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Владимир Путин: 

«Сегодня в нашем обществе четко обозначился 
запрос на перемены» [16]

Глеб Никитин:

«Национальные проекты — это невероятный 
шанс на изменения» [66]

Загрузите
и читайте!



2–3 | Название рубрики

Профессиональная стоматология  
«Дент-а-мед» — инновационный центр 
Cтоматологической ассоциации России 

Оснащение клиники: 
✦ комплектация кабинетов 
инновационным оборудованием, 
технологиями и материалами для 
малоинвазивного лечения;

✦ безупречная система дезинфекции;

✦ уникальные принципы диагностики, 
ориентированные на раннее выявление 
скрытого кариеса, проблем пародонта.

В составе клиники:
✦ референц-клиника KaVo;
✦ современное диагностическое 
оборудование;
✦ Академия стоматологического 
мастерства доктора Зорина Ю.А.;
✦ Центр клинического 
мастерства NOBEL BIOCARE;
✦ CAD/CAM-лаборатория;
✦ зуботехническая лаборатория.

Уникальные 
технологии  
«Дент-а-мед»:
✦ дентальная компьютерная 
3D-томография;
✦ 3D-принтер;
✦ 3D-сканер;
✦ система Cerec;
✦ цифровое 
планирование улыбки.
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Сеть клиник «Дент-а-мед» — 
это 3 профессиональные 
клиники, которые обслуживают 
взрослое и детское население 
Чувашии и Приволжского 
федерального округа.

Коллектив «Дент-а-мед» 
Команда лучших специалистов 
Чувашии и России (подтверждено 
дипломами победителей 
чемпионатов регионального 
и российского уровней).

Непрерывный процесс образования 
в собственной Академии 
стоматологического мастерства  
доктора Зорина Ю.А., где эксперты  
делятся своими знаниями  
и опытом.

«Дент-а-мед» предлагает 
медицинские программы:
✦ «Дети без кариеса»;
✦ «Стоп кариес»;

✦ уход за ортопедическими 
конструкциями;
✦ уход за имплантатами;
✦ динамическое наблюдение  
и лечение пациентов  
с заболеваниями пародонта;
✦ ранняя диагностика  
онкологических  
заболеваний.

✦ лечение, протезирование и удаление зубов;
✦ исправление прикуса;
✦ дентальную имплантацию;
✦ операции по увеличению объема костной ткани;
✦ рентгенодиагностику; 
✦ лечение заболеваний пародонта;
✦ дентикюр;
✦ плазмодент.

Руководитель клиники — 
заслуженный врач Чувашской 
Республики, отличник 
здравоохранения РФ  
Юрий Зорин.

«Дент-а-мед» оказывает все виды 
стоматологической помощи:

(8352) 70-99-99
www.dent-a-med.com
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4–5 | Название рубрики

Директор издательского дома: Дмитрий Волчук 
Коммерческий директор ИД: Владимир Денисов

Дирекция департамента по работе с органами власти: 
Наталья Кочеткова, т.: 8-917-228-41-38, 
Лилия Лебедкова, т.: 8-917-228-10-98 

Координаторы проекта:  
Елена Бочкарева, Маргарита Пестова,  Ксения Плеханова, 
Эльвира Нигаматуллина

Адреса редакций:  
420061 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, 1 А, 
бизнес-центр «Корстон», 7-й этаж, 
т.: (843) 233-31-53, 233-31-54, 279-33-85, 279-33-86,  
секретарь редакции Ирина Исхакова,  
e-mail: euro@mediayug.ru 
115280 г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19, 
«Деловой» в БЦ «Омега Плаза», т.: 8 800 200-89-49 
197348 г. Санкт-Петербург, БЦ «Норд Хауз»,  
Коломяжский проспект, 18, 4-й этаж, оф. N° 4-080, 
тел.: (812) 606-36-06,

Над выпуском работали:  
Любовь Немец, Наталья Круглякова, Екатерина Эйсмонт, 
Юлия Заярная

Аналитический центр ИД «ЕвроМедиа»:  
Сергей Семенов, Виктория Давыденко,  
тел.: 8-961-274-00-77 

 
Digital-агентство: Дарья Ступко,  
тел.: 8-918-589-59-57
 

Служба дистрибуции: тел.: (863) 200-79-49, 275-01-76
 
Правообладатель:  
ООО «ИД «МедиаЮг» © 
Свидетельство 461670 от 15 мая 2012 г.
Единая горячая линия: 8 800 200-89-49
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Гостеприимство с историей
Открыт в 1881 году Акимом Александровичем Никитиным — основателем «Русского цирка братьев Никитиных».

Открыл свои двери в 1881 году,  
встречая гостей нижегородской 
ярмарки. 

В отеле 30 номеров, включая 
президентский люкс, люкс 
классический, делюкс, стандарт 
с видом на небо.

Для гостей подается английский 
завтрак вместе с апельсиновым 
фрешем и свежезаваренным кофе.

Команда поваров порадует 
блюдами русской и европейской 
кухни. Кофе, чай, минеральная 
вода — комплементарно  
(24 часа). 

Вместимость ресторана — 
80 персон.

Конференц-зал рассчитан на 
30 человек.

Парковка.

Открыт в 1881 году 

г. Нижний Новгород, ул. Стрелка, 13, 
тел.: (831) 265-22-65, +7 953 415-84-04

Привилегии по промокоду BNN2020 на  www.nikitin-hotel.ruр
е
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В номере:

Тема номера | Цифровая парта

Инфраструктура | Городской разум

42

32

Актуально 

16 | Владимир Путин: 

«Сегодня в нашем обществе 

четко обозначился запрос 

на перемены»

18 | Михаил Мишустин: 

«Нам надо более активно 

реализовывать нацпроекты, 

чтобы люди почувствовали 

изменения в своей жизни 

в ближайшее время» 

22 | Жизнь бьет ключом 

Отраслевые рейтинги 

28 | Топ-50 крупнейших 

компаний Приволжского 

федерального округа 

40 | Топ-10 школ Поволжья

Комфортная среда 

50 | Федерико Паролотто: 

 «При проектировании 

городов мы должны делать 

акцент на молодежь» 

54 | Преобразились. 

Версия-2019

АПК 

60 | Нырнуть в глубину

Национальные герои 

128 | Побеждать вопреки 

всему 

130 | Мы из будущего 
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8–9 | Название рубрики

Вестник. Поволжье

Новый год, едва успев начаться, принес немало сюрпризов. 
Пожалуй, самой  большой неожиданностью стали перемены во 
власти. На Поволжье это отразилось прежде всего потерей одного 
из самых успешных руководителей макрорегиона Максима 
Решетникова. Покинув пост губернатора Пермского края, он 
возглавил Минэкономразвития. Чуть позднее стало известно о 
том, что министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики 
Татарстан Ирек Файзуллин приглашен в Москву первым замести-
телем главы федерального Минстроя. Самым важным вопросом, 
который предстоит решать этим политикам на новых постах, так 
же, как и в регионах, остается выполнение показателей, обозна-
ченных в национальных проектах. Как отметил в своем посла-
нии президент РФ Владимир Путин, масштабные социальные, 
экономические, технологические задачи, стоящие перед страной, 
нужно решать быстрее. С этим согласился в своем выступлении 
на первом заседании нового кабмина премьер-министр Михаил 
Мишустин, отметивший важность более активной реализации 
нац проектов, чтобы люди почувствовали изменения в своей 
жизни уже в ближайшее время. 
В ПФО выполнение нацпроектов идет полным ходом. На протяже-
нии  2019 года главной темой каждого номера издания станови-
лась реализация нацпроектов. Мы презентовали лучшие регио-
нальные практики, рассказывали о людях и предприятиях, работа 
которых способствует внедрению качественных преобразований 
в жизнь обычных людей. В этом номере спецпроекты издания по-
священы реализации нацпроектов в Нижегородской и Самарской 
областях, республиках Чувашия, Удмуртия, Марий Эл и других. 
При подготовке этих материалов мы убедились в том, что залог 
успеха в достижении национальных целей и задач — не только 
выделение достаточного объема финансирования. За всей этой 
работой стоит каждодневный труд и неравнодушное отношение 
к делу как представителей власти, так и руководителей муни-
ципальных организаций и бизнес-структур. Материалы об этих 
людях вы сможете прочесть в данном выпуске. 
А еще вас ждут статьи о национальных героях Поволжья. Один из 
них — пианист без кистей рук и одной стопы татарстанец Алексей 
Романов — единственный россиянин, удостоенный престижной 
международной премии «Любовь к жизни». Ценой неимоверных 
усилий он делает то, что не под силу порой и здоровым людям. 
Сегодня Алексею приходится каждый день преодолевать сложно-
сти, взбираясь в квартиру на пятом этаже, где он живет со своей 
семьей. Невозможно представить, как трудно приходится парню 
карабкаться по лестницам, не имея даже возможности держаться 
за перила. Алексей поведал нам свою историю, надеясь на то, что 
ему помогут обрести свой собственный, пусть даже самый не-
большой дом, из которого он мог бы выйти без протеза и походить 
босиком по траве. Редакция нашего издания со своей стороны 
тоже надеется, что найдутся люди, способные помочь человеку, 
поднявшему престиж нашей страны и завоевавшему признание во 
всем мире. Мне кажется, что это как раз одна из тех социальных 
задач, о которых говорил в своем послании глава государства…
 
Елена Лозовая, главный редактор 

lozovaya@mediayug.ru

Национальные приоритеты
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ИССЛЕДОВАНИЙ
ЕЖЕГОДНО

КОМПАНИЙ  
В СПИСКЕ ТОП-ЛИСТОВ

ОТРАСЛЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Контакты аналитического центра:

8 961 27 400 77
analitika@ideuromedia.ru

Все исследования 

аналитического центра — 

на сайте ИД «ЕвроМедиа» →

ПОБЕД ВО ВСЕРОССИЙСКИХ 
ЖУРНАЛИСТСКИХ КОНКУРСАХ

Рейтинг — 
это уникальная возможность 
позиционировать ваш бизнес
Аналитический центр МИД «ЕвроМедиа»:
❏ выполнит исследование рынка с прозрачной методикой;

❏ подготовит рейтинг с участием ведущих игроков;

❏ проведет презентацию исследования;

❏ расскажет о нем профильной аудитории.
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10–11 | Отзывы

Владимир Чихирев, глава 

городского округа Кинель:

— Всероссийский конкурс по 
созданию комфортной город-
ской среды в малых городах — 
это огромный шанс для таких 
сравнительно небольших 
муниципалитетов реализо-
вать амбициозные задумки по 
благоустройству обществен-
ных пространств, сделать 
свою территорию не просто 
комфортной, а уникальной.
Кинель участвовал в конкур-
се дважды. В первый раз, к 
сожалению, одержать победу 
нам не удалось. К созданию 
второго проекта мы подошли 
основательно — тщательно 
обдумывали, какое обще-
ственное пространство 
необходимо в нашем городе. 
С инициативой по благо-
устройству озера Ладное в 
администрацию обратились 
потомки семьи Ладновых и 
жители близлежащих домов. 
Озеро — рукотворное, почти 
сто лет назад было создано 
семьей Ладновых. Оно очень 
дорого горожанам, и жители 
активно включились в разра-
ботку концепции — вносили 
предложения по его преоб-
ражению и обустройству 
береговой линии. Наш проект 
одержал победу в конкурсе, 
уже в 2020 году мы получим 
75 млн рублей на реализацию 
задуманного.

См. статью «Большие победы 

малой земли», стр. 50-55.

Камияр Байтемиров, 

председатель Ассоциации фермеров и 

крестьянских хозяйств Татарстана:

— Наши сельхозпроизводи-
тели испытывают большую 
гордость за те значительные 
цифры экспорта, которые были 
озвучены в материале. Вопрос 
ценообразования сырья, из 
которого вырабатывается 
экспортная продукция, — один 
из главнейших. Например, в 
Китай мы поставляем подсо-
лнечное масло. Для аграриев 
в этом году цена подсолнеч-
ника и сахарной свеклы стала 
нерентабельной, поэтому 
на следующий год фермеры 
площади подсолнечника и 
сахарной свеклы планируют 
сократить. Переработчики, 
которые заключают одни дого-
воры, в процессе уборки, зная, 
что урожай высокий, пересма-
тривают цены. Для сохранения 
рентабельности производства 
государство должно либо фик-
сировать цены, либо выделять 
дополнительное финансирова-
ние для сохранения рентабель-
ности производства сырья. Для 
малых форм хозяйствования 
экспорт должен быть квотиро-
ванным, требуется кооперация 
с крупными организациями. 
Необходимо, чтобы зерно 
или другая продукция были 
сосредоточены в одном месте и 
мы могли принимать участие в 
поставках на экспорт.

См. статью «Экспортный союз го-

сударства и бизнеса», стр. 58-64.

Дмитрий Вавилин, министр 

промышленности и транспорта 

Ульяновской области:

— Большое значение для разви-
тия дорожного строительства 
не только в Приволжском феде-
ральном округе, но и для всей 
России имеет старт работ в рам-
ках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги». В Ульяновской 
области только в рамках 
нацпроекта БКАД в 2019 году 
отремонтировано 50 участков 
областных и местных дорог 
протяженностью около 114 км. 
Результатом стало увеличение 
до 45% доли региональных 
трасс, соответствующих 
нормативным требованиям и 
до 68,4% — доли областных и 
местных дорог в нормативе в 
границах Ульяновской город-
ской агломерации. В этом году 
впервые заключен госконтракт 
на принципах жизненного 
цикла, 100% госконтрактов 
предусматривают применение 
новых технологий. Еще важно 
создать комфортные условия 
проживания и труда в сельской 
местности, в том числе за счет 
строительства новых участков 
местных дорог. Благодаря стро-
ительству трасс к социально 
значимым объектам будут раз-
виваться производства в сель-
ской местности, а это позволит 
создавать новые рабочие места 
и развивать экономику.

См. статью «На пути между 

Европой и Азией», стр. 32-39.

Читайте № 3/19 здесь



1-е место в рейтинге регионов России по количеству созданных 

сельскохозяйственных кооперативов занимает Республика Башкортостан.

7 из 12 российских предприятий, которым 

вручены премии Правительства РФ в области качества за 2019 год, работает 

в Приволжском федеральном округе.

140 млрд рублей составила сумма инвестиций в АПК Республики 

Татарстан за последние 5 лет, в том числе в сельское хозяйство — 96 млрд рублей, 

в перерабатывающую промышленность — 44 млрд рублей.

Почти 22% объема добычи нефти в стране приходится на долю ПФО. Черное 

золото добывают в 10 из 14 регионов округа. Здесь осуществляется 35% 
от общероссийских объемов нефтепереработки.

90 лифтов в 16 многоквартирных домах на 158 млн рублей 

обновят в 2020 году в Чебоксарах.

На 61% увеличилось производство осетровых рыб в Нижегородской области.

130 дворов, 17 общественных пространств 
и 322 территории ТОС благоустроят в Ульяновской области 

в 2020 году.

На 1 млрд рублей выдал Удмуртский фонд развития 

предпринимательства микрозаймов в 2019 году. Суммарно в 2019 году поддержкой 

фонда воспользовались более 600 предпринимателей 

Удмуртии. 

Поволжская арифметика
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Рустам Минниханов, прези-
дент Республики Татарстан:

— Мы вкладываем деньги 
в капремонт поликлиник, 
строим ФАПы, а там рабо-
тать некому! По целевикам 
вы пишете письма, мы 
их включаем, а они не 
возвращаются в районы. 
Сейчас по целевикам будет 
более жесткая позиция. 
Это зона ответственности 
глав районов! Это же ваши 
люди на вашей территории! 
Им нужны специалисты. 
Надо создать для них самые 
лучшие условия. У нас 
мощнейший университет, 
весь мир у нас учится, а мы 
себе не можем подготовить! 
Наши товарищи в минздраве 
просят: «Дайте гранты», мы: 
«Пожалуйста» — никогда не 
отказывали. Из наших ин-
вестиций эти гранты — три 
копейки, но все наши инве-
стиции — это ноль, пока там 
не будет людей! Они могут 
из-за 2-3 млрд ходить, а здесь 
вопрос — 100-200 млн дать, 
чтобы как-то эту систему 
раскачать, она сегодня очень 
важная!

Игорь Васильев, губернатор 
Кировской области:

— Сейчас создан федеральный 
фонд защиты прав участников 
долевого строительства. Мы 
обратились в него, чтобы иметь 
возможность участвовать 
в системе финансирования 
завершения строительства 
проблемных объектов. Если 
такое решение будет принято, 
то немедленно создадим реги-
ональный фонд защиты прав 
дольщиков. Но его создание не 
отменяет возможности восполь-
зоваться другими мерами по-
мощи дольщикам. В Кировской 
области есть механизм выде-
ления участков застройщикам, 
готовым завершить строитель-
ство таких домов. В регионе 
создана информационно-спра-
вочная система «Иду в детский 
сад», она заключается в том, что 
все без исключения могут зайти 
и посмотреть, какие детсады 
функционируют или строятся 
в Кирове, в каких из них есть 
места в группах, и проследить 
за движением своей очереди. 
Нужно проработать вопрос о 
создании подобной системы по 
вопросам дольщиков. Некий 
ресурс, на котором можно будет 
задать вопрос, получить ответ, 
отслеживать, как движется 
ситуация по объектам. ||

Радий Хабиров, глава 
Республики Башкортостан:

— Если широко посмотреть, 
люди живут довольно слож-
но. Очень много проблем. 
У кого-то больной ребенок 
или они сами больны. Есть 
люди, которые в этой агрес-
сивной конкурентной среде 
просто не умеют «толкаться 
локтями» и, соответственно, 
не могут пробиться наверх. 
Им сложно живется. И моя 
задача в том, чтобы люди 
жили лучше. Здесь очень 
важный момент. Чтобы 
республике и людям жилось 
лучше, главная задача — это 
экономика. Казалось бы, я 
большую часть своей жизни 
занимался политикой, но 
сейчас политика мне менее 
интересна. Для меня это 
один из многих инструмен-
тов, который обеспечивает 
развитие экономики. Если 
у нас в республике будет 
нестабильная общественная 
ситуация, постоянные кон-
фликты, то инвесторы к нам 
не пойдут. А инвестиции — 
один из ключевых моментов 
для того, чтобы республика 
развивалась. Для меня поли-
тика — это составная часть 
многоплановой работы, где 
на острие стоит развитие 
экономики. 

Денис Паслер, губернатор 
Оренбургской области:

— Поддержка власти нашей 
страны нам очень нужна. 
Нам удалось сделать первые 
шаги, и мы смогли этим 
самым увеличить на 5 млрд 
рублей денег из Федерации. 
Но это только начало. Нам 
нужно работать еще эффек-
тивнее, чтобы привлекать 
средства в регион. Нужно 
понимать, какие есть 
программы, участвовать и 
побеждать. Это будет оценка 
эффективности моей работы 
и моих министров. В сель-
ском хозяйстве пока плохо, 
многое сделали, но и работы 
еще очень много. Ведь если 
мы чего-то недоделали, 
страдает народ. Мы должны 
привлекать средства в тер-
риторию. От нас этого ждут 
жители. Я буду гонять и 
спрашивать коллег по этим 
темам, вплоть до мер. Если 
думаете, что назначения 
сделаны на 5 лет, это не так. 
Гарантии на 5 лет нет, в том 
числе и у меня.

«Нужно понимать, какие есть 
программы, участвовать и побеждать»

www.vestnikpfo.ru |
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Показательный регион

«1010 ГЛАВНых

сОБыТИй 2016 ГОДА 

В жИзНИ сТрАНы 

И рЕГИОНОВ ПФО ПО 

ВЕрсИИ журНАЛА 

«ВЕсТНИК. ПОВОЛ-

жьЕ»

Показательный регион

«10

ГЛАВНых сОБыТИй В жИзНИ сТрАНы И рЕГИОНОВ ПФО 

В ДЕКАБрЕ 2019 Г. — яНВАрЕ 2020 Г. ПО ВЕрсИИ журНАЛА  

«ВЕсТНИК. ПОВОЛжьЕ»
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1Лучшие управленцы —  
в Казани, уфе и саранске
Три города Приволжского федерального 
округа —  Казань, Уфа и Саранск —  второй 
год подряд названы в числе 10 городских 
округов страны с наиболее эффективным 
управлением. Казань занимает вторую 
строчку рейтинга после Тюмени, Уфа на-
ходится на шестой позиции, Саранск —  на 
десятом месте. Такие данные в конце дека-
бря опубликовало агентство политических 
и экономических коммуникаций.
Авторы рейтинга оценивали актуальную 
общественно-политическую и социаль-
но-экономическую ситуацию в городских 
округах, прямо или косвенно связанную 
с деятельностью органов городской власти. 
В выборку вошли все столицы субъектов РФ 
и крупные городские округа с населением 
более 300 тыс. человек, не являющиеся 
региональными центрами. Всего в оценке 
эффективности приняли участие 92 города 
России.

2семь из двенадцати
По итогам работы в 2019 году лауреатами 
премии Правительства РФ в области каче-
ства стали 12 российских предприятий, 7 из 
которых работает в Приволжском феде-
ральном округе. Всего в конкурсе приняло 
участие 320 организаций из 70 субъектов 
России.
Премии в ПФО получили ПАО «КАМАЗ» 
(Республика Татарстан, г. Набережные 
Челны), АО «Выксунский металлурги-
ческий завод» (Нижегородская область, 
г. Выкса), ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 
государственный университет» (Самарская 
область, г. Тольятти), АО «Зеленодольский 
завод имени А.М. Горького» (Республика 
Татарстан, г. Зеленодольск), ООО «Группа 
компаний «Рубеж» (Саратовская область, 
г. Саратов), ЧОУ ДПО «Центр подготовки 
кадров «Татнефть» (Республика Татарстан, 
г. Альметьевск), ООО «Димитровградский 
вентильный завод» (Ульяновская область, 
г. Димитровград).
Стоит отметить, что ПАО «КАМАЗ» 
и Тольяттинский государственный 

университет становятся лауреатами пре-
мии уже во второй раз.

3Башкортостан —  лучший 
в россии по развитию спорта
Башкортостан признан лучшим регионом 
России по развитию спорта и удостоен 
Национальной спортивной премии 
Правительства РФ. От Министерства спорта 
России региону полагается денежное поощ-
рение в размере 1 млн рублей.
Члены жюри отметили Уфу как первый 
и единственный российский город, 
который с успехом дважды провел 
Международные детские игры. Кроме того, 
в республике организована масштабная 
работа по развитию физической культуры 
и массового спорта, ежегодно проходят 
спартакиады и другие соревнования.
«Это награда для тысяч тренеров, учителей 
физкультуры, спортсменов, ветеранов 
спорта, —  сказал глава региона Радий 
Хабиров. —  Для нас неизменными 
останутся две цели в спортивной жизни. 
Первое —  это величие российского спорта. 
И второе —  чтобы тысячи мальчишек и дев-
чонок могли заниматься в современных 
комфортных ФОКах, бассейнах, борцовских 
залах, на футбольных полях и хоккейных 
площадках. Чтобы у них были хорошие 
тренеры. И чтобы они становились сильнее 
и лучше».

4самая масштабная концессия 
в образовании
Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин подписал концессионное 
соглашение с ГК «Просвещение» о создании 
к 2021 году крупнейшего образовательного 
центра в регионе. Комплекс на 4550 мест 
будет состоять из трех учебных корпусов 
в Нижнем Новгороде (бульвар Южный —  
на 1500 мест, мкр. VIII Верхние Печеры —  на 
1500 мест и в границах улиц Машинная —  
Победная —  на 1100 мест) и центра допол-
нительного образования в г. Бор (450 мест), 
объединенных единой образовательной 
программой. Планируемый объем инве-
стиций в реализацию проекта —  6,2 млрд 
рублей. Уникальность центра —  в его 
концепции двух ступеней. Первая ступень 
объединит начальную школу и обучающих-
ся 5-7-х классов; вторая —  старших школь-
ников, с 8-го по 11-й класс. Основной фокус 
второй ступени —  предпрофильная подго-
товка и ранняя профориентация. Автором 

концепции выступает группа компаний 
«Просвещение» при участии министерства 
имущественных и земельных отношений 
и министерства образования, науки 
и молодежной политики региона. Обучение 
по общей образовательной программе для 
школьников будет бесплатным.
«В конце 2019 года докладывал нашему 
президенту Владимиру Путину о состоянии 
инфраструктуры образования в Нижнем 
Новгороде. Сейчас в области многие 
школьники учатся во вторую смену. Это 
недопустимо. Поручение Президента од-
нозначное —  нужно сейчас строить школы 
и ликвидировать вторую смену. Сегодня 
подписал соглашение о строительстве 
нового образовательного комплекса на 
4550 учеников. Такого в Нижнем Новгороде 
не было никогда. В стране таких концессий 
тоже нет. Это прорыв в этой сфере», —  под-
черкнул Глеб Никитин.

5Первую роботизированную 
ферму построят 
в саратовской области
Соответствующее соглашение о наме-
рении приобретения технологического 
решения в сфере автоматического доения 
между АО «Волга» (Балаковский район) 
и Lely подписано в рамках международной 
сельскохозяйственной выставки «Зеленая 
неделя» в Берлине 17 января.
«Это будет самая первая в Саратовской 
области роботизированная молочная 
ферма. Проект предусматривает создание 
современного комплекса на 500 голов 
в два этапа, что позволит нам получать 
более 5 тыс. тонн молока в год. Будут 
использоваться современные доильные 
роботы, на территории нашей страны уже 
есть положительные примеры их исполь-
зования. Этот проект поможет обеспечить 
молоком жителей нашего региона», —  от-
метил руководитель АО «Волга» Роман 
Ковальский.
Инвестиционный проект общей стои-
мостью до 400 млн рублей планируется 
реализовать за два года. Также в планах —  
создание в Балаково сервисного центра 
по обслуживанию автоматизированного 
оборудования.

6Инвестиции —  в улучшение 
качества жизни граждан
В последние годы экономические 
возможности Татарстана позволяют www.vestnikpfo.ru |



инвестировать в улучшение качества 
жизни граждан. Об этом сказал прези-
дент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов на встрече с представите-
лями республиканских и федеральных 
СМИ. На улучшение качества жизни 
граждан РТ в 2019 году была направлена 
реализация 40 программ. Общий объем 
выделенных средств исчисляется более 
чем в 40 млрд рублей. 
В числе новых проектов —  масштабная, 
не имеющая аналогов в стране програм-
ма «Наш двор», в рамках которой за 
3 года будет отремонтировано порядка 
7 тыс. дворов многоквартирных домов. 
На решение этой задачи планируется 
направить 50 млрд рублей. «Мы говорим 
о повышении качества жизни граждан. 
В республике ведется капитальный 
ремонт многоквартирных домов, развитие 
общественных пространств. Но дворовые 
территории были выпадающим звеном. 
Благоустроенный двор —  это неотъемле-
мая часть жизни человека», —  отметил 
Рустам Минниханов.
В 2020 году количество программ соци-
альной направленности в республике 
увеличено до 50 с общим объемом финан-
сирования более 50 млрд рублей.

7Приступил к работе первый 
в россии робот-чиновник
Робот-консьерж проводит консультации, 
выдает пропуски и записывает на прием 
в здании правительства Пермского края. 
По словам производителя, робот работает 
точнее человека: он не ошибается, не 
отвлекается, и его невозможно обмануть. 
Посетителю достаточно приложить 
паспорт к сканеру —  робот за несколько 
секунд проверит подлинность документа 
и наличие записи гостя на прием, а затем 
выдаст пропуск. Робот также поможет за-
писаться на прием, подскажет, как пройти 
до нужного кабинета, а при необходимо-
сти сам свяжется с приемной и уточнит, 
действительно ли там ждут посетителя.
«Робот не заменит человека, он будет вы-
полнять лишь некоторые функции. В крае 
уже есть опыт использования робота —  он 
уже год работает в МФЦ. С помощью ро-
бота можно уточнить статус документов, 
проконсультироваться по услугам МФЦ, 
а также заполнить заявление и получить 
приоритетное обслуживание вне очереди, 
за счет чего существенно снизилась загруз-
ка администраторов и операторов», —  
сказал первый заместитель министра 

информационного развития и связи 
Пермского края Александр Маслов.
По данным краевого МФЦ, с марта 
2019 года робот принял более 25,5 тыс. 
обращений, среднее время подачи 
заявки через него — 1 минута 10 секунд. 
Благодаря механическому сотруднику 
каждый администратор экономит пример-
но 43 минуты в день.

8Импульс для развития 
экотранспорта
Соглашение о развитии зарядной 
инфраструктуры для электромобилей 
заключили правительство Ульяновской 
области и компания «АББ» 15 января. 
Подписание документа состоялось в рам-
ках работы ульяновской делегации на 
XI Гайдаровском форуме «Россия и мир: 
вызовы нового десятилетия» в Москве.
В рамках соглашения компания АББ 
окажет помощь региону по внедрению 
передовых решений зарядной инфра-
структуры для инновационного элек-
трического транспорта в Ульяновской 
области. Кроме того, стороны договори-
лись развивать проекты, направленные 
на внедрение цифровизации, автома-
тизации и прогрессивных решений 
в электрификации, а также программ, 
связанных с иными видами экологиче-
ского транспорта.
«Ульяновская область ведет активную 
работу по развитию экотранспорта, 
мы отменили транспортный налог для 
владельцев электромобилей. Нашей 
следующей задачей станет создание 
зарядных станций не только в городе, но 
и в области. Совместная работа с АББ, 
мировым лидером в производстве заряд-
ных станций для электромобилей, прине-
сет реальную пользу для любителей 
электромобилей. Их накопленный опыт 
поможет региону внедрить действитель-
но востребованные решения, что, в свою 
очередь, даст импульс развитию направ-
ления экологически чистого транспор-
та», —  отметил губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов.

9В самаре открыт центр 
амбулаторной онкопомощи
В конце декабря на базе ГБУЗ СО 
«Самарская городская клиническая 
больница № 8» открылся первый 
в Самарской области центр амбулаторной 

онкологической помощи (ЦОАП). Центр 
оснащен диагностическим оборудовани-
ем экспертного класса и укомплектован 
квалифицированными специалистами.
«Мы получили оборудование эксперт-
ного класса. Оно позволяет не только 
устанавливать подозрения на наличие 
каких-либо онкологических заболеваний, 
но и выполнять все то, что дает возмож-
ность подтверждать или опровергать эти 
подозрения», —  рассказал главный врач 
Самарской городской клинической 
больницы № 8 Сергей Пушкин.
Центр повышает доступность диагности-
ческой помощи пациентам с подозрением 
на онкологическое заболевание, ведь 
раньше за многими исследованиями при-
ходилось обращаться только в областной 
онкоцентр. Теперь и здесь жители Самары 
могут получить комплексный осмотр, 
а в будущем и лечение.
Всего до 2024 года в Самарской обла-
сти в рамках реализации нацпроекта 
«Здравоохранение» планируется открыть 
12 подобных центров.

10Новое слово 
в импортозамещении
20 января в г. Дзержинске Нижегородской 
области введен в эксплуатацию первый 
в стране завод по импортозамещающему 
производству наномодифицированных 
полимеров. Данная продукция использует-
ся как в тяжелом и нефтегазовом маши-
ностроении, топливно-энергетическом 
комплексе, так и в медицине. Объем инве-
стиций составил 340 млн рублей. В данное 
время мощность завода составляет 5 тыс. 
тонн, но со временем объемы производ-
ства планируется увеличить в 4 раза.
Это предприятие —  не единственное 
импортозамещающее производство, 
открытое в прошлом году в макрорегионе. 
В числе крупнейших также строительство 
комплекса порошковой металлургии ООО 
«Гранком» в Кулебаках Нижегородской об-
ласти. Это не имеющее аналогов в России 
производство металлических порошков 
и изделий из них, которое обеспечит 
импортозамещение комплектующих для 
российского машиностроения. ||

При подготовке материала использова-
на информация с официальных сайтов 
полпреда президента РФ в ПФО и сайтов 
правительств регионов Поволжья.
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Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 15 января с посланием 

к Федеральному Собранию. По его мнению, нужно быстрее решать масштабные социальные, 

экономические, технологические задачи, стоящие перед страной. Их ориентиры отражены 

в национальных проектах, реализация которых требует нового качества государственного 

управления. Темпы изменений должны нарастать с каждым годом с ощутимыми для  

граждан результатами.

с точки зрения высшего национального 

приоритета

— Каждый наш шаг, новый закон, государ-
ственную программу мы должны оцени-
вать прежде всего с точки зрения высшего 
национального приоритета — сбережения 
и приумножения народа России… Но есть 

острейшая проблема, которая является 
прямой угрозой нашему демографическому 
будущему — низкие доходы значительной 
части наших граждан, семей.
Какие решения мы уже приняли? С января 
текущего года семьи, чьи доходы не пре-
вышают двух прожиточных минимумов 
на человека, будут получать ежемесячные 
выплаты на первых и вторых детей. Причем 
не до полутора лет, как прежде, а до трех. 

Размер выплаты зависит от прожиточного 
минимума ребенка в конкретном регио-
не. В среднем по стране это более 11 тыс. 
рублей на одного ребенка в месяц. Кроме 
того, при поддержке федерального бюджета 
начались выплаты на третьего или последу-
ющих детей в 75 субъектах Федерации...
В 2006 году я предложил программу 
материнского капитала. Ее главная цель — 
помочь семьям, принимающим решение 

Владимир Путин: «Сегодня в нашем обществе 
четко обозначился запрос на перемены»

Текст: Никита Логвинов |

Подробнее с содержанием 
послания президента можно 
ознакомиться на сайте  
www.kremlin.ru



о рождении второго ребенка. Сейчас про-
грамма рассчитана до 31 декабря 2021 года. 
Знаю, часто звучит волнующий многих 
людей вопрос: что государство намерено 
делать после этого срока? Мы продлим про-
грамму минимум до 31 декабря 2026 года. 
Но только этого уже недостаточно.
Нам необходимо поддержать молодых 
людей, тех, кто начинает семейную жизнь 
и, уверен, мечтает о детях. Хотел бы пред-
ложить новые, дополнительные решения 
по материнскому капиталу, которые 
должны вступить в силу с 1 января 2020 
года. Уже при рождении первенца семья 
получит право на материнский капитал в 
его сегодняшнем объеме. После индекса-
ции с января 2020 года это 466 617 рублей. 
Именно столько до сих пор полагалось при 
рождении второго или последующего ре-
бенка. Такая поддержка даст возможность 
семье подготовиться к рождению второго 
ребенка.
Но считаю, что в современных условиях 
и этого мало. Предлагаю увеличивать 
материнский капитал еще на 150 тыс. 
рублей. Право на дополнительные средства 
семья получит при рождении уже второго 
ребенка. Таким образом, общий размер 
материнского капитала для семьи с двумя 
детьми составит 616 617 рублей. 

