц определяли в номинациях «Специалист образования», «Специалист отрасли», «Специалист здравоохранения», «Представитель
культуры» и «Руководитель, деловая
женщина». В этом году в финал вышли 50
жительниц региона из 8 городских округов и 20 муниципальных районов.

ÍÀÒÀËÜß
ÁÓÐÍÀÅÂÀ
Одной из победительниц акции «Женщина
Самарской
области
2017 года» в номинации
«Женщина-специалист
отрасли» стала Наталья Нестеровна Бурнаева, инженер-электрик АО «ТАРКЕТТ»
(г.о. Отрадный).
Трудовую
деятельность в АО «ТАРКЕТТ»
Наталья
Нестеровна
начала после окончания технического университета и вот уже более 20 лет трудится на
этом предприятии.
Наталья
Нестеровна
зарекомендовала себя
грамотным, дисциплинированным и ответственным специалистом, обладающим большими организаторскими способностями, постоянно совершенствующим свой
профессиональный уровень.
Её всегда отличает глубокое знание дела, творческий подход
к решению поставленных задач, умение и желание работать с
людьми.
Наталья Нестеровна осуществляет метрологическое обеспечение разработки, производства, испытаний и эксплуатации
выпускаемой предприятием продукции, направленную на неуклонное повышение её качества. Она способна взять на себя
ответственность в принятии решений по сложным производственным вопросам, находящимся в её компетенции.
Наталья Нестеровна обладает высоким уровнем способности в
организации работы в подразделении и большими навыками
делового общения.
С 2001 года Наталья Нестеровна член профсоюзной организации АО «ТАРКЕТТ», активно участвует в работе профкома,
оказывая помощь в проведении различных мероприятий и
организации досуга сотрудников. Она многие годы является
бессменным казначеем первичной профсоюзной организации.
Наталья Нестеровна неоднократно награждалась грамотами
Обкома Профсоюзов.
Занимая активную жизненную позицию, Наталья Нестеровна
достойно воспитала сына, отслужившего срочную службу в рядах Российской Армии.
За многолетний и добросовестный труд Наталья Нестеровна
Бурнаева имеет благодарственные письма главы г.о. Отрадный
Самарской области и АО «ТАРКЕТТ».

ÌÈËÀÍÀ
ÌÈÍÃÀËÈÌÎÂÀ
Предприниматель из
сельского
поселения
Сколково Кинельского
района Милана Маратовна
Мингалимова
вышла в финал и стала
победителем
областной акции «Женщина
Самарской области –
2017» в номинации «Деловая женщина».
Милану
Маратовну
Мингалимову
односельчане знают как
человека с активной
жизненной позицией,
целеустрем лённого,
ответственного, внимательного к проблемам людей. Она постоянно работает над
саморазвитием и самосовершенствованием, объединяет вокруг себя людей для достижения целей, направленных на развитие и благосостояние
своей малой родины. В 2015 году она была избрана депутатом
Собрания представителей сельского поселения Сколково. Как
человек творческий, стойкий и щедрый Милана за семь лет работы в бизнесе инициировала огромное количество полезных
и нужных дел в родном поселении. В 2012 году организовала
инициативную группу по строительству детской площадки и
футбольного поля, в 2015-м – субботник по благоустройству и
ремонту качелей и каруселей на детской площадке. Ко Дню защиты детей ею был организован и профинансирован весёлый
концерт с играми и призами. В 2016 году Милана Маратовна
приняла участие в акции ко Дню пожилого человека, посещая
на дому самых пожилых пенсионеров и организуя для них мини-концерты.
Без её участия не обходится организация и проведение таких
праздничных представлений как Масленица, День Победы,
День любви, семьи и верности, День матери. За активное участие в предпринимательской и общественной деятельности
Милана Маратовна Мингалимова была награждена дипломами и благодарностями районного, областного и федерального
уровней.
В планах деловой женщины, Миланы Маратовны Мингалимовой, открытие весной 2018 года нового магазина строительных
материалов и, соответственно, создание новых рабочих мест,
так необходимых на селе.

×

Æåíùèíàðóêîâîäèòåëü ãîäà
1 ìàðòà íà öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ Ðåãèîíàëüíîé ïðåìèè «Æåíùèíà-ðóêîâîäèòåëü ãîäà 2017» ðàñöâåëè ïðåêðàñíûå öâåòû: çàìå÷àòåëüíûå æåíùèíû, íàðÿäíûå, ðàäîñòíûå, âçâîëíîâàííûå â ñîïðîâîæäåíèè
áëèçêèõ è êîëëåã áûëè ïðåêðàñíû, êàê ñàìà Âåñíà.

тобы приветствовать их и вручить награды, церемонию посетили заместитель председателя Общественной палаты
Самарской области Павел Покровский,
заместитель министра экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области Дмитрий Горбунов, заместитель министра здравоохранения
Самарской области Сергей Вдовенко,
председатель комитета Самарской Губернской Думы Александр Живайкин,
заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Самарской
области Ольга Макарова, председатель
ревизионной комиссии Федерации профсоюзов Игорь Шалимов и другие гости.
Руководитель управления Сергей Посашков зачитал приветствие участницам
конкурса от министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области А.П. Попова.
Поздравляя участниц от имени оргкомитета премии, президент Союза «Торговопромышленная палата Самарской области» Валерий Фомичёв отметил, что с
каждым годом конкурс собирает новых и
новых замечательных женщин, которые
свои силы, творчество, знания отдают
на благо своего дела, своей профессии и
Самарской губернии. Торгово-промышленная палата организует конкурс уже
в седьмой раз, и с каждым годом к нему
присоединяются всё больше женщин-руководителей.
Для конкурса по итогам 2017 года оргкомитет выбрал новый формат: всем участницам, прошедшим отбор конкурсной
комиссии и признанным лучшими представителями своей сферы, были присуждены награды различной степени.
На этом празднике не было победителей
и проигравших, и поэтому в зале царила удивительная обстановка радости и
единения. Многие руководители даже в
одной сфере редко общаются, тем более
в неформальной обстановке, поэтому теплый, уютный праздник на церемонии
стал для них ярким событием в череде
трудовых дней.
Партнёром премии стали журналы «Самара и губерния» и «Леди-клуб». Выступая на церемонии, издатель журналов
Юлия Галочкина подчеркнула, что для
женщины, даже самой скромной, важно
признание, общение с коллегами, именно
этого не хватает в напряжённом графике.
В конкурсе приняли участие 135 женщин,
из них 71 представлена к награждению.
Среди них и руководители очень крупных предприятий, их подразделений, и
индивидуальные предприниматели, и
представители творческих профессий.
Участницы оценили и ещё одно нововведение – в этом году помимо церемонии были организованы тематические
мастер-классы. Один из них – «Семья и/
или карьера» провела Татьяна Петрова,

практикующий психолог с многолетним
стажем, арт-терапевт, сертифицированный специалист в области детской,
возрастной, семейной и медицинской
психологии, автор и ведущая семинаров
и программ личностного развития для
детей и взрослых.
Участниц ждут ещё встречи с имидж-терапевтом, стилистом Татьяной Бусыгиной и бизнес-тренером Ириной Ежовой.
Оргкомитет благодарит всех участниц за
поддержку премии! Спасибо за ваш труд,
профессионализм, целеустремленность и
творчество! Новых успехов вам!
Также благодарим партнёров
церемонии награждения:
ООО «Профмаркет»
Наталью Бекетову –
руководителя салона красоты
«N.BEKETOVA`S SALON»
Наталью Стукалову – руководителя
Арт-студии «Страна чудес»
Дизайнера Татьяну Мастерову
Салон красоты «BABOR BEAUTY SPA»
Группу компаний «Три листа»
Благодарим Студию праздничного дизайна «Фэнтази» за украшение зала для
церемонии. Декор мероприятий любого
уровня – юбилеев, свадеб, презентаций,
оформление выставочных стендов и витрин – всё это в руках декораторов этой
студии!

Валерий Фомичёв,
президент Союза «Торговопромышленная палата Самарской
области»:
– Рад от всей души, что мы продолжаем эту традицию, которая позволяет Торгово-промышленной палате собирать вместе столько милых
женщин. И не просто женщин, а
женщин-тружениц. Вы можете всё.
И если мужчина не справляется –
нужно обратиться к женщине, и она
тут же найдёт выход, спокойно справится со всеми задачами. Горжусь
тем, что я сегодня вместе с вами.

Сергей Вдовенко,
заместитель министра
здравоохранения Самарской
области:

Дмитрий Горбунов,
заместитель министра экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области:

– Известно: если хочешь, чтобы всё
было сделано очень хорошо – доверь это женщине. Отрадно, что
сегодня всё больше главных врачей
в нашем регионе становится женщин. И про каждую из вас хочется
сказать много добрых слов, ведь
именно на вас держится здравоохранение.

– Вы, победители – это лучший
пример организации бизнеса на
законных основаниях и возможности достижения успеха в этих
условиях. Мы очень надеемся, что
ваш опыт, ваши подсказки, предложения лягут в основу программы создания условий для того,
чтобы предприниматели, которые
не верят в успех, могли выйти из
тени и получить поддержку и
стать успешными.

òåêñò Ëþäìèëà Ñíåãèð¸âà

Ãàðìîíèÿ â æèçíè íàñòóïàåò òîãäà, êîãäà äóøà òâîÿ ñïîêîéíà è ðàäîñòíà. Êîãäà òû óìåëî ñî÷åòàåøü ñåìüþ è ðàáîòó, íàäåëÿÿ è òî, è
äðóãîå ñâîåé ýíåðãèåé, ñâîåé ëþáîâüþ.
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селе Летниково Алексеевского
района на месте старого животноводческого комплекса реконструировано и запущено три
животноводческих фермы. Поголовье
крупного рогатого скота составляет 260
голов породы казахская белоголовая и
340 голов овец куйбышевской породы.
На отдельно стоящей территории создана и работает птицеферма по выращиванию гусей, кур, уток, индюшек. Всем
хозяйством руководит Елена Алексеевна
Свиридова, которая родилась и выросла
в этом селе. Путь к предпринимательству
был не долог, но труден. В 1996 году Елена заканчивает Летниковскую среднюю
школу и поступает в Самарский педагогический университет на математическое отделение. Работа педагогом не заладилась по причине мягкого характера,
и Елена уезжает в Москву, где получает
великолепный опыт и бесценные знания
в «Высшей школе Международного Бизнеса». Параллельно с обучением Елена
Алексеевна не оставляет работу. Последним государственным местом работы,

которое, по сути, определило её
дальнейшую судьбу, был комбинат питания, который обеспечивал пищевой продукцией
детские сады и больницы. После встречи с будущим мужем,
который занимался частным
предпринимательством, Елена
и Дмитрий решают, объединив усилия и опыт, создать
свою компанию – «Летниковское сельское потребительское
общество». Сегодня семейное
предприятие Свиридовых обеспечивает мясной продукцией больницы Самары, Новокуйбышевска,
Нефтегорска,
школы-интернаты,
детские
дома, детские сады и комбинат
школьного питания в Новокуйбышевске.
В планах семьи Свиридовых –
создание предприятия замкнутого цикла. Они планируют в скором
будущем открыть на Заводском шоссе
цех по переработке мяса и изготавливать
100% натуральные экологически чистые
полуфабрикаты для здорового питания.
Девиз компании – «Люби себя и ешь натуральное».

проблемы как свои, и как замечательно, что такие люди есть! Горячее сердце,
великодушие, отзывчивость и доброта
Елены Алексеевны делают жизнь членов
нашей организации лучше».
«...Елена Алексеевна является всесторонне развитым руководителем, талантливым организатором, сплотившим вокруг
себя многих односельчан. Нелёгкий труд
организатора она умело сочетает с чутким, внимательным отношением к нуждам и проблемам жителей села, активно участвуя в социально-политической
жизни села и по праву являясь его неформальным лидером. Большое внимание уделяет воспитанию подрастающего
поколения, имеет тесную связь с учреждениями образования, является спонсором команды по борьбе дзюдо, активно
участвует в социальном устройстве села
и в целом района».
«...Елена Алексеевна умеет работать в команде и пользуется уважением жителей
Алексеевского района, обладает высокими профессиональными качествами,
но главное – это её стремление оказать
моральную, психологическую и материальную помощь всем тем, кто в ней нуждается».

Äåñÿòèíà

«Для меня пример – это мои родители, –
делится семейным опытом Елена. – Мама
с отцом прожили вместе более сорока
лет, и я ни разу не слышала, чтобы они
сказали друг другу грубое или обидное
слово. Своим вниманием и любовью они
сплотили нас, и сегодня все мои братья и
сёстры, а их вместе со мной трое, дружат
семьями. И праздники у нас все семейные. Мы всегда рады видеть друг друга.
Мы очень чтим наш семейный уклад и
традиции. Семья в моей жизни – это самое главное. Сохранить мир и спокойствие близких – бывает непросто. Но
женщина, как губка, впитывает в себя
все проблемы и неурядицы, чтобы сохранить мир и гармонию в семье. В этом
мне помогает твёрдое плечо и мудрый

Елена Алексеевна Свиридова не только
заботливая мама троих детей, любящая
жена и талантливый руководитель, она
человек с большим благородным сердцем, способным сопереживать чужим
проблемам и разделять чужое горе. Хотелось бы привести строчки из писем
благодарности, которые наряду с медалями, орденами, грамотами и премиями
составляют бесценный фонд добрых дел
предпринимателя:
«...Люди, перенёсшие тяжёлое онкологическое заболевание, очень благодарны
Елене Алексеевне за ту помощь, которую
она оказывала и продолжает оказывать.
В наше нелёгкое время трудно найти человека, способного воспринимать чужие

Äåòè
«Воспитывает не слово, воспитывает
собственный пример, – считает Елена, –
поэтому я участвую во всём том, чем
заняты наши дети. Если мы решили научить их кататься на горных лыжах, я
встаю вместе с ними. В здоровом теле –
здоровый дух. Поэтому наши дети занимаются борьбой и другими видами
спорта. Мы с мужем стараемся максимально занять их внимание полезной
развивающей деятельностью, для того,
чтобы они не сидели перед телевизором
или в интернете, являясь лишь зрителями чужой жизни. Нам хочется, чтобы
наши дети выросли активными строителями своей. Мы живём в частном доме,
и работа для рук всегда найдётся. Стараемся прививать им любовь к труду».

,

Ñåìåéíûé áèçíåñ
Ñâèðèäîâûõ

совет моего мужа, с которым мы всё решаем сообща. Я думаю, что в какой атмосфере будут расти наши дети, такую
они и будут строить в будущем сами.
Хочу, чтобы и у моих родных, и у всех
людей были крепки семейные узы, чтобы
царила атмосфера любви и взаимопонимания. Хочу, чтобы мои дети друг другу
помогали и в будущем всегда собирались
за общим столом не только для празднований, но и для решения своих семейных
проблем».

...Â ïëàíàõ ñåìüè Ñâèðèäîâûõ – ñîçäàíèå ïðåäïðèÿòèÿ
çàìêíóòîãî öèêëà...

,

Ñåìüÿ – ýòî ãëàâíîå

Âðåìÿ
«Время, в которое мы живём – очень непростое, – считает Елена Свиридова. –
Я поддерживаю власть, которая сейчас.
С 2009 года я – член Регионального отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия». Наконец-то
наше государство обрело достойного лидера, и мир уже по-другому смотрит на
Россию. Но наследие 90-х до сих пор даёт
о себе знать. Разрушенное сельское хозяйство до конца не восстановлено. Его нужно возрождать! Необходимо накормить
народ своим, выращенным на нашей земле продуктом. Я по рождению сельский
житель, и если бы меня спросили, куда
бы я хотела пойти работать, я бы ответила – только в сельское хозяйство! Потому
что я уверена, что человечество однажды поймёт, что без натурального продукта, выращенного на своей земле, без
чистых озёр и рек, без лёгких планеты –
лесов и полей, мы прожить не сможем».

2015 Ëàóðåàò ïðåìèè «Íàä¸æíûé ïîñòàâùèê Ðîññèè»
2016 Ëàóðåàò ïðåìèé îáùåñòâåííîãî ïðèçíàíèÿ «Çîëîòîé ôîíä ðåãèîíîâ»
«Ïðåäïðèíèìàòåëü ãîäà» Àëåêñååâñêîãî ðàéîíà
Íàãðàæäåíà Îðäåíîì îáùåñòâåííîãî ïðèçíàíèÿ «Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí Ðîññèè»
2017 Íàãðàæäåíà ìåäàëüþ «Çà çàñëóãè â áèçíåñå» Ôîíäà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ
«Ïåðñïåêòèâà»
2018 Íàãðàæäåíà ïî÷¸òíûì çíàêîì ïðåìèè «Æåíùèíà-ðóêîâîäèòåëü 2017»

ÈÍÍÀ ÁÐÈ×

ÈÍÍÀ
ÒÐÓÕÀÍÎÂÀ

Ñ óëûáêîé ïî æèçíè

Â

первый день весны в Самаре чествовали самых талантливых и
выдающихся представительниц
прекрасного пола Самарской
губернии – участниц ежегодного регионального конкурса «Женщина-руководитель года 2017». Победителем в
номинации
«Женщина-руководитель
среднего звена» стала главный бухгалтер компании «Нова» Инна Михайловна
Брич.
Инна Михайловна, бесспорно, один из
достойнейших кандидатов на это звание,
яркий и незаурядный представитель своей профессии. Даже сам факт участия в
столь престижном конкурсе свидетельствует об исключительных способностях, лидерских качествах и профессионализме.
Судьба вела её к профессии бухгалтера
с самого детства. Мама, Любовь Евгеньевна Наумова, более 20 лет проработала главным бухгалтером «Новы».
Дочка немало времени проводила в архиве бухгалтерии, на инвентаризациях.
И, как сама признаётся, её любимыми
«игрушками» были счёты и ордера. Но
при этом идти по стопам мамы она не

собиралась – мечтала стать врачом, потом – юристом. С раннего возраста Инне
были присущи целеустремлённость и решительность. С легкостью она сдала экзамены и прошла по конкурсу сразу в три
высших учебных заведения Самары –
Государственный университет, Педагогический институт и Экономическую
академию. В итоге выбрала обучение в
Экономической академии как наиболее
престижной.
Карьера бухгалтера началась для Инны
Михайловны в хорошо знакомой и практически родной компании «Нова». В то
время только начинался переход на автоматизированное ведение учёта в специализированных бухгалтерских программах. Она, с присущей ей активностью и
энтузиазмом принялась за освоение новых возможностей, одновременно применяя полученные знания бухгалтерского учёта и налогового законодательства.
Спустя шесть лет, накопив практический
опыт работы, приняла предложение занять должность главного бухгалтера
в смежной организации ООО «НоваТранс».
Затем была интересная деятельность
в крупном проектном институте ООО
«Технопроект КНХП» и неоценимый
опыт работы в компании «Роснефть» в
должности главного специалиста ООО
«РН-Учёт». Везде Инна Михайловна стремилась к освоению новых возможностей
своей профессии, покорению современных вершин.
Тем более, что её становление как профессионала совпало с серьёзными переменами в сфере деятельности. За последние 20 лет бухучёт кардинально
изменился – журнально-ордерную форму заменили информационные технологии, все хозяйственные операции стали
отражаться с помощью специализированных программ. Современный бухучёт превратился в сложнейшую систему
электронного документооборота, учёта и
отчётности.
«Бухгалтер постоянно находится в
процессе обучения, – говорит она. –
К примеру, нам необходимо быть в
курсе всех изменений налогового законодательства, которые происходят
постоянно».

Три с половиной года назад жизнь и
судьба привели Инну Михайловну
Брич обратно в «Нову».
К этому времени за её плечами был ценный опыт постановки учёта и организации бухгалтерской службы в других
предприятиях, который дал возможность применить все знания и навыки
в решении разносторонних задач, стоящих перед бухгалтерией компании.
Инна Михайловна возглавляет женский коллектив из 20 человек. Характерной особенностью «Новы» является широкая география расположения
производственных участков, поэтому
важнейшее условие корректного учёта –
отлаженный документооборот и высокая организация взаимодействия между
службами.
«Главной своей задачей вижу дальнейшую автоматизацию учёта с использованием современных технологий для
предоставления пользователям оперативной и достоверной бухгалтерской
и налоговой отчётности», – говорит
Инна Михайловна.
Она уверена, что профессия бухгалтера очень активно и благотворно влияет на человека, соединившего свою
жизнь с ней. В работе бухгалтера важна каждая деталь, всё должно быть
сделано тщательно и на совесть, поэтому и в повседневной жизни человек
привыкает делать всё безупречно.
Свободного времени при такой ответственности и загруженности, конечно,
остаётся мало. Всё оно посвящается семье и детям – Инна Михайловна воспитывает двух сыновей. Младший, Святогор, в свои 13 уже решил для себя, что
хотел бы продолжить бухгалтерскую
династию. Старший, 17-летний Ярослав,
делает упор на физику и считает, что инженерная профессия более востребована
в современном мире. Всю семью объединяет неудержимая тяга к спорту. Зимой
это катание на горных и беговых лыжах,
коньках, летом – на роликах, велосипедах и гироскутерах.
«Дети – мои неустанные вдохновители
освоения всего нового, источник энергии и позитива. Наш общий девиз – с
улыбкой по жизни», – признаётся Инна
Михайловна.

•
Заведующая кафедрой анестезиологии, реаниматологии и скорой помощи ИПО ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения
России, директор ООО «ЦВД»
• номинация «Женщина-лидер»
Доктор медицинских наук, профессор Инна Георгиевна Труханова – один из авторитетнейших специалистов в области
скорой медицинской помощи. Являясь на протяжении многих
лет главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения Самарской области по скорой медицинской помощи, Инна Георгиевна ведёт большую практическую работу
по повышению её качества, как в Самарском регионе, так и
в России.
Профессор Труханова активно занимается инновационной
деятельностью, руководит малым предприятием, в работу которого привлекает молодых сотрудников кафедры и специалистов. Результатом этого направления деятельности является
внедрение в практику авторских разработок, патентов, что в
конечном итоге способствует совершенствованию медицинского оснащения скорой помощи.
Свой практический опыт и талант лектора Инна Труханова использует для распространения современных знаний и инновационных разработок. Её лекции по актуальным проблемам скорой медицинской помощи и неотложной медицины неизменно
собирают большую аудиторию и воспринимаются с неподдельным интересом и вниманием.
Инна Георгиевна Труханова – разносторонний и творческий
человек. Она играет на фортепиано, занимается танцами,
конструирует и шьёт одежду, много читает, любит путешествовать вместе с семьёй, занимается творческим развитием
ребёнка.