Искать гибкие решения в образовании

— В середине наступающего десятилетия 
в России будет около 19 млн школьников — 
почти на 6 млн больше, чем в 2010 году… 
Замечательно, что в наших школах вновь 
так много детей. Вместе с тем такая ситуа-
ция не должна сказываться на комфорте и 
качестве их обучения.
Прошу правительство совместно с реги-
онами определить, сколько необходимо 
дополнительных школьных мест, внести 
необходимые изменения в национальный 
проект «Образование». Нужно искать 
гибкие решения: не только строить школы, 
но и эффективно использовать всю обра-
зовательную да и другую инфраструктуру, 
возможности современных технологий в 
интересах обучения детей… 
В ближайшие годы число выпускников 
школ будет расти. С учетом этого важно 
сохранить равную, справедливую доступ-
ность бесплатного очного высшего обра-
зования. В этой связи предлагаю ежегодно 
увеличивать количество бюджетных мест 
в вузах, причем в приоритетном порядке 
отдавать эти места именно в региональные 
вузы, именно в те территории, где сегодня 
не хватает врачей, педагогов, инженеров...

Рынок труда сегодня динамично ме-
няется, постоянно появляются новые 
профессии, усложняются требования к 
существующим, и высшая школа должна 
гибко и быстро реагировать на эти запро-
сы. Считаю, что нужно дать возможность 
студентам после второго курса выбирать 
новое направление или программу обуче-
ния, включая смежные профессии. 

В приоритете — первичное звено

— В прошлом году впервые в истории 
ожидаемая продолжительность жизни 
в России превысила 73 года — на восемь 
лет больше, чем в 2000 году. Это результат 
социальных, экономических изменений 
в стране, развития массового спорта, 
продвижения ценностей здорового 
образа жизни. И, конечно, значимый 
вклад принадлежит всей системе 
здравоохранения…
Однако о здравоохранении люди судят не 
по цифрам и показателям. Сейчас нужно 
сконцентрировать усилия на первичном 
звене — именно здесь у нас больше всего 
сложных, чувствительных для граждан 
проблем.
В этом году мы должны в полном объеме 
завершить развертывание сети фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Также с 1 июля 
будет запущена программа модернизации 
первичного звена. Предстоит отремонти-
ровать и оборудовать новой техникой по-
ликлиники, районные больницы, станции 
скорой помощи во всех регионах страны. 
На решение этих задач мы дополнительно 
выделили 550 млрд рублей... 
Вопрос кадров — ключевой для здраво-
охранения. К 2024 году все его уровни 
должны быть обеспечены специалистами, 
и в приоритетном порядке первичное 
звено. Предлагаю в новом учебном году 
существенно изменить порядок приема 
в вузы по медицинским специальностям. 
По специальности «лечебное дело» 70% 
бюджетных мест станут целевыми, по 
специальности «педиатрия»  — 75%. Квоты 
на целевой прием будут формироваться по 
заявкам регионов. Но они в свою очередь 
должны предоставить гарантию трудо-
устройства будущим выпускникам, чтобы 
специалисты приходили на работу именно 
туда, где их помощи ждут люди.

запустить новый инвестиционный 

цикл

— Опираясь на устойчивый макроэко-
номический фундамент, нужно создать 

условия для существенного повыше-
ния реальных доходов граждан. Для 
решения этой задачи необходимы 
структурные изменения национальной 
экономики, увеличение ее эффектив-
ности. В 2021 году темпы роста ВВП 
России должны быть выше мировых.
Чтобы получить такую динамику, 
нужно запустить новый инвестицион-
ный цикл, серьезно нарастить вложе-
ния в создание и обновление рабочих 
мест, инфраструктуру, развитие 
промышленности, сельского хозяй-
ства, сферы услуг. Начиная с этого 
года ежегодный прирост инвестиций 
должен составлять не менее 5%, их 
долю в ВВП страны нужно увеличить с 
нынешних 21% до 25% в 2024 году.
По оценкам, уже летом часть Фонда 
национального благосостояния, разме-
щенная в валюте, преодолеет отметку в 
7% ВВП. Мы сформировали такие объе-
мы резервов, которые гарантируют нам 
устойчивость и безопасность, и, значит, 
можем вкладывать дополнительные 
доходы в развитие, в национальную 
экономику. Приоритетом должны стать 
окупаемые проекты, которые снимают 
инфраструктурные ограничения для 
территорий. Это в том числе автомо-
бильные обходы крупных городов, ма-
гистрали между областными центрами, 
выходы на федеральные автотрассы. 

защитить правду о Победе

— В этом году мы будем отме-
чать 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Для России 
9 Мая — самый великий и святой 
праздник. Мы гордимся поколением 
победителей, чтим их подвиг, и наша 
память не только дань огромного ува-
жения героическому прошлому — она 
служит нашему будущему, вдохновля-
ет нас, укрепляет наше единство.
Мы обязаны защитить правду о 
Победе, иначе что скажем нашим 
детям, если ложь, как зараза, будет рас-
ползаться по всему миру? Наглому вра-
нью, попыткам переиначить историю 
мы должны противопоставить факты. 
В России будет создан крупнейший 
и самый полный комплекс архивных 
документов, кино- и фотоматериалов 
по Второй мировой войне, доступных и 
для наших граждан, и для всего мира. 
Такая работа — наш долг как стра-
ны-победительницы и ответственность 
перед будущими поколениями. ||
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Эффективный технократ. Почему 
на должность нового председателя прави-
тельства России президент решил пред-
ложить именно Михаила Мишустина? 
Самое распространенное объяснение, 
которое дают эксперты: этот человек — 
эффективный технократ, на протяжении 
десяти лет руководивший Федеральной 

налоговой службой и сделавший ее одной 
из самых прогрессивных. 
«У Михаила Мишустина — репутация че-
ловека, успешно модернизирующего ФНС 
и делающего службу все более эффектив-
ной. Это именно то, что требуется сейчас 
от правительства, — модернизация 
российской экономики. В этом смысле 
назначение Мишустина представляется 
логичным. Сумел модернизировать 

ФНС — справится и с более широким 
фронтом задач», — комментирует поли-
толог Аббас Галлямов. 
«Глава ФНС — профессионал, компе-
тентный экономист. Поэтому, думаю, 
у президента есть понимание, что это 
тот человек, который сможет работать 
в новой модели, обозначенной в посла-
нии», — отмечает политолог Виктор 
Потуремский.

хорошие ассоциации. Согласно новой 
структуре, у председателя правитель-
ства — девять заместителей, в том числе 
один первый. Первым вице-премьером стал 
Андрей Белоусов, последние шесть лет — 
помощник президента по экономическим 
вопросам. «В СМИ Белоусов ассоциируется 
с активным участием в разработке наци-
ональных проектов и вообще прорывной 
модели экономического развития, которая 
была предложена Владимиром Путиным. 
Это назначение, при всей важности всех 
других, является, пожалуй, ключевым для 
понимания природы и направленности 
нового правительства», — полагает поли-
толог Алексей Зудин.
Из вице-премьеров, работавших в прежнем 
Кабинете министров, свои посты сохрани-
ли Юрий Борисов (оборонно-промышлен-
ный комплекс), Юрий Трутнев (Дальний 
Восток и Арктика), Татьяна Голикова 
(социальная сфера). Их полку прибыло 
за счет Алексея Оверчука и Дмитрия 
Григоренко (выходцев из Федеральной 
налоговой службы), Виктории 
Абрамченко (главы Росреестра), Дмитрия 
Чернышенко (экс-руководителя «Газпром-
медиа» и Оргкомитета «Сочи-2014»), 
Марата Хуснуллина (заместителя мэра 

Михаил Мишустин: «Нам надо более активно 
реализовывать нацпроекты, чтобы люди почувствовали 
изменения в своей жизни в ближайшее время»

С 21 января в России — новое правительство. Среди вице-премьеров и министров много 

новых лиц, но в их профессионализме эксперты не сомневаются. Утвержденный в качестве 

главы кабмина Михаил Мишустин заявил, что приоритетами его команды станут 

демография, здравоохранение, образование, повышение уровня жизни людей через 

призму национальных проектов. То есть речь идет о выполнении задач, 

сформулированных в послании президента.

Текст: Никита Логвинов | 



Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства). 
Перед последним стоит одна из самых 
сложных и амбициозных задач — обеспе-
чить к 2024 году в России ввод 120 млн кв. 
метров жилья, но аналитики считают, что 
ему это удастся. «Уникальный профессио-
нальный опыт Хуснуллина позволит нала-
дить систему управления в строительстве 
на уровне всей страны, в том числе для 
реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда» и крупных 
инфраструктурных проектов», — говорит 
президент фонда «Институт экономики 
города» Надежда Косарева. 

В поле зрения президента. В структуре 
нового правительства будет на одно ми-
нистерство меньше — 21 вместо 22: функ-
ции Министерства по делам Северного 
Кавказа переданы Минэкономразвития.
Продолжат работать Антон Силуанов 
(Минфин),  Владимир Якушев 
(Минстрой), Денис Мантуров 
(Минпромторг), Александр Новак 
(Минэнерго), Евгений Дитрих (Минтранс), 
Дмитрий Кобылкин (Минприроды), 
Дмитрий Патрушев (Минсельхоз), 
Александр Козлов (Минвостокразвития), 
Сергей Лавров (МИД), Сергей Шойгу 
(Минобороны), Владимир Колокольцев 
(МВД), Евгений Зиничев (МЧС). 
Новый человек в кабмине — экс-гу-
бернатор Пермского края Максим 
Решетников, которому доверено возгла-
вить одно из ключевых министерств — 
экономического развития. «В статусе 
губернатора Решетников возглавлял одну 
из важнейших рабочих групп Госсовета — 
«Экономика и финансы», собирал и 
систематизировал идеи коллег-губер-
наторов и при этом постоянно был в 
поле зрения президента», — напоминает 
руководитель Лаборатории социальных 
исследований Института региональных 
проблем Петр Кирьян. 
Полностью обновился социальный блок 
правительства. Министерство здравоох-
ранения возглавил Михаил Мурашко, 
руководивший Росздравнадзором. 
«Мурашко — хорошая кандидатура, 
потому что знает все плюсы и минусы 
российского здравоохранения. Он систем-
ный человек, очень профессиональный, 
конструктивный в работе, всегда дости-
гал поставленных целей. Все это поможет 
ему в решении новых задач», — делится 
депутат Государственной думы РФ 
Татьяна Соломатина.
В Министерство просвещения 

пришел Сергей Кравцов, руководивший 
Рособрнадзором. «С большим уважением 
отношусь к Кравцову. Он очень хорошо 
понимает сферу образования, демокра-
тичный, современный профессионал. 
Разбирается не только в образовательной, 
но и в воспитательной составляющей 
школьников», — дает оценку лидер движе-
ния «Сильная Россия» Антон Цветков. 
В Министерстве науки и высшего обра-
зования первое лицо теперь — экс-рек-
тор Тюменского госуниверситета 
Валерий Фальков, в Министерстве 
юстиции — экс-руководитель аппа-
рата Правительства РФ Константин 
Чуйченко, в Министерстве цифрового 
развития, связи и массовых коммуника-
ций — экс-вице-президент Ростелекома 
Максут Шадаев, в Министерстве труда и 
социальной защиты — экс-заместитель 

министра финансов РФ Антон Котяков, 
в Министерстве спорта — экс-президент 
Международной федерации универ-
ситетского спорта Олег Матыцин, 
в Министерстве культуры — экс-ди-
ректор департамента кинематографии 
этого ведомства Ольга Любимова. 
 
Баланс сил. По оценке Владимира Путина, 
новое правительство «получилось очень 
сбалансированным». «У нас достаточное 
количество людей, которые работали в 
прежнем составе, но в то же время очень 
большое обновление, — сказал президент. 
— Все, что добыто непосильным трудом 
(скажу с небольшой иронией, тем не менее 
это правда), должно быть хорошо исполь-
зовано для достижения общенациональ-
ных целей — имею в виду национальные 
проекты. Важнейшими задачами являются 
повышение благосостояния наших граж-
дан, укрепление нашей государственности 
и позиций в мире».
Михаил Мишустин с расстановкой 
акцентов полностью согласен. «Мы 
должны максимально быстро приступить 
к реализации задач, которые поставил 
президент в своем послании. Это демо-
графия, поддержка семей с детьми, забота 
о тех, кому нужна помощь государства, 

качественные здравоохранение, образова-
ние — все то, что называется повышением 
уровня жизни людей, — подчеркнул 
премьер на первом заседании нового 
кабмина. — Также нужно более активно 
реализовывать национальные проекты, 
чтобы граждане почувствовали изменения 
в своей жизни в ближайшее время и во-
круг себя. Надеюсь, это будет происходить 
не в отдельных городах, а по всей стране».
Другой важнейшей задачей Мишустин 
назвал рост экономики, «без которого не-
возможно достичь никаких результатов, а 
тем более в социальной сфере». Для этого 
«необходимо добиться серьезных изме-
нений климата в предпринимательстве и 
запустить новый инвестиционный цикл».

Дело не только в возрасте. Журналисты 
подсчитали, что правительство Михаила 

Мишустина моложе правительства 
Дмитрия Медведева на 2,5 года — 
50,5 против 53. «В кабинете Мишустина 
много молодых, но уже опытных 
профессионалов. Они постараются 
выполнить поставленные задачи, хотя 
будет непросто», — рассуждает пред-
седатель Счетной палаты России 
Алексей Кудрин. 
Однако дело не только в возрасте. 
По мнению Алексея Зудина, кадровый 
состав нового кабмина свидетельствует 
о том, что он приведен в соответствии с 
задачами, поставленными президентом 
в послании. «Правительство Михаила 
Мишустина — сюрприз. Многие персоны 
не известны не только населению, но и 
элите. Но из этого ничего не следует, ведь 
главное — проектный подход и профес-
сионализм. Именно по такому принципу 
формировался кабинет», — полагает  
политолог Дмитрий Орлов. 
Оптимистично настроен и экс-министр 
экономического развития, президент — 
председатель правления Сбербанка 
России Герман Греф. «Сильный премьер, 
сильное правительство — это всегда 
очень хорошо. Я думаю, что будут рефор-
мы, и я очень оптимистичен», — открове-
нен он. ||

«У нас достаточное количество людей, которые 
работали в прежнем составе правительства, 
но в то же время очень большое обновление, — 
сказал президент. — Все, что добыто непосильным 
трудом, должно быть использовано для 
достижения общенациональных целей».
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Недаром он имеет статус столицы. 
Лидером по количеству знаковых собы-
тий в 2019 году стала столица округа — 
Нижний Новгород. Исследовательский 
центр портала Superjob.ru попросил жи-
телей города самостоятельно определить 
наиболее важные события. Для нижего-
родцев на первом месте в уходящем году 
оказались праздничные мероприятия и 
концерты (41%). Усилия городских служб 
по благоустройству города оценили 28% 
горожан. Что еще немаловажно, почти 
9% отметили приезд президента страны 
Владимира Путина на форум «Россия — 
спортивная держава» в октябре.
В том же месяце регион посетили руко-
водство Министерства строительства и 
ЖКХ РФ, представители региональных 

органов власти, эксперты в сфере благо-
устройства и архитектуры — их собрал 
форум «Развитие малых городов и истори-
ческих поселений».
11 сентября 2019 года в Нижнем 
Новгороде полномочный представитель 
президента РФ в ПФО Игорь Комаров, 
губернатор области Глеб Никитин 
и избранный глава Республики 
Башкортостан Радий Хабиров приняли 
участие в торжественной церемонии 
спуска на воду круизного теплохода 
«Мустай Карим» (проект PV300). Это 
настоящая пятизвездочная гостиница, 
способная вместить более 300 пассажи-
ров. Отметим, что судов такого класса в 
России не строили 60 лет. 
Также в 2019 году Игорь Комаров с 
Глебом Никитиным открыли первый в 
России центр допризывной подготовки и 

патриотического воспитания «Гвардеец».
Нельзя не сказать и о том, что на стади-
оне Нижнего Новгорода, как и, кстати, 
в Саранске (Мордовия), состоялись 
матчи отборочного турнира чемпионата 
Европы-2020. На трибунах обоих городов 
творилось что-то невообразимое, актив-
ная поддержка болельщиков помогла 
футболистам российской сборной обы-
грать соперников в обоих матчах.

Мастера своих дел. Традиционно не от-
стает по насыщенности жизни и самобыт-
ный Татарстан. Первое и главное, о чем 
мы уже неоднократно писали, — это 45-й 
мировой чемпионат по профессионально-
му мастерству WorldSkills. Многие месяцы 
регион жил подготовкой к этому гран-
диозному событию, и в августе 2019 года 
Казань наконец приняла 1300 молодых 

Каждый год в регионах нашей огромной страны происходит множество заметных 

в экономической и социальной сферах событий. Объективно оценить важность каждого из них 

можно при анализе того резонанса, который они вызвали у населения и СМИ. Редакция журнала 

«Вестник. Поволжье» тщательно изучила все, что происходило в регионах ПФО в 2019 году, 

и составила свой дайджест ярких событий округа — от назначения новых губернаторов и юбилеев 

до открытия крупных социально значимых объектов.

Жизнь бьет ключом 
Редакция журнала «Вестник. Поволжье» собрала в обзоре главные 

события регионов ПФО в 2019 году

Текст: Наталья Приходько |



профессионалов из 63 стран. По словам 
Владимира Путина, здесь были созданы 
все условия для честной, справедливой 
борьбы, для дружеского общения зрите-
лей и участников.
Во-вторых, в декабре 50-летний юбилей 
отметил легендарный КамАЗ. В празднич-
ных мероприятиях в Набережных Челнах 
участие принял и президент страны, и его 
полпред в ПФО Игорь Комаров, и прези-
дент Татарстана Рустам Минниханов. 
Предприятию есть чем гордиться. К при-
меру, в мае 2019-го состоялось открытие 
завода каркасов кабин для грузовых 
автомобилей — это совместное пред-
приятие с Daimler. С июля КамАЗ начал 
серийное изготовление новых двига-
телей Р6. Сегодня на предприятии в 
Набережных Челнах трудится 56 тыс. 
человек. 

Что еще интересно — завоевавший золото 
в компетенции «Изготовление прототи-
пов» на мировом чемпионате рабочих 
профессий WorldSkills Kazan 2019 Айдар 
Минеев проходит практику именно на 
КамАЗе.

заветное число. Число 100 по праву стало 
символом 2019 года для Башкортостана. 
В честь векового юбилея в республике 
стартовала программа «100 объектов к 
100-летию Башкортостана». Речь идет о 
школах, детских садах, поликлиниках и 
других социально и инфраструктурно зна-
чимых объектах, создающихся для нового 
поколения жителей региона. 
С вековым юбилеем региона тесно 
связаны столетие Мустая Карима и 
Башкирского драматического театра, 
удостоенного престижной театральной 

премии «Золотая маска». Вообще 2019 год 
стал для Башкирии насыщенным культур-
ными событиями: в регионе прошли меж-
дународный фестиваль искусств «Сердце 
Евразии», международный фестиваль 
тюркоязычных театров «Туганлык», меж-
дународный кинофестиваль «Серебряный 
Акбузат», фестиваль «Владимир Спиваков 
приглашает…», международный фести-
валь Ильдара Абдразакова, междуна-
родный фестиваль балетного искусства 
им. Р.  Нуриева и многое другое.

Новые управленческие практики. 
Что объединяет Башкортостан с 
Оренбургской областью? Конечно, в 
первую очередь то, что оба региона в 
2019 году получили новое руководство. 
18 сентября официально в должность 
главы Республики Башкортостан вступил 

Радий Хабиров, а Денис Паслер — в 
должность губернатора Оренбургской об-
ласти. Также эти два региона ПФО стали 
победителями первой федеральной пре-
мии «Лучшие региональные практики», 
направленной на выявление наилучших 
региональных управленческих решений 
для повышения качества жизни населе-
ния. Награждение состоялось в Москве 
при поддержке Экспертного института 
социальных исследований.
В номинации «Регион будущего» победи-
ла Республика Башкортостан с проектом 
«Тематические часы». Глава республики 
развивает практику правительственных 
совещаний в новом формате. Они про-
водятся по конкретным направлениям: 
«Инвестиционный час», «Час образова-
ния», «Строительный и транспортный 
час», «Час здравоохранения», «Час 

туризма», «Час городской среды» и «Час 
главы». В начале каждого тематического 
часа рассматриваются обращения и 
жалобы граждан.
Оренбургская область победила в 
номинации «Здоровая нация» с проектом 
«Профосмотр по технологии «Ромашка». 
Разработанная в регионе методика 
получилась незатратной и при этом 
очень эффективной. Ее суть в том, что 
все специалисты ведут прием в одном 
кабинете, что намного сокращает время 
прохождения медосмотра и избавляет от 
необходимости тратить время в очередях.

Театральное Приволжье. Отдельно 
стоит рассказать о проекте «Театральное 
Приволжье», с инициативой реализации 
которого выступил лично полпред прези-
дента РФ в ПФО Игорь Комаров в рамках 

Года театра. За звание лучшего школьно-
го и студенческого театра ПФО боролись 
28 коллективов из 14 регионов округа. 
В постановках приняли участие более 
7 тыс. молодых актеров, школьников и 
студентов из всех регионов Поволжья. 
Наибольшее количество наград фести-
валя увезли собой актеры из Чувашской 
Республики. Звание лучшего студен-
ческого театра округа зрители и жюри 
присудили межвузовскому студенческому 
театру «Абрикосовый сад» из Чебоксар за 
спектакль «Мой дедушка был вишней». 
За работу над этой постановкой участник 
театра «Абрикосовый сад» Дмитрий 
Миронов признан «Лучшим режиссером 
среди студенческих театров». А испол-
нитель роли Тонино в этом же спектакле 
Вячеслав Краснов теперь носит звание 
«Лучший актер среди студенческих 
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театров ПФО». Лучшей актрисой школь-
ного театра эксперты признали Розу 
Коробову из Чувашии, которая блиста-
тельно сыграла роль Яны в спектакле 
«Наброски судьбы».

Новые объекты. Достаточно продолжи-
тельное время округ является лидером 
страны по развитию альтернативной 
энергетики. К примеру, в Ульяновской об-
ласти в 2019 году начали функционировать 
четыре солнечные электростанции общей 
мощностью 90 МВт. Сегодня это один из 
самых мощных ветропарков в стране. 
Не отстает и Самарская область: здесь 
в 2019 году близи Новокуйбышевска и 
Чапаевска состоялось открытие одной 
из двух крупнейших солнечных электро-
станций России. 260 тыс. фотоэлектри-
ческих модулей производят до 75 МВт 
электрической мощности. В солнечный 
день они легко могут снабжать энергией 
город с населением в 100 тыс. человек. 
Для справки: всего к началу 2020 года в 
ПФО электроэнергию поставляют семь 
объектов ветровой и солнечной гене-
рации в Ульяновской, Оренбургской и 
Самарской областях общей мощностью 
115 МВт. 
Кроме того, в Самарской области в 2019 
году открылся крупнейший в России 
кассационный суд общей юрисдикции. 
Под юрисдикцию суда попадают девять 
субъектов ПФО, где живут порядка 20 млн 
человек. В создаваемой системе касса-
ционных судов он действительно самый 
большой: 113 судей из разных регионов 
РФ будут вести пересмотр решений, 

принятых судами Башкортостана, Марий 
Эл, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, 
Кировской, Оренбургской, Самарской, 
Ульяновской областей, а также судебных 
актов апелляционных судов общей юрис-
дикции, принятых по жалобам и представ-
лениям на судебные акты указанных судов.
Вышеупомянутая Ульяновская область 
тоже отличилась в 2019 году открытием 
важного для страны объекта. В сентябре в 
Димитровграде принял первых пациентов 
самый крупный в России Центр ядерной 
медицины замкнутого цикла. Здесь 
помощь получают люди со злокачествен-
ными опухолями различной локализации и 
проводится реабилитация после операций. 
Лечение осуществляется протонным лучом, 
который уничтожает раковые клетки, не 
затрагивая здоровые. В центре сразу две 
такие камеры. Протонную терапию в них 
ежегодно смогут получать более 1200 он-
кологических больных, а всего центр будет 
принимать в год до 20 тыс. пациентов.

В центре событий. В Марий Эл в 2019 
году прошло не одно политически и 
общественно важное событие: совещание 
по вопросам социально-экономического 
развития республики с участием министра 
строительства и ЖКХ России Владимира 
Якушева, посещение региона полномоч-
ным представителем президента РФ в ПФО 
Игорем Комаровым, выездное заседание 
трех комитетов Совета Федерации, III 
Всероссийская летняя Спартакиада, 
финал IV Интеллектуальной олимпиады 
Приволжского федерального округа 
среди школьников. Кроме того, в конце 
года состоялся отчет Совету Федерации 
по итогам выполнения постановления 

«О государственной поддержке социаль-
но-экономического развития Республики 
Марий Эл» и совещание у министра 
транспорта России Евгения Дитриха. 
Важным для населения республики, как 
подчеркнул глава Республики Марий Эл 
Александр Евстифеев, является завер-
шение пятилетней борьбы за включение 
перинатального центра в федеральную 
адресную инвестиционную программу. 
В 2020 году начнется реконструкция 
данного объекта. 
А еще 2019 год запомнится жителям 
республики возобновлением авиасообще-
ния, которое было прервано четыре года 
назад. В июле из Йошкар-Олы вылетел 
первый самолет в Москву. Теперь рейсы 
отсюда в столицу и обратно совершаются 
ежедневно по будням. Правительство 
Марий Эл рассматривает возможность 
расширения географии полетов в 2020 
году, в первую очередь в южном на-
правлении: в Симферополь, Краснодар, 
Минеральные Воды.

роботы для бизнеса. В Пермском крае в 
2019 году стартовала разработка и произ-
водство автономных человекоподобных 
роботов-компаньонов. Соглашение об 
организации серийного выпуска на 
территории региона подписали ВЭБ.
РФ, Российский экспортный центр, 
Корпорация МСП, компания «Промобот» 
и правительство Пермского края на 
Петербургском международном экономи-
ческом форуме. По словам разработчиков, 
это первый в мире робот, который не 
просто имитирует эмоции человека, но и 
может встраиваться в бизнес-процессы: 
быть консультантом, администратором www.vestnikpfo.ru |



или гидом. Пока у робота активна только 
голова: по словам его создателей, «лицо» 
Robo-C воспроизводит более 600 вариан-
тов микромимики человека. В лингвобазе 
заложено 10 языков. 
В октябре регион отметил 90-летие 
своей нефтяной промышленности. 
Обнаружение запасов нефти в Верхне-
Чусовских городках в 1929 году стало 
поворотным событием для развития всей 
российской промышленности. 
Что до простых радостей жизни, то почти 
четверть жителей Перми считают глав-
ным событием года открытие светомузы-
кального фонтана на эспланаде, которое 
состоялось в июне в честь Дня города. 
Объект стал новым украшением города.

Второй Гагарин. Событием года 
в Саратове стало открытие аэропорта 
«Гагарин» — второго в новейшей истории 
России крупного аэропорта, построенно-
го с нуля. Общая площадь аэровокзально-
го комплекса, созданного на основе ГЧП 
по программе «Развитие транспортной 
системы России», — 23 тыс. кв. метров, 
пропускная способность пассажирско-
го терминала — 1 млн человек в год. 
Аэропорт посетил президент России 
Владимир Путин. 
Кроме того, именно в Саратовской области 
в седьмой раз состоялся ежегодный спор-
тивно-туристский лагерь Приволжского 
федерального округа «Туриада» — яркое 
событие собрало свыше 700 участников из 
регионов округа.

День рождения Калашникова. На всю 
страну в 2019 году прогремел столетний 
юбилей со дня рождения гениального 

конструктора стрелкового оружия 
Михаила Калашникова. В честь этого 
в сентябре в столице Удмуртской 
Республики Ижевске состоялся 
II Всероссийский форум оружейников 
России — ключевое мероприятие празд-
нования Дня работников российской обо-
ронной промышленности, участие в нем 
принял и президент Владимир Путин. 
Глава государства посетил юношеский 
технопарк «Академия «Калашников», 
созданный как раз к юбилейной дате, где 
провел заседание Военно-промышленной 
комиссии РФ. По итогам мероприятия 
состоялось подписание долгосрочного 
госконтракта Минобороны РФ с АО 
«Ижевский электромеханический завод 
«Купол» на поставки зенитных ракетных 
комплексов «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ» для 
армии России, а также соглашения о 
сотрудничестве между Правительством 
Удмуртской Республики и «Роскосмосом» 
о создании лаборатории «Космоквантум» 
в технопарке «Академия «Калашников».

К «новым берегам». В Пензенской обла-
сти в декабре открыли первый в России 
поселок для людей с инвалидностью 
«Новые берега». Новоселами стали 30 чело-
век с тяжелыми формами инвалидности из 
разных регионов страны, теперь они будут 
здесь получать образование, работать 
и даже создавать семьи. В поселке есть 
фитнес-центр, столярная мастерская, пра-
чечная и пекарня, офисные помещения, 
кинотеатр, часовня, а главное, создана 
абсолютно доступная среда.
Основатель и идейный вдохновитель про-
ектов по реабилитации инвалидов — мать 
девяти детей Мария Львова-Белова. 

Поддержку проекту оказывает полномоч-
ный представитель президента РФ в ПФО. 
Кроме незрячих и слабовидящих, людей 
с проблемами опорно-двигательного 
аппарата и ментальными нарушениями, в 
«Новых берегах» смогут найти временное 
проживание выпускники детских домов, 
многодетные семьи и те, кто оказался в 
сложной жизненной ситуации и нуждает-
ся в крыше над головой. Всего здесь будут 
жить 120 человек.

Беспрецедентная возможность. 12 июня 
Киров отмечал свой юбилей — 645-летие. 
В городе развернулись масштабные гуля-
ния на 27 площадках. Главный концерт 
прошел на Октябрьском проспекте. На 
проведение мероприятий администрация 
выделила 3,19 млн рублей. 
Важно, что в 2019 году Кировская область 
стала одним из первых регионов России, 
где реализован проект по лекарственно-
му страхованию — возмещению части 
средств, затраченных гражданами на 
приобретение препаратов для лечения 
заболеваний системы кровообращения. 
Сейчас он распространен в 22 районах 
области с наиболее высокими показате-
лями смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний. С 1 октября при выборе 
лекарства отечественного производства 
пациент покупает его со скидкой 60%. 
А на препараты импортного производства 
действует скидка 50%. По данным прави-
тельства области, более 27 тыс. человек с 
заболеваниями системы кровообращения 
уже воспользовались этой возможностью. 
Субсидия, которая предоставляется 
аптекам из средств областного бюджета, 
составила 22,3 млн рублей. ||
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Топ-5 регионов по объему 

инвестиций в основной капитал 

(млрд руб.)

Топ-5 регионов по индексу 

промышленного производства  

(% к 2018 году)

Топ-5 регионов по индексу 

сельхозпроизводства  

(% к 2018 году)

Топ-5 регионов по объему 

жилищного строительства  

(тыс. кв. м)

Ключевые итоги развития регионов Приволжского             федерального округа*

В целом по округу —  

 1 605,0

В целом по округу — 

     10 102,8

1. Республика Марий Эл 

                                   109,0

2. Удмуртская Республика 

                                  108,0

3. Нижегородская область 

                               107,1

4. Ульяновская область 

                              105,5

5. Республика Башкортостан 

                            104,6

1. Республика Татарстан 

                                              376,9

2. Республика Башкортостан 

                      187,1

3. Пермский край 

                    181,3

4. Нижегородская область 

                   178,5

5. Самарская область 

                  161,2

В среднем по округу —  

   103,8

1. Пензенская область 

                                      117,9

2. Республика Марий Эл 

                                   110,7

3. Саратовская область 

                               106,6 

4. Республика Мордовия 

                               105,8

5. Самарская область 

                               105,6

В среднем по округу — 

     103,5

1. Республика Татарстан 

                                        1 771,4

2. Республика Башкортостан 

                                   1 551,4

3. Нижегородская область 

                       967,4

4. Самарская область 

                    884,0

5. Саратовская область 

              667,2

*за девять месяцев 2019 года



   

Источник: Росстат

Топ-5 регионов по объему 

грузооборота  

(% к 2018 году)

Топ-5 регионов по размеру 

среднедушевых доходов населения 

(руб.) 

Топ-5 регионов по обороту 

розничной торговли  

(млрд руб.)

Топ-5 регионов по размеру 

среднемесячной заработной платы 

(руб.)

Ключевые итоги развития регионов Приволжского             федерального округа*

В среднем по округу — 

       106,0

В целом по округу — 

     10 102,8
В среднем по округу — 

      33 369

1. Ульяновская область 

                                148,0 

2. Пермский край 

                            137,0

3. Нижегородская область 

                          124,9

4. Самарская область 

                        122,7

5. Удмуртская Республика 

                       117,9

 

1. Республика Татарстан 

                                               689,9

2. Республика Башкортостан 

                                            635,2

3. Нижегородская область 

                                       575,0

4. Самарская область 

                                  502,0

5. Пермский край 

                            412,6

1. Республика Татарстан 

                                  35 239

2. Нижегородская область 

                                33 222

3. Республика Башкортостан 

                               32 035

4. Пермский край 

                            29 593

5. Самарская область 

                          28 472

1. Пермский край 

                                       36 948

2. Республика Татарстан 

                                       36 885

3. Республика Башкортостан 

                                     35 779

4. Самарская область 

                                    34 857

5. Нижегородская область 

                                   34 012

1. Республика Марий Эл 

                                   109,0

2. Удмуртская Республика 

                                  108,0

3. Нижегородская область 

                               107,1

4. Ульяновская область 

                              105,5

5. Республика Башкортостан 

                            104,6

В целом по округу — 

 4 227,5

В среднем  
по округу — 

28 039
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Нефть-кормилица
В топе крупнейших компаний ПФО — предприятия, 
специализирующиеся на добыче и переработке  
углеводородов



Согласно исследованию крупнейших компаний ПФО, проведенному аналитическим центром 

МИД «ЕвроМедиа», в 2018 году ключевые налогоплательщики округа представляли 

преимущественно сырьевое направление. Также крупный бизнес представлен секторами 

машиностроения, нефтехима, торговли, энергетики и металлургии — именно эти отрасли 

являются для Поволжья основой экономики и благополучия. По объему выручки среди 

компаний Поволжья особенно выделяется «большая тройка» — «Татнефть», «Башнефть» 

и ГК «ТАИФ», однако в числе лидеров и такие известные и важные в масштабах всей России 

предприятия высокотехнологичного машиностроения, как АвтоВАЗ, КАМАЗ и ГАЗ.