ÅËÅÍÀ
ÍÅÊÎÐÛÑÍÎÂÀ
Вся жизнь Елены Ивановны Некорысновой,
её творческая, научная
и общественная деятельность неразрывно
связаны с медициной.
В настоящее время
стоматология «Елена
плюс» одна из самых
востребованных частных стоматологических
клиник в Самарской
области. Клиника предлагает весь комплекс
стоматологических ус•
луг для взрослых и дедиректор стоматологии
тей. Особое внимание
ООО «Елена плюс»
уделяется высокоточ• награждена именной медалью
ному
обследованию
премии «Женщина-руководитель
пациентов с использогода 2017»
ванием новейшего диагностического оборудования. Врачи клиники практикуют атравматичные методы
лечения и применяют препараты последнего поколения, которые не вызывают побочного действия и аллергических реакций.
Успех деятельности любой организации в значительной степени зависит от того, насколько её сотрудники объединены общими целями и отношением к труду. Елена Ивановна активно занималась развитием кадрового потенциала клиники, успешно
внедряя инновационные технологии работы, и через раскрытие
человеческого потенциала сотрудников улучшая качество предоставления стоматологических услуг.
В 2008 году ООО «Елена плюс» вошла в число «100 лучших клиник России», а в 2011 году – клиника включена в официальный
реестр каталога «Лучшие медицинские учреждения России».
Также в 2011 году Елена Ивановна награждена дипломом «Лучший врач РФ».
В 2017 году Елена Ивановна Некорыснова выступала в качестве
эксперта по линии стоматологической ассоциации России в
первичной аккредитации по допуску к осуществлению медицинской деятельности врачей стоматологов в Медицинском
университете «РЕАВИЗ» (г. Самара). В рамках работы комиссии
было аккредитовано более 400 врачей.
По результатам независимой оценки качества работы, организованной Министерством здравоохранения Самарской области в 2017 году, клиника «Елена плюс» заняла 1 место среди
частных организаций и 6 место – среди 131 медицинской организации Самарской области. На федеральном уровне стоматология под руководством Елены Ивановны Некорысновой находится на 25 месте среди 8227 медицинских организаций РФ
(bus.gov.ru).

Ýôôåêòèâíûé ðóêîâîäèòåëü
è çàáîòëèâûé íàñòàâíèê
òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí

Îòðàäíåíñêèì ÎÎÎ «Ãðàíèò-5», âõîäÿùèì â ãðóïïó êîìïàíèé ôèðìû «Ãðàíèò»,
óæå ïî÷òè ïîëòîðà äåñÿòèëåòèÿ ðóêîâîäèò Îëüãà Àëåêñååâíà Ìóðàõòàíîâà –
ïðåêðàñíûé ñïåöèàëèñò, ýôôåêòèâíûé ìåíåäæåð, àâòîðèòåòíûé îáùåñòâåííèê,
àêòèâíûé ìåöåíàò è ïðîñòî çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê. Å¸ äîñòîèíñòâà âûñîêî
öåíÿò íå òîëüêî ðîäíûå, äðóçüÿ, êîëëåãè è êîëëåêòèâ. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà Îòðàäíûé âûäâèíóëà Îëüãó Àëåêñååâíó íà ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíîì
êîíêóðñå «Æåíùèíà-ðóêîâîäèòåëü ãîäà 2017», ãäå îíà áûëà íàãðàæäåíà
ïî÷¸òíîé ëåíòîé â íîìèíàöèè «×åëîâåê è åãî äåëî».

Ñîâðåìåííîå ïðåäïðèÿòèå
Ольга Алексеевна начала свою трудовую
деятельность в 1984 году, после окончания Оренбургского кооперативного
техникума, и за 33 года прошла большой
путь от простого товароведа Бугурусланской межрайбазы Роспотребсоюза до
директора ООО «Гранит-5» – современного многопрофильного торгового предприятия, имеющего в своей структуре 14
подразделений-магазинов в трёх регионах России с общим числом сотрудников – 112 человек. Компания занимается
торговлей электробытовыми товарами,
аудио- и видеотехникой, а также оказывает услуги по ремонту и обслуживанию
сложной бытовой техники.
Ольга Алексеевна является директором ООО «Гранит-5» с 2003 года. За это
время она показала себя грамотным и
целеустремленным руководителем, способным быстро оценивать ситуацию на
рынке, эффективно внедрять в производство передовые методы предоставления услуг населению, постоянно добиваясь высоких финансово-экономических
результатов.
Директор и вверенный ему коллектив
постоянно совершенствуют личную
профессиональную подготовку. Благодаря этому торговые центры компании

своевременно и грамотно корректируют
ассортимент товаров, формы работы в
соответствии с запросами потребителей,
предлагают широкий спектр банковских
услуг.
«Предлагать качественные бытовые товары сегодня уже недостаточно, – считает Ольга Мурахтанова. – Ведь горожане
стремятся купить не только и не столько
товар, сколько элемент лучшей, новой
жизни, её символ. А это уже новый процесс взаимодействия с покупателем, когда продавец становится для него партнёром». Благодаря этому, а также наличию
отлаженной системе логистики, компа-

нии удаётся удерживать доступные цены
на выставленные товары, укреплять деловое партнёрство с крупнейшими маркетинговыми компаниями.
Работа компании и её руководителя неоднократно была удостоена различных
наград. Так, в 2011 году ООО «Гранит-5»
стало победителем Всероссийского конкурса «Добросовестный поставщик»
и было отмечено Почётной грамотой
г.о. Отрадный. А в 2017 году – Почётной
грамотой Министерства экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области, дипломами главы и думы
г.о. Отрадный.

Ольга Алексеевна увлекает людей своей
целеустремлённостью, умеет убеждать,
она требовательна, настойчива и принципиальна в решении важных для компании вопросов. При этом её отличает
бережное и заботливое отношение к коллективу, способность вникать в проблемы каждого работника. Являясь координатором группы по подготовке кадров
компании, она передаёт свой богатый
опыт молодым специалистам, создаёт
условия для их карьерного роста. Показательно, что даже в условиях экономического кризиса, Ольга Мурахтанова нашла возможность полностью сохранить
штат предприятия.
Неудивительно, что ученики Ольги
Алексеевны выражают благодарность
своему наставнику за их сформировавшееся отношение к работе, к коллегам и
покупателям, за умение качественно и
плодотворно исполнять свои профессиональные обязанности.
Немаловажным является и её умение
сплачивать людей в работе на благо общества. Коллектив ООО «Гранит-5» принимает активное участие в жизни города:
выходит на субботники и воскресники
по уборке города, высаживает кустарники, саженцы деревьев, рассаду цветов.
На протяжении двух лет торговый центр
«Гранит» принимает участие в городском
смотре-конкурсе «Уютный город», где занимает первое место, получает Диплом
лауреата и денежную премию.
В компании ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства,
победители которых награждаются
ценными подарками. Кроме этого, за
хорошие показатели и стаж работы сотрудники регулярно получают денежные премии и другие виды поощрений,
дважды в неделю имеют возможность
бесплатно посещать спорткомплекс
«СОК», а детям сотрудников ежегодно
предоставляются путёвки в детские лагеря, организуются поездки в цирк, театр,
экскурсии по историческим местам. Коллектив ООО «Гранит-5» дружно и весело
проводит праздники и юбилеи.

Ìåöåíàò è îáùåñòâåííèê
Как это ни удивительно, но при всей
своей занятости в качестве руководителя компании и наставника коллектива
Ольга Алексеевна находит время и для
других общественно важных видов деятельности. Один из них – забота о детях,
которые нуждаются в особом внимании.
Она – постоянный гость в социальнореабилитационном центре «Солнечный»
для детей, оставшихся без попечения
родителей, который находится в посёлке Подгорный Кинель-Черкасского района. Помогает им пополнять книжный
фонд библиотеки, оказывает посильную

,

ÎËÜÃÀ ÌÓÐÀÕÒÀÍÎÂÀ

Â çàáîòå î êîëëåêòèâå

ßâëÿÿñü êîîðäèíàòîðîì
ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå êàäðîâ
êîìïàíèè, îíà ïåðåäà¸ò ñâîé
áîãàòûé îïûò ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì, ñîçäà¸ò óñëîâèÿ äëÿ
èõ êàðüåðíîãî ðîñòà.

,

помощь в благоустройстве территории
центра, радует детей новогодними подарками, вручает призы победителям
спортивных соревнований и шашечных
турниров, приобретает спортивный инвентарь. В 2012 году Международный
Благотворительный Фонд «Меценаты
столетия» наградил Ольгу Алексеевну
Мурахтанову медалью «Почётный Меценат и Благотворитель».
И даже по месту своего жительства Ольга
Алексеевна выступает
как человек с активной
гражданской позицией. Она является председателем совета многоквартирного
дома
№ 1 корпус «Б» по улице
Победы в г. Отрадный.
На общественных началах проводит большую работу с Советом
дома и жителями по
разъяснению сути реформы ЖКХ и её претворению на практике,
делится опытом, посещает все проводимые

в городе специальные семинары. Неслучайно её называют «хозяйкой дома».
Ольга Алексеевна – частый гость домоуправления, ЖЭУ, где совместно с ними
решает проблемы своего дома и двора.
Под её руководством была заменена
кровля дома, проведён ремонт в подъездах, обновлён фасад дома. Под её опекой
находятся одинокие пенсионеры, которым она помогает решать бытовые проблемы. Ольга Алексеевна привлекает
жителей дома для участия в культурномассовых, спортивных мероприятиях,
праздниках, встречах с руководителями города, проводимых Советом общественности микрорайона.
Имея взрослую дочь, Ольга Мурахтанова принимает самое деятельное участие в воспитании двух внучек, и при
этом находится в постоянном поиске
новых идей для улучшения жизни горожан. Её девиз «Нужно просто жить!»
лучше всего убеждает в возможностях
людей, беззаветно отдающих себя служению другим.

ÃÀËÈÍÀ ÌÀÐÊÅÅÂÀ

Íàäî ìûñëèòü âûñîêî...

ÍÀÒÀËÜß
ÃËÓØÊÎÂÀ

ÅËÅÍÀ
ÊÀÇÛÌÎÂÀ

•

•

Начальник технологического отдела акционерного общества
«ТАРКЕТТ»
• награждена именной медалью премии «Женщина-руководитель года 2017»

Главный врач ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская
больница»
• награждена именной медалью премии «Женщина-руководитель года 2017»

Ещё со школьных лет Наталья мечтала стать химиком-технологом. Сегодня её мечта практически реализована. Закончив
с красным дипломом инженерно-технологический факультет
Самарского государственного технического университета, она
сразу же начала работать по профессии, и сейчас Наталья Глушкова – начальник технологического отдела АО «ТАРКЕТТ».

Отличительной чертой Елены Владимировны является внимательное, вдумчивое отношение к проблемам пациентов и незамедлительное их решение. Также грамотно относится главный
врач Сызранской ЦГБ и к функциям руководителя, в кратчайшие сроки решая насущные проблемы главного лечебного учреждения Сызрани.
Елена Владимировна Казымова возглавила Сызранскую центральную городскую больницу в 2014 году. Под руководством
главного врача начался и продолжается процесс преобразования больницы, который направлен на оптимизацию медицинского процесса, эффективность работы врачей и качество медицинского обслуживания. С приходом Казымовой изменена
структура государственного бюджетного учреждения – уменьшено количество непрофильных подразделений, устранены
дублирующие функции, и 100% сотрудников переведены на
эффективный контракт. Для каждого специалиста разработаны критерии его деятельности, более эффективно стало использоваться медицинское и диагностическое оборудование – в две
смены организована работа ренгенкабинета.
В 2017 году под руководством Елены Владимировны СЦГБ
начала осваивать методику бережливого производства, в связи
с чем уже запланирован ремонт и переоборудование регистратуры и входной зоны поликлиники.
Снизился показатель смертности, увеличилось количество случаев раннего выявления злокачественных образований.
На торжественном вручении именной медали премии «Женщина-руководитель года 2017», заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко отметил:
«Елена Владимировна Казымова приняла руководство больницей Сызрани в очень непростое время. В прошлом году ей
удалось присоединить к ЦГБ ещё одну больницу, в результате чего ЦГБ стала самым крупным лечебным учреждением в Заволжье, оказывающим помощь большому количеству
населения».

òåêñò Ëþäìèëà Ñíåãèð¸âà
ôîòî Èðèíà Ïðîíÿåâà

È

мя Галины Ивановны Маркеевой известно не только в Хворостянском районе и Самарской области, но и далеко за
их пределами. Галина Ивановна фигура
уникальная, знаковая и для администрации сельского поселения и для муниципального района Хворостянский. И это
не пустые слова. За 20 лет работы в администрации Галине Ивановне удалось
кардинально изменить облик поселения.
О том, как она, молодой руководитель,
получивший торгово-экономическое образование, привыкала к новому статусу
Галина Ивановна расскажет сама:
«С нашим главой невозможно долго привыкать. В первый же день работы Виктор
Алексеевич повёз меня в Ивантеевский
район Саратовской области, который
тогда, 20 лет назад, был передовым по
благоустройству. Ему хотелось видеть
главой поселения не просто женщину, а
настоящую хозяйку, способную навести
чистоту и порядок.
В Ивантеевке я была поражена не просто
чистыми мощёными улицами, а множеством находок в организации уличного

пространства: аллеи голубых елей, парки
и скверы, аккуратные цветные заборчики и уютные полисадники с фонтанами
и скамейками. На тот момент в Хворостянке парки находились в запустении,
территории улиц не убирались.
Первое, с чего мы начали – это реконструкция парков: дорожки, цветники.
Были вырублены старые тополя и карагачи и посажены новые – в основном ели
и каштаны. Это позволило избавить село
от ежегодных «набегов» грачей, которые
очень досаждали местным жителям.
Участвуя в областных и региональных
конкурсах и демонстрируя сделанную
работу, мы стали зарабатывать деньги
для своего поселения.
Виктор Алексеевич Махов не просто
крепкий хозяйственник и надёжный
помощник, но и мудрый руководитель.
Он посоветовал больше ходить на сходы, выслушивать мнения людей, быть
в курсе того, что хотят и о чём думают
односельчане. Благодаря этому удалось
многое сделать для комфортной жизни
односельчан.
И теперь, когда у нас стало чисто, зелено и красиво, большинство людей высаживают огромные цветники на территории своего двора со стороны улицы.
Это движение ширится и приобретает
соревновательный характер, который
не теряет своей актуальности и зимой.
В прошлом году к празднованию Нового года с большим вкусом и энтузиазмом
сельчане украсили фасады своих домов
световыми гирляндами и игрушками.
Мы поддерживаем это и награждаем самых талантливых в дизайне. А ещё очень
важно благодарить людей за ту помощь,
которую они оказывают. Благодарить искренне и радушно, и тогда они не просто
помогают, а становятся активными борцами за чистоту, красоту и порядок в своем родном поселении ».
Отличительные черты Галины Ивановны Маркеевой – активная жизненная
позиция, высокая гражданская ответственность, незаурядные лидерские
качества, энергичность и принципиальность. Всё это в сочетании с доброжелательностью и отзывчивостью позволило ей снискать уважение и признание
односельчан.
В результате планомерной и целенаправленной работы с населением по благоу-

стройству и озеленению, полностью преобразился облик Хворостянки: парки,
скверы, центральные площадки и улицы
приобрели ухоженный вид, значительно
увеличилась площадь зелёных насаждений, освободилась от мусора река Чагра, родники обрели свой первозданный
вид. А ещё Хворостянка стала богаче на
два восстановленных из руин храма: Часовню и сквер во имя Святителя Николая Угодника и новый храм Пресвятой
Богородицы. Полностью преобразился микрорайон многоквартирных домов по улице Первомайской и площади
Плясункова; отремонтированы фасады
домов, подъезды, крыши, инженерные
коммуникации. Дворовые территории
получили новое покрытие, парковочные
площадки и места для отдыха. Благодаря всему этому значительно повысился
уровень жизни сельчан. В многонациональном поселении открылась мечеть и
мусульманское кладбище. Для актуализации здорового образа жизни односельчан организована работа спортивных и
детских площадок, открыты новые мультикомплексы и физкультурно-оздоровительный комплекс «Виктория».
В целях экономии средств администрация сельского поселения организовала в
пустующем помещении цветочные теплицы, из которых уже весной этого года
будет высажено более 15 тысяч цветов на
клумбы Хворостянки и района.
«Мы посчитали, что экономия при таком
подходе к озеленению составляет почти
полтора миллиона рублей, – утверждает
Галина Ивановна. – Участвуя в экологическом конкурсе, мы ведём очистку лесополос вдоль дорог, ведущих к поселению.
Убираем мусор и валежник, который
создаёт пожароопасную обстановку. По
договорённости с Чапаевским питомником мы приобрели более 600 саженцев
каштана семьям солдат, не вернувшихся
с войны, с тем, чтобы они их высадили в
память о погибших».
«Чтобы достичь высот – надо мыслить
высоко», – считает глава Хворостянки.
И хочется верить, что станет цветущим
садом это поселение, и не захочет молодёжь уезжать в город из этого сада,
потому что уже сегодня у главы поселения далеко идущие планы о построении
предприятия со множеством рабочих
мест для односельчан.

Свои должностные обязанности Наталья Ивановна исполняет
добросовестно и компетентно. Она грамотный, инициативный
специалист. Руководство осуществляет умело и эффективно,
всегда поддерживает позитивный настрой в работе у своих коллег, что позволяет добиваться высоких результатов.
В коллективе Наталья Ивановна пользуется заслуженным авторитетом, неукоснительно придерживается правил и норм деловой этики.
Она очень любит своё дело, умело использует на практике знания, постоянно повышает свой профессиональный уровень.
За высокие производственные показатели, новаторский подход к решению поставленных задач Наталья Ивановна Глушкова многократно поощрялась грамотами. В 2017 году Наталье
Ивановне Глушковой вручена благодарность АО «ТАРКЕТТ» за
успешную реализацию проектов по разработке новых продуктов Stimul, Diva, отработку 110 новых расцветок и готовности
обновления коллекций к «ТАРКЕТТ-Шоу».
Наталья Ивановна Глушкова – молодой, ответственный, целеустремленный руководитель, достойно представивший
АО «ТАРКЕТТ» на региональном конкурсе «Женщина-руководитель года 2017».

ÌÀÐÈÍÀ ÍÅÁÎÐÑÊÀß
Íå îáåùàé òîãî,
÷åãî íå ñìîæåøü âûïîëíèòü

Òàêîãî ïðèíöèïà ïðèäåðæèâàåòñÿ Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà Íåáîðñêàÿ â ñâîåé
ðàáîòå. Áëàãîäàðÿ ÷óòêîñòè è âíèìàíèþ, òåðïåíèþ è èñêðåííåé çàèíòåðåñîâàííîñòè óäàþòñÿ ëþáûå íà÷èíàíèÿ, âåäü æåíùèíû êàê íåëüçÿ ëó÷øå ìîãóò ïîíÿòü ïðîáëåìû è òðóäíîñòè æèçíè è íàïðàâèòü ëþáîå äåëî â íóæíîå
ðóñëî.
Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà Íåáîðñêàÿ çàðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ èíèöèàòèâíûì, òâîð÷åñêèì, îòâåòñòâåííûì ñïåöèàëèñòîì, âåæëèâûì, êîððåêòíûì, ÷óòêèì ÷åëîâåêîì, îòëè÷àþùèìñÿ âûñîêîé òðåáîâàòåëüíîñòüþ ê ñåáå. Âîçãëàâëÿÿ «Ñûçðàíñêèé ïàíñèîíàò äëÿ âåòåðàíîâ òðóäà», îíà óäåëÿåò áîëüøîå âíèìàíèå
îáùåñòâåííîé ðàáîòå.
òåêñò Þëèÿ Ëåîíòüåâà ôîòî èç ëè÷íûõ àðõèâîâ

За добросовестный труд Марина Владимировна Неборская награждена:

•

Почётной грамотой министерства
труда и социального развития Самарской области (2005 г.)

«О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (№78-ГД), в результате чего была расширена категория многодетных граждан, которым
предоставляется единовременная денежная выплата (семейный капитал)
при рождении или усыновлении тре-

•

тьего или последующего ребёнка (детей) после 30.11.2011 года.
Благодаря грамотной работе «Союза
женщин Самарской области» в Октябрьске успешно решается вопрос привлечения кадров в учреждения здравоохранения, образования и культуры. «Это
не может не волновать нас, женскую организацию, – говорит Марина Владимировна. – Проблема привлечения кадров
очень актуальна для малых городов,
потому что там, где не оказывается на
должном уровне медицинская помощь,
так как нет врачей, не хватает грамотных
и высококвалифицированных педагогов,
закрываются учреждения культуры изза кадрового голода, молодёжь уезжает
в другие города и регионы. Решить эту

Почётной грамотой главы городского округа Октябрьск (2008 г.)

• Почётной грамотой Губернатора Самарской области (2010 г.)
•

дипломом областной акции «Женщина-директор года» (2012 г.)

•

При активном содействии Марины Владимировны в городе реализуются такие
целевые программы, как «Мероприятия социальной поддержки малоимущих граждан и отдельных категорий населения городского округа Октябрьск»,
«Дети Октябрьска», «Молодой семье –
доступное жильё». Жителям своего
избирательного участка Марина Владимировна оказывает практическую
помощь в решении их насущных вопросов.

Ñîþç

Çàêîíîäàòåëüíàÿ èíèöèàòèâà

Почти 10 лет назад по инициативе Марины Владимировны возобновило свою
работу отделение общественной организации «Союз женщин Самарской области» города Октябрьск, объединив целеустремлённых, неравнодушных женщин
разных возрастов и профессий. Всех их
сближает любовь к родному городу, забота о семье и детях. Ведь главной целью
работы Союза, в первую очередь, является помощь женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.

Являясь депутатом думы г.о. Октябрьск
вот уже на протяжении трёх созывов с
2005 года, Марина Владимировна выступает с законодательными инициативами, направленными на улучшение
положения многодетных семей, семей с
детьми-инвалидами, на улучшение состояния здравоохранения в Октябрьске. Примером этого может служить
то, что инициативная группа Союза
направила предложения по внесению
изменений в Закон Самарской области

•

•

Лыжня России

•

дипломом и медалью II Всероссийского конкурса «Женщина-лидер XXI
века» (2013 г.)

проблему собственными силами малые
города не в состоянии. По численности
населения, по протяжённости они сопоставимы с сельскими поселениями, но
молодые специалисты, направляющиеся
на работу в сельскую местность, получают весьма значительные денежные вы-

Встреча с ветеранами

платы в качестве «подъёмных», а специалисты, приезжающие на работу в малые
города, таких выплат не имеют. Поэтому
мы обратились в думу г.о. Октябрьск с
предложением о внесении изменения в
действующее законодательство в части
приравнивания молодых специалистов

Хоккейный турнир

(врачей, среднего медицинского персонала, педагогов, работников культуры), направляющихся на работу в малые города,
к молодым специалистам, выбравшим
работу в сельской местности, по вопросам получения денежных выплат в качестве «подъёмных». Эта инициатива была
поддержана и на областном уровне».

Ïîìîùü è çàáîòà

•

На городском субботнике

Без участия Союза, конечно же, не обходится общественная и благотворительная жизнь города: ежегодные городские
акции «Собери ребёнка в школу», «Новогодний подарок», «Вдовы России»,
«Весенняя неделя добра», «Женщина
года», спортивные праздники и мероприятия, направленные на формирование комфортной среды на территории города, чествование заслуженных
женщин города, юбиляров, ветеранов,
тружениц тыла, сотрудничество с городской общественной организацией
детей-инвалидов и инвалидов с детства
«Радуга».
Работа Союза женщин не просто важна,
она востребована обществом. Необходимо поддерживать тех, кто оказался
в сложной жизненной ситуации, нести
доброту и участие в дома одиноких пожилых и престарелых людей, протянуть
руку помощи инвалидам.
«Конечно, организовывать работу Союза
без поддержки городской администрации было бы очень трудно, – делится
Марина Владимировна. – Очень важно,
что инициатива, исходящая от нас, находит поддержку в органах власти – глава
города, Александра Викторовна Гожая,
оказывает большое содействие нашей
организации. Это вдохновляет и, в то же
время, ко многому обязывает».