Текст: сергей семенов |

Чтобы понять, что представляет собой 
экономика Приволжского федерального 
округа, достаточно взглянуть на первую 
десятку крупнейших компаний макроре-
гиона — все они связаны с добычей и пере-
работкой нефти, и лишь одно предприятие 
занимается выпуском высокотехнологич-
ной промышленной продукции (АвтоВАЗ). 
Исторически добыча углеводородов и их 
последующая переработка являлись ключе-
выми отраслями народного хозяйства для 
Поволжья и ее основной налогооблагаемой 
базой. Уже много лет главными доминан-
тами экономики округа является «большая 
тройка» — «Татнефть», «Башнефть» и ГК 
«ТАИФ», чьи предприятия в совокупности 
по итогам прошлого года сгенерировали 
выручку более чем на 2,5 трлн рублей.
Крупнейшая компания ПФО — 
«Татнефть», которая более чем на треть 
принадлежит Правительству Республики 
Татарстан. Это вертикально интегриро-
ванная нефтяная компания, деятельность 
которой включает добычу нефти и газа, 
нефтепереработку, нефтехимию, шин-
ный комплекс и сеть АЗС. В структуру 
группы входит и банковский бизнес, 
представленный банком «Зенит» и его 
дочерними предприятиями. Основным 
бизнесом «Татнефти» является разведка 
и добыча нефти, на которую приходится 
наибольшая доля прибыли группы. Как 
отмечает эксперт БКС «Экспресс» Игорь 
Галактионов, добыча «Татнефти» растет 
на протяжении последних пяти лет со 
средними темпами 2,25% в год и по 
итогам 2018 года составила 29,5 млн тонн. 
«Таким образом, добыча пятой по размеру 
нефтяной компании страны сопоставима 
со всем производством таких государств, 

как Катар, Эквадор или Аргентина», — 
говорит Игорь Галактионов.
Номер два рейтинга — «Башнефть», кото-
рая столкнулась в 2018 году с определенны-
ми трудностями, в первую очередь в связи с 
падением добычи нефти, при этом важней-
шие финансовые показатели оставались на 
достаточно высоком уровне. Как отмечает-
ся в годовой отчетности компании, ключе-
вое влияние на рост финансовых показате-
лей оказывает синергетический эффект от 
ее вхождения в состав «Роснефти». Добыча 
«Башнефти» составила почти 19 млн тонн, 
переработка — 18 млн тонн. Эти результа-
ты позволили экономическому флагману 
Башкортостана сохранять устойчивое 
финансово-экономическое положение на 
рынке и выполнять свои обязательства: 
отчислять налоги в бюджеты всех уровней, 
реализовывать масштабную благотвори-
тельную программу и осуществлять выпла-
ту дивидендов, в том числе республике.
На третьем месте рейтинга также распо-
ложился представитель Татарстана — ГК 
«ТАИФ». Для нее 2018 год стал крайне 
успешным: в сравнении с 2017-м сальди-
рованная выручка увеличилась почти на 
28%. Предприятие продолжает уверенно 
удерживать лидерство на российском 
и региональном рынках производства 
продукции нефтегазопереработки, 
нефтехимии, химии и энергетики. 
Компании ГК «ТАИФ» производят 41%, 
или 1,5 млн тонн всех российских пласти-
ков, 69%, или 724,9 тыс. тонн, каучука, 
40% этилена. Доля компаний ГК «ТАИФ» в 
общем объеме отгрузки нефтепродуктов, 
товаров и услуг нефтехимии и энергети-
ки по Республике Татарстан в 2018 году 
составила 49%.



Топ-50 крупнейших компаний Приволжского федерального округа

Место Название компании Регион Основной вид экономической деятельности
Выручка в 2018 году 
(млрд рублей)

6 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Пермский край Добыча сырой нефти 348,3

7 АО «Оренбургнефть» Оренбургская область Добыча сырой нефти 313,9

8 АО «АвтоВАЗ» Самарская область Производство легковых автомобилей 292,3

9 ООО «Газпром нефтехим Салават» Республика Башкортостан Производство нефтепродуктов 261,2

10 АО «Самаранефтегаз» Самарская область Добыча сырой нефти 255,3

11 ООО «Генерком» Республика Башкортостан
Оптовая торговля машинами и 
оборудованием

203,4

12 ООО «Экватор» Республика Башкортостан
Торговля розничная мебелью в специализи-
рованных магазинах

190,2

13 ПАО «КАМАЗ» Республика Татарстан Производство грузовых автомобилей 186,1

14 ПАО «Уралкалий» Пермский край Производство удобрений 173,6

15 ООО «Газ-Альянс» Нижегородская область Оптовая торговля металлами 171,8

16 АО «Атомстройэкспорт» Нижегородская область Строительство атомных электростанций 167,5

17
ООО «Российская инновационная топливно-энер-
гетическая компания»

Самарская область Добыча сырой нефти 166,8

18 ОАО «Удмуртнефть» Удмуртская Республика Добыча сырой нефти 156,3

19 АО «Выксунский металлургический завод» Нижегородская область
Производство стальных труб, полых профи-
лей и фитингов

154,7

20 OCS Distribution Нижегородская область ИТ-дистрибуция 135,6

21 ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Республика Башкортостан
Розничная торговля моторным топливом в 
специализированных магазинах

110,7

22 АО «Уральская сталь» Оренбургская область
Производство чугуна, стали и 
ферросплавов

101

23 «Группа ГАЗ» Нижегородская область
Производство грузовых автомобилей и 
спецтехники

96,3

24
ПАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра и Приволжья»

Нижегородская область Передача электроэнергии 93,9

Место

Название компании
Регион
Основной вид экономической деятельности Выручка в 2018 году (млрд рублей)

1

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

Республика Татарстан

Добыча сырой нефти
910,5

2

ПАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть»

Республика Башкортостан

Добыча сырой нефти
860,2

3

ГК «ТАИФ»

Республика Татарстан

Производство нефтепродуктов
757,6

4

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

Нижегородская область

Производство нефтепродуктов
404,4

5

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Пермский край

Производство нефтепродуктов
393,3



Место Название компании Регион Основной вид экономической деятельности
Выручка в 2018 году 
(млрд рублей)

25 ООО «Газпром добыча Оренбург» Оренбургская область Добыча природного газа 93,5

26
ООО «Научно-исследовательский проектный 
институт нефти и газа «Петон»

Республика Башкортостан Инженерные изыскания и проектирование 81,2

27 ООО «Альбион 2002» Нижегородская область Розничная торговля 81

28 АО «Газпром Межрегионгаз Казань» Республика Татарстан Оптовая торговля природным газом 78,3

29
ПАО «ОДК — Уфимское моторостроительное произ-
водственное объединение»

Республика Башкортостан
Производство турбореактивных и турбо-
винтовых двигателей

75

30 АО «РН-Транс» Самарская область Грузоперевозки 74,8

31 ООО «Форд Соллерс Холдинг» Республика Татарстан Производство автотранспортных средств 69,4

32 ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия» Нижегородская область Производство безалкогольных напитков 67,8

33 ООО «Газпром Трансгаз Чайковский» Пермский край Транспортировка газа 66,1

34 ОАО «Татэнергосбыт» Республика Татарстан Торговля электроэнергией 63,9

35
ПАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Волга»

Саратовская область Передача электроэнергии 63,6

36 АО «Транснефть-Приволга» Самарская область
Транспортирование по трубопроводам 
нефти и нефтепродуктов

61,2

37 ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Самарская область Торговля природным газом 60,7

38 ООО «Газпромнефть Оренбург» Оренбургская область Добыча сырой нефти 60,7

39 ООО «Сладкая жизнь Н.Н.» Нижегородская область Розничная торговля пищевыми продуктами 60,5

40 ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» Нижегородская область Транспортировка природного газа 60,3

41 ПАО «КуйбышевАзот» Самарская область
Производство пластмасс и синтетических 
смол

59,7

42 АО «Белкамнефть» Удмуртская Республика Добыча сырой нефти 55,5

43 АО «Транснефть-Прикамье» Республика Татарстан Транспортировка нефти 54,9

44 ПАО «Тольяттиазот» Самарская область
Производство удобрений и азотных 
соединений

53,5

45 ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Республика Башкортостан Оптовая торговля природным газом 52,2

46 ООО «Фармкомплект» Нижегородская область
Оптовая торговля фармацевтической 
продукцией

51,5

47 АО «Транснефть-Верняя Волга» Нижегородская область Транспортировка нефти 48,8

48 АО «Арконик СМЗ» Самарская область
Производство алюминиевых 
полуфабрикатов

48,1

49 ООО «Башкирская генерирующая компания» Республика Башкортостан
Производство электроэнергии тепловыми 
электростанциями

46,8

50 ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород» Нижегородская область Распределение электроэнергии 45,2

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие компании регионов ПФО. Основным критерием для ранжирования является вы-
ручка или консолидированная выручка за 2018 год. Для составления рейтинга использована бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность компаний, которая опубликована на сайтах центров по раскрытию корпоративной информации, на веб-сервисах «Контур-
Фокус» и «Сбис» и на официальных сайтах компаний. В некоторых случаях использовались данные из официальных выступлений 
руководителей компаний, а также из годовых отчетов участников рейтинга и других открытых источников информации. Рейтинг 
носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за 
дополнения и уточнения.

Все рейтинги аналитического центра МИД «ЕвроМедиа» — на сайте нашего журнала
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Цифровая парта
Реализация нацпроекта «Образование» в ПФО 
позволит модернизировать инфраструктуру и перейти 
к цифровому обучению



Текст: сергей Кисин | Иллюстрация: Александр Лютов

Национальный проект «Образование» реализуется в Приволжском федеральном округе около  

года, но его ощутимые результаты уже налицо. К примеру, по итогам рейтинга 

государственного Фонда новых форм развития образования за первое полугодие 2019 года из 

56 площадок федеральной сети детских технопарков «Кванториум» в первой пятерке сразу 

трое представителей ПФО: Ижевск, Чебоксары и Самара. А в Пермском крае уже 

запланировано создать региональный центр для развития одаренных детей по типу 

сочинского «Сириуса». Готовность принять активное участие в реализации федеральных 

подпроектов «Современная школа», «Учитель будущего» и «Новые возможности для каждого» 

высказали и в высшей школе ПФО.  
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         еализация национального проек-
та «Образование», разработанного по 
инициативе Министерства просвещения, 
Минобрнауки и Минтруда РФ, началась 
в 2019 году и рассчитана до 2024 года. 
Он предполагает реализацию четырех 
основных направлений развития системы 
образования: обновление его содержа-
ния, создание необходимой современной 
инфраструктуры, подготовка соответству-
ющих профессиональных кадров, их пере-
подготовка и повышение квалификации, 
а также создание наиболее эффективных 
механизмов управления этой сферой.
Нацпроект включает в себя ряд сопут-
ствующих подпроектов: «Поддержка 
семей, имеющих детей», «Цифровая 
образовательная среда», «Современная 
школа», «Успех каждого ребенка», 
«Учитель будущего», «Молодые професси-
оналы», «Новые возможности для каждо-
го», «Социальная активность», «Экспорт 
образования».
Доработанные версии паспортов де-
вяти федеральных проектов системы 
образования прошли многостороннюю 
экспертизу, а также процедуру согла-
сования. Они будут внесены в систему 
электронного мониторинга — подсистему 
«Электронного бюджета» Минфина РФ.
«Вхождение российского общего образо-
вания в десятку лучших мировых систем 
и воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности на 
основе наших исторических и культурных 
традиций. Из этих двух больших целей 
майского указа президента России выте-
кает 10 задач, которые фактически легли 

в основу федеральных проектов нацпро-
екта «Образование». Это проекты, посвя-
щенные школе, родителям, волонтерству, 
ранней профориентации, непрерывному 
образованию, экспорту образования, 
социальной активности, цифровой обра-
зовательной среде, и все это подчинено 
развитию образовательного пространства 
на территории нашей большой стра-
ны», — считают в министерстве.
На реализацию этих проектов из феде-
рального бюджета выделено 723,3 млрд 
рублей, еще 45,7 млрд поступит из регио-
нальных бюджетов, 15,4 млрд будет при-
влечено из внебюджетных источников.
«Фактически мы полностью создаем 
ту инфраструктуру, которая включена 
в состав национальных проектов, и у ре-
гионов возникают лишь те обязательства, 
которые связаны со своевременной 
подготовкой проектной документа-
ции, — говорит куратор нацпроекта, 
зампредседателя Правительства РФ 
Татьяна Голикова. — Если это стройка, 
например, — своевременное выделение 
земельного участка. В последующем, 
что важно, также выделение расходов 
на содержание этих созданных инфра-
структурных объектов, обеспечение их 
кадрами и так далее. Мы на регулярной, 

практически ежемесячной основе очно 
встречаемся с регионами для того, чтобы 
понять, какие у них есть проблемы, где 
они отстают или что-то недопонимают, 
где нужно что-то доделать, подстроить».
Разработчики нацпроекта рассчитывают, 
что через пять лет в российских школах 
окончательно исчезнут третьи смены, 
в них появятся сеть центров опережа-
ющей профессиональной подготовки, 
волонтерства, детские технопарки. Будет 
принята единая модель оценки учите-
лей и система карьерного роста, а сами 
школы станут цифровыми.
Иными словами, к 2024 году отечествен-
ные школы должны сделать значитель-
ный скачок вперед и выйти на современ-
ный уровень подготовки школьников 
к взрослой, профессиональной и совре-
менной жизни.

Куда впадает Волга? Со своей стороны 
регионы активно включились в реали-
зацию глобальной задачи федерального 
правительства. В Приволжском федераль-
ном округе региональные главы предла-
гают собственные дополнения к задачам 
проекта. Так, в Пермском крае продви-
гают программу развития созданного 
в 2019 году в Прикамье ИТ-университета, www.vestnikpfo.ru |

Р



где впервые в России будут готовить 
специалистов-робототехников. Как 
сообщили в краевом правительстве, 
ИТ-университет решает две основные 
задачи — дефицит ИТ-специалистов 
в регионе и недостаточный уровень 
практических компетенций выпускников 
по ИТ-направлениям. В настоящее время 
потребность в ИТ-специалистах в крае на 
октябрь текущего года — более 1,5 тыс. 
вакансий. К концу 2019 года образователь-
ные модули ИТ-университета изучили 
практически 7 тыс. человек, из которых 
5 тыс. — школьники. В 2020 году коли-
чество слушателей курсов увеличится 
до 53 тыс. С 2018 года финансирование 
ИТ-университета из краевого бюджета 
увеличено почти в 2 раза — на 28 млн 
рублей, плюс 15 млн рублей направлено 
из федерального бюджета.
Кроме того, объявлено о намерении 
к 2022 году создать в Прикамье регио-
нальный центр развития и поддержки 
одаренных детей по типу сочинского 
«Сириуса». Центр будет представлять 
собой профильный лагерь с 14-дневной 
сменой, где ребята будут параллельно 
развивать творчество и интеллект. На 
реализацию проекта из федерального 
бюджета предусмотрено финансирование 

в объеме 319,9 млн рублей.
Губернатор Нижегородской области 
Андрей Никитин предлагает с помощью 
внедрения и развития сетевой формы 
реализации образовательных программ 
привлекать к задачам образования и би-
блиотеки, и музеи, и спортивные учреж-
дения. Он предложил Минпросвещения 
РФ включить в нацпроекты ремонт обще-
образовательных учреждений, а также 
дополнительно закладывать деньги 
в региональные бюджеты на содержание 
инфраструктурных объектов.
В Самарской области в рамках нацпро-
екта делают упор на создание сети 
мини-технопарков в сельских школах 
и крупных технопарков «Кванториум». 
До конца текущего года их должно 
появиться 19, в 2020 году — еще 20. По 
информации руководителя управления 
комплексной безопасности и цифрови-
зации образования министерства об-
разования и науки Самарской области 
Константина Льольина, на самарской 
площадке «Кванториум 63» обучается 
1000 воспитанников по пяти направле-
ниям: «ИТ-квантум», «Робоквантум», 
«Аэроквантум», «Космоквантум», «VR/
AR-квантум» (виртуальная и дополнен-
ная реальность).

«Образование сегодня уже представить 
нельзя без электронных дневников, 
АСУ РСО, ресурсов «Российской элек-
тронной школы» и целого ряда других 
электронных сервисов, — считает он. — 
Цифровизация системы идет не первый 
год. Она показывает свою эффективность. 
Нужно дать возможность ребятам напря-
мую участвовать в различных сетевых 
проектах и программах. А для того чтобы 
современные школьники получили 
возможность обучаться с использованием 
современных технологий, нужно развора-
чивать в региональных учебных заведе-
ниях широкополосные выходы в Сеть. 
Увеличение скорости доступа позитивно 
повлияет на качество образования в луч-
шую сторону, так как позволит сделать 
доступ к различным информационным 
ресурсам беспрепятственным, и дети 
смогут ими пользоваться более активно».
Технопарки «Кванториум» пользуются 
особой популярностью в ПФО как специ-
ализированные площадки, оснащенные 
высокотехнологичным оборудованием, 
нацеленные на подготовку новых высо-
коквалифицированных инженерных ка-
дров, разработку, тестирование и внедре-
ние инновационных технологий и идей. 
На конец ноября в России было открыто 

Технопарки «Кванториум» пользуются особой 
популярностью в ПФО как специализированные 
площадки, оснащенные высокотехнологичным 
оборудованием, нацеленные на подготовку новых 
высококвалифицированных инженерных кадров 
и внедрение инновационных технологий и идей. 
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уже 89 таких технопарков, которые уже 
вовлекли в свою сферу свыше 600 тыс. 
детей.
В текущем году также они должны быть 
открыты в Саратовской, Ульяновской, 
Нижегородской областях в рамках под-
проекта «Успех каждого ребенка».
В Саратовской области «Кванториум» 
предполагается разместить на площадке 
Саратовского государственного техниче-
ского университета. К работе готовятся 
шесть квантумов, которые ежегодно будут 
принимать более 800 детей: «IT-квантум», 
«Промробоквантум», «VR/AR-квантум», 
«Наноквантум», «Энерджиквантум», «Хай-
тек». «В настоящее время завершены ре-
монтные работы и зонирование. Площадки 
технопарка приведены в соответствие 
с дизайн-проектом. Идет установка и налад-
ка оборудования. Смонтирована и готова 
к работе мебель для работы с химическими 
реактивами, промышленный робот-мани-
пулятор. Для работы набран штат сотрудни-
ков, в том числе 12 педагогов-наставников, 
которые прошли обучение в Москве», — 
рассказала министр образования обла-
сти Ирина Седова.
Кроме того, в ПФО путешествует еще 
группа «мобильных кванториумов», 
отметившихся уже в Ярославской, 
Нижегородской, Самарской областях, 
Пермском крае и др.
В Татарстане на базе Казанского педа-
гогического колледжа создан Центр 
опережающей профессиональной подго-
товки, в котором любой желающий имеет 
возможность получить соответствующую 
подготовку по коротким программам. 
Здесь будут осуществляться профес-
сиональная ориентация, подготовка, 
переподготовка, повышение квалифика-
ции всех категорий граждан по наиболее 
востребованным, новым и перспек-
тивным профессиям и компетенциям. 
Как пояснили в центре, основными его 
партнерами станут работодатели, вузы, 
профессиональные образовательные 
организации.

В Пензенской области и Чувашии 
в 2020 году за счет средств из федерально-
го бюджета будет создан Центр цифрового 
образования «IT-КУБ». В Чебоксарах 
также будут модернизированы и оснаще-
ны высокотехнологичным оборудованием 
50 лабораторий и мастерских, откроют 
31 консультационный центр по вопросам 
образования и воспитания детей.
В регионах ПФО активно внедряется под-
проект «Учитель будущего». «Ключевые 
направления реализации проекта 
«Учитель будущего»: система аттестации 
и повышения квалификации педагогов, 
система аттестации руководителей, 
профессиональный рост педагогиче-
ских работников в форме непрерывного 
образования, — рассказала ведущий 
советник Управления социальной 

политики Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации 
Инна Каракчиева. — Это принципи-
альный момент. Речь идет не о перио-
дическом повышении квалификации 
(не каждые 3 или 5 лет), а о непрерывном 
профессиональном росте. Кроме того, 
будет создана система поддержки и сопро-
вождения педагогов до 35 лет. Поддержка 
молодых педагогов включит в себя как 
денежные, так и неденежные механизмы 
стимулирования».

Вузы в процессе. Поскольку одними 
из главных интересантов нацпроекта 
являются вузы и ссузы, руководство 
высшей школы участвует в его реали-
зации. Они предложили собственные 
научные разработки и даже выступили 

Поскольку одними из главных интересантов 
нацпроекта являются вузы и ссузы, руководство 
высшей школы участвует в его реализации. 
Они предложили собственные научные 
разработки и даже выступили с предложениями 
по дополнениям в проектах.

www.vestnikpfo.ru |



с предложениями по дополнениям 
в проектах.
«В программе должны найти свое отраже-
ние миссия, цели и задачи нашей общей 
работы на ближайшие пять лет, вопло-
щенные в конкретных действиях и реали-
зуемых проектах. Эта стратегия должна 
быть сопряжена с разрабатываемыми 
в настоящее время ключевыми федераль-
ными документами: Государственной 

стратегией развития педагогического 
образования на период до 2030 года 
и Целевой программой развития педа-
гогического образования до 2024 года 
и Стратегией социально-экономического 
развития Ульяновской области. Очевидно, 
что ключевыми направлениями на новом 
этапе жизни университета должны стать 
применение новых цифровых техно-
логий в учебном процессе и научной 

деятельности, создание индивидуальных 
траекторий развития для обучающихся, 
освоение ими метапредметных навыков, 
появление новых образовательных про-
грамм для всех категорий граждан», — 
считает ректор Ульяновского госунивер-
ситета Игорь Петрищев.
«В нашем университете обучается боль-
шое количество практикующих специа-
листов, — рассказал ректор Саратовского 
ГТУ им. Гагарина Олег Афонин. — На 
базе университета организованы курсы, 
в том числе и при поддержке корпорации 
Aptech World-Wide. Курсы для специали-
стов могут пройти как выпускники вузов, 
так и обладатели среднего специального 
образования. Доступность получения 
знаний для нас является приоритетом, 
поэтому мы стараемся расширять список 
программ для обучения и переобучения 
и готовы делиться информацией и нара-
ботками с другими вузами страны».
Ректор Саратовского государственного 
университета Алексей Чумаченко 
заявил: «Саратовский национальный 
исследовательский университет готов 
включиться в реализацию национально-
го проекта. Наш университет уже готов 
представить свои конкретные предложения 
и по «Современной школе», и по «Учителю 
будущего», и по «Новым возможностям для 
каждого», и по другим проектам».
Предполагается, что с 2020 года финан-
сирование нацпроекта «Образование» 
заметно вырастет — 132,741 млрд рублей 
по сравнению с 116,628 млрд рублей 
в 2019 году. Это позволит Поволжью 
реализовать значительную часть запла-
нированных уже сегодня мероприятий 
в рамках всех подпроектов. ||
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Выступая на больших парламентских слушаниях, председатель Комитета Государственной 

думы России по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что отечественное 

образование серьезно недофинансировано. По его мнению, необходимо значительно 

увеличить объем средств: от этого напрямую зависят кадровое обеспечение школ, 

ликвидация второй смены, существование малокомплектных учебных заведений. 

Причинно-следственная связь

— Качество образования зависит от огром-
ного числа параметров. Очевидно, что оно 
зависит от культуры и знаний в стране, от 
культуры родителей, от раннего развития 
и дошкольного воспитания, от федераль-
ных государственных образовательных 

стандартов, от примерных образователь-
ных программ. Зависит от материаль-
но-технического обеспечения, от компью-
теризации, от качества педагогического 
состава и его мотивации, от мотивации 
учащихся и их здоровья, от ресурсов, 
которые выделяются на образование, от 
качества государственного управления, от 
качества законов, от системы оценивания. 
И, безусловно, зависит от людей — от тех, 

кто учит, и от тех, кто учится. При этом 
решение множества вопросов зависит от 
одного фактора. На мой взгляд, российская 
система образования, как и российская 
система науки, недофинансирована, и 
недофинансирована очень серьезно.
Есть показатель — расходы на образование 
как доля в валовом внутреннем продукте 
страны. По этому показателю Россия 
занимает 98-е место в мире! При этом у нас 
хорошая система образования — во многом 
благодаря заслуге конкретных людей, 
работающих в отрасли. Но ясно, что мы 
не сможем удерживать высокие позиции, 
имея 98-е место по финансированию 
образования.

Кадровые нюансы

— С недофинансированием напрямую 
связана проблема кадров. Молодежь хочет 
жить сразу, а не тогда, когда удастся до-
биться больших вершин. Нельзя надеяться, 
что выпускники педвузов пойдут в школы 
на те ставки заработной платы, которые 
сейчас существуют. Схема оплаты труда 
педагогов, предложенная министерством 
просвещения (70% от средней по эконо-
мике региона), поможет продвинуть сферу 
вперед и привлечь молодежь в школы. Эту 
инициативу наш комитет поддерживает.
Имеется и проблема вспомогательного 
персонала. Все последние годы в россий-
ских школах происходило его сокращение, 
причем таких необходимых специалистов, 
как логопеды и дефектологи. Это тоже 
упирается в деньги.

На местах виднее

— Решение проблемы второй смены в 
школах также зависит от финансирования. 

Вячеслав Никонов: «Решение множества  
вопросов в российском образовании зависит  
от одного фактора — финансирования»

Текст: Алена Варфоломеева |



Не может быть качественного образования 
во вторую и третью смены. Президент по-
ставил цель ликвидировать их к 2025 году. 
С нынешним уровнем финансирования 
мы сможем ликвидировать третью смену к 
2024 году, но ликвидация второй смены — 
очень важная проблема.
Проблема малокомплектных школ тоже 
связана с финансированием. Здесь нужно 
четко учитывать региональную специ-
фику. Считаю, что не Минфин должен 
решать, какой должен быть норматив 
финансирования малокомплектных школ, 
а региональные власти — им на местах 
виднее. И, безусловно, расходы на малоком-
плектные школы ни в коем случае нельзя 
считать расходами неэффективными или 
даже нецелевыми, как порой считают в 
Минфине.

Лимит на проверки

— Серьезная проблема — избыточное бю-
рократическое регулирование, излишняя 
бумажная отчетность и многочисленные 
проверки школ. Они просто зашкаливают! 
Если пришли проверять — проверяйте 
все в конце августа, и больше чтобы вас не 
было. Хватит. И если вам нужна какая-то 
информация, то законом определено, 
какая информация должна быть на сайте 
образовательных организаций, и это 
исчерпывающая информация — никакой 
другой информации никто запрашивать 
не должен. Нельзя удовлетворять свое лю-
бопытство, часто чисто бюрократического 
свойства, за счет времени учителей — того 
времени, которое должно быть отведено 
на учеников. Также органам контроля за 
образованием необходимо создавать сти-
мулы для того, чтобы дети старших классов 

не прекращали заниматься по всем тем 
предметам, по которым они не сдают ЕГЭ. 
Здесь много разных рецептов — от восста-
новления среднего базового аттестата при 
поступлении в высшие учебные заведения 
до расширения количества экзаменов и т.д.

стратегическое видение

— Ранее депутаты Государственной 
думы приняли закон «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», 
появляются и стратегии развития 
страны в самых разных направлениях. 
Но до сегодняшнего дня и в обозримой 
перспективе у нас нет стратегии развития 
образования — ни общего, ни функци-
онального. Без такой стратегии мы не 
можем выработать наше видение будуще-
го, потому что именно ради будущего мы 
все работаем и живем. ||

«Решение проблемы второй смены в школах, как 
и проблемы малокомплектных школ, также зависит 
от финансирования. Не может быть качественного 
образования во вторую и третью смены. Расходы 
на малокомплектные школы ни в коем случае нельзя 
считать неэффективными или даже нецелевыми».
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Все рейтинги аналитического 
центра МИД «ЕвроМедиа» —  
на сайте нашего журнала

Большие школы требуют адекват-
ного кадрового обеспечения. Если 
пересчитать количество учеников, 
которые приходятся на одного 
педагога, то здесь большие школы, 
казалось бы, не смотрятся выигрыш-
но. Тем не менее, как отмечают 
в своих выступлениях руководи-
тели таких школ, эта проблема 
решается не только эффективным 

использованием имеющегося кадро-
вого потенциала, но и, например, 
профессиональной переподготовкой 
педагогического состава (например, 
технический кружок может вести 
учитель физики) и привлечением 
внешних совместителей.
Согласно исследованию аналити-
ческого центра МИД «ЕвроМедиа», 
вне конкуренции в масштабах 

России — московские школы. Точнее 
будет назвать их школьными ком-
плексами, поскольку практически 
все они образовались в результате 
реорганизации и включают несколь-
ко образовательных учреждений 
разного уровня.  
Приволжский федеральный округ, 
согласно рейтингу образовательных 
учреждений России, составленно-
му аналитическим отделом МИД 
«ЕвроМедиа», находится на пятом 
месте по общей численности педаго-
гических работников среди макроре-
гионов страны.
Топ-10 крупнейших школ Поволжья 
также представлены в нашем рей-
тинге. Лидерство здесь принадлежит 
татарстанскому МАОУ «Лицей № 121» 
из Казани (с численностью педаго-
гических работников 139 человек). 
В тройку макрорегиональных лиде-
ров входят самарское МБОУ «Школа 
№ 7 имени М.Т. Калашникова» 
(134 человека) и йошкар-олинское 
ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский» 
(124 человека). Всего в ПФО работают 
девять образовательных учреждений 
с численностью педагогического пер-
сонала, превышающего 100 человек. ||

Развитие городов, в том числе путем активной застройки бывших промзон и появления крупных 

жилых комплексов по программам комплексного освоения территорий, обозначило острейшую 

проблему адекватного обеспечения новых жителей социальной инфраструктурой. В части 

образования практически единственным способом становится строительство мегашкол 

на полторы, две и даже три тысячи учеников.  

Эпоха мегашкол 
Взрывной рост населения в крупных городах заставляет местные власти 

менять подход к строительству новых образовательных учреждений

Текст: сергей семенов |

Как мы считали | В рейтинг вошли крупнейшие учреждения, реализующие образовательные программы по дошкольному, 
начальному общему, основному общему, среднему общему уровню образования. В итоговый список включены образовательные 
организации, представленные Министерством просвещения РФ в перечне «Топ-500 лучших школ России», а также учреждения, 
построенные в рамках проекта «Новая школа». Основанием для ранжирования послужила общая численность педагогических 
сотрудников. Данные для составления рейтинга взяты из открытых источников: отчетов о результатах самообследования обра-
зовательных организаций, публичных докладов и официальных сайтов учреждений. Рейтинг носит ознакомительный характер 
и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.



Образовательные учреждения —  
лидеры рейтинга по федеральным округам

Федеральный округ Название учреждения, местонахождение Общая  численность педагогических работников

ЮФО

ЦФО

СКФО

ПФО

СФО

СЗФО

УФО

ДФО

МАОУ «Средняя политехническая школа № 33», 

Белгородская область,  

г. Старый Оскол

ГБОУ «Академическая  

гимназия № 56», 

г. Санкт-Петербург

МАОУ «СОШ № 71»,  

Краснодарский край,  

г. Краснодар

МКОУ «Гимназия № 14 им. Э. К. Кудашева», Кабардино-

Балкарская Республика,  

г. Нальчик

МАОУ «Лицей № 121»,  

Республика Татарстан,  

г. Казань

МБОУ «СОШ № 68 имени Е. Н. Родионова», 

Челябинская область,   

г. Челябинск

МАОУ «Средняя школа  

«Комплекс Покровский», Красноярский край,  

г. Красноярск

МБОУ «СОШ № 82»,  

Приморский край,  

г. Владивосток

123

410

168

139

164

203

346

114

Место Название учреждения Местонахождение

Общая  

численность 

педагогических 

работников

1 МАОУ «Лицей № 121» Республика Татарстан, г. Казань 164

2 МБОУ «Школа № 7 им. М. Т. Калашникова» Самарская область, г. Самара 134

3 ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский» Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола 124

4 МБОУ «Гимназия № 39» Республика Башкортостан, г. Уфа 120

5-6 МБОУ «Гимназия № 1 им. В. И. Ленина» Ульяновская область, г. Ульяновск 117

5-6 МБОУ «Гимназия № 3 им. А. М. Горького» Республика Башкортостан, г. Уфа 117

7 МБОУ «СОШ № 177 с углубленным изучением отдельных предметов» Республика Татарстан, г. Казань 115

8 МАОУ «СОШ № 61» Чувашская Республика, г. Чебоксары 108

9 МАОУ «СОШ № 74» Удмуртская Республика, г. Ижевск 104

10 МБОУ «Классическая гимназия № 39» Самарская область, г. Тольятти 99

Топ-10 школ Приволжского федерального округа  
по количеству педагогических работников
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Качественный скачок в историю. На про-
тяжении цивилизованной истории челове-
чества (5-6 тыс. лет мировой истории) не 
так уж много научно-технических откры-
тий позволяли провести структурные каче-
ственные изменения в жизни общества. К 
таковым относятся появление ирригации, 
водопровода, канализации, мелиорации, 

металлургии, медицины, изобретение 
кирпича, бетона, стекла, пара, двигателя 
внутреннего сгорания, химических удобре-
ний, пластика и др. Благодаря этому жилье 
человека становилось комфортнее, его 
питание безопаснее, города чище и уютнее. 
Скученность населения уже не становилась 
причиной моровых поветрий, а огонь пере-
стал быть источником разрушения.
К примеру, в Древнем Риме появление 

технологии строительства акведуков не 
только сразу же решило проблему обе-
спечения растущего населения чистой 
питьевой водой не из загаженного Тибра, 
а из ледников Апеннин, но и позволило 
построить одну из древнейших на планете 
канализаций — Kloaka Maxima (VII век до 
н.э., функционирует по сей день). 
Изобретение в Месопотамии бетона позво-
лило в том же Риме строить многоэтажные 

На Южном Урале реализован пилотный проект создания «умного города», опыт которого будет 

ретранслирован по всей России. В городке Сатка (Челябинская область) в тестовом режиме 

внедрен ряд технологий, которые должны заметно помочь повысить его эффективность 

(«Видеонаблюдение», «Умный домофон», «Умное освещение», «Цифровой учет коммунальных 

ресурсов»). Через пять лет «умными» должны стать уже 18 городов в 15 регионах России. 

Всемирный рынок «умных» городских услуг достигнет к 2020 году 400 млрд долларов.