ÍÀÒÀËÜß
ÑÒÓÊÀËÎÂÀ
Главный проект Натальи Стукаловой – артстудия «Страна чудес» – уже более 10 лет
открывает для детей и
взрослых интереснейший мир творчества!
Студия «Страна чудес»
– это не просто проведение мастер-классов,
это, в первую очередь,
создание творческой,
раскрепощающей среды, которая помогает
каждому человеку раскрыться, и деятельность, способствующая
формированию образованных и понимающих культуру и культурное наследие членов
общества.

•
Руководитель арт-студии «Страна
чудес»
• награждена почётным знаком
премии «Женщина-руководитель
года 2017»

«Студия живой и подвижный организм, – говорит Наталья
Стукалова, – в разработке программ мы всегда идём от личности того, кто будет на этой программе работать, и от того, для
кого она делается, мы много придумываем, пробуем и адаптируем свои идеи под потребности людей. И даже когда программа работает, она всё равно может доводиться и видоизменяться, таким образом наши клиенты получают максимально
качественный продукт.
Использование различных материалов и техник, многообразие предлагаемых авторских программ и направлений, а также
профессиональные педагоги-художники дают возможность реализовать любую творческую идею».
Множество программ, курсов, мастер-классов, клиенты от
2-102 лет, профессиональные преподаватели делают студию непревзойденной по качеству и уникальности предоставляемых
услуг.
Помимо студии Наталья также реализует себя как художник,
мастер по созданию авторской куклы. Она является идейным
вдохновителем и куратором большого и значимого проекта –
ежегодной выставки авторской куклы в галерее «Новое пространство», где кукла представлена как художественное произведение.
Сейчас Наталья Стукалова принимает активное участие в разработке нового масштабного проекта – фестиваля, призванного
объединить художников и арттерапевтов.

ËÞÁÎÂÜ
ÅÃÎÐÎÂÀ
• Член Союза художников России
• Член международной ассоциации
искусств АИАП
ЮНЕСКО
• С 2002 – 2005 –
председатель Совета
общественной организации «БОРДО», по
поддержке творческой
молодёжи
• Окончила Самарское
отделение живописи
художественного училища имени Петрова•
Водкина и отделение
Живописец, график, монументалист,
ИЗО и ДПИ СГПУ
• Участник региональ- дизайнер.
• награждена почётной лентой
ных, всероссийских и
премии «Женщина-руководитель
международных
выгода 2017»
ставок
• Работы находятся в
частных коллекциях России, Испании, а также в художественном музее города Стара-Загора (Болгария)
В 2017 году стала победителем фестиваля «Поволжские сезоны Александра Васильева» в номинации «Костюм — художественная идея».
«Меня радуют такие проявления человеческой души, когда
люди совершают настоящие красивые поступки. И тогда понимаешь: нет, всё-таки есть человек, который способен на
Поступок, на открытое объявление своей гражданской позиции и на действия в соответствии с ней. Он что-то реально делает для того, чтобы изменить мир к лучшему. Это может быть учёный, который пытается открыть лекарство для
всех. Те же певцы, писатели, художники, которые не просто
поют или пишут, а делают вещи, которые действительно начинают менять обстановку вокруг. Ведь есть такой момент:
когда появляется вещь высокой чистоты, она начинает менять
мир, пространство вокруг себя. Часто проводятся параллели между развитием науки и искусства: когда поднимается
искусство, начинает развиваться наука. Идёт общая волна,
люди начинают втягиваться – один позитивный момент даёт
мощный толчок в пространство, и люди делают вещи, которые помогают всем, всему обществу. Это мне больше всего
нравится!
В индийском «Болливуде», когда одному знаменитому актёру вручали приз, он сказал: «Меня всегда родители учили,
что почётней отдать, нежели взять». Меня фраза очень зацепила, потому что известность и заработанные миллионы не мешают этому человеку оставаться в такой плоскости
мышления. Да и в любой духовной философии говорится,
что как бы ты ни вырос, всё сводится к одному: ты должен,
прежде всего, быть полезным другим, иначе в тебе просто
нет смысла».

!
ôîòî Þëèÿ Ìàêñèìîâà
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рганизаторы фестиваля: ООО
«Межрегиональное
Информационное Агентство» (учредитель и издатель журналов
«Самара и Губерния» и «Леди-клуб»),
Арт-студия Натальи Стукаловой «Страна Чудес» и «Психологический центр
PSYanalis.ru». Фестиваль проходит
при поддержке Самарской Губернской
Думы.
Председатель оргкомитета фестиваля –
Юлия Станиславовна Галочкина, директор фестиваля – Татьяна Ивановна
Петрова, арт-директор фестиваля – Наталья Николаевна Стукалова.
В рамках фестиваля запланированы
выставки, концерты, спектакли, творческие встречи, конкурсы, квесты, мастер-классы, арт-пленэры, обучающие
семинары и конференции, тематические туры и многое другое.
Как подчёркивают организаторы, в фестивале могут принять участие все желающие: граждане России и зарубежные гости, объединения и коллективы,
взрослые и дети. Неслучайно в числе
задач фестиваля «ArtГОРОД» также
названы: создание благоприятных условий для развития семейного художественного творчества, профилактика
различных негативных проявлений
в социальной сфере посредством искусства, активизация взаимодействия
между представителями профессионального искусства и арт-терапевтами,
поддержка самобытных творческих
коллективов, развитие и распространение новых форм организации творческого досуга.
Первая публичная презентация фестиваля состоялась в середине февраля в
рамках выставки «Глобальное образование» в Самаре.
И вот в первые весенние выходные около
60 участников фестиваля «ArtГОРОД»

собрались на интереснейший арт-уикенд
на базе отдыха «Радуга» в посёлке Прибрежный между Самарой и Тольятти.
Партнёром уикенда выступила туристическая компания «Профцентр».
Место для проведения мероприятия было
выбрано неслучайно. Природа соснового
бора с чистейшим воздухом, своеобразие
ландшафта и потрясающий по красоте
вид на Волгу и Жигулёвские горы, благодаря которым «Радуга» известна ещё и
как «Самарские Альпы», делают её одним
из лучших мест для круглогодичного
семейного отдыха, оздоровления, занятий спортом. И гости фестиваля смогли
в полной мере оценить как комфортные
условия проживания, качественное и
вкусное питание, так и предоставляемые
возможности для активного досуга. В
свободное время зимой здесь можно погулять в лесу, покататься на лыжах и на
коньках, посетить спортивный и тренажёрный залы и сауну, насладиться общением с настоящими северными оленями
и собаками породы хаски.
Но, конечно, главным для участников
арт-уикенда, который получил название «Моя жизнь в искусстве», была его
чрезвычайно интересная и насыщенная творческая программа. Ведь их
ждали несколько мастер-классов, арттерапевтических игр и тренингов, а также конкурсы и вечерние развлечения.
В первый день участники пошаговых
мастер-классов по живописи художника Натальи Стукаловой смогли попробовать свои силы в разных техниках
(акрил и пастель). Результатом стали не
только написанные собственноручно
замечательные картины, но и масса положительных эмоций и неожиданно обнаруженный многими гостями художественный дар.
Кулинарный мастер-класс Натальи Бузиной – официального партнёра фе-

стиваля – прошёл под девизом «Вкусно, быстро, полезно!» и был посвящён
«перекусам». Его участники узнали
много нового о роли привычных овощей, трав и специй в создании быстрых, недорогих и сбалансированных
кулинарных шедевров. А после дегустации собственных произведений
обсудили актуальные проблемы экономии времени и семейного бюджета
на кухне.
Арт-терапевтический
мастер-класс
«Путь» психолога Татьяны Петровой
помог его участникам на символическом уровне пройти путь решения той
или иной сложной задачи (в жизни, в
бизнесе, в отношениях и т.д.), научиться определять и эффективно преодолевать возникающие на этом пути препятствия.
Под чутким руководством Юлии Турапиной – сертифицированного мастера энергоинформационных практик,
официального партнёра фестиваля –
на занятии «Мандала моей души» все
желающие смогли рассчитать по специальной методике схему индивидуальной Мандалы, а в ходе трансформационной дзен-игры «Тамболия»
совершить путешествие по внутренней
реальности, помогающее ответить на
важнейшие в жизни каждого человека вопросы, оценить правильность
выбранной цели и особенности её
достижения.
Вечер первого дня завершился викториной с вручением призов от организаторов и партнёров фестиваля. Особый
колорит отдыху на природе придал вечерний костёр с песнями, плясками и
хороводами, а также с горячим глинтвейном и вкуснейшими блинами.
На следующий день всех участников
арт-уикенда ожидала большая и весёлая арт-игра с элементами драма-терапии «Кинопроба», которую совместно
провели художник Наталья Стукалова
и психолог Татьяна Петрова. Каждый

из участников, как лично, так и в команде, смог раскрыть свой потенциал
актёра, сценариста, режиссёра, стать
драматургом собственной судьбы и нарисовать афишу фильма по мотивам
своей будущей жизни.

Ïî èòîãàì àðò-óèêåíäà «Ìîÿ æèçíü
â èñêóññòâå» âñå ãîñòè ïîëó÷èëè îôèöèàëüíûé äîêóìåíò ñ ïðîïèñêîé â
«ArtÃÎÐÎÄå», ïîäòâåðæäàþùèé, ÷òî
îíè ñòàëè åãî ïîëíîïðàâíûìè æèòåëÿìè! È åù¸ îíè íà ñîáñòâåííîì
îïûòå îñîçíàëè, ÷òî èñêóññòâî – ýòî
íå òîëüêî êàðòèíû, ðîìàíû è ôèëüìû. Ãëàâíûì äëÿ ëþáîãî ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ èñêóññòâî æèòü â ðàäîñòè è
òâîð÷åñòâå.

Çà ñîáûòèÿìè
ôåñòèâàëÿ
ìîæíî ñëåäèòü
â îôèöèàëüíîé
ãðóïïå Âêîíòàêòå:

https://vk.com/
festivalartgorod

Ñàìàðñêèé âçãëÿä –

çà ãîä äî þáèëåÿ

.

ôîòî Ñåðãåé Êóðî÷êèí

13 ìàðòà â ãàëåðåå «Íîâîå ïðîñòðàíñòâî»
ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ
ãîðîäñêîãî îòêðûòîãî êîíêóðñà ôîòîãðàôèè
«Ñàìàðñêèé âçãëÿä» è îòêðûòèå èòîãîâîé
ôîòîâûñòàâêè.
Ïðàçäíèê ôîòîèñêóññòâà äëÿ æèòåëåé Ñàìàðû â
äåâÿòûé ðàç îðãàíèçîâàëè Ñàìàðñêàÿ îáëàñòíàÿ
îðãàíèçàöèÿ Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè è
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñàìàðà.

Îíîïðèåíêî Àðò¸ì
Èç ñåðèè «No doping»

Ç

а время своего существования
конкурс стал одним из самых престижных фотоконкурсов, проводимых в регионах России.
В этом году в адрес оргкомитета поступило более 1500 работ от 133 фотохудожников.
Помимо жителей Самары и Самарской
области, на суд жюри свои фотоснимки прислали авторы из Москвы, СанктПетербурга, Калуги, Курска, Мурманска, Томска, Челябинска, Новосибирска,
Московской, Ярославской и Калужской
областей, Краснодарского края. Также
участие в конкурсе приняли фотографы
Казахстана.
В итоговую экспозицию вошли 214 фоторабот 68 авторов.
Конкурсное жюри «Самарского взгляда 2017» возглавил фотокорреспондент
МИА «Россия сегодня», обладатель самого престижного в фотожурналистике
приза Golden Eye и шести золотых меда-

лей World Press Photo, преподаватель
факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения Владимир Вяткин.
В своём приветственном слове секретарь Союза журналистов России, председатель областного Союза журналистов
Ирина Цветкова отметила, что каждый
конкурс, каждая выставка получаются
совершенно непохожими друг на друга, и
этот год – не исключение.
«В этот раз особенно интересные работы
представлены в номинациях «Спорт» и
«Другая реальность». И, на мой взгляд,
здесь нет какого-то готового секрета
успеха. Любая фотография может удивить. Не важно, что на ней – животные,
дети, город... Важно, то, как ухватил автор сам момент, увидев который мы с
вами скажем: «Ах...». И, к счастью, таких
фотографий в «Самарском взгляде 2017»
действительно много», – отметила Ирина
Цветкова.

На церемонии были объявлены имена
лауреатов в 7 номинациях: «События»,
«Люди и повседневная жизнь», «Природа», «Другая реальность», «Коммерческая фотография», «Спорт» и «Настроение города».
Самой многочисленной по представленным фотографиям в этом году стала номинация «Спорт». 48 фотографий вошло
в финальную экспозицию. Лучшей жюри
признало серию «Сила воли» специального фотокорреспондента МИА «Россия
сегодня» Евгении Новожениной. Кадры
фотохроники передают динамизм и напряжение выступлений участников Кубка ГТО проекта «Спортивный Олимп»,
прошедшего в СК «Лужники» (Москва) в
декабре 2016 года.
Необыкновенные снимки в номинации
«Другая реальность» так приятно удивили жюри, что выбрать одного победителя
не получилось. Первое место разделили
москвич Артемий Ломов с серией «Проекции городских пространств» и самарский фотолюбитель Олег Кирюшкин с
фотографией «Я буду ждать».
В номинации «Коммерческая фотография» лучшим стал Артём Оноприенко
за серию с актуальным названием «No

doping». Артём – руководитель фотоклуба «Иллюминатор» Самарского университета, клуб носит имя самарского фотографа Владимира Коковкина.
Приятно отметить, что в номинации
«Природа» победу одержал также самарский автор. Чёрно-белая фотография «Добро пожаловать, путник…»
Алексея Голякова, наделенная философским смыслом, поборола яркие пейзажи и редкие кадры представителей
фауны.
Первым в номинации «Люди и повседневная жизнь» стал Владимир Курилов с
фотографией «Путь», символизирующей
путь из земной жизни в загробную. Третье место в этой же номинации получил
наш земляк Алексей Майшев за снимок
«Зонтики», изображающий очередь в
храм Христа к святым мощам Николая
Чудотворца. Сейчас Алексей живёт в
Москве, он фотограф редакции газеты
«Известия». Заслуженную награду он посвятил своему учителю и другу – Юрию
Стрельцу.
Приятно отметить, что обладателями
второго и третьего места в номинации
«События» стали фотокорреспонденты
самарских газет – Екатерина Елизарова

.

Êèðþøêèí Îëåã
ß áóäó æäàòü

.

Áàæèíà Àíàñòàñèÿ
Ïðîãóëêà

(«Самарская газета») и Светлана Маковеева («Комсомольская правда») в Самаре). А победила Ольга Матвеева, которая
тоже выросла в Самаре, а сейчас живёт в
Санкт-Петербурге. Она делает свои первые шаги в фотожурналистике. Серия
«Жить ещё раз» о 95-летней актрисе Нине
Яковлевне Мазаевой, которая живёт в
Санкт-Петербургском доме ветеранов
сцены, единогласно признана лучшей в
этой номинации.
Также были определены победители
в специальных номинациях. Впервые
был вручен приз «Город, который любит
футбол» от Администрации городского
округа Самара. Его получили сразу два
фотографа: самарец Евгений Никулин
за фотографию «Пляжный футбол», который девять лет участвует в конкурсе и
это его первая награда; и Мария Серенкова из Безенчука за работу «Лев Яшин с
нашего двора». Традиционный приз «Всё
в шоколаде!» от кондитерской фабрики
«Россия» в этом году получил Александр
Игаев из Тольятти за фотографию «Папа,
мама, я – счастливая семья», на которой
представлена молодая спортивная семья.
Своего фаворита выбрал и Националь-

ный парк «Самарская Лука». Им стал –
Владимир Рубинчик со снимком «Орлан
белохвост».
Две главные премии на этот раз отправились в Новосибирск и Калугу.
Премии за лучшую художественную
фотографию был удостоен Андрей Шапран за серию «Северная территория. Чукотка». Его имя хорошо известно всем
любителям фотографии. Он – профессиональный фотограф, член Союза фотохудожников России. Серия-победитель –
это часть проекта «Крайние земли», результат посещения северо-востока Чукотки.
Премию за лучшую пресс-фотографию
получила Светлана Тарасова. Серией
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет»
из пяти снимков она рассказывает о жизни сельской церкви и её прихожанах из
русской глубинки.
В завершении официальной части символично была разрезана красная лента,
официально открыв итоговую выставку фотоконкурса «Самарский взгляд
2017».
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Òàðàñîâà Ñâåòëàíà
Èç ñåðèè «Çäåñü ðóññêèé äóõ»
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Ìàéøåâ Àëåêñåé
Çîíòèêè

Самарская областная организация
Союза журналистов России благодарит за оказанную поддержку партнёров мероприятия: галерею «Новое
пространство», Национальный парк
«Самарская Лука», Кондитерское объединение «Россия», Самарское областное отделение Союза фотохудожников
России, аппарат Уполномоченного по
правам человека в Самарской области.
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Íîâîæåíèíà Åâãåíèÿ
Èç ñåðèè
«Ñèëà âîëè»

.

Øàïðàí Àíäðåé
Èç ñåðèè
«Ñåâåðíàÿ òåððèòîðèÿ»

ÐÎÆÄ¨ÍÍÀß
ÄÂÀÆÄÛ
òåêñò è ôîòî Àíàòîëèé Ñåì¸íîâ

Îãðîìíîå íåáî
Когда у Пьехи спрашивают: в чём заключается секрет её вечной молодости, она с
неизменной улыбкой отвечает: «Живите
в гармонии с миром, согревая его своей
добротой». И ведь это действительно
стало главным принципом её жизни.
Она всегда кого-то опекает и кому-то
неустанно помогает. Как отдельным людям, так и целым детским домам. Может
потому, что сама сызмальства познала
истинную цену жизни. Это сейчас ей
преподносят подарки и цветы. Но так
было не всегда… «Ведь я из простой
шахтёрской семьи, – признаётся Пьеха. – С шестнадцати лет мама работала

на шахте во Франции. Отец, тоже шахтёр, скончался, когда мне исполнилось
4 года. Брат – шахтёр в семнадцать лет
умер от чахотки. В 1946 году мы вернулись в разорённую войной Польшу, где я
и окончила педагогический лицей. Кстати, с золотой медалью. И никто не знает,
что было бы, если б я потом не уехала
из Польши, если б впоследствии не училась в Ленинградском университете и не
стала выступать в хоре польского землячества. Тогда не было бы, возможно,
и такой певицы Пьехи. Но я выбрала ту
дорогу, которую посчитала единственно
верной. Честно говоря, ни о чём сейчас
не жалею. А вообще всем, чего достигла,

обязана России. И вся моя жизнь – это
череда изумительных песен, созданных
самыми лучшими авторами этой страны. Например, мне очень близка песня
«Стань таким, как я хочу» на стихи Роберта Рождественского, с которым мы
дружили. Эти его стихи угадали моё
тогдашнее состояние, характер и темперамент. Поэтому песня и имела такой
успех. У Рождественского ведь есть ещё
и такая строчка: «Мы совпали с тобой,
совпали». Ну, а облик и стиль – всё это
мои вечные импровизации. И достигнуты они были вовсе не деньгами, а бесконечными творческими поисками. Часто
ошибками. Приятно осознавать, что
я стала народной артисткой СССР, запевшей «по-европейски». И это совсем
не кокетство... Крайне важной для меня
стала песня «Огромное небо». Однажды
в Переделкино я играла в волейбол с космонавтами. Как-то неудачно оступилась
и после этого буквально шагу не могла
ступить. Тут подбежал Юра Гагарин,
взял меня на руки и отнёс в медпункт.
Впоследствии почувствовала: в той
моей песне вдруг добавились ещё какието нотки. И мне до сих пор кажется, что
это именно она помогла мне победить
и завоевать золотую медаль в 1968 году
на конкурсе политической песни в Софии». О трагической гибели «Космонавта № 1» Эдита Пьеха узнала прямо перед
концертом во время гастролей. Отрыдав
в гримёрке, певица собралась с силами
и вышла на сцену. И начала своё выступление именно с песни «Огромное
небо», посвятив её памяти нашего национального героя. Зал встал весь, как
один, и слушал стоя…

Þáèëÿðøà
Название выставки, открытой к недавнему юбилею Эдиты Пьехи в Государственном музее театрального и музыкального

,

ÝÄÈÒÀ ÏÜÅÕÀ

Ñîâåòñêàÿ èíîñòðàíêà. Èêîíà
ñòèëÿ. Íåèçìåííî ïîçèòèâíàÿ
è ýëåãàíòíàÿ, îò÷åãî æåíñêîå
íàñåëåíèå ñòðàíû ïûòàëîñü åé
ïîäðàæàòü, à ìóæ÷èíû òåðÿëè
ãîëîâó. Ïðàêòè÷åñêè âñå ïåñíè
â å¸ èñïîëíåíèè ñòàíîâèëèñü
õèòàìè, ïîýòîìó íåóäèâèòåëüíî,
÷òî êîìïîçèòîðû áóêâàëüíî
«ñðàæàëèñü» çà ïðàâî ïèñàòü
äëÿ íå¸. Èìåííî îíà îñìåëèëàñü
«ñëîìàòü» ñîâåòñêèé ñòåðåîòèï
ñöåíè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ,
ñíÿâ ìèêðîôîí ñî ñòîéêè è
îòïðàâèâøèñü ñ íèì â çàë. Îíà
ÿâëÿåòñÿ èñïîëíèòåëüíèöåé
ïåðâûõ îòå÷åñòâåííûõ òâèñòîâ
è øåéêîâ. Å¸ ïåñíè áûëè
çàïèñàíû íå òîëüêî ñîâåòñêîé
ôèðìîé «Ìåëîäèÿ», íî
òàêæå çâóêîçàïèñûâàþùèìè
êîìïàíèÿìè ÃÄÐ è Ïîëüøè,
Êóáû è Ôðàíöèè. Ñóììàðíûé
òèðàæ ãðàìïëàñòèíîê ïåâèöû
ñîñòàâëÿåò íåñêîëüêî äåñÿòêîâ
ìèëëèîíîâ ýêçåìïëÿðîâ!
Ïîýòîìó íà ìåæäóíàðîäíîé
ìóçûêàëüíîé ÿðìàðêå
MIDEM â Êàííàõ çà ðåêîðäíûå
òèðàæè ìóçûêàëüíûõ àëüáîìîâ
îíà óäîñòîåíà ñàìîé ãëàâíîé
è ïðåñòèæíåéøåé íàãðàäû –
«Íåôðèòîâîãî äèñêà». Ïåðâîé
èç ýñòðàäíûõ àðòèñòîâ íàøåé
ñòðàíû åé äîâåëîñü ïåòü â
ëåãåíäàðíîì CARNEGIE
HALL â Íüþ-Éîðêå è äâàæäû
íà ñöåíå ïàðèæñêîãî çàëà
OLYMPIA. Êîíå÷íî, òåïåðü
ïðîñëàâëåííàÿ ïåâèöà âûñòóïàåò
íå òàê ÷àñòî, êàê ðàíüøå, íî
ïî-ïðåæíåìó êàæäûé êîíöåðò
ïðîõîäèò ñ íåèçìåííûì
àíøëàãîì. Çà îãðîìíûé
âêëàä â ðàçâèòèå êóëüòóðû
è ìíîãîëåòíþþ òâîð÷åñêóþ
äåÿòåëüíîñòü â 2017 ãîäó Ïüåõà
áûëà íàãðàæäåíà Îðäåíîì «Çà
çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» II
ñòåïåíè. Ñåãîäíÿ ó íàñ â ãîñòÿõ
íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÑÑÑÐ Ýäèòà
Ñòàíèñëàâîâíà Ïüåõà.