Городской разум 
Определены главные сквозные технологии для развития 

«умных городов»

Текст: сергей Кисин |



жилые здания, вполне приспособленные 
для проживания большого числа людей. 
Стекло в Египте эпохи древних пирамид 
избавило жилье от удушливых ветров 
сирокко из Сахары. Хеттское сыродутное 
железо позволило создать качественные 
орудия для обработки камня, что придало 
человеческому жилью правильные гео-
метрические формы и повысило качество 
строительства. 
В последующие века крупные открытия 
в сфере строительства, ЖКХ, транспорта, 
медицины, промышленности превратили 
города уже не в населенные крепости, а в 
мегаполисы и центры индустрии, науки, 
искусства, спорта, торговли и пр. 
Современные достижения науки и высоких 
технологий диктуют очередной скачок в 
градостроительстве и городском хозяйстве, 
который должен качественно поменять и 
облик городов, и уровень жизни горожан. 
К примеру, в Токио уже прижились «умные» 
системы парковок, городского транспор-
та, а также обширная сеть точек Wi-Fi, в 
Копенгагене реализуется проект City Data 
Exchange, представляющий собой площад-
ку раскрытия важной информации для 
жителей города, а на велосипедах устанав-
ливаются датчики, которые ведут экомони-
торинг воздуха. В Барселоне сделан акцент 
на автоматизацию городского транспорта, 
в Амстердаме традиционно особое внима-
ние уделяют «умной» электроэнергетике с 
использованием возобновляемых источни-
ков энергии. 

сделать по «уму». В январе 2019 года 
по инициативе Минстроя РФ создан 
Национальный центр компетенций 
«Умный город», операторами которого 
стали «Ростелеком», «Ростех» и «Росатом». 
В их задачу входит разработка, внедрение и 
популяризация технологий, оборудования, 
программ, направленных на повышение 
уровня цифровизации городского хо-
зяйства. Центр планирует осуществлять 
подготовку и поддержку проектов между-
народного сотрудничества по вопросам 
жилищной политики, городского развития 
и управления природными ресурсами в 
целях развития «умных городов» в России. 
Каждый из операторов уже отметился на 
«умной» ниве, разработав, а то и претворив 
в жизнь собственные высокотехнологиче-
ские урбанистические новшества. 
В частности, «Росатом» сделал ставку 
на цифровизацию при модернизации 
инфраструктуры ЖКХ своих «атомных» 
городов. Интегратором проекта стала до-
черняя компания госкорпорации «Русатом 

Инфраструктурные решения», которая 
систематизирует решения предприятий 
«Росатома» по бизнес-направлениям 
«Умный город» и «Централизация ресурсо-
снабжения». Она разработала собственную 
IoT-платформу «Умный город», включая 
облачные сервисы с использованием реше-
ний дочерних предприятий госкорпорации 
«Росатом», а также сервисы обработки и 
хранения данных на собственных ЦОД. Как 
пояснили в компании, отличие этой плат-
формы от схожих рыночных предложений 
в том, что она работает с уже имеющимися 
данными и не требует дополнительной 
установки дорогостоящих датчиков. 
Первыми проектами компании стали 
системы водоснабжения и водоотведения 
в городах Лесной и Глазов, общий объем 
инвестиций в эти города составит около 
2 млрд рублей. На очереди у госкорпо-
рации стоят другие «атомные» города: 
Железногорск, Заречный, Новоуральск, 
Саров, Сосновый Бор. 
«Цифровизация позволяет получить 
дополнительный экономический эффект и 
достичь требуемых показателей в деятель-
ности концессионера, а также закладывает 
основу для будущих преобразований в 
сфере «умного города», — рассказал ди-
ректор по направлению «Централизация 

ресурсоснабжения» ООО «Русатом 
Инфраструктурные решения» Евгений 
Ярцев. — Комплекс «Цифровой водока-
нал» в дальнейшем будет интегрирован в 
общегородские цифровые системы. Именно 
такой подход мы используем в Глазове и 
Лесном. Пока мы работаем в «атомных» 
городах, но не замыкаемся на них, готовы 
предложить свои наработки и другим 
муниципалитетам».
Оператор привлекает к работе инвесторов 
на условиях использования механизмов 
государственно-частного партнерства. 
К  примеру, участие частного капитала в 
концессии «Цифровой водоканал» позволя-
ет решить вопрос финансирования и при-
влечения ресурсов для реализации таких 
масштабных проектов, как модернизация 
городского водного хозяйства. 
Впрочем, у каждого города свои пробле-
мы и потребности в «умном» подходе к 
решению проблемы. Другая дочка госкор-
порации топливная компания «ТВЭЛ» в 
случае необходимости готова обеспечить 
внедрение систем учета экологического 
мониторинга. А концерн «Росэнергоатом» 
позволит развернуть решение на ЦОДе 
при Калининской АЭС, давая возможность 
городам на начальном этапе не тратиться 
на собственные системы хранения данных.



«Пока не существует универсального 
решения, которое подходило бы для 
каждой территории, — считает руково-
дитель направления продаж «Русатом 
Инфраструктурные решения» Павел 
Подорожный. — Каждому городу в 
первую очередь требуется решить какие-то 
свои ключевые проблемы, поэтому работа 
по внедрению ведется индивидуально». 
Для пущей наглядности в ноябре 2019 
года в лабораторной зоне Всероссийского 
форума профессиональной навигации 
«ПроеКТОриЯ» в блоке «Экология» госкор-
порация выставила макет «умного города 
будущего», в центре которого находится 
атомная электростанция с реакторной 
установкой ВВЭР-2020 поколения 3+ с 
установленной мощностью 1200 МВт.
Эксперт проекта Радик Гафуров объяснил, 
что вырабатываемой энергии АЭС будет 
достаточно для обеспечения целого города. 
«Это город, в котором энергия расходится 
полезно с минимальными потерями, эколо-
гично. По улицам курсирует электротранс-
порт без вредных выбросов и газов. Также 
на макете представлена ферма, продукты 
которой обрабатываются по технологии 
гамма-стерилизации», — рассказал он. 
Впрочем, ничего особо фантастично-футу-
ристичного в этом проекте нет. Уже сегодня 
подобные технологии используются в 
крупнейших мировых центрах: Берлине, 
Сингапуре, Лондоне, Нью-Йорке, Сан-
Франциско, Чикаго. Учитывая поступатель-
ное развитие отечественной высокотех-
нологической сферы, особенно в атомной 
энергетике, внедрение этих технологий — 
дело считанных лет. 

Техника технологии. Со своей стороны 
другая госкорпорация «Ростех» внедряет 
собственные технологические разработки в 
рамках «умного города» в инфраструктуру 
Москвы, Ярославля, Улан-Удэ, Нижнего 
Тагила, Севастополя. В частности, с 2019 
года в Крыму «Ростех» намерен реализо-
вывать программы в сфере цифровизации, 
здравоохранения, образования, систем 

безопасности и др. Речь идет о налажива-
нии системы видеонаблюдения, интеллек-
туального освещения, здравоохранения, 
мониторинга окружающей среды и т.п.
В столице «Ростех» занимается обслужи-
ванием и обеспечением бесперебойной 
работы интеллектуальной транспортной 
системы города, устанавливает светофо-
ры и энергоэффективные светильники. 
Реализация только одного направления 
проекта — «Светлый город» в Нижнем 
Тагиле — показала годовую экономию в 
десятки миллионов рублей за счет сокраще-
ния потребления электроэнергии более чем 
на 20 млн кВт в год. 
В ярославском Рыбинске были установлены 
250 энергосберегающих уличных светиль-
ников, часть из них — с дистанционным 
управлением, позволяющим регулировать 
освещение в зависимости от времени суток. 
Ряд перекрестков города были оборудованы 
новыми светофорными объектами, кото-
рые автоматически меняют режим работы 
в зависимости от дорожной ситуации с по-
мощью датчиков, «вшитых» под дорожное 
полотно и считывающих автомобильный 
трафик.
По информации руководства госкорпора-
ции, на сегодняшний день общий объем 
«умных» проектов составляет сумму 
30 млрд рублей. 
«Для успешного развития «умных городов» 
необходима эффективная финансовая 
модель, учитывающая интересы субъектов 
РФ и инвесторов. Оптимальным механиз-
мом может стать концессия, когда основная 
нагрузка на старте проекта ложится не на 
бюджет региона, а на инвестора. Риски 
инвестора частично могут быть закрыты за 
счет субсидирования процентной ставки в 

финансирующем банке, например ВЭБ. При 
этом территории уже в короткой перспек-
тиве получают очевидные результаты. 
Например, созданные «Ростехом» «умные» 
системы позволяют на 50% сократить энер-
гозатраты, на 80% снизить аварийность на 
дорогах, на 15% увеличить пропускную спо-
собность перекрестков, повысить безопас-
ность горожан с помощью инновационных 
решений, таких как система распознавания 
лиц FindFace Security, где используются 
технологии искусственного интеллекта. 
Выработка эффективных механизмов рабо-
ты и объединение лучшего опыта в рамках 
Центра компетенций помогут достичь 
прорывных результатов. Это основная цель 
нашего сотрудничества», — считает дирек-
тор по особым поручениям госкорпора-
ции «Ростех» Василий Бровко. 
Планируемый объем выручки госкорпора-
ции от цифровизации городских хозяйств 
к 2025 году должен превысить 350 млрд 
рублей.

Единая платформа. «Ростелеком», третий 
из операторов, начал с того, что определил 
главные сквозные технологии, от которых 
зависит развитие «умных городов». По дан-
ным Бориса Глазкова, вице-президента 
«Ростелекома», ими стали интернет вещей, 
5G, биометрия, обработка неструктуриро-
ванных данных, технологии поддержки 
принятия решений, дополненная и вирту-
альная реальность, распределенные базы 
данных, геоинформационные технологии и 
навигация, машинное обучение, облачные/
туманные/граничные вычисления.
«Сквозными являются те технологии, 
которые одновременно охватывают не-
сколько трендов или отраслей, в данном www.vestnikpfo.ru |
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конкретном случае с точки зрения 
управления городами. Следовательно, 
от них зависит появление и развитие 
кроссфункциональных и межотраслевых 
решений. Именно от соприкосновения 
и взаимообогащения разных областей 
знаний появляются новые эффективные 
технологии и прикладные решения, 
определяющие перспективы развития 
«умных городов». Грамотное использова-
ние сквозных технологий будет стиму-
лировать повышение качества жизни, 
комфортности городской среды, управле-
ния различными отраслями городского 
хозяйства при сокращении потребления 
ресурсов», — пояснил он.
После определения «направления главного 
удара» «Ростелеком» начал обкатывать свои 
технологические новшества на полигоне 
челябинского города Сатка, где был при-
менен целый комплекс «умных решений»: 
«Видеонаблюдение», «Умный домофон», 
«Умное освещение», «Цифровой учет 
коммунальных ресурсов». Здесь же была 
создана единая цифровая платформа 
«умного города».
«Это прекрасный город для отработки 
стандартов проекта, — пояснил выбор 
полигона Олег Извеков, директор 
проекта «Умный город» уральского 
макрорегионального филиала компа-
нии «Ростелеком». — Обычный город, 
который во многом похож на другие 
небольшие города. Там есть два крупных 
предприятия. Есть 40 тысяч жителей, 
обычный жилой фонд — хрущевки и 
девятиэтажки. Хотя, отмечу, к внешнему 
виду жилого фонда здесь подходят очень 
творчески: пятиэтажки раскрашиваются, 
они удивительным образом преображают 

ландшафт города, смотрится это очень 
красиво, и это первое, что обращает на 
себя внимание. Такой опыт легко масшта-
бируется на города-миллионники, потому 
что жилой фонд в пропорциях новостроек 
и жилья советских времен везде похож на 
Сатку». 
«Горжусь, что именно наш город стал 
первым в России по уровню внедре-
ния новых технологий, — рассказал 
Александр Глазков, глава Саткинского 
муниципального района. — Реализация 
пилотного проекта сделала город привле-
кательным для молодых специалистов, а 
подсистемы, которые планируются к реа-
лизации на дальнейших этапах програм-
мы, будут способствовать улучшению 
благосостояния, социальной стабильно-
сти города и его жителей, комфортному 
пребыванию гостей районного центра».
В этом южноуральском городе была 
смонтирована единая система видеона-
блюдения, которая позволяет записывать, 
хранить и передавать видео, а также 
реагирует на потенциальные нарушения, 
способна распознавать лица и уста-
навливать количество людей на видео. 
Видеопоток передается на цифровую 
платформу, в которую интегрированы все 
существующие системы видеонаблюде-
ния в городе.
«Умные домофоны» позволяют горожа-
нам не только открывать входную дверь 
с телефона, но и сообщают жильцам 
информацию от управляющей компании, 
записывают видео придомовой террито-
рии и передают изображение посетителей 
хозяину квартиры. В случае необходимо-
сти домофон экстренно связывается со 
службой спасения «112». 

«Умное освещение» состоит из энергоэф-
фективных светодиодных ламп и светоди-
одного оборудования с автоматическим 
регулированием освещения в зависи-
мости от уличных погодных явлений и 
сезона.
Программа реализации «Умного города» 
в Сатке рассчитана до 2023 года. За это 
время предполагается развернуть и ин-
тегрировать на базе единой платформы 
20 решений для повышения комфорта 
и качества жизни, технологического 
развития муниципалитета. Кроме Сатки, 
«Ростелеком» внедряет смарт-услуги 
также в Перми и Екатеринбурге.
Сергей Гусев, вице-президент «Росте-
лекома» — директор макрорегионально-
го филиала «Урал», заметил: «Реализация 
«умных решений» по всему Уралу позво-
ляет нам накапливать соответствующие 
знания и компетенции, и мы понимаем, 
как цифровые технологии могут изме-
нить жизнь людей к лучшему. Результаты 
очевидны: оптимизация расходов на 
оплату энергоресурсов составляет до 30%, 
оптимизация расходов на эксплуатацию 
энергообъектов — 65%, экономия по 
«умному» уличному освещению достигает 
60%, снижается уровень преступности 
и аварийности при нарушениях ПДД — 
свыше 60%, использование «интеллекту-
альных» транспортных систем позволяет 
повысить пропускную способность дорог 
до 50% и т.д. Внедрение «умных техноло-
гий» — это не только необходимое усло-
вие соответствия современным мировым 
стандартам качества жизни и мощный 
фактор развития экономики городов, но 
и главный центр притяжения и развития 
квалифицированных кадров». ||
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По словам исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения 

и водоотведения (РАВВ) Елены Довлатовой, работа в 2019 году оказалась плодотворной. Так, 

значительного прогресса удалось достичь в реализации нацпроекта «Экология», в частности 

определить потребности отрасли и сформировать пул технологий водоподготовки, которые 

могут оказаться наиболее продуктивными. 

Какие события прошлого 
года были, на ваш взгляд, 
ключевыми для отрасли?
2019 год был для всех нас важ-
ным, так как мы приступили 
к реализации нацпроекта 
«Экология», три федеральных 
проекта которого напрямую 

касаются сферы водоснаб-
жения и водоотведения. 
В рамках данной работы 
РАВВ совместно с Минстроем 
России провела в регионах 
масштабную работу по 
инвентаризации объектов 
централизованных систем 
водоснабжения для оценки 
качества и безопасности 

питьевой воды. На основе 
проведенного анализа были 
выявлены финансовые 
потребности субъектов РФ 
в модернизации комму-
нальной инфраструктуры, 
а также сформированы 
соответствующие бюджетные 
ассигнования.
Помимо этого, при активном 
участии экспертного и отрас-
левого сообщества ассоци-
ация выполнила поручение 
Минстроя России по подго-
товке справочника перспек-
тивных технологий водопод-
готовки, на основе которого 
формируются региональные 
программы строительства 
и реконструкции объектов 
питьевого водоснабжения для 
достижения целевых показа-
телей федерального проекта 
«Чистая вода». В создании 
справочника участвовали 
представители федеральных 
органов исполнительной 
власти, проектирующие 
организации, водоканалы, 
научные институты и про-
изводители оборудования. 
Документ имеет большое 
значение для отрасли: он 
описывает алгоритм выбора 
эффективных технологий для 
определенного объекта водо-
подготовки, учитывающий 
все возможные особенности, 
негативные факторы и риски. 
В уходящем году начата 

работа по переводу справоч-
ника в автоматизированный 
режим, что позволит при 
подготовке проектных реше-
ний выбирать эффективные 
технологии водоподготовки 
и очистки воды с использова-
нием АИС «Реформа ЖКХ».

А как продвигается процесс 
вовлечения регионов в феде-
ральные проекты по водным 
ресурсам?
Было устранено серьезное 
препятствие, мешавшее про-
цессу. Нам удалось добиться 
отмены требований о предо-
ставлении объектов-анало-
гов. Данная процедура была 
необходима для проведения 
оценки соответствия регио-
нальных проектов правилам 
эффективности использова-
ния средств федерального 
бюджета. В большинстве слу-
чаев сделать это было невоз-
можно из-за отсутствия ана-
логичных проектов, к тому же 
это требование существенно 
затягивало запуск проектов, 
находящихся в высокой 
степени готовности. В итоге 
Правительством Российской 
Федерации было принято 
Постановление N°1069 «О вне-
сении изменений в Правила 
проведения проверки 
инвестиционных проектов 
на предмет эффективности 
использования средств 

Елена Довлатова: «Работа РАВВ делает  
воду чище»

Текст: Евгений Непомнящих |
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федерального бюджета, 
направляемых на капитальные 
вложения».

Какие еще события вы бы вы-
делили как наиболее важные 
для отрасли?
Надо отметить консолидиро-
ванную работу экспертного 
сообщества по разработке 
новой Стратегии развития 
ЖКХ на период до 2035 года. 
Минстрой РФ поручил РАВВ 
подготовить отраслевой 
раздел стратегии, который 
описывает направления раз-
вития сферы водоснабжения 
и водоотведения. Ассоциация 
возглавила рабочую груп-
пу и сформировала шесть 
направлений улучшения 
состояния отрасли, связанных 
с созданием инвестклимата, 
совершенствованием тариф-
ной политики, инструментами 
нетарифной поддержки, ме-
рами по борьбе с дебиторской 
и кредиторской задолженно-
стью, снижением экологиче-
ских рисков и улучшением 
закупочной деятельности. 
В разработанном документе 
заложена концепция создания 
технологического тарифа, 
обозначены возможности 
превышения предельного 
индекса платы граждан за 
коммунальные услуги, льготы 
по имущественному налогу 
и НДС, добавлены новые ме-
ханизмы ГЧП, внедрения циф-
ровых технологий и усиления 
контроля за промышленными 
абонентами водоканалов. 
Отраслевой документ был 
широко обсужден с профес-
сиональным экспертным 
сообществом в рамках меро-
приятий РАВВ и на публичных 
конгрессно-выставочных 
площадках, после чего принят 
Минстроем России и инте-
грирован в общую Стратегию 
развития ЖКХ на период до 
2035 года.

Каковы основные результаты 
по направлению реформы 
сектора ЖКХ?
Традиционная работа РАВВ 

с Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ в 2019 году 
была плодотворной. В рамках 
организации работ по модер-
низации систем коммуналь-
ной инфраструктуры за счет 
средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ регионы 
испытывали необходимость 
в экспертной методической 
поддержке. Ассоциацией были 
разработаны типовые финан-
совые модели модернизации 
коммунальной инфраструкту-
ры, с помощью которых субъ-
екты РФ могут рассчитать оку-
паемость соответствующих 
проектов в водоснабжении, 
водоотведении и теплоснаб-
жении, а также оценить 
их экономическую эффек-
тивность. Разработанные 
инструменты основаны на 
нормативных актах в области 
тарифного регулирования, 
данных прогноза социаль-
но-экономического развития 
Российской Федерации на 
период до 2036 года, текущих 
ставок налогов и др.

Одно из важнейших направле-
ний работы РАВВ —   
отраслевая стандартизация.  
Каковы основные успехи  
в этом направлении?
Одним из результатов деятель-
ности в этом направлении стал 
Национальный стандарт ГОСТ 
Р 58580-2019 «Полиоксихлорид 

алюминия. Технические усло-
вия» (введен впервые, утвер-
жден приказом Росстандарта). 
Документ сформировал 
требования к исходному 
сырью основного реагента 
водоочистки, концентрациям 
действующего вещества и пре-
дельным нормам присутствия 
загрязнителей для его изготов-
ления. Использование нового 
стандарта поможет защитить 
водоканалы от некачествен-
ной продукции, а производи-
телей реагентов —  от недо-
бросовестной конкуренции. 
Помимо этого, Росстандарт 
утвердил национальный стан-
дарт по жизненному циклу 
объектов водоснабжения 
и водоотведения, разрабо-
танный РАВВ. Новый ГОСТ 
Р 58785-2019 «Качество 
воды. Оценка стоимости 
жизненного цикла для эф-
фективной работы систем 
и сооружений водоснаб-
жения и водоотведения» 
создан с целью обоснования 
контрактов жизненного 
цикла, оценки стоимости 
проектных и эксплуатацион-
ных решений, а также выбора 
ответственных поставщиков 
на этапе формирования 
технических заданий для 
конкурсных процедур. 
Документ вступит в силу 
1 июня 2020 года. В направле-
нии экологи ческого развития 

и совершенствования 
природоохранного законо-
дательства при активном 
участии РАВВ разработаны 
и утверждены правила 
категорирования водных 
объектов, которые являются 
одним из главных элементов 
перехода к нормированию 
сбросов сточных вод на ос-
нове наилучших доступных 
технологий. 
В документе определены 
правила отнесения водных 
объектов к четырем различ-
ным категориям с целью 
установления технологиче-
ских показателей наилучших 
доступных технологий. 
Уже со следующего года 
Росводресурсы начнут 
вносить соответствующую 
информацию в государствен-
ный реестр водных объектов.
Важно отметить, что РАВВ 
совместно с Росстандартом 
(Бюро НДТ) подготовила 
актуализацию отраслевых 
информационно-техни-
ческих справочников по 
НДТ. В рамках этой работы 
проведен сбор информации 
членов РАВВ, выявлены ме-
тодические и технические 
недочеты действующих 
справочников, доработаны 
технологические аспекты 
применения НДТ очистки 
сточных вод. ||
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На обслуживании предприятия более 1,3 млн потребителей в Нижнем Новгороде и Кстовском 

районе. В выполнении своих обязательств перед населением коллектив водоканала постоянно 

совершенствуется: оптимизируются и автоматизируются рабочие процессы, обновляются 

сети, растет уровень корпоративной культуры, что закономерно влечет повышение 

удовлетворенности потребителей.

Неотъемлемая часть города. История 
Нижегородского водоканала уходит корня-
ми в середину 19-го века. Тогда о системах 
подачи и обеззараживания воды только 
мечтали. Жителям города того времени 
приходилось каждый день ходить к един-
ственному в городе водоразбору. В 1847 году 
именно в Нижнем Новгороде появился 
первый в России напорный водопровод. Под 
давлением (с помощью паровых машин) 
он подавал воду на высокий 100-метровый 
откос.
Сегодня общая протяженность водо-
проводных и канализационных сетей 
Нижегородского водоканала —  более 
3,5 тыс. км. И работы по развитию водопро-
вода продолжаются каждый день, ведь на 
карте города регулярно появляются новые 
микрорайоны.
Среднее количество поставляемой в по-
луторамиллионный город питьевой воды 
составляет 130 млн кубометров в год. 
Водоснабжение нагорной части города 
осуществляется водопроводными станция-
ми «Слудинская» и «Малиновая гряда» с во-
дозаборами из реки Ока. Заречную часть 
города снабжает водой Ново-Сормовская 
водопроводная станция с водозабором 
из Волги. Существующие на водоканале 
схемы очистки поверхностных вод позво-
ляют получать гарантированное качество 
в соответствии с требованиями СанПиН. 

Очистка сточных вод производится на 
Нижегородской станции аэрации. Объем 
сточных вод, принимаемых на очистные 
сооружения, —  более 250 млн кубометров 
в год.

О результатах 2019 года. Такое масштабное 
и необходимое каждому жителю города 
предприятие нацелено на постоянное 
развитие. К концу 2019 года Нижегородский 
водоканал подошел с серьезным объемом 
перекладки водопроводных и канализаци-
онных сетей. Если в 2018 году этот объем 
составлял 35 км, в 2017-м —  30 км, то за 
2019 год —  около 45 км труб диаметром от 
100 мм до 1400 мм.
Проводилась модернизация оборудова-
ния на насосных станциях и на станциях 
подъема воды из реки. Для предотвраще-
ния гидравлических ударов установлены 

устройства гидрогашения и плавного пуска. 
Кроме того, Нижегородский водоканал 
реализует проект по оснащению водо-
проводных и канализационных насосных 
станций современным насосным обору-
дованием и системой телеметрии. Новое 
оборудование уже позволило сократить 
потребление электроэнергии на 10% по 
сравнению с 2018 годом, а также отрегули-
ровать напор в разводящей сети водоснаб-
жения и водоотведения.
«Кроме снижения аварийности на 14% на 
сетях водоснабжения удалось уменьшить 
и количество повторных утечек. Если 
в 2018 году их было 299, то в 2019-м уже 
188», —  прокомментировал генеральный 
директор АО «Нижегородский водоканал» 
Николай Николюк.
Также на 88 водопроводных и канализаци-
онных насосных станциях ведется работа Текст: Вера Чернова |

Николай Николюк

Бережно к людям, бережливо к производству

АО «Нижегородский водоканал» — одно из крупнейших  
предприятий России в области водоснабжения и водоотведения
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по монтажу системы автоматического 
управления технологическими процесса-
ми. Стоит отметить, что водоснабжение 
и водоотведение Кстовского района 
Нижегородский водоканал начал обеспечи-
вать полтора года назад. На момент пере-
дачи было немало проблем: изношенность 
сетей, плохое качество воды из подземных 
источников, постоянные аварии. В Ближнем 
Борисове, например, вода в период высокого 
водопотребления поставлялась по графи-
ку три раза в сутки. Сейчас она подается 
бесперебойно, 24 часа в сутки. Причем вода 
качественная, соответствующая СанПиН. 
На постоянное водоснабжение переведены 
поселки Селекционная станция, Опытный 
и Культура. В общей сложности в 2019 году 
работники водоканала заменили 5 км сетей 
в Кстовском районе —  это в десятки раз 
больше, чем перекладывалось до того.

Мобильный водоканал. Нижегородский 
водоканал активно внедряет философию 
бережливого производства и автоматизиру-
ет работу с абонентами. С начала 2019 года 
в рамках пилотного проекта водоканал 
сотрудничает с «Росатомом».
В октябре 2019 года Нижегородский водока-
нал стал первым в России ресурсоснабжаю-
щим предприятием, подписавшим соглаше-
ние с Федеральным центром компетенций 
в рамках участия в проекте «Адресная 
поддержка повышения производительности 
труда на предприятиях». Работа с ФЦК под-
разумевает внедрение элементов бережли-
вого производства во всех подразделениях 
водоканала, обучение и сертификацию 
внутренних тренеров по бережливому 
производству и многое другое.
«В ближайшие годы мы планируем повы-
сить производительность труда на 30% 
и увеличить перекладку сетей на 20%. 
В рамках реализации проектов стало 
очевидным, что в ряде направлений 
останавливаться на улучшении физиче-
ского процесса недостаточно. Сейчас мы 
занимаемся внедрением современных 
технологий в разные процессы, начиная от 
цифровизации сетей и заканчивая работой 
с клиентами. Информационная система 
«Мобильный инспектор» стала первым 
нашим проектом. С помощью приложения 
на смартфоне сотрудник компании полу-
чает задание на выезд к абоненту, передает 
и согласовывает данные, не возвращаясь на 
рабочее место, —  продолжает руководитель 
предприятия. —  Оптимизация процессов 
позволила сократить время работы с або-
нентом в три раза».
Второй информационной системой стал 

комплекс, предназначенный для авто-
матизации работы с дебиторской задол-
женностью. ИС «Претензионно-исковая 
работа» внедрена в середине 2019 года и уже 
доказала эффективность. Рост собирае-
мости платежей составил 2%, в денежном 
выражении это около 120 млн рублей. 
В дальнейшем прогнозируется уменьшение 
количества должников на 27%, при этом 
65% задолженностей будут возвращены 
в досудебном порядке.
Следующим шагом Нижегородского 
водоканала станет запуск личного кабинета 
абонента на сайте предприятия. Первый 
релиз запланирован на первый квартал 
2020 года.

с уважением к природе. Серьезным 
направлением работы Нижегородского 
водоканала является участие в программе 
по оздоровлению Волги. Предприятие 
провело реконструкцию аэротенков на 
Нижегородской станции аэрации, на Ново-
Сормовской станции поставили рыбозащит-
ные устройства. Приступили к проекту по 
ликвидации сброса промывных вод, начали 
строительно-монтажные работы на стан-
циях «Слудинская» и «Малиновая гряда». 
В 2020 году стартовала реконструкция 
Нижегородской станции аэрации 1974 года 
постройки, которая завершится к 2022 году. 
Таким образом, Нижегородский водоканал 
вносит ощутимый вклад в реализацию 
нацпроекта «Экология». В его рамках бла-
годаря усилиям областных властей, в том 
числе губернатора Глеба Никитина, на 
Нижегородскую область определен боль-
шой объем финансовых ресурсов —  18 млрд 
рублей, из которых 12 млрд приходится на 
Нижегородский водоканал. Несомненно, 

это признание на федеральном уровне, но 
также большая ответственность и серьезная 
нагрузка. Эти средства позволят глобально 
реконструировать изношенные очистные 
сооружения и существенно улучшить 
экологическую ситуацию в бассейнах Волги 
и Оки.

Человеческий капитал. Главное и неиз-
менное достояние в истории водоканала —  
люди. Именно они поддерживают и совер-
шенствуют работу систем водоснабжения 
и водоотведения в городе. В штате предпри-
ятия сегодня числится более 3300 сотруд-
ников 75 профессий. Среди них и ветераны, 
и представители трудовых династий, 
и перспективные молодые специалисты.
Нижегородский водоканал живет и рабо-
тает в рамках утвержденной Стратегии 
развития на 2019-2023 годы, основным 
приоритетом которой определен человече-
ский капитал. Регулярно проводятся меро-
приятия по совершенствованию системы 
мотивации сотрудников, повышение их 
квалификации и многое другое. В частно-
сти, осенью 2019 года здесь решили переос-
мыслить советский опыт и запустить сорев-
нования аварийных бригад. Разработана 
специальная балльная система, которая 
учитывает не только скорость выполнения 
работ, но и их качество. По итогам трех 
месяцев уже есть результат: соревнуясь друг 
с другом, бригады значительно повысили 
свои показатели. Лучших руководство 
поощряет материально и продвижением 
по службе. «Без искренности и активности 
работников не решить всех тех задач, что 
стоят перед нами. Поэтому стараемся 
бережно относиться к людям», —  завершает 
Николай Николюк.
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Города сегодня конкурируют между собой за интеллектуальный капитал. И в этой борьбе за 

человека выигрывают чаще всего те, кто обладает комфортной средой и возможностью 

беспрепятственно добраться из пункта А в пункт Б. Федерико Паролотто в рамках 

международного форума высотного и уникального строительства 100+ в Екатеринбурге 

в интервью «Вестнику» рассказал о том, как совместить приятное с полезным — комфортную 

городскую среду с грамотно организованной транспортной инфраструктурой.

Господин Паролотто, вы помогали 
сформировать эффективную транс-
портную модель во многих городах 
мира. Каков, по-вашему, идеальный 
с точки зрения инфраструктуры и 
общественных пространств город? 
Возможно ли развитие одного без 
ущерба для другого? 
Сегодня одной из самых важнейших со-
ставляющих комфортной среды обитания 
является мобильность. К сожалению, 
во многих городах по старинке про-
должают строить широкие дороги, что 
совершенно нерационально: спокойно 
можно обойтись меньшим количеством 
полос для движения, и на объем трафика 
это не повлияет. Трафик может даже 
вырасти, ведь дело не в количестве полос, 
а в их ширине и правильной организации 
работы светофоров.
В Европе уже наблюдается тенденция 
значительного сокращения зон движения 
для личного транспорта в пользу пеше-
ходного, велосипедного, самокатного. 
Конечно, при этом не стоит забывать об 
эффективной организации наземного 
общественного транспорта. В связи с 
этими тенденциями, уверен, со временем 
масштабы дорожного покрытия в городах 
значительно сократятся, зато увеличится 
количество «зеленых» территорий в черте 
города — парков, скверов, пешеходных 
улиц. 
Во всем мире (и Россия здесь не исклю-
чение) много высокоурбанизированных 
районов, созданных в первую очередь для 
машин и не оставляющих места прохо-
жим. Один из примеров я видел букваль-
но вчера, когда гулял по Екатеринбургу 
(29 октября 2019 года. — Прим. ред.). 

Федерико Паролотто: «При проектировании 
городов мы должны делать акцент 
на молодежь»



Очевидно, что пространство, отданное 
под автомобильное движение на проспек-
те Ленина, слишком велико. Уже сегодня 
можно провести «редизайн» этой транс-
портной артерии, убрав по одной полосе 
движения в каждую сторону и расширив 
за счет этого зону для пешеходов и 
велосипедистов. И это касается не только 
проспекта Ленина. Во многих местах в 
городе можно расширить пешеходные 
зоны, обустроить велосипедные дорожки, 
посадить больше деревьев (там, где дере-
вья в один ряд, организовать второй — и 
получится линейный парк).
Возможно, вы посчитаете меня мечта-
телем, но проекты в пользу развития 
пешеходного пространства и сокращения 
автомобильного движения уже реали-
зуются во многих частях мира. И они 
достаточно успешны. Например, в Париже 
не так давно была полностью закрыта 
одна из автомобильных дорог вдоль 
набережной реки Сены, и на ее месте 
организована пешеходная зона — линей-
ный парк, который пользуется большой 
популярностью у парижан. 
В качестве примера можно привести 
также проект «Mobility in Chain» по ре-
организации Садового кольца в Москве, 
где мы урезали количество полос для 
автомобильного транспорта и создали 
вместо них прогулочные и парковые зоны. 
Если ранее для пешеходов был выделен 
узкий тротуар, то сегодня здесь появи-
лось широкое комфортное пространство. 
На первых этажах зданий этой улицы 
открылись новые общественные заведе-
ния, куда люди, прогуливаясь по городу, с 
удовольствием заходят, чтобы перекусить 
и пообщаться. 

Но ведь есть вид транспорта, который 
практически не занимает простран-
ство наших годов, по крайней мере их 
надземную часть, — метро. Наверное, 
во всех крупных городах России мечта-
ют о метрополитене. Как вы считаете, 
в каких случаях эти мечты могут иметь 
под собой основание? 