...Îäíàæäû â Ïåðåäåëêèíî
ÿ èãðàëà â âîëåéáîë ñ êîñìîíàâòàìè. Êàê-òî íåóäà÷íî îñòóïèëàñü è ïîñëå ýòîãî áóêâàëüíî
øàãó íå ìîãëà ñòóïèòü. Òóò
ïî.äáåæàë Þðà Ãàãàðèí, âçÿë
ìåíÿ íà ðóêè è îòí¸ñ â ìåäïóíêò....
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искусства, было весьма символичным:
«Я родилась дважды». Ведь первое рождение состоялось во французском шахтёрском городке Нуайель-су-Ланс, а
второе – творческое – в Ленинграде, где
и началась её блистательная карьера.
На выставке демонстрировались самые
выдающиеся концертные выступления
певицы и её фотографии разных лет, а
также афишы и многочисленные награды артистки. Но подлинной сенсацией
стала представленная коллекция концертных платьев Пьехи, созданных именитыми и прославленными модельерами, в том числе Татьяной Парфёновой и
Вячеславом Зайцевым. Удивительно, что
Прима вообще согласилась поделиться с
широкой публикой столь интимной вещью, как её легендарные туалеты. «Всё
это очень и очень серьёзно, – признаётся певица. – Ведь, по сути дела, модельеры одевают даже не меня, а мои песни.
И поэтому они будут «оголёнными»
без этих, специально созданных нарядов. Платья необходимы, чтобы песни
были… «одетыми». Огромное спасибо
модельеру Ирине Владимировне Танцуриной, с которой мы уже давно подружились, в результате чего у меня
есть несколько платьев её авторства.
И именно ей принадлежит идея выставить мои концертные наряды на
выставке в Шереметьевском дворце.
В итоге на юбилейную выставку Танцурина забрала тридцать платьев. Прекрасно, что это оказалось нужным и полезным. Но и в обычные дни мои одеяния
не висят банально в гардеробе. Ведь я
живу в пригороде Петербурга, в деревне Северная Самарка (вот вам и наше
символическое родство – Прим. Авт.)
Купила рядом дополнительный участок
земли, где даже построила специальный
павильон. Там и «живут» все мои платья
вместе с множеством сувениров, наград,
грамот, а также официальных подарков и
подарков от публики…»
Юбилейный концерт Эдиты Станиславовны традиционно состоялся в Большом концертном зале Санкт-Петербурга.
На этот раз он назывался «Помню только
хорошее». Вместе с Пьехой только хорошее собрались повспоминать целых
четыре тысячи её преданных поклонников. Им несказанно повезло, а невезучим оставалось безуспешно спрашивать
лишний билетик у входа. Вышедшая
на сцену директор БКЗ «Октябрьский»
Эмма Лавринович по секрету сообщила
зрителям: «Я перед концертом заглянула
в гримёрку Эдиты Станиславовны, а она
мне: «Только что говорила с Путиным,
знаете – он так волновался…» – Конечно, волновался. Президент ведь тоже
её поклонник». Президент поздравил
Эдиту Пьеху ещё и телеграммой, назвав
юбиляршу «одной из самых ярких звёзд
отечественной эстрады». Ещё одна звезда нашей эстрады, народный артист Рос-

она Эдита Пьеха, а для них она просто –
«Дита». По мнению Пети, благодаря красивому голосу и великолепному платью
из роз их Дита была похожа на сказочную
фею. Вообще на этом концерте происходило много интимно-семейного. Сама

,

...ßðêàÿ è íåïîâòîðèìàÿ,
ëþáèìàÿ óæå íåñêîëüêèìè
ïîêîëåíèÿìè...
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юбилярша неоднократно вспоминала
свою маму, пела о ней. Призналась, что
в 1955 году провожая дочь из Польши
в Россию, она сказала: «А ведь ты не
вернёшься!» – Видно, чувствовала…»
Длившееся почти три часа грандиозное
праздничное представление Эдита Пьеха завершила своим легендарным шлягером «Наш сосед », спетым совместно с
дочерью Илоной и внуком Стасом. А весь
огромный четырёхтысячный зал им хором подпевал. Питерская публика стоя
приветствовала польку с французским
акцентом, навсегда ставшую ленинградкой. Навечно ставшую им близкой
и родной…

Ñòàñ
Удивительно тёплые и доверительные
отношения связывают Эдиту Станиславовну с её внуком, ныне довольно популярным певцом Стасом Пьехой. Поэтому
любопытно, что он думает по поводу своей знаменитой бабушки.
«Размышляя о таком явлении, как Эдита Пьеха, осознаёшь, что на сегодняш-
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Эдита Пьеха с автором

нит: «У тебя там вот этот друг Тимати –
мальчик, конечно, хороший. Но почему
ему джинсы никто не заштопает? Ну а
ты – молодец! Правильно поёшь!» Так
вот дальше она по моей карьере всё уже
приняла как должное. И пошло-поехало. Что-то ей в моём творчестве очень
нравится, хотя иногда бывают и замечания. Здорово, что она так интересуется, смотрит, слушает, следит за всем.
И всегда, когда у меня какое-то событие
происходит, она обязательно откликается. Уверен, она не жалеет, что её фамилия нашла такое продолжение. Ну, а для
меня в жизни песни Эдиты всегда были
как некая данность. Я всегда считал, что
у неё потрясающие песни, в которых
много смысла и добра. Она несомненная новаторша, первой начавшая вводить в программу элементы шоу. Всегда
очень ею гордился. Может просто ей в
этом не признавался. Теперь убеждён,
что прожив такую насыщенную жизнь
в профессии, она познала много такого,
чего я пока ещё просто не знаю. Кстати, она не сильно любит, когда я пою её
песни. Зато зрителям нравится. Например, кавер-версию песни «Наш сосед»
мы делаем в стиле ска-панк с фанковой
вставкой, а «Город детства» стал у нас
босса-новой.

нравилось. А потом были многочисленные хоры – хор начальной школы, хор педагогического лицея. И уже в Советском
Союзе – хор Польского землячества.
Здесь – в Ленинграде. И до сих пор мне
поётся. Стоит только выйти на сцену, как
сразу хочется петь. А вот дома – нет. Дома
люблю тишину…» Яркая и неповторимая, любимая уже несколькими поколениями. Для миллионов поклонников она
практически сразу стала воплощением
нездешнего шарма и утончённого вкуса.
Её голос и исполнительскую манеру абсолютно невозможно спутать ни с кем. Её
репертуар богат, разнообразен и вымерен
до мельчайших нюансов. Если верить
статистике, за долгие годы «набежало»
около 400 песен. «Действительно, что-то
вроде этого. Песен у меня много-много, –
соглашается Эдита Станиславовна. – Но
сама никогда их не считала. Это видимо
поклонники посчитали. Но вот, к сожалению, композиторов, с которыми меня
связала судьба, уже никого нет в живых –
Петрова, Оскара Фельцмана, Александра
Броневицкого. Хотя, конечно, осталась
память о них в виде песен. Я пела попольски, по-французски, по-немецки.
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сии Александр Розенбаум, поздравляя
на сцене коллегу с праздником, пожелал
ей крепкого здоровья, стихотворно заметив: «Возраст – это состояние души,
но конфликтующее с телом иногда».
И действительно позади у Пьехи уже
несколько солидных юбилеев, но официальные даты для женщин, подобных
ей, не имеют абсолютно никакого значения. Важно на сколько они сами себя
ощущают. А с этим ощущением у нашей
Эдиты Станиславовны всё в полном порядке. В праздничную программу виновница торжества включила свои проверенные временем шлягеры: «Венок
Дуная»и «Город детства», «Всё, что было»
и «Каравелла», «На большой планете» и
«Под небом Парижа». Естественно, не
могла не прозвучать и великая песня
«Огромное небо». «Многие поклонники
на концертах со мной не меньше 40 лет!
Я называю их «наполеоновская гвардия», – улыбается Пьеха. И действительно певица сумела объединить поколения,
страны и сердца. В Санкт-Петербург на
её юбилей примчались с букетами цветов
почитатели её таланта из Украины, Польши, Белоруссии, Израиля и Германии. Со
сцены прозвучало поздравление земляков Пьехи, представителей руководства
воеводства, где прошли годы её юности:
«Вся Польша очень Вас любит. Мы уважаем и гордимся Вами. Ведь Вы и наша
тоже, пани Эдита! Желаем Вам здоровья
и продолжения прекрасной миссии сближения людей через культуру». Замечательная актриса, народная артистка России Светлана Крючкова поздравляя свою
подругу, справедливо заметила: «Если
кратко определить ауру Эдиты Станиславовны, то как никто другой, она всегда
несёт любовь!» Чтобы поздравить прабабушку вышли на сцену и правнуки певицы Пётр и Василиса. Это для миллионов

ний день она у нас рекордсмен как по
активному существованию на сцене
(а это более 60 лет творчества), так и
просто по возрасту артистов, которые не только выступают, но и до сих
пор востребованы. Она у нас – народная артистка СССР, а их сейчас уже
можно по пальцам пересчитать. Лично для меня просто огромная радость,
что мы дожили до такого солидного
рубежа, и в ней по-прежнему остаётся
это уникальное желание работать, выходя на сцену… Я приехал к ней через
пару дней после того, как родился Петя
(Пётр – сын Стаса и правнук Эдиты
Станиславовны – Прим. авт.), когда
мы немного пришли в себя, со словами, что хочу ей кое-кого показать. Во
избежание стресса по дороге в роддом
признался, что везу её знакомиться с
правнуком. Она, конечно, очень удивилась, и сразу же стала звонить своей
домработнице Вере. Говорит: «Я всё ей
должна рассказать, а то не смогу с собой совладать. Надеюсь, ты не против?»
А когда, наконец, увидела Петю, вся
как-то занервничала и отвернулась к
окну. Потом немножко посидела с нами
и вдруг попросила: «Все, больше не
могу! Вези меня домой.» Мне кажется
она приняла случившееся очень близко к сердцу. Сильно переживала. Действительно, для неё это было на самом
деле большое событие. Ведь до того момента был один Пьеха – продолжатель
рода, а теперь стало два! Для меня подобное ощущение пока непонятно, но
ведь наверное потрясающе самой лично увидеть, как жизнь продолжается
в четвёртом поколении. От родных я
слышал, как она в своё время обрадовалась, когда узнала о моём рождении.
Она мечтала о продолжении рода Пьех,
и вот, наконец-то, мужчина родился.
…Безусловно по молодости я нередко замечал, что сначала «входит» моя фамилия, некое ожидание, иллюзорное представление обо мне, а потом уже вхожу
я. Фамилия всегда шла впереди. И если
у Эдиты она оправданная, заслуженная и всячески доказанная, то у меня
она, конечно, была намного больше, чем
какие-то мои достижения на тот период.
Много возникало моментов, когда людей сложно было убеждать, что с этой
фамилией я и сам личностная единица,
самодостаточен, что самостоятельно в
состоянии что-то делать. Короче говоря, это довольно тяжёлая ноша. О своих
творческих планах я особенно не распространялся, поэтому о моём давнем дебюте на «Фабрике звезд» хоть и знала Илона
(мама Стаса – Прим. авт.), но Эдита – нет.
И тут ей вдруг кто-то сообщает: «Эдита
Станиславовна, включите телевизор, там
ваш внук в каком-то шоу». Она увидела,
втянулась и стала смотреть это словно
увлекательный сериал. Помню – зво-

...Äëÿ ìèëëèîíîâ ïîêëîííèêîâ îíà ïðàêòè÷åñêè ñðàçó
ñòàëà âîïëîùåíèåì íåçäåøíåãî
øàðìà è óòîí÷¸ííîãî âêóñà...

Также могу петь и на испанском. А вот
английский – не мой язык. Честно говоря, когда-то находилась буквально в
плену у своей гастрольной жизни. И это
было просто немыслимо. Работа почти

80/60
Итак – 80 лет! Из них шестьдесят Эдита
Станиславовна провела на профессиональной сцене. «Всю жизнь любила петь,
с самого раннего детства, – признаётся
певица. – В день окончания войны (тогда ей было 7 лет – Прим. Авт) впервые
выступила публично на улицах моего
шахтёрского посёлка во Франции. Во
весь голос распевала «Марсельезу» и мои
одноклассники пели вместе со мной. Нас
очень хорошо принимали и мне это по-
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На сцене со Стасом и Илоной

без выходных по одиннадцать месяцев
в году: гастроли, записи, города, песни. Четыре раза объездила весь Советский Союз. В 30 странах мира побывала.
С моей концертной группой мы были
первыми советскими артистами, которые выступали в Боливии на высоте 2500
метров над уровнем моря и вообще первыми советскими людьми, ступившими
на землю Гондураса. Давали концерты
после землетрясения в Перу. Побывали
даже в далёкой Австралии. Там оказалась очень многочисленная диаспора
русских людей. Кто-то из них покинул
Россию ещё до революции, но большинство уже после неё. Однако, самое
интересное, насколько бережно они сохраняют свой язык, традиции и культуру. В дни гастролей я оказалась в гостях
в одном доме, туда забежала девочка и
обратилась по-английски к своей маме.
Та ей тут же раз и пощечину: «Ты не на
улице, а уже дома! Какой наш родной
язык?» – «Русский! Русский, мама!» Вот
таков он патриотизм! Такие они патриоты русской культуры.
…А вот если говорить о современных
песнях и нынешних наших артистах, то я
их попросту не понимаю и не слышу. Вот
если выходит какая-то, например, Нюша,
то я не совсем понимаю, зачем она вообще выходит. Денег на платье нет, поэтому
в трусах выходит? Я всего этого не понимаю. Смотрю на них, как на иноземцев,
на каких-то туземцев из Африки… Что
касается меня, я хорошо прожила жизнь.
И я не чувствую свои 80 лет. Это просто
смешно. И это не про меня!»
Вот такая она подлинная Королева песни, чью нишу в музыке не под силу занять
никому. Идут годы, меняются ритмы и
мода, появляются и исчезают артисты, а
Эдита Пьеха остаётся любимой на протяжении уже 60 лет. И все эти годы она поёт
про чувства, поёт своим большим сердцем, ничуть не скрывая, что главная любовь всей её жизни – это всё-таки сцена.
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рошло ещё десять лет. Наступили семидесятые. Снова гоняем
мяч. Теперь уже в настоящей
футбольной форме и бутсах. Мы
настоящая футбольная команда. Играем
в чемпионатах города и области на разных стадионах. А недалеко опять играют
в городки. Шума ещё больше. Играют
серьёзные спортсмены на специальных
площадках, обитых железом.
И так было почти на всех стадионах
Куйбышева того времени. И не только

утбольные баталии прошли
одновременно на 14 футбольных площадках размером
40x75 метров, расположенных
в живописных местах Бузулукского бора
села Богатое, в районе озера Сызганское
и моста через реку Самара. Так массово
в футбол, как в Самарской области, не
играют больше нигде. Да и в России ещё
надо поискать такие места. В красивом
месте на берегу реки Самара сразились
команды мальчиков, девочек, юношей и
девушек, мужчин и ветеранов. За тридцать с лишним лет в феврале была самая
разная погода. И мороз, и солнце, и снег,
ещё и с дождем, бывали за эти годы, но
ни разу турнир не отменяли и не перекладывали на другое время. Здесь собираются люди более морозоустойчивые,
чем звёздные футболисты московского
«Спартака». А ещё помогают валенки, горячий чай, шашлычок, только что с мангала… Красота во всех смыслах. Даже Роналду с Месси могут позавидовать!

Â ÃÎÐÎÄÀÕ È Ñ¨ËÀÕ
Ку й б ы ш е в а .
Городки – русская народная
игра, появившаяся в народных массах
ещё в 18 веке,
во второй половине
20
века достигла
своего
апогея. По всей
стране число
спортсменовгородошников
достигало порядка 350 тысяч. Это был
настоящий расцвет народной игры.
После рассвета обычно наступает закат.
В 80-е народ охладел к городкам. Вот, что
вспоминает о том смутном времени ветеран городошного спорта, мастер спорта,
зампредседателя Самарского реготделения федерации городошного спорта России Виктор Борисович Раевский.
«Приезжаем мы как-то раз на тренировку на площадку одного из заводских стадионов, а от площадки
остались рожки да ножки. Железного
основания «поля» нет. Железо сняли
и сдали в пункт приёма металлолома.
И так происходило на всех стадионах.
А ведь в лучшие времена профессиональных площадок было в нашем городе 15-20. В одном только Куйбышеве
на первенство города заявлялось по 15
команд, состоящих из 5 спортсменов.

òåêñò è ôîòî Þðèé Ñòðåëåö

òåêñò è ôîòî Þðèé Ñòðåëåö

Ñîáñòâåííûå äåòñêèå âîñïîìèíàíèÿ èç òåïåðü óæå äàë¸êèõ øåñòèäåñÿòûõ ãîäîâ
ïðîøëîãî âåêà. Ãîíÿåì ìÿ÷ ñ ïàöàíàìè âî äâîðå â íà÷àëå ïðîñïåêòà Ìåòàëëóðãîâ, à ïî ñîñåäñòâó âçðîñëûå óâëå÷¸ííî âûáèâàþò äåðåâÿííûå ôèãóðû. Ìåíÿ
ýòî ìàëî çàíèìàëî òîãäà, âñ¸ âíèìàíèå âáèðàë â ñåáÿ âîëøåáíûé êîæàíûé ìÿ÷.
Íî èãðà çàïîìíèëàñü, è íàçûâàëàñü îíà, íåñìîòðÿ íà ïðîèçâîäèìûé øóì, î÷åíü
ëàñêîâî – ãîðîäêè.

В те годы заниматься городками было
интересно во всех смыслах. Жили небогато, а нам спортсменам выдавали
бесплатно спортивные костюмы (летний и зимний), кеды, майки… Для
многих ребят это был хороший дополнительный стимул для занятий городками. Если ты попадал в сборную
области перед крупными соревнованиями проходили месячные сборы с
бесплатным питанием в ресторане.
Потом поездки на иногородние соревнования. Было интересно».
Именно такие подвижники и энтузиасты, как Виктор Раевский, поддерживают городошный спорт и сейчас. В Самаре
осталась единственная профессиональная площадка в Управленческом посёлке.
Она активно используется.
Городошный спорт существовал и на
селе. После кризиса городские и сельские

ÁÎÃÀÒÎ ÑÅËÎ ÁÎÃÀÒÎÅ

городошники объединились и стали проводить совместные соревнования. Более
того, Виктор Борисович думает и о будущем городошного спорта в Самарской
области. В эту зиму Раевский с учениками стали проводить зимние тренировки.
После долгого перерыва. Иногда, компанию ему составляет и внук Дмитрий.
А ведь городошный спорт имеет будущее. Проводится даже чемпионат мира!
В последние годы активно развивается
городошное троеборье: классические
(русские) городки, финские городки, еврогородки. Хорошая и увлекательная
игра, требующая острого глаза, приличной физической формы, выдержки,
светлой головы, терпения. С футболом и
хоккеем сравнивать не будем, но городки
тоже замечательный спорт отказываться
от которого, по меньшей мере, нехорошо
и неправильно.

Â Ñàìàðñêîé îáëàñòè óæå â 31-é ðàç ñîñòîÿëñÿ îòêðûòûé òóðíèð ïî ôóòáîëó
«Çèìíèé ìÿ÷ Áîãàòîå». Òðàäèöèîííûé òóðíèð ñîáðàë áîëåå 100 êîìàíä ñàìûõ
ðàçíûõ âîçðàñòîâ èç ìíîãèõ ðåãèîíîâ Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.
Áûëà äàæå îäíà ìóæñêàÿ êîìàíäà èç Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Çäîðîâüå, ñïîêîéñòâèå è ïîçèòèâ – îäíè èç îñíîâíûõ
ïðàâèë æèçíè êèòàéöåâ. Ýòî íå îáùèå ñëîâà, à îáúåêòèâíîå íàáëþäåíèå ñî ñòîðîíû è ñëîâà ñàìèõ æèòåëåé Ïîäíåáåñíîé. Ïåíñèîíåðû íà ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ, ìîðå
âåëîñèïåäîâ, íåñïåøíîå äâèæåíèå ïåøåõîäîâ, ðàäîñòíûå
ëèöà, èñêðåííèå óëûáêè è ãîòîâíîñòü ïîìî÷ü – êàðòèíà,
êîòîðóþ ìîæíî íàáëþäàòü â Ïåêèíå êàæäûé äåíü. Ìû
ñîáðàëè äëÿ âàñ ïÿòü çäîðîâûõ ïðèâû÷åê è îñîáåííîñòåé
êèòàéöåâ, êîòîðûå ïîìîãàþò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ëó÷øå.

КЛИНИКА ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГИИ

ДОКТОРА ЧЕБЫКИНА
ВАС БЕСПОКОЯТ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Сколиоз
Остеохондроз
Болевой синдром
Артрозо-артрит
Остеопороз
Грыжа межпозвонкового диска
Эпилепсия
Нарушение мозгового
кровообращения
• Паркинсонизм
• Когнитивные нарушения
• Нарушение сна
• Ревматизм
• Психосоматика

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
КЛИНИКУ ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГИИ
ПРЯМО СЕЙЧАС!

Андрей Вячеславович Чебыкин,
кандидат медицинских наук, доцент,
главный врач

.
.

ПОЛНЫЙ СПЕКТР ЛЕЧЕБНОЙ
И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ
ПОМОЩИ
МИРОВОЙ ОПЫТ
И ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СА
САМАРА,
УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 243,
УЛ
2-Й
2- ЭТАЖ ЗДАНИЯ
САНАТОРИЯ «СТАРТ»,
СА
РЕЦЕПЦИЯ – КАБ. 200
Р
ТЕЛ.: 972-43-03, 926-26-64,
ТЕ
8-937-200-10-07
WWW.SCOLIOS.NET, E-MAIL:
W
CHEBYKIN79@GMAIL.COM
C
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ИНСТАГРАМ CHEBYKIN7958 –
УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ ОБО ВСЕХ ПРОВОДИМЫХ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ АКЦИЯХ И СКИДКАХ!

Весь 2018 год для тех,
кто стал участником группы
HT TPS://VK.COM/ID11489580
и поделился данным постером
со своей страницы