Метро имеет смысл строить только в том 
случае, если трафик пассажиров доста-
точно высокий — хотя бы 50-60 тысяч пас-
сажиров в час. Допустим, если взять город 
с миллионным населением, имеющий 
линейную структуру и расположенный 
вдоль берегов рек, тогда строить метро 
целесообразно: в этом случае пассажиро-
поток будет прямой, хороший, плотный. 
А, например, в Екатеринбурге это реше-
ние не столь очевидно, поскольку город 
имеет совершенно другую структуру. 
Сегодня в Западной Европе упор делается 
в первую очередь на наземный обще-
ственный транспорт: при наименьших 
затратах результат получается более 
существенным. Чаще всего метро ока-
зывается дорогостоящей и неокупаемой 
инвестицией. В каждом конкретном 

случае специалисты должны просчиты-
вать целесообразность его строительства. 

Получается, вы, специалист в обла-
сти транспортной инфраструктуры, 
призываете не столько развивать 
дорожную сеть, сколько общественные 
пространства?.. 
Города живут дольше, чем их жители. 
С этим ничего не поделаешь. Поэтому 
при проектировании городов мы должны 
прежде всего делать акцент на молодых 
людей. А молодежь сегодня совершенно 
не привязана к личному автомобилю. 
Она может пользоваться каршеринговы-
ми автомобилями либо передвигаться 
по городу на велосипедах, самокатах, 
гироскутерах... Молодежь много общает-
ся, проводит время в кафе, любит пешие 

Досье. Федерико Паролотто — глава компании «MIC-Mobility in Chain», разработчик мастер-планов Нового Каира, аэропор-
тов Мехико и Стамбула, архитектор, специалист в области транспортной инфраструктуры, разработчик мастер-планов Каира, 
Стамбула, аэропорта Мехико, консультант по проекту внесения изменений в генеральный план Москвы. В 2011 году он стал 
соучредителем Flow[n] — исследовательского отдела MIC. С 2013 года Федерико сотрудничает с исследовательской группой 
AUDI по проектам создания инновационных беспилотных автомобилей и пилотируемых парковок. Господин Паролотто 
читал лекции в нескольких международных университетах, в том числе в Институте «Стрелка» в Москве. Он является одним 
из соавторов книги «City thinking — Creativity, Mobility and Urban Quality», опубликованной Quodlibet в 2015 году. С 2014 года 
является куратором колонки TheCitPlan для архитектурного журнала ThePlan, изучающего эволюцию городов. 

1. Проект мастер-плана Нового 

Каира разработан совместно с SOM.
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прогулки. Город должен быть «заточен» 
под реализацию этих потребностей мо-
лодых людей. Ведь если сегодня главный 
стимул переезда двадцатилетних людей 
в крупные города — поиск достойной 
работы, то уже в недалеком будущем стре-
миться в города будут в первую очередь 
из-за комфорта. 
Думаю, такие города, как Екатеринбург 
и Красноярск, сталкиваются с проблемой 
оттока молодежи в другие места — в 
Москву, например. И я считаю, что самая 
важная задача для городских властей 
(и это их долг) — развивать обществен-
ные пространства, чтобы привлечь 
перспективную молодежь, которая со 
временем сможет вкладывать свои интел-
лектуальные ресурсы в развитие города и 
со временем даже его возглавить. Сегодня 
уже во многих странах мэры ведут серьез-
ную работу по позиционированию своих 
городов не просто как мест проживания, 
а как рыночную единицу, в которой долж-
ны быть конкурентные преимущества по 
сравнению с другими городами. Я считаю 
такой подход правильным. 

Вы выступали экспертом по «редизай-
ну» городских транспортных артерий 
в районе парка Зарядье в центре 
Москвы. Каково ваше мнение по 
поводу этого проекта, привлекает ли он 
молодежь? 
В проекте «Зарядье» основная задача 
состояла в том, чтобы соединить новую 
парковую зону с остальными частями 
города, поскольку старая площадка, где 
ранее находилась гостиница «Россия», 
с городом не взаимодействовала. При 
разработке проекта большая роль 
отводилась пешеходной доступности и 
переосмыслению дорог. В итоге парк, 
появившийся в центре столицы, несмотря 
на сомнения скептиков, не только не 
затруднил движение, но и значительно 
улучшил его, грамотно распределив 
транспортные потоки. Вообще я считаю 
Зарядье фантастическим примером того, 
как нужно организовывать общественные 
пространства. Более того, это один из 

самых лучших образцов создания обще-
ственного пространства в мире. Когда 
гуляешь по новому прозрачному мостику, 
с которого Москва-река смотрится с 
совершенно другого ракурса, понимаешь, 
что именно такие проекты являются 
«якорем» для молодых людей. В россий-
скую столицу сейчас многие стремятся 
именно благодаря произошедшим за 
последние семь-восемь лет качественным 

изменениям городской среды. 
Зарядье и в целом проект реорганиза-
ции всего центра Москвы — это пример 
политической воли руководства города 
повысить комфортность проживания в 
столице. Некоторые люди говорят, что 
это стало возможным только потому, 
что в Москве много денег. Но на самом 
деле правда состоит в том, что ты мо-
жешь иметь много денег, но при этом 
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2, 4. Садовое кольцо в Москве 

после реорганизации.  

3, 5. Парк Зарядье в Москве.



истратишь их совершенно не туда. 
Пример Москвы должен служить образ-
цом для других городов, которые тоже 
могут создавать такие пространства. 
Необязательно проектировать новые 
парки, можно привести в порядок суще-
ствующие. На это не потребуется больших 
денег. Один из других московских приме-
ров — парк Горького. Две дамы, которые 
его возглавляют, в свое время занялись 
привлечением в парк всевозможных видов 
активностей. Потратили небольшие день-
ги. Главной была инициатива, и сегодня 
парк Горького — место, куда люди при-
езжают семьями даже из других районов 
города. Для меня это удивительно. 

К сожалению, во многих регионах 
России большая часть года не подходит 
для прогулок из-за низких температур... 

Да уж, в Москве бывает достаточно холод-
но. По крайней мере для итальянца… Но 
мы много работаем не только в России, 
но и на Ближнем Востоке, где проблема 
противоположная — очень жарко. И как 
в России, так и на Ближнем Востоке люди 
говорят: мы лучше останемся в своих 
машинах, не будем выходить на улицу. 
При этом что в Москве, что в Дубае есть 
семь месяцев, когда ты чувствуешь себя 

на улице комфортно. Мне кажется, мы как 
раз создаем городскую среду для этих семи 
месяцев. При этом даже в условиях холод-
ной погоды в Москве доступны различные 
виды развлечений, такие как огромный 
открытый каток на ВДНХ. 
Погодные условия не могут быть оправ-
данием некомфортной городской среды. 
Пример грамотного подхода мы можем уви-
деть в Западной Европе, причем не только 

в крупных городах, но и на небольших 
территориях. В Копенгагене, Хельсинки, 
Стокгольме, Осло зимой тоже холодно. Но 
здесь созданы пешеходные зоны с неболь-
шими уютными кафе, магазинчиками и 
прочими привлекательными местами, где 
люди могут прогуливаться в любую погоду. 
Этим городам удалось повысить свою кон-
курентоспособность для жителей. Почему 
бы не взять с них пример всем остальным? ||



54–55 | Комфортная среда

Преобразились. Версия-2019 
Самые интересные проекты формирования комфортной городской 
среды в ПФО по версии «Вестника. Поволжье»

В 2017 году в России стартовал приоритетный проект по формированию комфортной 

городской среды, предусмотревший возможности для обновления «лука» как придомовых 

территорий, так и общественных пространств. За несколько лет работы этой программы 

сотни объектов получили право на новый образ, за который голосуют местные жители. 

Регионы ПФО уже на самом старте проекта отметились активным вхождением в него 

и воплотили ряд практик, которые позднее были признаны Минстроем РФ в числе лучших. 

«Вестник. Поволжье» взглянул на часть новых проектов,  реализованных в 2019-м, 

и убедился: они все, невзирая на масштабы и объемы, похоже, порадовали местных жителей 

своим переходом с проектной бумаги в реальность.

Текст: Ника хованская |



1 Озеро надежды. Проекты благо-
устройства в Татарстане, реализуе-

мые как в рамках приоритетного проекта 
по формированию комфортной городской 
среды, но чаще все же по республиканским 
программам, нередко получают формули-
ровку «вот это уровень!». Так, в 2018 году в 
Казани масштабно стартовал задуманный 
еще в 2015-м проект благоустройства озера 
Нижний Кабан — победитель открытого 
международного конкурса, организатором 
которого выступало агентство стратеги-
ческого развития «Центр».  Над проектом 
трудилась международная команда специ-
алистов — местных и из Китая. Реализо-
ванный, он получил высокую награду в 
области планирования в номинации Grand 
Award for Urban Design от Американской 
ассоциации планирования. В 2019 году ра-
боты по озерам были продолжены в рамках 
уже приоритетного проекта. А завершатся 
они в 2020-м, воплотив масштабную кон-
цепцию «Эластичной стены» по объеди-
нению в единую рекреационную зону 
трех озер Кабана, уникального памятника 
природы и самой крупной по площади 
воды (193 га) озерной системы в Татарстане. 
Забота об озерах и поистине культурная 
площадка для проведения интересных 
мероприятий — задумки не остались в фан-
тазиях, а воплощаются в реальность.

2 Не обнулиться, а обновиться. 

В 2018-м Татарстан впервые занял 
лидирующие позиции по количеству 
побед на Всероссийском конкурсе малых 
городов и исторических поселений, выи-
грав 14 грантов из 80 возможных. И уже 
в 2019-м стал их воплощать в рамках 

федеральной программы. Среди них побе-
дитель Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях-2018 по активации центра 
города Бугульма и еще одна победная 
работа — парк Нефтьче в городе Бавлы. 
В последнем особо интересна обыграна 
старая вертолетная площадка — в собы-
тийную, а также грамотно обустроена 

доступность парка, в том числе для мало-
мобильных групп населения.

3 Больше воздуха  и света. Детский 
парк в Лысьве Пермского края не 

богат сложными дизайнерскими наход-
ками, в нем нет игры с айдентикой, но от 
этого данный проект не является менее зна-
чимым, чем, например, яркие хипстерские 
объекты комфортной городской среды. По 
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1. Проект благоустройства озера Нижний 

Кабан в Казани получил высшую награду 

в номинации планирования от Амери-

канской ассоциации планирования. 

Обновленная территория теперь собирает 

огромное количество отдыхающих, и всем 

здесь комфортно и не тесно.  2. Татарстан 

в 2018 г. был лидером среди победителей 

Всероссийского конкурса благоустройства 

малых городов и исторических поселений. 

Реализованный проект сквера Нефтьче 

в Балвах — один из них.  3. В реконстру-

ированном детском парке в Лысьве 

предусмотрены площадки и для самых 

маленьких гостей, и для активной спортив-

ной молодежи. 



отзывам горожан в интернете, парк стал, 
пожалуй, самым популярным местом в 
городе для прогулок с детьми и друзьями, 
выглядит современнее, в нем появилось 
больше воздуха и света, и освещения едва 
ли не больше, чем на иных общественных 
пространствах города. На относительно не-
большой территории структурно выстроена 
не давящая зональная планировка — три 
прогулочно-игровые зоны перетекают одна 
в другую и отражают интересы практиче-
ски всех возрастных групп населения. Есть 
здесь площадка для игры самых маленьких 
посетителей, спортивная территория с 
тренажерами для молодежи, трасса для 
скейтеров. По периметру — беговая дорож-
ка. Все части парка связывают обновленные 
дорожки, удобные для моциона. А игровые 
и спортивные объекты имеют безопасное 
покрытие. Зона отдыха представлена неве-
сомой на вид конструкцией — многофунк-
циональной беседкой с лавочками и каче-
лями. Проект комплексной реконструкции 
детского парка в Лысьве, завершенный в 
ноябре прошлого года, позволил также бла-
гоустроить удобный пирс к Травянскому 
пруду. Интерес к парку со стороны жителей 
растет, увеличиваются и запросы. Так что 
местные власти не исключают возможно-
сти продолжить работу на данном объекте, 
в частности, у горожан популярен запрос по 
обустройству специального места в парке 
для выгула домашних животных.

4 Мочите весла. Одним из самых 
ярких воплощенных проектов про-

шлого года по формированию комфортной 
городской среды в Нижегородской области 

можно считать благоустройство парка 
«Лебединый рай» вблизи набережной 
Верхнего пруда — большого обществен-
ного пространства в историческом центре 
города Выкса. Внимание к этой популярной 
территории существует давно, и поэтапно 
ее обустройство идет регулярно, но в 2019-м 
она получила дополнительное звучание. 
И здесь немало важных ссылок на новые 
потребности горожан в вопросах отдыха, а 
также регенерация некогда утраченных, но 
не потерявших свою актуальность сегодня. 
Как, например, восстановление здания 
водной станции, где летом начнется прокат 
лодок. Новый проект благоустройства 
также позволил провести серьезную очист-
ку имеющегося на территории водоема, 
построить на месте старой танцплощадки 
амфитеатр (в январе 2020 года на этой 
сцене уже проходили «Елки» и интерактив-

ная постановка «Кай и Герда»), установить 
ротонду, ставшую любимым местом для 
фотосессий, открыть вело- и роллерные до-
рожки и ТИЦ на решенной по-новому вход-
ной группе в парк со стороны стадиона. Тер-
ритория перед амфитеатром уже доказала 
свою многофункциональность — зимой ее 
можно заливать как каток. И помимо ката-
ния на коньках на ней планируют органи-
зовать керлинг. Парк является памятником 
культурного наследия, а потому требовал 
при благоустройстве особо взвешенного 
подхода. Изменения, как и планировалось 
на проектном этапе, были бережно приме-
нены к ландшафту.

5 сила воды. Еще один победитель 
Всероссийского конкурса лучших 

проектов формирования комфортной 
городской среды в малых городах и исто-www.vestnikpfo.ru |

4|

6|

5|

 7|

4. Одно из самых популярных мест 

отдыха в Выксе — парк «Лебединый рай», 

который каждый год улучшает свой образ. 

5. Новая смотровая площадка с ротондой 

появилась в Звенигово в рамках реали-

зованного победного проекта «Набе-

режная — душа Звенигово» в Марий Эл. 

6. Преобразуется выксинский парк в том 

числе и благодаря участию в приори-

тетном проекте по формированию ком-

фортной городской среды.  7. В 2019 году 

в старинном городе Мордовии Темникове 

преобразования по благоустройству 

шли весьма активно.
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рических поселениях 2018 года — проект 
«Набережная — душа Звенигово» — во-
площен, как и было задумано, в 2019 году. 
Данный город Республики Марий Эл, 
расположенный на левом берегу Волги, 
по мнению горожан давно нуждался в со-
временном общественном пространстве. 
Набережная — место притягательное, но 
ранее не обустроенное — сегодня стала 
именно таким востребованным простран-
ством с освещением, асфальтированными 
дорожками для прогулок среди много-
численных берез и хвойных деревьев 
и новыми парковочными местами для 
приезжающих на собственном авто. Здесь 
появились четыре комфортных спуска 
к воде, смотровая площадка с ротондой и 
ряд площадок для игровых видов спорта.

6 закольцевали. Центральная часть 
старинного мордовского города 

Темникова, где проживает менее 10 тысяч 
человек, также получила возможность 
вернуть себе статус места притяжения 
для горожан благодаря победе во всерос-
сийском конкурсе. Проект задал ритмику 
в старых архитектурных условиях: пять 
новых функциональных зон (истори-
ческая часть города, парк культуры и 
отдыха, аллея Молодоженов с современ-



ными арт-объектами, аллея Славы, цен-
тральная площадь) организовали своего 
рода кольцо на данной общественной 
территории, создав органичный сплав 
прошлого и настоящего со взглядом в 
будущее. Проект благоустройства также 
позволил провести фасадный ремонт зда-
ний и полностью преобразить благодаря 
перепланировке центральную площадь. 
На ней теперь много новых для горожан 
объектов — и сцена, и беседка, и детская 
игровая зона, а еще цветники и фонтан.

7 Путь к художнику. В 2019 году в 
Хвалынске Саратовской области реа-

лизован в рамках приоритетного проекта 
новый пешеходный туристический марш-
рут культурно-познавательного направле-

www.vestnikpfo.ru |

ния «Маяки», подкрепленный ремонтом и 
реконструкцией ряда достопримечатель-
ностей. Проект призван стимулировать 
рост туристического интереса к этому 
уникальному в своем роде месту, богатому 
на природные достопримечательности 
и исторические факты. Город — один из 
старейших в Саратовской области, осно-
ван в 1556 году. Проект «Маяки» позволил 
сделать прогулки по городу более удобны-
ми, понятными навигационно и ценными 
по содержанию. Рядом с объектами куль-
турно-исторического наследия и парко-
выми зонами, теми самыми «маяками» 
(среди них Крестовоздвиженский храм, 
Соборная площадь, сквер на ул. Револю-
ционной, Яблочная аллея и картинная 
галерея Петрова-Водкина), появились 
стойки с QR-кодами. Новый проект не 
разрушил старые традиции, а напротив, 

задал им более комфортные форматы. 
Так, на территории проектирования было 
сформировано свое городское сообщество. 
Все — молодежь, занимающаяся спор-
том, воркаутом, брейк-дансом (команда 
«Уличный танцор» — победитель многих 
российских и международных соревнова-
ний и турниров по брейк-дансу. — Прим. 
ред.), родители, отдыхающие с детьми, 
пенсионеры, прихожане Крестовоздви-
женского храма и т.д. — получили воз-
можности для реализации своих инте-
ресов. Кроме того, здесь появились зоны 
для шахматистов и крытая арт-галерея 
для проведения творческих конкурсов 
и однодневных выставок.

8 ягода-малина. Буквально за не-
сколько дней перед встречей нового 

2020 года жители города Инза Ульянов-



ской области получили обновленный 
парк имени Горького, разбитый некогда 
на месте сквера Диатомового комбината. 
Реинкарнация парка созвучна особенно-
стям развития города сегодня. Инза — 
лидер по деревообработке региона. И этот 
факт нашел дизайнерское воплощение 
в ряде объектов на благоустраиваемой 
территории. В частности, входная группа 
в парк, пергола, качели, арки выполнены 
из дерева. Экотема звучит и в других пар-
ковых объектах. Планируется, что парк 
станет точкой притяжения для проведе-
ния событийных мероприятий, спорта и 
моциона. А находиться здесь может быть 
комфортно в любое время суток — улич-
ное освещение грамотно спланировано.
Нашел отражение в обустройстве парка 
и другой символизм Инзы — открыта 
селфи-зона «Малина», так как в переводе 
с мордовского на русский «инзей» именно 
эту ягоду и обозначает.   

9 у «самовара». Участие в приори-
тетном проекте призвано вдохнуть в 

жителей Стерлитамака Республики Баш-
кортостан в вопросах отдыха на свежем 
воздухе новую жизнь. В 2020 году в городе 
должно быть завершено благоустройство 
набережной реки Стерля протяженно-
стью порядка 3 км. В прошлом году на 
первом этапе общественное пространство 
уже получило частичное обновление. 
Установлены обширное светодиодное 
освещение и видеонаблюдение, ска-
мейки и вазоны из гранита, проложено 
около 5 тыс. кв. метров асфальта и 500 кв. 
метров брусчатки. Вместо развалин того, 
что когда-то считалось детским городком, 
открыта новая спортивная площадка, 

также появились велодорожки с парков-
ками для двухколесных велосипедов. 
В этом году предстоит навести порядок 
во второй части набережной, открыть 
площадку для выгула собак и еще одну 
спортивную зону. Кроме того, есть 
информация, что обновление коснется 
и некогда знаменитого городского родни-
ка «Самовар». И эти перспективы особо 
радуют местных жителей.

10 Проектом едины. В 2019 году 
проект «Вятская набережная» в го-

роде Кирово-Чепецк Кировской области, 
старт на реализацию которого был дан в 
2017 году, вошел в реестр лучших практик 
благоустройства России. Обустройство об-
щественного пространства близ реки Вятка 
проходило в несколько этапов с 2017-го по 
2019 год включительно, мероприятия про-
водились благодаря вхождению в несколько 
приоритетных проектов — «Формирование 
комфортной городской среды», «Безопас-
ные и качественные дороги», «Комплекс-
ное развитие моногородов». Изюминкой 
последних изменений, пожалуй, можно 
считать особенности благоустройства мемо-
риальной части набережной с установкой 
клумб из светопроводящего бетона, разра-
ботанных местными предприятиями. ||
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8. «Инзей» в переводе на русский означает 

«малина». Эту ягодную тему в образе парка 

в городе Инзе обыграли объектами в одно-

именной селфи-зоне. 9. Проект благоустрой-

ства набережной в Кирово-Чепецке вошел 

в реестр лучших практик Минстроя РФ. 10. Бла-

годаря участию в приоритетном проекте в 

Хвалынске, городе со множеством культурных 

и природных достопримечательностей,  благоу-

страивают по-новому пешеходный туристиче-

ский маршрут. 11. В парке Инзы появляется 

не только много зон для интересных фото, но 

и широкие возможности для вело- и прочих 

активностей. 12. Жители Стерлитамака наде-

ются, что благоустройство коснется не только 

набережной р. Стерля, но и легендарного для 

города объекта — родника «Самовар».
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Нырнуть в глубину
Российскому АПК недостает глубины переработки 
продукции



В 2019 году в России продолжился тренд 
на положительную динамику роста ва-
лового объема производства продукции 
сельского хозяйства. По предваритель-
ным данным, положительные показа-
тели отмечены практически по всем 
ключевым позициям продукции АПК.
Основное внимание было приковано 
к зерновым, площадь которых составля-
ет порядка 60% всех площадей сель-
хозназначения РФ.
«Ожидаем сбор зерновых в объеме около 
118 млн тонн, в том числе прогнозиру-
ется рост урожая пшеницы до 78 млн 
тонн. Этого объема достаточно как для 
обеспечения внутренних потребностей 
нашей страны, так и для реализации 
экспортного потенциала АПК России. 
Особо подчеркну, что мы работаем 
и над качеством урожая. В текущем году 
впервые за семь лет выявлена пшеница 
наивысшего, первого класса», — расска-
зал министр сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Патрушев.
В нынешнем десятилетии хорошие 
урожаи уже привычны, следствием чего 
является возросший экспорт зерновых 
(свыше 52 млн тонн). По прогнозам 
Минсельхоза США, в сезоне 2019–
2020 годов Россия сохранит мировое 
лидерство по экспорту пшеницы (36 млн 
тонн против 26,3 млн из США и 24 млн 
из Евросоюза).
Однако в федеральном правительстве 
уже давно говорят не столько о вывозе 
сырца, сколько об экспорте продукции 
глубокой переработки сельского хозяй-
ства. Пока страна лишь на пути созда-
ния собственных достаточных мощно-
стей. Как пояснили в министерстве, 

пищевая и перерабатывающая промыш-
ленность является системообразующей 
сферой экономики страны, формиру-
ющей агропродовольственный рынок, 
продовольственную и экономическую 
безопасность, сохраняет лидирующее 
положение в структуре промышленного 
производства России, занимая долю 
в 15,4%, и наравне с металлургическим 
производством и топливной промыш-
ленностью входит в число лидеров по 
выпуску промышленной продукции.
Сегодня этот сегмент промышленности 
включает в себя более 30 отраслей, 
объединяющих 44 тыс. действующих 
организаций, где занято около 1,3 млн 
человек.
В России уже выпускается лизин, в пла-
нах получение и других незаменимых 
аминокислот — треонина, триптофана, 
метионина, валина, без которых невоз-
можно эффективно развивать животно-
водство. В ближайшее время планиру-
ется запустить долгожданный завод под 
Волгодонском (Ростовская область) по 
глубокой переработке зерна и выпуску 
аминокислот. Завод будет ежегодно 
перерабатывать не менее 250 тыс. тонн 
донского зерна, выпуская более 80 
тыс. тонн лизина (гранулированный 
сульфат лизина под брендом Biolys), 
около 20 тыс. тонн глютена (пшеничная 
клейковина), свыше 100 тыс. тонн обога-
щенных кормов.
Крупнейший переработчик зерна 
кукурузы и производитель различных 
видов крахмалов, сахаристых продук-
тов и высокобелковых кормов донская 
компания «Амилко» наращивает 
мощность производства по переработке 

зерна кукурузы до 800 тонн в сутки. 
К 2022 году крахмало-паточный комби-
нат уже планирует нарастить переработ-
ку со 100 до 500 тыс. тонн зерна в год за 
счет создания на своих мощностях био-
технологического кластера по глубокой 
переработке зерна в Ростовской обла-
сти. В его состав должны войти заводы 
по производству фруктозы, сорбитола, 
модифицированного крахмала и пище-
вой кристаллической глюкозы.
В Белгородской области запущен завод 
по глубокой переработке зерна и про-
изводству лизина мощностью 250 тыс. 
тонн в год компании «Завод премиксов 
№ 1», входящей в холдинг «Приосколье». 
Завод производит 57 тыс. тонн ли-
зин-сульфата, 18 тыс. тонн пшеничной 
клейковины, 24 тыс. тонн крахмальной 
патоки, 36 тыс. тонн пшеничного крах-
мала и 50 тыс. тонн кормов. Рынок этих 
продуктов цикличен, и при уменьшении 
рентабельности одного вида можно 
увеличить производство другого.
Группа компаний «Титан» к 2020 году 
рассчитывает реализовать в Омской 
области крупный проект «Биокомплекс» 
с инвестициями 43,4 млрд рублей. 
Мощность его переработки должна 
составить до 1 млн тонн зерновых 
(пшеница, овес, ячмень, горох) и сои. 
Здесь планируется производить высоко-
белковые корма, клейковину и продук-
ты более высокого передела: спирты, 
органические кислоты, аминокислоты, 
молочную кислоту, полимолочную 
кислоту, ферменты.
В мире же наиболее распространена 
глубокая переработка кукурузы, потому 
что из нее можно получить наиболее 

Наращивание глубины переработки сельхозпродукции поможет поддержать 

отечественный АПК, снимет проблему перепроизводства отдельных видов сырья, а также 

будет способствовать увеличению маржи экспортеров. Эксперты предлагают для этого 

создавать целые биокластеры, в которых можно будет наладить переработку. Проблемой 

является сильная изношенность существующих перерабатывающих предприятий, 

построенных частично еще в начале ХХ века, что значительно затрудняет решение 

проблемы развития отрасли.  

 

Текст: сергей Кисин | Иллюстрация: Александр Лютов
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широкий ассортимент продуктов: 
декстрозу, различные сиропы, крахмалы 
и прочее.
По данным Ассоциации «Роскрахмал-
патока», сегодня ее членами являются 
10 перерабатывающих предприя-
тий (Ефремовский крахмало-па-
точный комбинат, Гулькевичский 
и Кабардинский, Новлянский КЗ, 
«Ибредькрахмалпатока» и другие), 
которые совокупно потребляют порядка 
1,3–1,5 млн тонн зерновых в год.
Но что такое глубокая переработка 
всего лишь нескольких миллионов 
тонн зерновых на фоне урожайно-
сти сильно за 100 млн тонн в России 
ежегодно?
Поэтому пока страна импортирует 
лишь до 100 тыс. тонн лизина, десятки 
тысяч тонн других аминокислот и кор-
мовых витаминов.

с приставкой «био». Некоторые 
специалисты предлагают как вариант 
использования избытков продукции 
зерновых  создание биокластеров. 
По словам президента Российской 
биотопливной ассоциации Алексея 
Аблаева, именно они в ближайшие 
годы могут стать драйвером развития 
отрасли. «В США на берегу Миссисипи 
в городе Блэйр штата Небраска распо-
ложено экологически чистое производ-
ство, биокластер, который, занимая 
260 га, перерабатывает 2,5 млн тонн 
кукурузы в год и выпускает биопо-
лимеры (140 тыс. тонн полиактида), 
лизин (50 тыс. тонн), этанол (257 тыс. 
тонн), а также молочную кислоту, 
ферменты, крахмал, — рассказал он. — 
На предприятии работают 1,5 тыс. 
человек. Инвестиции с 1993 года 
составили 1,2 млрд долларов. Также 
подобные кластеры существуют 
в Германии, Франции и Нидерландах. 
Заводы по глубокой переработке зерна 
в России смогут производить разно-
образные корма, продукты питания 

и биопродукты. Последние отчасти за-
менят импорт или будут уникальными 
веществами, которые можно экспорти-
ровать, использовать для химической 
промышленности».
Аналитики уверены, что у России объ-
ективно есть все условия для мощного 
развития глубокой переработки зерна 
и, как следствие, отрасли промышлен-
ной биотехнологии: обилие сырья, все 
еще дешевая электроэнергия, доступ-
ность пресной воды (чего, например, 
не хватает в Китае), наличие стартовых 
технологий. Понятный внутренний 
спрос на зерно, поддержанный круп-
ными перерабатывающими заво-
дами, снизит колебания цен и даст 
сельхозпроизводителям уверенность 
в будущем. Эти предприятия создадут 
высокооплачиваемые рабочие места 
и налоговую базу, станут центрами 
кристаллизации технологий и инно-
ваций для прилегающих территорий, 
дадут возможность развиваться мно-
жеству как биотехнологических, так 
и сельскохозяйственных компаний. 
Также они станут центрами производ-
ства кормов и кормовых добавок — от 
аминокислот и витаминов до кормово-
го протеина, тем самым способствуя 

развитию эффективного животновод-
ства и прибыльного инновационного 
бизнеса.
«Направление глубокой переработки 
зерна было и остается привлека-
тельным для инвесторов, поскольку 
подавляющее большинство продук-
тов, которые производит этот сектор, 
сейчас поставляется в Россию из-за 
рубежа, причем часто они вырабаты-
ваются из нашего сырья, — считает 
президент Российского зернового 
союза Аркадий Злочевский. — Это 
значит, что здесь у нас есть перспекти-
вы замещения импорта. В то же время 
в стране до сих пор очень мало таких 
проектов — их можно пересчитать по 
пальцам. Продукция же объективно 
выгодная — создает добавленную сто-
имость, конкуренция на внутреннем 
рынке в этом сегменте низкая. К тому 
же сейчас развитию глубокой перера-
ботки зерна несколько способствует 
девальвация рубля, из-за которой 
зарубежная продукция сильно подо-
рожала. Инвесторы наконец-то стали 
все это осознавать, понемногу активи-
зироваться, и можно сказать, что уже 
появились первые зачатки сектора как 
промышленности».
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Развитию глубокой переработки зерна 
несколько способствует девальвация рубля, 
из-за которой зарубежная продукция сильно 
подорожала. Инвесторы стали это осознавать, 
активизироваться, и уже появились первые 
зачатки сектора как промышленности.



Конечно, отрасль при этом непростая. 
Во-первых, этот бизнес требует значи-
тельных вложений. Самый дешевый 
проект по глубокой переработке зерна 
начинается от 200 млн долларов, 
а средней мощности (200-500 тыс. 
тонн), которая позволит быстрее оку-
пить инвестиции, обойдется примерно 
в 1 млрд долларов. Нужны время и день-
ги, чтобы сектор заработал масштабно. 
Во-вторых, отрасли не обойтись без 
господдержки. Но пока таких мер нет, 
и когда они появятся — сказать трудно.
«Глубокая переработка зерна сейчас, 
безусловно, является одним из наибо-
лее инвестиционно привлекательных 
направлений, поэтому для себя мы 
решили сделать его приоритетным, — 
полагает генеральный директор липец-
кой компании «Агробизнес» Александр 
Чил-Акопов. — У нас уже есть завод 
по переработке кукурузы на 150 тонн 
в сутки, в данный момент он находится 
на реконструкции. Планируем уве-
личить мощность до 300 тонн в сутки 
и перестроить предприятие на выпуск 
модифицированных крахмалов, а также 
кукурузного зародыша, глютеновых 
кормов и сиропов. Кукуруза сама по 
себе высокомаржинальный продукт, 

но когда бывают высокие урожаи, ее 
доходность резко падает. Завод позво-
лит избежать этих перепадов, сгладить 
пики роста и падения цен и получать 
стабильную маржинальность и в расте-
ниеводстве, и в переработке».
Идею Алексея Аблаева готов поддер-
жать и такой крупный мировой игрок, 
как американская компания Cargill. 
В ее руководстве уже заявили о планах 
строить на базе своего Ефремовского 
крахмало-паточного комбината 
крупный биотехнологический центр. 
Сегодня на производственной площад-
ке ООО «Каргилл» работают пять заво-
дов, на которых производят крахмалы, 
патоку, глюкозно-фруктозные сиропы, 
глютен, жиры и растительные масла, 
корма для КРС, премиксы, а также по-
луфабрикаты из мяса птицы. В 2018 году 
компания инвестировала еще 1,8 млрд 
рублей в расширение своего биотехно-
логического кластера.
Со своей стороны и федеральное 
правительство пытается стимули-
ровать аграриев и переработчиков. 
В июле 2019 года Кабинет министров 
РФ расширил перечень продукции, 
производители которой могут рас-
считывать на господдержку. В список 

производителей, претендующих 
на субсидирование из госбюджета, 
добавлены компании, занимающиеся 
переработкой и консервированием 
рыбы и морепродуктов, готовых кормов 
для животных, в том числе несель-
скохозяйственных. Также появились 
новые коды ОКПД в категории прочих 
пищевых продуктов. В частности, на 
субсидии теперь смогут претендовать 
производители мороженого, макарон 
и аналогичных мучных изделий, какао, 
шоколада и кондитерских изделий из 
сахара, пряностей и пищевой соли, 
обработанного чая и кофе, а также яиц. 
В перечень субсидируемого производ-
ства детского питания, кроме мясных 
и хлебобулочных изделий, теперь также 
входят молочные продукты, фрукто-
вые и овощные пюре, вода, рыбная 
продукция.
В пояснении к документу говорится, 
что это решение «будет способство-
вать стимулированию производства 
основных видов сельскохозяйственной 
продукции и продукции пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, 
а также развитию экспорта российской 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия». ||

Фермерское хозяйство Алексея Макарова 
работает в Чувашии уже более четверти 
века. Как вспоминает сам руководитель 
хозяйства, к занятию фермерством его 
подтолкнула жизнь. Родился и вырос 
он в чувашской деревне, потом ушел 
в армию, откуда вернулся в 1993 году. 
Фактически уходил служить Советскому 
Союзу, а вернулся уже в другое госу-
дарство. Социально-экономическая 
ситуация была непростая, но когда встал 
вопрос, чем заниматься дальше, Алексей 
Макаров выбрал то дело, которое уже 
хорошо знал. В самом начале он зани-
мался мелкооптовой торговлей, потом 
поставил киоск, а затем уже фермерство.

Сегодня в КФХ трудятся девять че-
ловек. Как правило, словосочетание 
«фермерское хозяйство» вызывает 
устойчивые ассоциации с коровника-
ми и полями. Но Алексей Макаров 
доказал, что люди, прошедшие 
суровую школу становления бизнеса 
в девяностых, умеют добиваться 
высоких целей. Помимо животновод-
ства КФХ еще активно занимается 
дорожным строительством.
— У нас дотационная республика, 
расценки не такие прибыльные, как 
на федеральных дорогах, но мы по-
нимаем, что даже маленькие шаги 
в бизнесе все равно важны, — гово-
рит Алексей Макаров. — Начинали 
мы с ремонта дорог сельских 
поселений, потом вышли на уровень 
содержания республиканских дорог. 
Сейчас от мелкооптовой торговли 
фактически отошли, сконцентри-
ровались именно на дорогах и, 
конечно, продолжаем заниматься 
фермерством. И в одной, и в дру-
гой сфере фермерское хозяйство 

движется неспешно, но упорно.
Мы взяли грант на разведение КРС 
молочного направления. Сейчас идет 
освоение гранта, планируем дальше 
развивать это направление. Не забыва-
ем про второй вид деятельности — до-
рожное хозяйство: закупаем технику, 
приобрели асфальтобетонный завод.
Более чем за двадцать пять лет 
у Алексея Макарова накопился огром-
ный опыт, поэтому он может сравнить 
поддержку фермерства сейчас и пару 
десятилетий назад.
— Разница, конечно, чувству-
ется, — говорит руководитель 
хозяйства. — Особенно четко 
видна поддержка государства, хотя 
ряд проблем до сих пор остается 
нерешенным. И все же сейчас мы 
обрабатываем около 1000 га земли, 
активно участвуем в освоении 
грантов. У нас есть возможность 
вкладывать деньги в развитие: уже 
закупили новый коровник, обновля-
ем парк техники.

И дороги, и сельское хозяйство
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Руководство сельскохозяйственной 
компании «Нигез» (Актанышский 
район Республики Татарстан) рассчи-
тывает поднять престиж профессии 
агрария и привлечь в отрасль молодых 
специалистов за счет предоставления 
им комфортных бытовых условий 
и хороших зарплат. Со своей стороны, 
считают в компании, и государство 
должно позаботиться о селянах с помо-
щью грамотной налоговой политики 
и преференций.

Татарстанская компания «Нигез» была 
основана в 2006 году. Специализируется 
она в сегментах животноводства и рас-
тениеводства (зерновые, технические 
культуры, производство кормов). Сегодня 
хозяйство является одним из наиболее 
успешных в Актанышском районе, о чем 

свидетельствуют его финансовые пока-
затели. Согласно данным РСБУ, выручка 
предприятия в 2016 году составила 
68,8 млн рублей, в 2017-м — 70,9 млн 
в 2018-м — 73,6 млн. Прибыль в 2016 году — 
17,998 млн рублей, в 2017-м — 18,5 млн 
в 2018-м — 21,2 млн. Вырученные средства 
руководство «Нигез» вкладывает в разви-
тие хозяйства. Сегодня общая площадь 
пашни составляет 1768 га, на которых па-
сутся 1360 голов скота. В 2019 году общий 
надой в хозяйстве вырос на 22 %, валовой 
сбор зерна — на 33 % (только рапса на 
300  тонн больше) по сравнению с показа-
телями годичной давности. Повышению 
показателей надоев способствует работа 
над улучшением генофонда, закупка не-
телей, улучшение технологии кормления, 
переход на беспривязное содержание. Рост 
же урожайности стал итогом не только 
благоприятной погоды прошлого года, но 
и применения современных агротехноло-
гий, внесения в нужном объеме удобрений 
(100 кг на 1 га пашни в действующем веще-
стве), снижения потерь зерна при уборке.
Руководство успешного предприятия 

намерено привлекать на работу молодых 
специалистов, стимулируя престижность 
профессии.
«Престиж профессии получается тогда, 
когда, как у нас, доярка в месяц получает от 
50 до 70 тыс. рублей, — считает директор 
агропредприятия Дамир Ялилов. — 
Сейчас мы выкупаем находящиеся в хоро-
шем состоянии пустующие дома на селе. 
Человек, проработавший у нас не менее 
10 лет, имеет возможность получить жилье 
бесплатно. Два человека уже получили 
собственные дома по этой программе».
В прошлом году «Нигез» отправил 
своих двоих студентов на обучение 
в Ветеринарную академию и сельхозин-
ститут, где платит им стипендию в размере 
10 тыс. рублей в месяц. Из них 5 тыс. рублей 
возвращается по линии Минсельхоза 
РФ. В компании надеются, что меры 
господдержки будут распространятся и на 
разумную налоговую политику в отноше-
нии селян, что позволит аграриям модер-
низировать инфраструктуру, развивать 
производство и повышать зарплату своим 
работникам.

Поддержать престиж рублем

Несмотря на серьезные трудности 
в 2019 году, Актанышский район РТ 
сохранил положительную динамику 
социально-экономических показате-
лей. Приоритетным направлением 
развития является сельское хозяй-
ство. Акцент делается на внедрение 
новых технологий и повышение 
производительности агропромыш-
ленной отрасли. Значительный вклад 
в развитие экономики района вносят 
промышленность, строительство и 
торговля. Глава Актанышского райо-
на — Энгель Фаттахов.

Сегодня в 9750 личных подсобных 
хозяйствах и КФХ содержится 13 663 
головы крупного рогатого скота, в 
том числе 5193 дойные коровы. Всего 
с начала года реализовано 11 485 

тонн молока и 770 тонн мяса. В со-
ответствии с Программой развития 
сельского хозяйства Актанышского 
района в текущем году из районного 
бюджета выделено 10 млн рублей на 
поддержку племенного животновод-
ства — денежные средства в размере 
400 тыс. рублей получили пять сель-
ских поселений. Кроме того, част-
ным хозяйствам из районного бюд-
жета выделяются дополнительные 
субсидии в размере 15 тыс. рублей на 
приобретение одной нетели, личным 
подворьям, содержащим пять и более 
дойных коров, на конкурсной основе 
передано 25 доильных аппаратов. По 
результатам уборочной кампании 
Актанышский район добился самых 
высоких показателей в республике — 
валовой сбор зерна в 2019 году достиг 
170 тыс. тонн.
В сфере строительства район при-
нял участие в 40 республиканских 
программах — по ремонту детских 
садов и школ, строительству объек-
тов культуры и многоквартирных 

домов, модернизации инженерных 
сетей. На сегодняшний день в 
районе ведется постоянная работа 
по устранению жилищной пробле-
мы. Всего по району в 2019 году сдан 
131 индивидуальный дом общей 
площадью 14 073 кв. метров. По 
программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий» 42 человека, 
проживающих на селе, получили 
субсидии на 41 млн рублей. 
В районе реализуется 7 нацпроектов. 
В 2019 году было привлечено 569 млн 
рублей, выполнено работ по строи-
тельству и реконструкции на 850 млн 
рублей.
Положительная динамика наблю-
дается в финансово-бюджетной 
системе Актанышского района. 
В 2019 году доходы с учетом всех 
видов налогов и сборов состави-
ли 938 млн рублей, в том числе в 
федеральный и республиканский 
бюджеты мобилизованы средства в 
объеме 533 млн рублей и в местный 
бюджет — 405 млн рублей.

Славен делами
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ООО «Агрофирма «Актаныш», созданное в 2007 году на базе четырех хозяйств, уже 12 лет 

занимается растениеводством и животноводством —  с упором на последнее. Как рассказал 

Рамиль Валиев, директор предприятия, наиболее актуальные направления развития —  

наращивание производительности и сокращение себестоимости.

— Мы выращиваем пшеницу, овес, куку-
рузу, кормовые культуры, но наш главный 
актив —  5600 голов КРС, из которых 
1800 —  дойное стадо, демонстрирующее 
надои порядка 6300 литров молока в год.
Сейчас мы завершаем реконструкцию 
молочного комплекса старого образца на 
400 голов в деревне Улиманово и па-
раллельно ведем строительство нового 
комплекса на 600 голов в поселении 
Кирово, где осталось завершить обустрой-
ство коровника на 300 голов и доильного 
зала. Плюс к этому ведем реконструкцию 
практически всех имеющихся коровни-
ков. А в дальнейшем планируем постро-
ить большой молочный комплекс на 
1000 голов КРС. Если все удачно сложится, 
приступим к работам уже в 2020 году и на-
деемся завершить эту стройку за два года.
Мы постоянно ведем работу над сниже-
нием себестоимости продукции. В живот-
новодстве основные затраты —  это корма, 
поэтому стараемся оптимизировать эту 
статью расходов. В этом году уже выра-
стили собственную кукурузу на корма, 
в силосных ямах заготовили порядка 
5 тыс. тонн корнажа. Плюс люцерновый 
сенаж, который также используется 
в кормах. Цены на сельхозпродукцию 
нестабильны, поэтому собственная кор-
мовая база для нас становится все более 
важной —  необходимо обеспечить низкую 
себестоимость.
Используем как привязное, так и беспри-
вязное содержание. В дальнейшем будем 
ориентироваться именно на последнее: 
население в деревнях стареет, а молодежь 
все менее охотно идет работать на ферму. 

Поэтому нам придется пересмотреть 
свои подходы к созданию новых рабочих 
мест —  они должны обеспечивать более 
высокую производительность, чтобы 
можно было обойтись меньшим количе-
ством людей. При этом нагрузка на фонд 
оплаты труда у нас, как известно, очень 
высока: чтобы заплатить один рубль ра-
ботнику, примерно 45 копеек надо отдать 
государству. Будущего у села не будет без 
зарплат чуть выше по экономике. Для 
этого нужно уменьшить социальные от-
числения, сельские жители и так в основ-
ном не доживают до пенсии.
По направлению сбыта продукции сотруд-
ничаем с двумя молокозаводами, оба они 
находятся на территории наших хозяйств, 
что упрощает логистику. В 2019 году цены 
на молоко были достаточно стабильны, 
и проблем с оплатой по поставкам не 

наблюдается. Но опасения вызывает тот 
факт, что цены на топливо, электричество, 
технику, прочие затратные составляющие 
растут заметно быстрее, нежели цены на 
нашу продукцию.
Господдержка отрасли, конечно, помо-
гает —  покупаем технику по программе 
60/40, используем субсидии на возмеще-
ние затрат по строительству и ремонту 
сельскохозяйственных объектов, коровни-
ков, ангаров, силосных ям. Хотелось бы, 
чтобы эта программа работала и дальше, 
так как без модернизации и увеличения 
производительности —  никуда. При 
этом считаю, что работа по получению 
господдержки должна идти напрямую 
через Минсельхоз, а не через сторонние 
подрядные организации. Сейчас это 
очень бюрократизированная и сложная 
процедура.Текст: Евгений Непомнящих |

рамиль Валиев: «Держим курс на производительность 
и оптимизацию себестоимости»
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает, что национальные проекты —  это 

невероятный шанс на изменения. Поэтому в регионе максимально аккуратно и рачительно 

подходят к использованию этих ресурсов. Здесь даже запустили собственную разработку 

системы контроля реализации нацпроектов. Грамотный подход региона к этим вопросам мы 

раскроем на примере нацпроекта «Здравоохранение».

«здравоохранение» в Нижегородской 

области. Нижегородская область ставит 
себе цель увеличить продолжительность 
жизни до 76,5 лет к 2024 году, по России 
плановый показатель составит 78 лет.
Регион принимает активное участие 
в реализации семи федеральных проектов, 
которые входят в «Здравоохранение». 

К ним относятся: «Развитие первичной 
медико-санитарной помощи», «Борьба 
с онкологическими заболеваниями», 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями», «Программа развития детского 
здравоохранения», «Цифровой контур 
здравоохранения», «Обеспечение меди-
цинских организаций системы здравоох-
ранения квалифицированными кадрами», 
«Развитие экспорта медицинских услуг».

Кроме того, Минздравом Нижегородской 
области разработаны паспорта реги-
ональных проектов «Формирование 
системы мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое питание 
и отказ от вредных привычек» и меропри-
ятия регионального проекта «Старшее 
поколение».
Общий объем финансирования нацпроек-
та «Здравоохранение» в регионе с 2019-го Текст: Наталья Приходько |

Серьезный подход к самому 
главному
Финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в Нижегородской 
области до 2021 года превысит 6 млрд рублей

Переход на страницу 
«Инстаграма» губернатора



по 2021 год составит 6,6 млрд рублей, из 
которых федеральные средства —  5,3 млрд 
рублей, 1,273 млрд рублей —  областные.

Борьба за здоровое сердце. Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
является важнейшей частью нацпроекта 
«Здравоохранение». В 2019 году на реа-
лизацию мер по профилактике и борьбе 
с этими болезнями было выделено 270 млн 
рублей.
Для переоснащения регионального сосу-
дистого центра на базе городской клиниче-
ской больницы № 13 Автозаводского рай-
она заключено 15 контрактов на поставку 
18 единиц новейшего высокотехнологич-
ного оборудования. На сегодняшний день 
оборудование уже поставлено и введено 
в эксплуатацию.
Переоснащение региональных сосудистых 
центров и первичных сосудистых отде-
лений планируется завершить до конца 
2024 года.
Кроме того, в рамках проекта разработана 
и утверждена одноименная региональная 
программа. Она включает целый комплекс 
мероприятий, направленных на сниже-
ние смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний, в том числе внедрение 
единой электронной карты пациента 
и регистра пациентов с болезнями системы 
кровообращения, создание единой 
дежурно-диспетчерской службы скорой 
медицинской помощи по приему вызовов, 
укомплектование бригад передающими 
ЭКГ-устройствами. А также открытие 
межрайонных кардиологических центров, 
применение телемедицинских консульта-
ций в центральных районных больницах.
В 2019 году организовано непрерывное 
образование кардиологов, терапевтов, 
врачей общей практики, фельдшеров 
скорой медицинской помощи. В этом году 
профилактику развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний в Нижегородскую 
область будет направлено 335 млн рублей 
федеральных средств.

Противостояние раку. Другая не менее 
важная часть нацпроекта —  борьба 
с онкологическими заболеваниями. На эти 
цели в 2019 году Нижегородская область 
направила более 640 млн рублей из фе-
дерального бюджета и почти 27 млн —  из 
регионального.
Очень активно в регионе идет переоснаще-
ние оборудованием медицинских органи-
заций, оказывающих помощь онкологиче-
ским больным. В 2019 году современным 
высокотехнологичным медоборудованием 

усилена материально-техническая база 
Павловской ЦРБ, Арзамасской ЦРБ 
и Нижегородского онкодиспансера.
Проект по борьбе с онкологическими забо-
леваниями предусматривает создание сети 
из 12 центров первичной амбулаторной 
онкологической помощи. Первый центр 
уже открылся в конце декабря 2019 года 
в Павлове.
На базе Нижегородского областного 
клинического онкологического диспансера 
организована работа трех референсных 
центров: маммологического —  по контро-
лю качества выполненных маммографий 
в медорганизациях Нижегородской 
области; цитологического —  по контролю 
качества цитологических исследований; 
гистологического —  по контролю качества 
выполнения прижизненных патолого- 
анатомических исследований биопсий-
ного (операционного) материала. На базе 
НОКОД создан единый регистр предра-
ковых заболеваний. В 2020 году на борьбу 
с онкозаболеваниями предусмотрено уже 
1,1 млрд рублей.
Нельзя не сказать о запланированном 
строительстве нового межрегиональ-
ного онкологического центра в поселке 
Новинки, проект которого губернатор 
региона представил Владимиру Путину 
в октябре 2019 года. Проект получил одо-
брение главы государства. В этом центре 
ежегодно смогут проходить лечение 30 тыс. 
пациентов из Нижегородской области 
и 3 тыс. —  из других регионов. Пациентам 
будет доступен весь спектр высокотехно-
логичных методов диагностики и лечения: 
радионуклидная диагностика, все виды 
медицинской визуализации, радиотерапия 
и радиохирургия, противоопухолевая 

лекарственная терапия, малоинвазивная 
хирургия, современные лабораторные 
методы диагностики, включая молекуляр-
но-генетические методы исследования 
и дистанционные методики консультиро-
вания морфологических препаратов, со-
временные телемедицинские технологии.
Проект будет реализован в два 
этапа: 2021-2024 гг. —  первый этап 
и 2024-2025 гг. —  второй.

5 
говорящих цифр

6,6 млрд рублей — общий объем 

финансирования нацпроекта «Здравоохранение» 

в регионе с 2019-го по 2021 год.

12 центров первичной амбулаторной онколо-

гической помощи будет создано в Нижегородской 

области.

345 вылетов совершила санавиация реги-

она в 2019 году — это в 2 раза превышает целевой 

показатель.

89 медорганизаций первичного звена 

включены в программу модернизации.

17 детских медучреждений получат более 

130 единиц высокотехнологичного оборудования 

в 2020 году.



В спасении жизни важна каждая 

минута. Отличные результаты 
в 2019 году показала санитарная авиация 
в Нижегородской области. Развитие сан-
авиации в рамках региональных проектов 
позволило совершить 345 вылетов, что уже 
сейчас в 2 раза превышает целевой показа-
тель. Из районов в лечебные учреждения 
Нижнего Новгорода было эвакуировано 
333 пациента, из которых 49 детей, причем 
12 — в возрасте до года. Это вдвое больше 
спасенных жизней, а значит, и вдовое 
больше счастливых семей.
Санитарная авиация на территории 
Нижегородской области функционировала 
с 50-х годов XX века, однако в 90-е ее функ-
ционирование прекратилось полностью.
«Мы возродили работу санитарной 
авиации к чемпионату мира по футбо-
лу в 2018 году и смогли продолжить ее 
развитие в рамках федерального проекта 
«Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» нацпроекта 
«Здравоохранение», —  прокомментировал 
глава региона.
Авиамедицинские бригады 
Нижегородского территориального центра 
медицины катастроф прошли обучение 
по правилам проведения санитарно- 
авиационной эвакуации, организованное 
специалистами ВЦМК «Защита».
Для экстренной медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП и для эвакуации 
тяжелых пациентов в специализиро-
ванные лечебные учреждения врачам 
Нижегородской области предоставлен 
медицинский вертолет типа «Ансат».

Оптимизация медицины. Продолжается 
процесс внедрения «бережливых про-
изводств» в медицинских организациях 
Нижегородской области. В 2019 году про-
ект реализовался в 158 медучреждениях 
и поликлинических подразделениях, ока-
зывающих первичную медико-санитарную 
помощь, из них 73 —  детских. До 2021 года 
внедрение новой модели запланировано во 

всех детских поликлиниках региона.
Принципы «бережливого производства» 
в поликлиниках предполагают органи-
зацию работы открытой регистратуры, 
кол-центров, возможность электронной 
записи на прием. Кроме того, в рамках 
нац проекта они дооснащаются современ-
ным медицинским оборудованием.
На сегодняшний день «бережливому про-
изводству» обучились 895 медицинских 
работников.
Что касается проекта «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении», то 
идет расширение вычислительных мощно-
стей регионального центра обработки дан-
ных (обновление оборудования, закупка 
сервисного программного обеспечения). 
Создаются автоматизированные рабо-
чие места в медицинских организациях 
области. Внедряются централизованные 
информационные системы, охватыва-
ющие все направления деятельности 
медорганизаций.

Дело рук профессионалов. Разумеется, 
серьезная работа ведется по регионально-
му проекту «Обеспечение медицинских ор-
ганизаций системы здравоохранения ква-
лифицированными кадрами». Развивается 
система целевого обучения. Реализуются 
мероприятия по развитию системы непре-
рывного образования, использованию дис-
танционных образовательных технологий. 
Их, кстати, используют 25 тыс. человек, 
в то время как запланировано было чуть 
больше 10 тыс. Создаются и дооснаща-
ются аккредитационно-симуляционные 
центры. Осуществляются единовременные 
компенсационные выплаты медицин-
ским работникам (врачам, фельдшерам) 

в возрасте до 50 лет, прибывшим на 
работу в сельские населенные пункты либо 
города с населением до 50 тыс. человек 
в размере 1 млн рублей и 500 тыс. рублей 
соответственно.
По программе «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер» освоены все 
68 выделенных в 2019 году квот: выплаты 
произведены 40 врачам и 28 фельдшерам. 
А в рамках улучшения жилищных условий 
реализованы все выделенные 53 квоты —  
выплаты получат 26 врачей и 27 средних 
медработников.
В 2019 году на целевые места поступило 
220 абитуриентов. Большинство поступив-
ших заключили договоры с государствен-
ными медицинскими организациями 
Нижегородской области. На 2020 год 
министерством подана заявка на предо-
ставление 292 бюджетных мест в рамках 
договоров о целевом обучении.
Около 9 тыс. медработников повышают 
свой профессиональный уровень в рамках 
непрерывного медицинского образования.

Планы на 2020 год. Разумеется, правитель-
ство региона сосредоточено на продолже-
нии реализации национальных проектов. 
И что касается «Здравоохранения», то здесь 
прежде всего —  согласование и утвержде-
ние региональной программы модерниза-
ции первичного звена здравоохранения. 
Ее основная цель —  обеспечение доступно-
сти и качества первичной медико-санитар-
ной помощи. Всего в программу включены 
89 медицинских организаций первичного 
звена. И 10 января 2019 года эта программа 
была направлена в Минздрав России.
«Разработка программы стартовала 
сразу после совещания по модернизации www.vestnikpfo.ru |
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первичного звена здравоохранения, 
которое провел президент России 
Владимир Путин 20 августа 2019 года. 
По его поручению на эти цели до 2024 года 
будет дополнительно выделено 550 млрд 
рублей, и наша задача —  претендовать на 
максимальный объем средств», —  подчер-
кнул губернатор Глеб Никитин. По его 
словам, утверждение программы с учетом 
замечаний федерального ведомства будет 
проведено до 1 июля 2020 года.
Кстати, 25 января этого года в Нижнем 
Новгороде начнет работу в тестовом 
режиме единая диспетчерская систе-
ма скорой медицинской помощи, что 
позволит сократить время на обработ-
ку сигналов. В последующем данная 
система объединит прием вызовов со 
всей территории Нижегородской области. 
Это будет в полной мере способствовать 
достижению показателей нацпроекта 
и задачам по развитию первичного 
медицинского звена.
Также в 2020 году в регионе планируется 
реализация программы капитального 
ремонта объектов здравоохранения, не 
вошедших в вышеупомянутую программу 
модернизации первичного звена.
«В настоящее время министерством 
здравоохранения Нижегородской области 
разработана программа с одноименным 
названием «Капитальный ремонт меди-
цинских организаций Нижегородской 
области» на 2020-2022 годы. Ее участника-
ми стали более 160 медицинских органи-
заций. Общий объем финансирования из 
областного бюджета с учетом средств на 
подготовку проектно-сметной документа-
ции составляет 6,1 млрд рублей», —  отме-
тил Глеб Никитин.

Так или иначе проведение капитального 
ремонта планируется во всех медицинских 
организациях региона.
Помимо этого основными мероприятия-
ми в рамках реализации национального 
проекта «Здравоохранение» в 2020 году 
станут переоснащение 95 единицами 
современного медицинского оборудо-
вания четырех первичных сосудистых 
отделений —  в нижегородской городской 
клинической больнице № 5, в городской 
больнице № 39 Нижнего Новгорода, 
в Городецкой и Лысковской центральных 
районных больницах.
Продолжится дооснащение 84 единицами 
медицинского оборудования учреждений, 
оказывающих помощь онкологическим 
больным: Нижегородского онкодиспан-
сера, Павловской центральной районной 
больницы и Арзамасской центральной 

городской больницы. В городах Арзамас, 
Балахне, Бор, Семенов откроются четыре 
ФАПа. Запланировано строительство еще 
трех ФАПов.
Высокотехнологичным оборудованием 
будут дооснащены детские медицинские 
организации. В 2020 году 17 медучреж-
дений получат более 130 единиц такого 
оборудования. Кроме того, продолжится 
внедрение «бережливых технологий» 
в больницах и поликлиниках.
По программам «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер» планируется 
освоение 73 квот, в том числе 45 врачей 
и 28 фельдшеров. А с целью внедрения 
электронной медицинской карты и элек-
тронного документооборота для медицин-
ских работников будет организовано более 
8 тыс. дополнительных автоматизирован-
ных рабочих мест. ||
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Дзержинский перинатальный центр — учреждение третьего уровня, которое оказывает 

специализированную гинекологическую, акушерскую и неонатологическую помощь. Для 

жителей города и нескольких десятков курируемых районов области наличие такого 

медучреждения играет огромную роль в повышении рождаемости и сохранении здоровья 

женщин и детей. 

Оплот счастливого материнства. 

Дзержинский перинатальный центр — 
это единственное учреждение на 
территории Нижегородской области, 
которое соответствует современным 
требованиям перинатальной медицины, 
здесь сконцентрированы все новейшие 
технологии, позволяющие обеспечить 
безопасное оказание медицинской помо-
щи матери и ребенку. 
Напомним, что построен Дзержинский 
перинатальный центр в рамках феде-
ральной программы строительства и 
оснащения перинатальных центров и 
введен в эксплуатацию в июне 2015 года. 
За прошедший период здесь было приня-
то порядка 20 тысяч родов. 
«Важно, что современная перинатальная 
медицина все больше развивает вспомо-
гательные репродуктивные технологии 
и обеспечивает специализированную 
помощь при беременности и родах. 
И в связи с этим закономерно увели-
чивается количество многоплодных 
беременностей, на свет появляется все 
больше двоен и троен. Если в первый 
год работы центра это были единичные 
случаи, то сейчас — повседневная прак-
тика», — комментирует главный врач 
Дзержинского перинатального центра 
Надежда Рыжова. 
Процент кесарева сечения в центре 

одинаковый на протяжении всех этих 
лет — 31%. Также мы проводим родо-
разрешение естественным путем после 
предыдущих оперативных родов. 
За эти годы в центре родилось более 
160 детей с экстремально низкой массой 
тела, выживаемость этих детей в усло-
виях перинатального центра составляет 
более 70%. И специалисты перинаталь-
ного центра серьезно настроены на 
повышение этого показателя. 

усиление позиций. Так как в пери-
натальном центре концентрируются 
пациентки с тяжелым течением бере-
менности и тяжелой экстрагенитальной 
патологией, здесь сосредоточены самые 
передовые технологии и методики, кото-
рые обеспечивают благоприятный исход 
беременности. 

Учреждение в своем арсенале имеет 
современное оборудование, даже такое, 
которое само регулирует замещение жиз-
ненно важных функций как взрослым 
пациентам, так и новорожденным детям. 
Тем не менее жизнь вносит коррективы, 
специалисты двигаются вперед, приобре-
тается все, что считается актуальным на 
том или ином этапе работы. 
С целью получения более достоверной 
информации о состоянии плода в учреж-
дении внедрены методики визуального 
наблюдения за сердечной деятельностью 
плода взамен рутинных методик аускуль-
тации — традиционных акушерских 
стетоскопов.
Большое внимание уделяется профилак-
тике внутрибольничной инфекции при 
оказании неонатологической помощи. 
Внедрена технология — компаундер, Текст: Олег соловьев |

Надежда рыжова

С днем рождения!

В 2020 году исполняется 5 лет с открытия Дзержинского 
перинатального центра

Переход на сайт 
перинатального центра
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позволяющая бесконтактно готовить и 
смешивать инфузионные растворы. Еще 
приобретены боксы с абактериальной 
воздушной средой для защиты предме-
тов и материалов внутри рабочей камеры 
от внешних загрязнений.
В Дзержинском перинатальном центре 
активно ведется работа по пропаган-
де грудного вскармливания. Во всех 
отделениях организованы комнаты для 
сбора материнского молока с последую-
щим кормлением ребенка, в том числе в 
отделении реанимации. 
Структура центра за эти годы осталась 
неизменной, учреждение также курирует 
26 районов области, находится с ними 
на связи в режиме реального времени, 
проводятся онлайн-консультации всех 
заслуживающих внимания пациентов 
на территории курации. С 2018 года 
осуществляются выезды акушерско-ги-
некологических и реанимационных 
бригад к пациенткам, которые нужда-
ются в консультации, родоразрешении 
или транспортировке в перинатальный 
центр.
Одним из первых в регионе учреждение 
запустило систему телемедицинских 
консультаций с федеральными цен-
трами. Консультации и диагностика 
проходят как на основании медицинской 
документации, так и в режиме реального 
времени. Часть пациенток может быть 
отправлена на очную консультацию или 
госпитализацию в федеральные центры.

Верх мастерства. Деятельность любого 
перинатального центра сопряжена с па-
циентами, которые входят в группы аку-
шерской и перинатальной группы риска. 
Неудивительно, что в Дзержинском пери-
натальном центре проводятся прогрес-
сивные и даже уникальные операции. 
К примеру, специалисты учреждения 
провели родоразрешение пациентки с 
брюшной беременностью при доношен-
ном сроке. Это редкий случай в мире, 
когда внематочная беременность закон-
чилась рождением живого и здорового 
ребенка.
Врачи центра нацелены на проведение 
органосохраняющих операций. Так, в 
гинекологическом отделении удаляют 
гигантские миомы матки, сохраняя при 
этом детородный орган. Уникальной для 
мировой практики стала еще одна прове-
денная операция — удаление опухоли у 
женщины на 16-й неделе беременности. 
Конечно, специалисты рисковали, но без 
этого вмешательства шансов выносить 

ребенка не было. Беременность сохрани-
ли и наблюдали пациентку до родораз-
решения. В результате родился здоровый 
доношенный ребенок. 
Кроме того, проводятся органосохраняю-
щие операции: у женщин с аномалиями 
плацентации, в том числе с врастанием 
плаценты в миометрий и в соседние 
органы. Некоторые операции технически 
очень сложные, выполняются они брига-
дой специалистов: анестезиологами-ре-
аниматологами, акушерами-гинеколо-
гами, трансфузиологами, сосудистыми 
хирургами, урологами  и другими специ-
алистами. Как правило, такие операции 
сопровождаются большой кровопотерей, 
для восполнения которой успешно при-
меняется методика интраоперационного 
сбора крови с последующей реинфузией 
аутоэритроцитов.
«Для обеспечения всего комплекса 
лечебно-диагностических мероприятий, 
которые проводятся в перинатальном 
центре, врачи постоянно повышают 
свою профессиональную квалификацию 
на всех образовательных площадках 
как Нижнего Новгорода, так и феде-
ральных центров. Посещаем лучшие 
учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, перенимаем их 

опыт», — продолжает Надежда Рыжова.
Сам Дзержинский перинатальный центр 
является клинической базой кафедр 
акушерства и гинекологии и неонатоло-
гии Приволжского исследовательского 
медицинского университета. Поэтому 
здесь постоянно проходят конференции, 
мастер-классы, проводятся симуляцион-
ные тренинги.

О планах. «Главное — не останавливать-
ся на достигнутом, продолжать обеспе-
чивать новорожденных и их матерей 
качественной медицинской помощью, 
улучшать качество пренатальной 
диагностики, внедрять современные мо-
лекулярно-генетические исследования, 
проводить инвазивную антенатальную 
диагностику плода.
По итогам 2019 года материнской смерт-
ности у нас не было. Показатель ранней 
неонатальной смертности (смерть 
новорожденных в первые 168 часов) со-
ставил 2,2 промилле — это самый низкий 
показатель для нас за последние годы. 
Мы будем стремиться к дальнейшим 
улучшениям и развитию возможностей 
помощи матери и ребенку», — завершает 
главный врач Дзержинского перинаталь-
ного центра.

Дзержинский перинатальный центр —  это 
единственное учреждение на территории 
Нижегородской области, где сконцентрированы 
все новейшие технологии, позволяющие 
обеспечить безопасное оказание медицинской 
помощи матери и ребенку.
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Открывшаяся еще в 1966 году для об-
служивания жителей Автозаводского 
района городская клиническая больница 
№ 40 сегодня является единственным в 
Нижнем Новгороде многопрофильным 
медицинским комплексом, который 
включает в себя стационар, родильный 
дом, женскую консультацию, детскую и 
взрослую поликлиники. Это специализи-
рованное крупнейшее учреждение в городе 
включает 12 отделений, в числе которых 
урологическое, отоларингологическое и 
физиотерапевтическое, нейрохирургия и 
отделение лучевой диагностики. Горожане 
получают травматолого-ортопедическую 
помощь, имеют возможность пройти все 
виды обследований, сдать анализы, в том 
числе платно. 

До 100 экстренных пациентов в сутки. 

Функциональная особенность больни-
цы — прием больных практически с любой 
патологией в экстренных случаях и в 
круглосуточном режиме. Машины скорой 
помощи доставляют сюда до 100 пациентов 
в сутки. Такую огромную нагрузку не 
имеет ни одно лечебно-профилактическое 
учреждение области. В связи со специ-
фикой больницы основная нагрузка по 
оказанию экстренной помощи ложится на 
8 хирургических отделений, имеющих 420 
коек. Хирургами ежегодно проводится 6 
тыс. операций в стационаре и еще 3 тыс. 
амбулаторно. Городская клиническая боль-
ница № 40 в последнее десятилетие стала 
одним из ведущих центров по внедрению 
современных технологий, разработке соб-
ственных методик, широкому применению 
малоинвазивной хирургии.

В больнице и ее структурных подразделе-
ниях созданы все необходимые условия для 
оказания своевременной помощи больным 
и качественного лечения. Здесь уверен-
но используются и совершенствуются 
традиционные методики, активно внедря-
ются новейшие медицинские технологии. 
Повсеместно осваивается современное 
диагностическое оборудование. За послед-
ние несколько лет в рамках национального 
проекта «Здоровье» больница получила 
современное эндоскопическое лаборатор-
ное и ультразвуковое оборудование.

Клиническая база широкого профиля. 

Проводится постоянное обучение врачеб-
но-сестринского персонала больницы. 
Ведущие специалисты принимают актив-
ное участие в работе специализированных 
семинаров, конференций, симпозиумов 

Сделать медицинскую помощь более доступной и оказывать ее на более качественном, 

приближенном к уровню федеральных медцентров уровне, создать комфортные условия для 

пациентов — именно для достижения этих целей слаженно и эффективно трудится внушительная 

команда врачей и младшего персонала во главе с Ольгой Мануйленко, главным врачом городской 

клинической больницы № 40. Справляться с поставленными задачами коллективу больницы 

помогает стартовавший в 2019 году нацпроект «Здравоохранение». 

Текст: Алиса Карих |

Специализированная помощь с самого рождения 

Здравоохранение в Нижнем Новгороде — на высоком  
качественном уровне 
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российского и международного уровня.
Городская больница № 40 является 
клинической базой широкого профиля, 
где современные научные разработки и 
методики применяются на практике. Здесь 
давно и плодотворно работает кафедра 
хирургии усовершенствования врачей 
Нижегородской государственной медицин-
ской академии. Ее заведующий профессор 
Иван Родков стал основателем хирургиче-
ской школы, которую прошли практически 
все хирурги больницы и сегодня продолжа-
ют развивать накопленный опыт, привнося 
новые разработки и методики.
На базе больницы создан городской фле-
бологический центр. В отделении детской 
хирургии несколько лет работает научный 
отдел детской гастроэнтерологии как фили-
ал Нижегородского института педиатрии 
(ГНИПИ). На базе роддома расположены 
кафедры акушерства и гинекологии, 
усовершенствования врачей и обучения 
студентов. Здесь повышают квалификацию 
специалисты из десяти регионов России. 
Совместная работа ученых-практиков и 
врачей больницы способствует росту их 
мастерства, а новаторство в самых разных 
областях медицины позволяет дости-
гать уникальных результатов в лечении 
больных.

Вопрос демографии — в приоритете. 

Главная гордость ГКБ № 40 — единствен-
ное в городе родовое отделение, которое 
в настоящее время выполняет функцию 
областного перинатального центра, 
принимая до 5 тыс. родов ежегодно. Вся 
проводимая врачами акушерами-гинеко-
логами работа направлена на уменьшение 
количества случаев невынашивания и 

перенашивания беременными, на достиже-
ние родоразрешения естественным путем 
и улучшение показателей выживаемости 
новорожденных. Отделение отвечает 
современным требованиям и состоит из 
14 индивидуальных родовых боксов. 
«В последнее время в России, как и во всем 
мире, растет число операций кесарева 
сечения, однако наши врачи стараются сде-
лать все возможное, чтобы предотвратить 
оперативное вмешательство в естествен-
ный процесс, и делают все возможное, 
чтобы женщина родила сама, — говорит 
Ольга Мануйленко, главный врач 
городской клинической больницы № 40 
Автозаводского района. — Мы создаем 
максимальный психологический комфорт 
в один из самых трудных моментов ее 
жизни, учитывая пожелания роженицы и 
приветствуя участие будущего папы или 
другого близкого человека в родах. У нас до-
ступны современные и безопасные методы 
обезболивания, в том числе эпидуральная 
анальгезия. Каждая женщина все периоды 
родов находится в комфортабельном боксе, 
оснащенном мониторной станцией для 
наблюдения за состоянием матери и плода. 
Врачи перинатального центра имеют боль-
шой опыт ведения самостоятельных родов 
с рубцом на матке после операции кесарева 
сечения, тазовым предлежанием плода, 
многоплодной беременностью, беремен-
ностью после ЭКО. Для преждевременных 
родов выделены отдельные родовые боксы 
с учетом необходимого оборудования, 
температурного режима для поддержки 
недоношенных детей. Мать и ребенка 
после рождения не разлучают, из родового 
зала сразу переводят в палату совместного 
пребывания. 

Для предупреждения серьезных 

заболеваний.  В числе последних 
актуальных новостей ГКБ — открытие 
на ее базе одного из тринадцати центров 
здоровья. Любой желающий может здесь 
пройти полное обследование организма 
совершенно бесплатно. Врачи-специалисты 
проверяют все психо-физиологические 
функции организма, работу сердечно-
сосудистой системы и дыхание. «Главная 
форма работы —  тестирование на 
аппаратно-программном комплексе 
и индивидуальное консультирование 
по его итогам. Обследование в центре 
здоровья проводят бесплатно при наличии 
полиса ОМС, паспорта и СНИЛС один 
раз в год, принимают граждан старше 
18 лет независимо от места регистрации 
по предварительной записи. Если 
специалисты обнаружат отклонения, в 
течение года можно провести обследование 
повторно, чтобы посмотреть параметры в 
динамике, — отметила Елена Сафиева, 
руководитель центра здоровья 
городской клинической больницы №40 
Автозаводского района. — Важно не 
столько лечить, сколько предотвращать 
заболевания, учить людей вести здоровый 
образ жизни, правильно питаться, избегая 
вредных привычек. Лишний вес — одна 
из проблем современного общества. По 
последним данным, Нижегородская 
область занимает третье место в России 
по числу людей с избыточной массой тела 
(среди работающего населения). Треть 
жителей региона страдает ожирением. Это 
прямой путь к инфарктам и инсультам. Для 
того чтобы предупредить развитие данных 
патологий, диагностику своего организма 
необходимо проводить регулярно».И
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Какие основные задачи сейчас 
стоят перед учреждением? Как они 
решаются?
Федеральный проект «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями», реализация 
которого запланирована на 2019-2024 
годы, — одно из основных направлений 
глобального национального проекта 
«Здравоохранение». Поставленные 
задачи серьезны и масштабны: снижение 
к 2024 году смертности от новообразова-
ний до 174 случаев на 100 тыс. человек, 
увеличение до 63% доли злокачественных 
новообразований, выявленных на ранних 
стадиях, а также уменьшение одногодич-
ной летальности до 17,3%.
Один из ключевых аспектов проек-
та  — переоснащение медорганизаций. 
Нижегородским областным клиническим 
онкологическим диспансером за счет 
средств федерального бюджета в 2019 
году закуплено 62 единицы оборудова-
ния, которое уже установлено и использу-
ется для оказания медицинской помощи. 

Какое это оборудование? Чем оно 
лучше имевшегося?
Начнем с анестезиологического оборудо-
вания. Были куплены наркозно-дыхатель-
ные аппараты с различными режимами 
искусственной вентиляции легких, а 
также хирургические мониторы с блоком 

капнографии, инвазивного и неинвазив-
ного измерения артериального давления, 
электрокардиограммы, частоты сердечных 
сокращений, пульсовой оксиметрии, двух 
температур. Эта аппаратура заменит 
устаревшее оборудование и позволит 
проводить анестезиологическое пособие, 
обеспечивающее современные режимы и 
параметры мониторинга критических со-
стояний пациентов, работу на современном 
уровне с различными видами анестетиков, 
с обеспечением максимального количества 
современных режимов вентиляции, что 
важно при проведении длительных опера-
ций у онкологических пациентов с высоким 
анестезиологическим риском. 
Также закуплены четыре портативных 
транспортировочных аппарата ИВЛ. Эти 
приборы необходимы для обеспечения 
безопасной транспортировки пациентов, 

требующих респираторной поддержки. 
До недавнего времени у нас не было 
такой необходимой современной тех-
ники, как ангиограф. Его приобрете-
ние  — это мощный толчок для развития 
рентгенэндоваскулярных методов 
лечения. Он позволяет выполнять весь 
спектр внутрисосудистых операций в он-
кологии: эмболизации с целью остановки 
кровотечения, спасения жизни больного 
и возможности продления специализи-
рованного противоопухолевого лечения, 
химиоинфузии — введения лекарствен-
ного противоопухолевого препарата 
непосредственно в артерию, снабжа-
ющую опухоль, что позволяет создать 
высокую концентрацию лекарства там, 
где это нужно, химиоэмболизции — вве-
дения в артерию опухоли специальных 
насыщенных лекарством микросфер, что 

Как рассказала Светлана Баландина, заместитель главного врача ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной клинический онкологический диспансер», учреждение ведет важнейшую работу 

по противодействию онкологическим угрозам здоровью в рамках региональной программы 

Нижегородской области «Борьба с онкологическими заболеваниями». Основные направления — 

оснащение клинической базы современным оборудованием, создание сети центров амбулаторной 

онкологической помощи, а также повышение квалификации работников на местах. 

Текст: Евгений Непомнящих |

светлана Баландина: «Техническое переоснащение и развитие 
диагностики помогают более эффективно справляться 
с онкологическими угрозами в регионе»
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поддерживает высокую концентрацию 
препарата в течение продолжительного 
времени. Кроме того, аппарат позволяет 
производить имплантации артериальных 
и венозных порт-систем для постоянного 
введения химиопрепарата в артерию 
опухоли, а также для обеспечения хрони-
ческого центрального венозного доступа. 
Первые операции с использованием 
нового ангиографа уже состоялись.
Ранее отсутствовал в учреждении и 
флюорограф — теперь он у нас есть.
Также серьезные перспективы в рабо-
те онкодиспансера связаны с новым 
комплектом радиологического оборудо-
вания. Новый аппарат близкофокусной 
рентгенотерапии позволит значительно 
снизить погрешность при проведении об-
лучения, а набор оборудования для про-
ведения брахитерапии предстательной 
железы I-125 даст возможность в ряде слу-
чаев проводить лечение больных раком 
предстательной железы без оперативного 
лечения за одну процедуру. Также заку-
плен и новый аппарат брахитерапии, что 
позволит проводить сочетанно-лучевую 
терапию больным с раком тела, шейки 
матки, опухолями влагалища, при раке 
пищевода и прямой кишки.
Также приобретен эндоскопический 
комплекс для выполнения лор-операций, 
с помощью которого мы вводим в прак-
тику малоинвазивные вмешательства для 
больных с опухолями головы и шеи.

А как расширяется диагностическая 
база?
В 2019 году мы обновили парк техни-
ки всех диагностических отделений. 
Приобрели УЗ-аппарат экспертного 

класса и три переносных УЗ-аппарата — 
эта техника заменит устаревшее обору-
дование и позволит проводить сложные 
пункции глубинно расположенных 
образований в печени, лимфатических 
узлах.
Также приобретен солидный пакет — 
24  единицы — эндоскопического обору-
дования для проведения гибкой эндоско-
пии. Это в том числе и абсолютно новое 
оборудование, такое как ультразвуковой 
видеобронхоскоп, а также оборудование 
для фотодинамической терапии, что 
дает новые возможности в диагностике и 
лечении онкозаболеваний.  
Конечно, не была забыта лабораторная 
диагностика. Закуплены автоматизиро-
ванный иммуноферментный анализатор 
с дополнительным оборудованием и 
компьютерным обеспечением учета 
результатов анализа, гематологический 
анализатор, анализатор мочи, а также 
две лабораторные центрифуги, четыре 
микроскопа и два гибридайзера.
Для нас приобретение новейшего 
оборудования стало важнейшим собы-
тием уходящего года. Это своего рода 
аванс для наших специалистов. От нас 
ждут реальных результатов в лечении 
онкозаболеваний. Сегодня перед нами 
стоит серьезная задача — максимально 
эффективно, творчески, продуктивно 
использовать возможности современной 
техники, чтобы этого добиться. 

Какие другие направления работы 
сейчас актуальны для учреждения?
Прежде всего это работа по улуч-
шению доступности профильной 
помощи на местах. Так, одна из задач 

региона — организация и оснащение 
сети из 12 центров амбулаторной 
онкологической помощи к 2024 году. 
Такие центры создаются для оказания 
первичной специализированной меди-
ко-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях и условиях дневного стациона-
ра. Конечно, мы не остаемся в стороне 
от этого процесса. В 2019 году открыт 
центр на базе Павловской ЦРБ. 
Другая важная работа — повышение 
квалификации медперсонала. Под 
эгидой НКО «Ассоциация онкологов 
Нижегородской области» и НРОО 
«Врачебная палата Нижегородской 
области» на нашей базе организовано 
обучение по онкологической насторо-
женности опухолей основных локали-
заций (кожа, молочная железа, шейка 
матки) для специалистов фельдшер-
ско-акушерских пунктов, структурных 
подразделений и филиалов медоргани-
заций региона.
Также стоит отметить, что 
Нижегородский областной клиниче-
ский онкологический диспансер одним 
из первых среди медицинских органи-
заций Нижегородской области прошел 
сертификацию системы менедж мента 
управления медорганизацией по 
системе ISO и получил российский 
сертификат соответствия ISO 9001:2015. 
Внедрение системы менеджмента 
качества позволило нам повысить ста-
бильность качества услуг, упорядочить 
работу подразделений, поднять уро-
вень доверия пациентов и тем самым 
обеспечить высокий уровень оказания 
медпомощи пациентам с онкологиче-
скими заболеваниями. И
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История и современность. История 
Борской ЦРБ и всего местного здравоохра-
нения началась в 1910 году, когда здесь была 
открыта первая земская лечебница. Перед 
Великой Отечественной войной появился 
стационар, а после войны первых пациен-
ток принял роддом — так медорганизация 
приобрела статус Центральной районной 
больницы. В 60-70-е годы медучреждение 
получило новый импульс к развитию: на 
территории больничного городка были 
построены лечебный корпус для взрослых 
пациентов терапевтического и хирургиче-
ского профиля, детский и инфекционный 
корпуса. В последнее десятилетие было 
завершено строительство нового хирурги-
ческого корпуса, проведена реконструкция 
зданий перинатального центра, детского 
и лабораторного корпусов. Сегодня в 
учреждении работает около 1600 человек, в 
том числе 255 врачей по 43 специальностям, 
из них 22% специалистов имеют высшую 
квалификационную категорию, 5 врачей — 
ученую степень кандидата медицинских 
наук, 6 сотрудников награждены нагруд-
ным знаком «Отличник здравоохранения».

структура больницы. В составе мед-
учреждения имеется стационар на 528 
круглосуточных коек и 34 койки дневного 
пребывания, на базе которого функцио-
нируют 14 клинических отделений, в том 

числе первичное сосудистое отделение для 
лечения пациентов с острым коронарным 
синдромом и острым нарушением мозгово-
го кровообращения; перинатальный центр, 
включающий акушерское, гинекологиче-
ское отделение и женскую консультацию; 
травматологический центр 2-го уровня; 
2 терапевтических, неврологическое, 
3 хирургических, 2 детских, инфекционное 
отделения, отделение паллиативной помо-
щи, а также реанимационное отделение на 
14 коек. Стационарную помощь в ЦРБ в год 
получают 16 тыс. пациентов.
Также в состав больницы входят 2 взрос-
лые и 2 детские городские поликлиники 
с центрами здоровья для взрослых и 
детей, стоматологическая поликлиника, 
3 участковые больницы, 8 врачебных 
амбулаторий, станция скорой медицинской 
помощи с 5 сельскими подстанциями, 

18 стационарных фельдшерско-акушерских 
пунктов. С февраля 2019 года начал рабо-
тать мобильный ФАП, оказывающий мед-
помощь жителям отдаленных населенных 
пунктов с численностью менее 100 человек. 
Мощность амбулаторно-поликлинических 
подразделений составляет 3095 посещений 
в смену.

Оборудование и ВМП. Учреждение оснаще-
но современным медицинским оборудова-
нием, включающим компьютерный томо-
граф, цифровые рентгеновские установки, 
ультразвуковые цифровые диагностические 
сканеры экспертного класса, комплекс 
лазерной коррекции зрения, инкубаторы 
интенсивной терапии для выхаживания 
маловесных новорожденных с микропро-
цессорным управлением, видеоэндоско-
пические стойки, наркозно-дыхательную 

ЦРБ г. Бора стоит на страже здоровья своих пациентов 110 лет. Она обслуживает 121 тыс. человек. 

Крупнейшее медучреждение региона располагает всем необходимым для оказания качественной 

медпомощи — здесь лучшие специалисты, современное оборудование и самые передовые методы 

лечения. До недавнего времени больницу возглавлял Александр Смирнов, доктор медицинских 

наук, а ныне министр здравоохранения Нижегородской области. Сегодня учреждением руководит 

Андрей Полонецкий, хирург-практик более чем с 40-летним стажем работы.

Текст: Олег Соловьев |

Андрей Полонецкий: «Развиваем технологии —  
снижаем смертность»

Переход на сайт больницы
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аппаратуру. В стационаре больницы широ-
ко используются малоинвазивные эндоско-
пические хирургические вмешательства в 
общей хирургии, урологии, гинекологии. 
Операционный блок имеет 7 операцион-
ных, в том числе рентген-операционную, 
офтальмологическую операционную, где 
выполняются микрохирургические опера-
ции фако эмульсификации катаракты.
В акушерском отделении перинатального 
центра обеспечивается боксированный 
прием родов с применением крова-
тей-трансформеров, совместное пребы-
вание матери и ребенка, приветствуются 
партнерские роды. Борский перинатальный 
центр — единственное учреждение в 
Нижегородской области, где применяется 
технология наблюдения за плодом STAN 
(фетальный монитор для прямой электро-
кардиографии плода). Здесь выполняются 
операции кесарева сечения по современ-
ным европейским методикам с использова-
нием современных методов обезболивания 
(спинномозговая анестезия). В центре 
осуществляется круглосуточное дежурство 
врача-неонатолога. Результатом такой рабо-
ты является практически полное отсут-
ствие материнской и детской смертности.
В учреждении активно используются 
современные методы лечения. Благодаря 
применению системного тромболизиса 
у больных с острым коронарным синдро-
мом и ишемическим инсультом удалось 
добиться снижения суточной летальности 
при данных патологиях на 25%.
Борская центральная районная боль-
ница — одно из трех учреждений в 
Нижегородской области, где осущест-
вляется проведение противовирусной 
терапии больным хроническим вирусным 
гепатитом С. Централизованная лаборато-
рия, оснащенная современным автомати-
ческим оборудованием, выполняет боль-
шой спектр клинических, биохимических, 
иммунологических и бактериологических 
исследований.

реализация нацпроектов. Большое вни-
мание в работе первичного звена уделяется 
профилактическим направлениям. В по-
ликлиниках работают кабинеты медицин-
ской профилактики. Организован центр 
амбулаторной онкологической помощи. 
В настоящее время во всех городских поли-
клиниках учреждения успешно внедрены 
принципы «бережливого производства».
ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» участвует в 
реализации шести федеральных проек-
тов, входящих в национальный проект 
«Здравоохранение»: «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной 
помощи», «Развитие детского здравоох-
ранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям», «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на 
основе единой государственной информа-
ционной системы в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ)», «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями», «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями», «Обеспечение меди-
цинских организаций системы здравоох-
ранения квалифицированными кадрами». 
В результате проводимых мероприятий в 
2019 году общая смертность прикреплен-
ного населения по сравнению с 2018 годом 
снизилась на 13%.

Перспективы будущего. Свое будущее 
развитие руководство больницы связывает 

с такими перспективными направления-
ми, как внедрение новых методов лечения 
мочекаменной болезни, малоинвазивное 
лечение варикозной болезни с использо-
ванием аппарата токов высокой частоты, 
лечение заболеваний лор-органов с ис-
пользованием эндоскопической техники, 
создание реанимационного блока для 
новорожденных в перинатальном центре, 
развитие репродуктологии, создание 
клинической базы для организации учеб-
ного процесса заинтересованных кафедр 
ФГБОУ ВО «Приволжский исследователь-
ский медицинский университет» МЗ РФ.  
Заинтересованы в перспективах больницы 
и руководство региона, так, с визитом 
в Борской ЦРБ побывали губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин 
и министр здравоохранения Александр 
Смирнов (на фото).И
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Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

«Областная стоматологическая поликлиника» (ОСП) охватывает собственными услугами не 

только население регионального центра, но и близлежащих территорий общей численностью 

порядка 1,3 млн жителей. Медучреждение оснащено самым современным оборудованием 

и использует в своей деятельности последние достижения медицинской науки.

ГАУЗ НО «Областная стоматологическая 
поликлиника» сегодня включает в себя две-
надцать филиалов в региональной столице 
и городе области Кстово.
Стоматология —  одна из наиболее пер-
спективных отраслей, шагающая впереди 
всего здравоохранения. Существующие 
методики лечения и протезирования зубов 
за последние годы претерпели радикальные 
изменения, специалисты ОСП постоянно 
следят за новациями и регулярно повыша-
ют свою квалификацию.
Бесплатную терапевтическую и хирур-
гическую стоматологическую помощь 
в Нижегородской ОСП оказывают взрослым 
и детям, в том числе ортодонтическое 
лечение детей и подростков до 18 лет без 
применения брекет-систем. При оказании 

медицинской помощи в рамках ОМС 
пациентам предоставляется право выбора 
медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь, 
в том числе по территориально-участково-
му принципу, осуществляемому не чаще 
одного раза в год (за исключением случаев 
изменения места жительства или места 
пребывания гражданина). Шагать в ногу 
со временем —  значит внедрять в практику 
лечения современные методы. Цифровая 
стоматология —  это уже не будущее. Она 
сейчас является стандартом лечения и про-
тезирования в повседневной практике.
Специалисты поликлиники стабильно удер-
живают лидирующие позиции в области 
стоматологической имплантологии.
Большое внимание уделяется развитию 
детской стоматологии, открываются 
новые школьные стоматологические 

кабинеты —  первое стоматологическое 
звено в рамках первичной медико-санитар-
ной помощи. Школьный кабинет считается 
центром для оказания консультативной, 
диагностической и лечебной стоматологи-
ческой помощи детям и подросткам, обуча-
ющимся в образовательных учреждениях.
Участие в лечебно-профилактической 
школьной программе способствует 
снижению распространенности и интен-
сивности кариеса зубов и его осложнений, 
вырабатывает у детей навыки регулярного 
посещения врача и личной заботы о здо-
ровье полости рта. В работе школьного 
стоматологического кабинета осуществле-
ние профилактических видов деятельности 
должно быть ведущим направлением 
и составлять основной объем проводимых 
мероприятий. Приоритет профилактиче-
ских мероприятий в структуре оказывае-
мой стоматологической помощи позволяет 
повысить клиническую и экономическую 
эффективность школьной стоматологи-
ческой программы. В настоящее время 
в Нижнем Новгороде работает 11 школьных 
стоматологических кабинетов. В планах —  
открытие еще 6 кабинетов. Деятельность 
поликлиники ориентирована на предостав-
ление услуг в рамках системы ОМС; услуги, 
не входящие в данную систему, осущест-
вляются в платных кабинетах. Сегодня 
в нижегородской поликлинике это услуги 
терапевтической, хирургической и ортопе-
дической стоматологии, ортодонтии.
Чтобы удерживать конкурентоспособное 
преимущество, планируется и дальше 
развивать платные услуги. Именно они 
помогают существенно укреплять матери-
ально-техническую базу, внедрять иннова-
ционные технологии.Текст: сергей Кисин |

Правильный прикус

В Нижнем Новгороде внедряют последние научные достижения 
в сфере стоматологии
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ГБУЗ НО «Клинический диагностический 
центр» основано 29 декабря 1989 года и 
практически сразу стало одним из передо-
вых медучреждений в сфере исследований.
Сегодня КДЦ состоит из 13 медицинских 
отделов, оказывает медицинскую помощь 
более чем по 30 специальностям и явля-
ется лидером Нижегородской области по 
количеству проводимых исследований, 
таких как эндоскопические, компьютерная 
и магнитно-резонансная томография, 
ультразвуковые и функциональные методы 
диагностики. Ежегодно в практику вне-
дряется до 10 новых методов диагностики 
и лечения. Эффективность использования 
единицы медоборудования выше, чем по 
другим ЛПУ региона в среднем в 1,5-2 раза.
«КДЦ постоянно ведет работу по повыше-
нию доступности специализированной 
медицинской помощи населению. В послед-
ние годы внедрена и показала свою эффек-
тивность система дистанционной электрон-
ной записи. КДЦ принимает пациентов по 
направлениям порядка 150 медорганизаций 
города и области, —  рассказывает главный 
врач центра, доктор медицинских наук, 
заслуженный врач РФ Юрий Тарасов. — 
С  2018 года КДЦ является активным 
участником проекта «Поезда здоровья». За 
время реализации проекта специалистами 
КДЦ проведено 11 200 исследований, про-
консультировано порядка 3000 пациентов, 

в том числе жителей отдаленных и трудно-
доступных населенных пунктов. Учитывая 
востребованность и социальную значи-
мость проекта, эта работа продолжается и в 
настоящее время».
Клинический диагностический центр 
регулярно занимает ведущие места в 
различных рейтингах. Так, в конце декабря 
2018 г. Минздрав Нижегородской области 
обнародовал итоги независимой оценки 
качества оказания услуг медицински-
ми организациями региона. В рейтинг 
вошло 82 учреждения, среди больниц 
Нижнего Новгорода в рейтинге лидирует 
Клинический диагностический центр.
Сегодня в штате диагностического 
центра — 420 сотрудников, в том числе 
144 врача, 13 из которых имеют ученую 
степень, 10 являются отличниками здраво-
охранения, 2 носят звание «Заслуженный 

врач РФ». Из 420 сотрудников 73 работают с 
момента основания учреждения.
Среди перспектив развития центра руко-
водство отмечает продолжение внедрения 
наиболее современных методик иссле-
дования и обновление материально-тех-
нической базы. «Услуги КДЦ пользуются 
неизменным спросом у населения города 
и области. Пациенты высоко оценивают 
профессионализм, человеколюбие и клиен-
тоориентированность сотрудников центра. 
Сочетание колоссального опыта с самыми 
современными технологиями менеджмен-
та и передовыми достижениями медицины 
обеспечивает неизменно высокое качество 
медицинских услуг КДЦ и вносит значи-
тельный вклад в развитие здравоохранения 
области, сохраняя лучшие традиции отече-
ственной медицины, науки и практики», — 
уверен Юрий Тарасов.

Клинический диагностический центр Нижегородской области является лидером в регионе по 

количеству проводимых исследований важнейших медицинских направлений, занимает ведущее 

место в независимых оценках качества, регулярно внедряет новые методы диагностики и за 30 лет 

работы провел более 30 млн исследований. 

 

Текст: Олег соловьев |

Юрий Тарасов: «Клинический диагностический центр 
Нижегородской области вносит значительный вклад  
в развитие здравоохранения региона»

— 700 консультаций в день;

— 800 диагностических  

исследований в день;

— 2200 лабораторных исследований в день;

— более 11 000 оперативных вмешательств;

— за 30 лет работы в КДЦ  

зарегистрировано  

4 441 180  посещений,  

проведено 30 189 656   
исследований. 

КДЦ в цифрах:

Переход на сайт центра

И
М

ЕЮ
ТС

Я 
П

РО
ТИ

ВО
П

О
КА

ЗА
Н

И
Я,

 Н
ЕО

БХ
О

Д
И

М
А 

КО
Н

СУ
ЛЬ

ТА
Ц

И
Я 

СП
ЕЦ

И
АЛ

И
СТ

А
на

 п
р
ав

ах
 р

е
кл

ам
ы



80–81 | Развитие территорий | Нижегородская область

Возможности телемедицинских техно-
логий позволяют оказывать квалифи-
цированную медпомощь на расстоянии 
врачами-специалистами крупных боль-
ниц Нижнего Новгорода без отрыва их от 
основного места работы. Телемедицина 
помогает в кратчайшие сроки оказать 
медицинскую помощь «экстренным» 
и «неотложным» пациентам, которым 
требуется срочная консультация уз-
копрофильных врачей, в том числе из 
разных профильных медорганизаций, с 
целью уточнения диагноза, определения 
дальнейшей тактики ведения, решения 
вопроса о госпитализации.
Решением губернатора Нижегородской 
области Глеба Никитина и приказом 
регионального минздрава на базе 
ГБУЗ НО «Городская больница № 33 
Ленинского района г. Н. Новгорода» 
создан Областной центр компетенций по 
телемедицине. 
В его задачи входит организация и разви-
тие единого телемедицинского инфор-
мационного пространства учреждений 
здравоохранения, консультирования 
в режиме реального времени «врач — 
врач», «врач — пациент», а также в режи-
ме отложенных консультаций в учрежде-
ниях здравоохранения Нижегородской 
области, организация телемедицинской 
диагностики.

В настоящее время в рамках ОМС 
проводится телемедицинское консуль-
тирование центром в режиме реального 
времени «врач — врач», в том числе в 
присутствии пациента, а также в режиме 
отложенных консультаций с пятью 
центральными районными больницами 
Нижегородской области. Для проведения 
телеконсультирования центром привле-
каются высококвалифицированные вра-
чи-специалисты, которых нет в район-
ных больницах. По итогам консультации 
формируется медицинское заключение 
или протокол консилиума, подписанные 
электронной цифровой подписью. За 
2019 год выполнено 134 консультации. 
Активно развивается дистанционная 
диагностика. Она позволяет при на-
личии обученного среднего медпер-
сонала выполнять техническую часть 

диагностического обследования в ЦРБ, 
поездах здоровья или в ФАПах, переда-
вать информацию в центр и получать 
врачебное заключение по диагности-
ческой процедуре, также подписанное 
электронной цифровой подписью. 
Центром за 2019 год выдано более 
350 заключений по КТ-исследованиям. 
Разработаны технологии дистанционной 
диагностики по УЗИ, электроэнцефало-
графии, обследованию сетчатки глаза, 
цитологии, лабораторным анализам. 
Третье направление центра — телеме-
дицинское обучение. Благодаря этому 
направлению врачи-специалисты, в том 
числе главные внештатные специалисты 
минздрава области, могут делиться 
своим опытом, разбирать клинические 
случаи, информировать о современных 
принципах лечения и диагностики забо-
леваний в рамках онлайн-конференций, 
симпозиумов без отрыва врачей район-
ных больниц от основного места работы. 
Таким образом, развитие телемеди-
цины в регионе позволяет повысить 
доступность и качество квалифициро-
ванной медпомощи в отдаленных рай-
онах и поселениях, решать кадровые 
вопросы, повышать профессиональный 
уровень врачей. 

Дефицит врачебных кадров, особенно в отдаленных районах области, серьезно снижает 

доступность квалифицированной медпомощи для жителей данных территорий. Поездам 

здоровья, передвижным ФАПам, предназначенным для решения этих проблем, самим требуется 

привлечение врачебных кадров из крупных больниц областного центра с отрывом их от основного 

места работы, что ведет к увеличению нагрузки других врачей-специалистов медорганизаций.  

Текст: сергей Кисин |

Телемедицина в роли локомотива

Телемедицина даст толчок развитию первичного звена 
здравоохранения Нижегородской области

Переход на сайт  учреждения

Михаил Трушников
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Первое лечебное учреждение уезд-
ного города Семенов Нижегородской 
губернии было основано в 60-х годах 
XIX  века на базе земской больни-
цы, в которой трудились лишь не-
сколько лекарей. Сегодня в ГБУЗНО 
«Семеновская ЦРБ» работают 611 
человек, из которых 102 врача (из них 
29 имеют высшую категорию, 1 — 
первую), 292 представителя среднего 
медицинского персонала (из них 
высшая категория у 70 чел., первая — 
у 9 чел., вторая — у 1 чел.).
В структуру ЦРБ входят Семеновская 
центральная районная больница 
мощностью 257 коек круглосуточ-
ного пребывания и поликлиника на 
500 посещений в смену, участковые 
больницы и амбулатории района на 
305 посещений, Сухобезводнинская 
поселковая больница на 130 посеще-
ний и Ильино-Заборская участковая 
больница на 50 посещений.
А также врачебные амбулатории: 
Тарасихинская, Ивановская, Беласо-
в   ская, Боковская и 16 фельдшерско- 
акушерских пунктов. 
Прием больных проводится по 18 вра-
чебным специальностям, оказывается 
помощь на дому.
С 1 февраля 2012 года в Семеновской 
ЦРБ открыто первичное сосудистое 

отделение. В составе ПСО — 15 коек 
для больных ОНМК, 14 коек для боль-
ных с ОКС; 6 коек — блок интенсивной 
терапии. ПСО обслуживает население 
четырех районов: Воскресенского, 
Варнавинского, Краснобаковского, 
Семеновского. Всего в зоне обслужива-
ния — 90 293 человека.
С 3 декабря того же года начал работу 
травматологический центр II уровня 

на 13 коек, который обслуживает насе-
ление тех же четырех районов.
В ЦРБ имеется компьютерный томо-
граф, работающий круглосуточно. 
Больница оснащена УЗ-аппаратами 
экспертного класса. Имеется пере-
движной диагностический комплекс 
на базе автобуса ПАЗ.
Забота о здоровье и комфорте паци-
ентов подчеркивается в больнице ра-
ботой по благоустройству территории 
(клумбы, фонтан у детского отделе-
ния), что благоприятно действует на 
больных и сотрудников ЦРБ.
Кроме того, руководство ЦРБ активно 
подключилось к федеральной програм-
ме «Бережливое производство». Это 
позволило внедрить интернет-техно-
логии в разграничение потока пациен-
тов и упорядочение записи на прием 
к врачам-специалистам. Благодаря 
новым информационным технологиям 
теперь проведение диспансеризации 
для несовершеннолетних проходит 
всего за один день. Эти меры способ-
ствуют повышению эффективности 
обслуживания пациентов и оптимиза-
ции работы медицинского персонала 
больницы. 

Руководство государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской 

области «Семеновская центральная районная больница» активно подключилось к федеральной 

программе «Бережливое производство». Это позволило за счет применения информационных 

технологий упорядочить запись к врачу, ликвидировать традиционные очереди в регистратуру 

и повысить эффективность и качество обслуживания населения.  

Текст: Дмитрий Карзаев |

Эффективное здравоохранение

В Семеновской ЦРБ внедряют технологии «бережливого 
производства»

Петр скудняков

Переход на сайт  учреждения 
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В Сергачской ЦРБ ждут на работу многих специалистов первичного медико-санитарного звена. 

Пока кадры готовятся, с дефицитом справляются нестандартно: организовали отделение 

медицинской профилактики. Туда перешли многие организационные обязанности терапевтов, 

которые уже стали непосильны из-за уровня нагрузки, а также наблюдение за диспансерными 

больными. Подробнее об этом рассказала Татьяна Кулуева, главный врач больницы.

Сергачскую ЦРБ можно назвать прак-
тически новой больницей. В 2014 году 
здесь стартовали ремонтные работы, 
и на сегодняшний момент отремонти-
рованы почти все отделения. В свою 
очередь травматологический центр, 
первично-сосудистое отделение, прием-
ный покой, лаборатория и поликлиника 
прошли капремонт. Поликлиника уже 
работает по принципам бережливо-
го производства: тут новая удобная 
маршрутизация пациентов, интуитив-
ная навигация, открытая регистратура 
и комфортные зоны ожидания. Большой 
популярностью и у врачей, и у паци-
ентов пользуются информационные 
технологии. Как говорит главный врач 
Сергачской ЦРБ Татьяна Кулуева, 
с каждым месяцем все больше паци-
ентов записываются на прием через 
инфоматы, сайт госуслуг и кол-центры, 
что значительно разгрузило регистра-
туру. Врачи в свою очередь теперь 
записывают пациентов на повторные 
приемы или маршрутизируют их тоже 
посредством компьютера. В результате 
время проведения пациента в поликли-
нике сократилось, снизились очереди 
и возросли показатели НОК.
Самой большой проблемой, как и прак-
тически во всех медучреждениях, 
является кадровый вопрос. Несмотря 

на то, что ЦРБ —  самая крупная 
организация Сергачского района по 
числу работающих граждан, врачей 
здесь только 54 человека. Особенно 
не хватает участковых терапевтов, 
акушеров-гинекологов и неврологов. 
С дефицитом кадров первично-сани-
тарного звена помогает справиться 
отделение медицинской профилактики, 
которое координирует 16 школ здоро-
вья и учит граждан оказывать первую 
медицинскую помощь. «Когда провели 
первое анкетирование, выяснилось, что 
медицинская грамотность населения 
ниже, чем предполагалось, —  говорит 
Татьяна Кулуева. —  Стали учить людей 
отличать инфаркт от инсульта, опи-
сывать и замечать симптомы, учить 
мероприятиям, которые надо провести 
до приезда скорой».

У действующих врачей огромная нагруз-
ка, потому что в районе зарегистрировано 
почти 30 тысяч населения. Главврача осо-
бенно беспокоит тот факт, что около 60% 
медиков предпенсионного и пенсионного 
возраста, а заменить их некем —  многие 
из них еще и единственные врачи своей 
специальности в ЦРБ. Но дело движется, 
организована работа волонтеров-школь-
ников в стационаре для ознакомления со 
специальностью, за 2019 год приняты на 
работу психиатр, стоматолог, два фельд-
шера, фельдшер СМП, старшая медсестра 
и четыре медсестры. В мединститутах 
и ординатурах учатся целевики, идет 
работа на ярмарках вакансий. Жилье 
предоставляется в качестве служебного 
(есть три муниципальные квартиры), 
дополнительно администрация больницы 
готова оплачивать аренду.Текст: Олег соловьев |

Татьяна Кулуева

В режиме ожидания

В Нижегородской области справляются с кадровым дефицитом путем 
грамотной реструктуризации

И
М

ЕЮ
ТС

Я 
П

РО
ТИ

ВО
П

О
КА

ЗА
Н

И
Я,

 Н
ЕО

БХ
О

Д
И

М
А 

КО
Н

СУ
ЛЬ

ТА
Ц

И
Я 

СП
ЕЦ

И
АЛ

И
СТ

А
на

 п
р
ав

ах
 р

е
кл

ам
ы



р
е
кл

ам
а



84–85 | Развитие территорий | Чувашская Республика

— Новую многопрофильную поликли-
нику в Чебоксарах, рассчитанную на 
500 посещений в смену, строили около 
двух лет на базе бывших поликлиники 
и родильного дома. Старое здание тре-
бовало не просто ремонта, а масштаб-
ной модернизации всех пяти этажей.
«Строительство многопрофильной 
поликлиники в центре Чебоксар — это 
значимое событие последних 30 лет. 
Горожане очень ее ждали, давно 
просили нас, чтобы на площадке 
бывшего ведомственного учреждения 
здравоохранения ЧЭАЗ было открыто 
новое медицинское учреждение. И мы 
изыскали средства, включили данный 
объект в нашу государственную про-
грамму «Развитие здравоохранения» и 

открыли его даже раньше срока, преду-
смотренного контрактом, — отметил 
глава республики Михаил Игнатьев. — 
Это настоящий дворец здравоохране-
ния! Поликлиника многофункциональ-
ная с элементами цифровизации, она 
будет обслуживать не менее 40 тысяч 
горожан — и детей, и взрослых. Сюда 
вложен 781 млн рублей. Это огромные 
средства. Созданы комфортные усло-
вия и для врачей, и для пациентов».
Прием будут вести не только врачи 
общей практики, но и узкие специ-
алисты по 23 направлениям. Здесь 
уже установлены современные УЗ-
аппараты, флюорографическое, мам-
мографическое и рентгенологическое 
оборудование, а также компьютерный 
томограф.  Все помещения обустро-
ены в соответствии с современными 

требованиями санитарно-противо-
эпидемических норм, «бережливой 
поликлиники» и доступной среды.
Затраты времени пациента и медпер-
сонала оптимизированы по прави-
лам «бережливого производства». 
Благодаря этому пациент получает 
качественную медицинскую помощь в 
кратчайшие сроки, а медперсонал ос-
новную часть времени может уделять 
именно приему пациента, а не запол-
нению документации.
«С 2013 года в Чувашии построено 
206 ФАПов (обновлено 40% ФАПов) на 
616,4 млн руб. Кроме того, за послед-
ние пять лет открыто 12 новых поли-
клиник, капитально обновлено 41% 
площадей медицинских организаций 
Чувашской Республики. В 2018-2019 
годах, в том числе в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохранение», 
закуплено 24 мобильных медицинских 
комплекса: 21 передвижной ФАП, 
2 маммографа и 1 флюорограф», — 
заметил министр здравоохранения 
Чувашской Республики Владимир 
Викторов.
Уже в текущем году ожидается откры-
тие нового инфекционного корпуса 
городской детской больницы № 2 с бок-
сированными палатами общей стоимо-
стью 445,1 млн рублей. А в ближайшие 
пять лет будут отремонтированы и ос-
нащены современным оборудованием 
все фельдшерско-акушерские пункты, 
центральные районные больницы и 
поликлиники.
Серьезные средства республиканские 
власти вкладывают и в реализа-
цию нацпроекта «Образование». За 

Власти Чувашии только на реализацию нацпроекта «Образование» в ближайшие шесть лет 

направят более 100 млрд рублей. А почти 1 млрд рублей вложен в нацпроект  «Здравоохранение», в 

рамках которого в Чебоксарах сразу после Нового года открылась многопрофильная поликлиника 

Центральной городской больницы. Медучреждение, в котором присутствует значительная доля 

цифровых технологий, будет обслуживать 40 тысяч жителей. Обновленную поликлинику уже 

окрестили дворцом здравоохранения, где будут работать 97 врачей и 205 средних медработников.  

Миллиарды для нацпроектов 
В Чувашии на реализацию нацпроектов за шесть лет вложат  

свыше 100 млрд рублей

Текст: Мария Аристова |



ближайшие шесть лет на эти цели 
будет выделено не менее 100 млрд 
рублей как на школьное, так и на 
дошкольное образование. 
С начала уходящего десятилетия в 
Чувашии были введены в эксплуата-
цию 62 детских сада на 10 695 мест. 
Сегодня в 331 детском саду и дошколь-
ных группах при 206 школах воспиты-
вается более 76,5 тыс. детей. Разными 
формами дошкольного образования 
охвачено 78,5% детей в возрасте от 1 до 
7 лет. Только в 2019 году было построе-
но 15 детсадов на 3080 мест. 
В ближайшие два года запланирован 
ввод в эксплуатацию 9 детских садов 
на 1840 мест, в том числе 6 дошколь-
ных образовательных организаций 
в Чебоксарах, по одному детсаду в 
Аликовском и Цивильском районах, 
городе Козловка. На эти цели будет 
выделено более 1,6 млрд рублей. 
В текущем году в республике дол-
жен быть запущен новый проект 
«IT-детский сад», в рамках которого 
дошкольные учреждения получат 
специализированные многофунк-
циональные практические пособия  
для интеллектуального развития 
воспитанников. 
Впервые за последние годы муниципа-
литетам выделяются средства в размере 
400 млн рублей на капитальный  ремонт 
детских садов, 90 млн рублей на мо-
дернизацию материально-технической 
базы и капитальный ремонт лагерей, 
чтобы обеспечить качественный, безо-
пасный отдых и оздоровление детей.
Школьное образование в Чувашии 
постепенно переходит на инновацион-
ные рельсы, требующее современного 
оборудования и инфраструктуры 
для обучения и воспитания детей, 
ликвидации второй смены. Поэтому 
и федеральный проект «Современная 
школа» стал для республики наиболее 
масштабным по ресурсам. 
В его рамках только в прошлом году 
были открыты школы на 1100 мест в 
микрорайоне Волжский-3 в Чебоксарах 
и на 300 мест в городе Ядрин. Строятся 
школы на 1600 мест в микрорайоне 
Новый Город чувашской столицы, на 
165 мест в селе Байгулово Козловского 
района. 
В республике сделан акцент на обе-
спечение доступного качественного 
образования для всех школьников, как 
в городской, так и в сельской местно-
сти. Для этого в рамках нацпроекта 

«Образование» в 40 сельских школах 
открыты центры цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста», где 
сельские школьники получают совре-
менное качественное образование по 
предметам «технология», «информа-
тика», «ОБЖ». В последующие годы 
будут открыты еще 140 таких центров. 
Все эти учреждения должны стать 
настоящим «социальным лифтом» 
для талантливых ребят республики, 
проживающих в сельской местности и 
малых городах.
В прошлом году в Чувашии был создан 
единый кластер — центр по выяв-
лению и развитию способностей и 
талантов у детей и молодежи «Эткер», 
детский технопарк «Кванториум» в  
Новочебоксарске, центр развития со-
временных компетенций детей — Дом 
научной коллаборации на базе ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова, центр цифрового 
образования детей «IT-куб» в городе 
Канаш. Главная задача этих центров — 
успешная ранняя профориентация 
и развитие навыков 4К: командной 
работы, креативности, критического 
мышления и коммуникации. 
Ожидается, что в 2020 году в ре-
спублике будет запущен проект 

«Читающая Чувашия», что должно 
обеспечить образовательные органи-
зации необходимой художественной 
литературой. Курировать его должны 
Минобразования и Минкультуры РЧ.
Главным приоритетом в развитии си-
стемы профессионального образования 
республики является создание совре-
менной инфраструктуры, отвечающей 
запросам экономики. В целом на разви-
тие системы профессионального образо-
вания за 2016-2019 годы было направле-
но более 7,3 млрд рублей. Это позволило 
создать современную инновационную 
структуру среднего профессионального 
образования и, соответственно, повы-
сить качество подготовки выпускников 
и эффективность участия чувашских 
студентов в олимпиадах, чемпионатах и 
конкурсах профессионального мастер-
ства разного уровня.
В 2019 году были созданы 50 мастер-
ских, 8 центров компетенций начали 
работать по международным стандар-
там WorldSkills. Все это подтвержда-
ет возможность системы среднего 
профессионального образования в 
республике по подготовке специали-
стов, соответствующих международ-
ным стандартам. ||

«Поликлиника многофункциональная  
и с элементами цифровизации, она будет 
обслуживать не менее 40 тысяч горожан — 
и детей, и взрослых. Сюда вложен 781 млн рублей. 
Это огромные средства. Созданы комфортные 
условия и для врачей, и для пациентов».
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Нацпроект «Образование» на ближайшие шесть лет станет приоритетом государственной 

образовательной политики. Перед региональной и муниципальной системами стоят важные 

задачи —  создание необходимой инфраструктуры, подготовка профессиональных кадров, 

разработка эффективных механизмов управления. О том, в каком состоянии находится городская 

школьная и дошкольная инфраструктура, что служит показателем качества образования, 

рассказывает начальник управления образования администрации г. Чебоксары Дмитрий Захаров.

— 1 сентября для детей города 
Чебоксары распахнули двери 121 детский 
сад, 61 школа и 4 учреждения дополни-
тельного образования. Всего образова-
тельными услугами в городе охвачено 
свыше 60 тыс. детей школьного возраста 
и 36 тыс. —  дошкольного возраста. 
За последние 7 лет благодаря активному 
строительству и реконструкции в городе 
открыто 30 детских садов, создано более 
12 тысяч мест, ликвидирована очередь 
для малышей от 3 лет. Свыше 80% 
детей получают дошкольное и общее 
образование рядом со своим домом. 
В декабре в Чебоксарах открылись 
3 новых детских сада, всего в 2019 году 
построили 9 детских садов на 1940 мест. 
К 2024 году запланировано еще 6 ДОУ 

на 1200 мест, которые будут посещать 
около 40 тысяч детей. В 2019 г. в городе 
введены школа в Волжском-3 и филиал 
школы № 61. В ближайшее время ожида-
ется открытие еще одной новой школы 
на 1600 мест. В соответствии с указом 
главы республики от 26 сентября 
2019 года «О дополнительных мерах по 
повышению качества жизни населения 
Чувашской Республики» на капиталь-
ный ремонт детских садов в 2020 году 
будет выделено 400 млн рублей, что 
позволит привести материально-техни-
ческую базу детских садов, построенных 
в 70-80-х годах, в соответствие совре-
менным требованиям. 
В Чебоксарах обеспечивается поступа-
тельное развитие системы дополнитель-
ного образования детей. Бюджетное 
финансирование дает возможность 

бесплатно посещать более 2,5 тыс. 
кружков и секций. 750 педагогов 
и тренеров обеспечивают качествен-
ным дополнительным образованием 
свыше 56,5 тыс. детей, что составляет 
80% от общего числа несовершеннолет-
них в возрасте от 5 до 18 лет. В городе 
работают 4 учреждения дополнитель-
ного образования: МАОУДО «Дворец 
детского (юношеского) творчества», 
МБОУДО «Центр детского творчества», 
МБОУДО «Центр развития творчества 
детей и юношества «Росток», детский 
технопарк «Кванториум». Одним из 
показателей оценки качества образо-
вания служит общероссийский рей-
тинг лучших учреждений, в которых 
ежегодно представлены чебоксарские 
детские сады и школы. Например, 
9 дошкольных учреждений вошли 
в 100 лучших по России, 8 детских садов 
и 3 школы —  в топ-500, 5 школ в рейтин-
ге по количеству выпускников, посту-
пивших в вузы РФ, включены в топ-300, 
1 общеобразовательная организация 
(лицей № 3) вошла в топ-100 школ по 
конкурентоспособности выпускников. 
Качество освоения образовательного 
стандарта показывают результаты ГИА 
по русскому языку и математике. В те-
кущем году значительно увеличилось 
количество обучающихся, получивших 
100 баллов, — 46 человек (в 2018 году —  
27, в 2017-м —  31). Из них 4 человека 
набрали 100 баллов по двум предметам 
(в России —  445 обучающихся). А Ольге 
Васильевой из лицея № 2 удалось на-
брать на ЕГЭ 300 баллов, такого пока-
зателя добились всего лишь 30 человек 
в России.Текст: Альфия Табаева |

Ключевое направление

В Чебоксарах успешно решают задачи, направленные 
на развитие образования

Переход на сайт 
управления образования 
г. Чебоксары



Как рассказала дирек-
тор МБОУ «Лицей № 2» 
г. Чебоксары Татьяна 
Петрова, почетный 
работник общего обра-
зования РФ, благодаря 
добросовестности и 
творческому подходу 
педагогического коллек-
тива уровень подготовки 
выпускников заведения 
позволил войти в топ-500 
лучших школ страны.

— Лицей № 2 — мно-
гопрофильное учебное 
заведение, обучающее 
учеников 9-х классов с 
углубленным изучением 
отдельных предметов и 

которым руководит наш 
учитель иностранного 
языка, победитель все-
российского конкурса 
«i - Учитель 2019» Татьяна 
Семенова. В 2018 году 
участники проекта стали 
лауреатами всероссийской 
общественно-государ-
ственной инициативы 
«Горячее сердце». 
За последние несколько лет 
в лицей было поставлено 
современное оборудование 
в кабинеты химии, биоло-
гии, что дало новый толчок 
в развитии. Наглядный 
результат — результаты 
олимпиад разного уровня 
и участия в научно-прак-
тических конференциях.
Лицей является участ-
ником Федерального 
образовательного про-
екта «Школьная лига 
РОСНАНО». Он направлен 

10-11-х классов по инженер-
но-техническому, соци-
ально-экономическому, 
химико-биологическому и 
социально-гуманитарно-
му профилям. Благодаря 
качеству образования наш 
лицей относится к школам 
с наибольшей концен-
трацией выпускников, 
поступивших в ведущие 
вузы России. Мы входим в 
рейтинг «Топ-500 лучших 
школ страны» и в число 200 
школ России, обеспечива-
ющих наилучшее развитие 
талантов учащихся. Кроме 
того, лицей является участ-
ником рейтинга «Топ-100 
лучших общеобразователь-
ных организаций страны 
по химико-биологическому 
профилю».
С 2014 года в лицее реали-
зуется социальный проект 
«Общение без границ», 

на разработку и апроби-
рование нового подхода 
к преподаванию есте-
ственных наук. Начиная с 
2019 года лицей является 
региональным ресурсным 
центром «Школьная лига 
РОСНАНО» в Чувашской 
Республике. В лицее рабо-
тает лаборатория нанотех-
нологий, оснащенная СЗМ 
«Наноэдъюкатор». Ученики 
инженерных классов 
получают возможность 
не только знакомиться с 
нанотехнологиями, но и 
проводить эксперименты. 
Как результат — ребята 
под руководством учителя 
физики и информатики 
Анатолия Лаврентьева ста-
новятся призерами олим-
пиады «Нанотехнологии — 
прорыв в будущее», 
которую проводит МГУ 
им. М. В. Ломоносова.

Татьяна Петрова: «Наши выпускники становятся студентами  
лучших вузов»

Лицей № 44 города Чебоксары 
Чувашской Республики неоднократ-
но входил в топ-500 лучших школ 
России. В числе последних достиже-
ний — включение в топ-300 — рей-
тинг школ по количеству выпускни-
ков, поступивших в ведущие вузы 
нашей страны. Впечатляющих успе-
хов в лицее добиваются благодаря 
особой поддержке и сопровождению 
одаренных детей.

«Миссия лицея — образование высо-
кого качества: воспитание государ-
ственно мыслящих людей, обладающих 
позитивными ценностями, ключевыми 
компетенциями, фундаментальны-
ми знаниями», — говорит Ольга 
Чурбанова, руководитель лицея 
№ 44 г. Чебоксары. Реализуя идею 

гармонизации педагогических пара-
дигм, коллектив учителей выстраивает 
работу с использованием современных 
образовательных технологий. И это 
дает свои результаты. Например, в 
2018/2019 учебном году лицеистами 
было завоевано 277 призовых мест на 
муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников и 40 — на 
региональном. Каждый год несколько 
учащихся лицея удостаиваются специ-
альной стипендии главы Чувашской 
Республики для представителей 
молодежи и студентов за особую 
творческую устремленность, именной 
стипендии главы администрации 
города Чебоксары для одаренных и 
талантливых детей и молодежи. 
В старших классах лицея сформировано 
три профиля: физико-математиче-
ский, социально-экономический и 
химико-биологический. Качественная 
профильная подготовка и участие в 
рейтинговых олимпиадах позволяют 
выпускникам лицея поступать в МГУ, 
МГИМО, НИУ ВШЭ, они становятся 

студентами престижных университетов 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, 
Казани, успешно обучаются в вузах 
Чувашии: ЧГУ, ЧГПУ, ЧГСХА и др. 
Особенность, отличающая лицей № 44 
от других школ республики, — не-
формальный подход к организации 
внеурочной деятельности, которая 
тесным образом связана с научным 
обществом лицея «Шаг в будущее». 
Деятельность объединенного научного 
общества детей и педагогов выхо-
дит за традиционные рамки: кроме 
курируемых взрослыми направлений 
олимпиадной подготовки и научно-ис-
следовательской работы, реализуются 
проекты, инициированные самими 
школьниками. В настоящее время 
лицей № 44 работает над выполнением 
программы развития «Лицей — среда 
современного образования», которая 
предполагает создание образователь-
ной среды, ориентированной как 
на сохранение традиций, так и на 
обновление существующей системы 
лицейского образовния. 

Шаг в будущее Переход на  
сайт лицея
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Чебоксарская средняя общеобразова-
тельная школа № 7, которая сегодня 
носит имя погибшего в Афганистане 
воина-десантника Олега Беспалова, 
была основана еще в 1939 г. Вплоть до 
1955 г. школьники учились в старом 
здании барачного типа, пока не постро-
или главный корпус школы, а в 1996-м 
оно было реконструировано. Сегодня 
СОШ № 7 — это современное образо-
вательное учреждение, где обучаются 
более 700 школьников.  

В 2019 г. школа № 7 отметила 80-летний 
юбилей. Выпускники очень дорожат 
своей любимой школой, потому что 
здесь царит теплая атмосфера, где по-
нимают друг друга педагоги и ученики, 
здесь в основе всего лежит творчество 
и, несмотря на разные образовательные 

потребности, учиться интересно. 
Ученики активно участвуют в волон-
терской работе, посещают школьные 
кружки, спортивные секции по хоккею, 
футболу, баскетболу, тайскому боксу, 
спортивные танцы, шахматный клуб 
«Каисса». В 2018 и 2019 гг. школа ста-
новилась призером республиканского 
конкурса на лучшее преподавание 
шахмат в школе Всероссийского проекта 
«Шахматы в школах», а в 2019 г. руково-
дитель клуба «Каисса» стала победите-
лем Всероссийского конкурса «Учитель 
шахмат в начальной школе-2019». 
Особая гордость школы — это создан-
ный за многие годы руками учителей 
и школьников музей «Великие вехи», 
посвященный военной тематике. Здесь 
собраны уникальные экспонаты времен 
Великой Отечественной войны, най-
денные поисковиками. Часть выставки 
посвящена теме войны в Афганистане 
и Олегу Беспалову, выпускнику школы, 
погибшему в той войне.
В школе учатся разные дети, в том числе 
те, кому нужно создавать особые условия. 

Эти ребята наравне со всеми участвуют 
во всех школьных мероприятиях. В 2019 г. 
школа № 7 стала победителем конкурса 
«Лучшая инклюзивная школа Чувашии». 
Немалое внимание уделяется изучению 
культуры родного края и родного языка. 
В школе создан этнографический музей 
с уникальными экспонатами, характери-
зующими быт чувашского народа начала 
20-го в. В 2018 г. волонтеры музея стали 
финалистами Всероссийского конкурса 
среди активистов школьного музейного 
движения и приняли участие в Большом 
школьном пикнике РДШ. Большое внима-
ние в школе уделяется проектной и иссле-
довательской работе. Обучающиеся с 1-го 
по 11-й класс принимают участие в школь-
ной научно-практической конференции, 
занимают призовые места на конферен-
циях для школьников и студентов муни-
ципального, республиканского уровней. 
Учащиеся школы становятся победителя-
ми и призерами муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников и 
многих других конкурсов, выявляющих 
особые способности обучающихся. 

История за плечами

В год празднования 550-
летия города Чебоксары 
столичная школа № 27 
отметила полувековой 
юбилей. В 1969 году зда-
ние впервые распахнуло 
свои двери для учеников. 
За долгие годы сменилось 
несколько поколений 
учителей и выпускников, 
но все это время школа 
бережно создавала, хра-
нила свои добрые тради-
ции и теплую атмосферу. 
Сегодня в школе обучает-
ся более 950 учеников.

Школа открывает свои 
двери рано утром, и до 
самого вечера здесь бурлит 

пятого созыва по бюджету, 
финансам и налогам;
Виктор Петрович Бельцов, 
экс-помощник министра 
МЧС Сергея Шойгу, и 
многие другие. Выпускники 
входят в состав актива мо-
лодежного правительства 
Московского района города 
Чебоксары и являются 
активными участниками 
студсоветов ссузов и вузов.
В настоящее время руковод-
ство школой осуществляет 
Людмила Жукова, заслу-
женный работник  образова-
ния Чувашской Республики. 
По ее словам, школа № 27 
с 2005 года является со-
циокультурным центром 
микрорайона, неоднократ-
ным победителем грантовых 
проектов, всероссийских, ре-
спубликанских и городских 
конкурсов. В числе послед-
них достижений — победа 

активная жизнь: работают 
кружки и секции, ведет 
свою деятельность служба 
психолого-педагогической 
поддержки; проходят встре-
чи с родителями; готовятся 
школьные спектакли; 
педагоги делятся друг с 
другом опытом. Каждому 
найдется занятие по душе. 
Творческие дети участвуют 
в республиканских проек-
тах «Творческая школа», 
«Новый взгляд». Поисковый 
отряд «Пламя» участвует 
в поисковом движении 
России под городом Ржев.
Среди именитых выпуск-
ников, которыми гордится 
школа, — Алексей Олегович 
Ладыков, глава админи-
страции города Чебоксары;
Игорь Анатольевич Кушев, 
занимавший должность 
председателя Комитета 
Госсовета республики 

в конкурсе ПАО «ЛУКОЙЛ» 
в 2019 г. с проектом 
«Школьный театр как модель 
воспитания, развития и со-
циализации обучающихся». 
Школа ежегодно принимает 
участников республиканско-
го фестиваля «Воспитание 
духа — истинное служение 
Отечеству» в рамках реа-
лизации республиканского 
проекта «Социокультурные 
истоки».
В год празднования 550-
летия города Чебоксары 
школа распахнула двери 
для участников муници-
пальной интеллектуальной 
олимпиады «Чебоксары  — 
жемчужина Поволжья» и  
республиканского конкур-
са-фестиваля научно-иссле-
довательских и творческих 
работ «Великие сыны 
России».

От успеха в школе — к успеху в жизни
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Более 30 лет в городе Чебоксары работа-
ет школа № 49 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов. В 2018 году ей 
присвоено имя Петра Хузангая — народ-
ного поэта Чувашии, внесшего неоце-
нимый вклад в развитие национальной 
литературы. Сегодня здесь обучаются 
более 1000 детей. По словам директора 
учебного заведения Германа Ильина, 
школа должна предоставлять ребенку 
возможности раскрывать свои способ-
ности в разных направлениях.

Углубленное изучение отдельных пред-
метов позволяет школьникам обладать 
фундаментальными знаниями в области 
математики и физики, получать серьез-
ную подготовку по истории, общество-
знанию, праву, иностранным языкам и 
литературе. По результатам олимпиад 

школа входит в десятку лучших средних 
общеобразовательных учреждений города. 
Около 20 лет работает школьная кампания 
«Наследие», которой руководит заслужен-
ный учитель РФ и ЧР Валерий Кудряшов. 
Школьники занимаются техническим 
творчеством, ежегодно участвуют во 
Всероссийской олимпиаде по технологии, 
занимают призовые места на всех уровнях. 
В учреждении действуют зимние и летние 
школы при Высшей школе экономики, про-
ходят математические бои и олимпиады в 
Чувашском государственном университете 
имени И.Н. Ульянова, интеллектуальные 
и творческие конкурсы чтецов, сочинений. 
Все выпускники поступают в учебные 
заведения, успешно сдавая ГИА. 50% 
школьников делают ставку на програм-
мирование и IT-технологии и успешно 
участвуют в конкурсах и олимпиадах 
(WorldSkills).
Организация проектной деятельности 
привлекает к жизни школы не только 
учащихся, но и родителей. Стало тради-
цией проводить совместные мероприятия, 
такие как «Сто дней в школе» и «Семья» 

для первоклассников, «Войди в природу 
другом», «Я — школьник», «Спорт нам 
поможет силы умножить», которые позво-
ляют детям вместе с родителями участво-
вать в открытых уроках, мастер-классах и 
спортивных соревнованиях.
Более 80% учителей имеют высшую 
и первую категории. Преподаватели, 
работающие в этой школе, умело 
поддерживают традиции школы, актив-
но занимаются в экспериментальной 
деятельности: апробируют учебники 
издательства «БИНОМ», участвуют в 
федеральном инновационном проекте 
«Развивающее образование для всех: 
технологии и универсальные учебные 
материалы», привлекают обучающих-
ся к участию в проектах «Здоровое 
питание», «Социокультурные истоки», 
«Билет в будущее», МГИМО МИД России 
«Международная школа 
молодежной диплома-
тии» и др.

Герман Ильин: «Школа должна иметь традиции»

Специалисты муниципального бюд-
жетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад № 117 
«Белоснежка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществле-
нием деятельности по познаватель-
но-речевому развитию детей» города 
Чебоксары Чувашской Республики 
для социально-коммуникативного 
развития детей используют много-
ступенчатый процесс социализации 
при комбинации четырех групп 
приемов: наглядных, словесных, 
игровых и практических. 

Сегодня в чебоксарской «Белоснежке» 
числятся 288 детей, получающих 
первые знания от специалистов 
по социально-коммуникативно-
му развитию. Их опекают свыше 

20 воспитателей ДОУ. 
Приемы социально-коммуника-
тивного развития воспитанников 
разных возрастных групп ДОУ 
чередуются и комбинируются в 
четыре группы: наглядные, сло-
весные, игровые и практические. 
Каждый из возрастов требует осо-
бого методического подхода — от 
наглядных и вербальных (детиш-
ки 1,5-3 лет) до практических и 
словесных (4-5 лет). 
Учебный план «Бело снежки» обе-
спечивает комплексное развитие 
детей в пяти взаимодополняющих 
образовательных областях: соци-
ально-коммуникативной, позна-
вательной, речевой, художествен-
но-эстетической, физической.
Воспитательно-образова тельный 
процесс детского сада строится с 
учетом контингента воспитанни-
ков, их индивидуальных и возраст-
ных особенностей, социального за-
каза родителей. При организации 
воспитательно-образовательного 

процесса учитывается единство 
воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач, при этом 
решаются поставленные цели и 
задачи, избегая перегрузки.
В учреждении создана вся необхо-
димая материально-техническая 
база для жизнеобеспечения и 
развития детей, ведется систе-
матическая работа по созданию 
развивающей предметной среды. 
Групповые помещения оснащены 
оборудованием, в том числе и для 
использования детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья.
В то же время «Белоснежке» 
помогают проводить модерни-
зацию спонсоры — руководство 
АО «Элара». 
В 2017 году за их счет была от-
ремонтирована кровля на двух 
верандах, установлен домофон, в 
2018-м смонтирован потолок типа 
«армстронг» в музыкальном зале, в 
прошлом году отремонтирован пол 
в физкультурном зале. 

Сначала было слово Переход на  
сайт учреждения
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Детский сад № 95 города Чебоксары 
работает с 1971 года, и сегодня в нем 
воспитываются 268 детей. Как расска-
зала Наталия Степанова, руководитель 
учреждения, в подготовке к школьному 
этапу педагоги сада достигли многого, 
особенно в части развития творческих 
способностей ребят. Особое внимание 
здесь уделяют театру — искусству, кото-
рое может многое дать ребенку в плане 
развития.

— Несмотря на то, что детский сад был от-
крыт в 1971 году, все необходимые условия 
для обучения, физического развития, оз-
доровления (у нас работает соляная ком-
ната) и творческой деятельности созданы. 
Помимо основных, мы предоставляем 
широкий спектр дополнительных услуг. 
Так, на базе нашего учреждения работает 

консультационный пункт для родителей, 
дети которых еще не посещают детский 
сад. Специалисты-психологи консуль-
тируют по поводу адаптации детей к 
посещению сада — это очень непростой 
момент в жизни ребенка, поэтому ему 
стоит уделять особое внимание. Также у 
нас работает «Студия раннего развития», 
в которой самые маленькие жители 
микрорайона получают свои первые 
навыки социализации. С ними работают 
наши специалисты — педагог-психолог, 
учитель-логопед, два музыкальных 
руководителя, инструктор по физической 
культуре и другие.
Сектор платных услуг для тех деток, 
которые уже посещают наш сад, также 
широк. В числе самых востребованных 
услуг — ориентированный на развитие 
речи курс «Грамотейка» с элементами 
логоритмики, который ведет логопед, 
услуга «Оздоровительная гимнастика» с 
элементами йоги, курс «Песочная терапия», 
которую ведет педагог-психолог, и кружок 
«Хореография-микс». Но самой интересной 
и полезной для многих детей видится 

услуга «В гостях у сказки». Участвующие в 
этом направлении работы ребята регуляр-
но успешно выступают: становятся победи-
телями городских и районных конкурсов 
театрализованных постановок. С детьми 
занимается опытнейший педагог, почет-
ный работник общего образования Фаина 
Никонорова — музыкальный руководитель 
с 35-летним стажем. Кроме того, наш дет-
ский сад активно участвует в реализации 
муниципальных проектов. Это, например, 
проект «Энциклопедия профессий от А до 
Я», «Театр глазами детей», «По родному 
краю с рюкзаком шагаю» и другие.

«Театр — лучшее средство творческого развития детей»

Детский сад № 19 открылся еще в 1960 
году. В октябре 2020-го ДОУ отмеча-
ет 60-летний юбилей. Учреждение 
входит в список «100 лучших ДОУ 
России».  Сегодня это один из веду-
щих детских садов в Чебоксарах,  где 
активно внедряют здоровьесберегаю-
щие технологии.

«Детский сад у нас небольшой, всего 
четыре группы, — рассказывает руко-
водитель МБДОУ «Детский сад № 19» 
г. Чебоксары Галина Лазарева. — У нас 
всегда воспитывались дети ясельного 
возраста от 1,5 до 3 лет, а после 4 лет 
дети переходят в другие дошкольные 
учреждения, где имеются старшие 
и подготовительные группы. Детям, 
которым рекомендована гипоаллерги-
ческая диета врачом-аллергологом или 

другим узким специалистом, например, 
если у ребенка аллергия, обеспечива-
ем индивидуальное питание. Также в 
детском саду есть сауна. Для ее обору-
дования был специально разработан и 
прошел защиту проект по развитию и 
оздоровлению детей 2-3 лет. Сауна была 
построена в 1986 году, а в 2011-м полно-
стью реконструирована». 
Побед на счету учреждения немало. 
С 2016 года оно входит в Национальный 
реестр ведущих образовательных орга-
низаций России. Детский сад удостоен 
награды от управления образования г. 
Чебоксары за организацию работы по 
использованию сберегающих техноло-
гий в образовательном пространстве 
детского сада. В 2017 году он стал обла-
дателем диплома всероссийского кон-
курса «Образовательная организация 
ХХI века. Лига лидеров-2017» в номина-
ции «Лидер в области здоровьесбере-
жения». И в этом же году ДОУ полу-
чило звание лауреата Всероссийского 
конкурса «Школа здоровья-2017». 2019 
год стал особенно богат на победы.  

На Всероссийском фестивале иннова-
ционных продуктов ДОУ был вручен 
диплом лауреата конкурса «Новаторство 
в образовании». Золотую медаль 
«Лучшее ДОУ» получил детский сад и во 
Всероссийском конкурсе «100 лучших 
предприятий и организаций-2019» на 
Международном форуме инноваций и 
развития. Детсад одержал победу в кон-
курсе «100 престижных образователь-
ных организаций России-2019 г.». А во 
Всероссийском конкурсе «100 лучших 
ДОУ России 2019» учреждение получило 
медаль в номинации «Лучший муници-
пальный детский сад России». «Сегодня 
столько возможностей и технологий, 
которые помогают в работе воспитате-
лям и педагогам. Мы сотрудничаем с 
Институтом изучения семьи и воспита-
ния РАО, являемся сетевой инновацион-
ной площадкой научно-методического 
и организационного-педагогического 
сопровождения для ДОУ, по программе 
«Теремок» для детей раннего возраста. 
Мы будем и дальше продолжать эту ра-
боту», — подчеркнула Галина Лазарева.

Юбилей детства Переход на  
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Детский сад № 14 с теплым названием 
«Солнышко» открылся в г. Чебоксары в 
1978 году. C первого дня здесь сложилось 
дружеское сообщество сотрудников, 
детей и их родителей. Единство и друже-
любное принятие друг друга формирует 
творческий коллектив единомышлен-
ников, где раскрывается потенциал 
каждого воспитанника и педагога.

Как у любого учреждения, у детского сада 
есть свои традиции, которые объединяют 
людей. Для педагогов любить свою работу, 
быть примером и наставником — главное 
в воспитании. Взаимопомощь и взаимо-
выручка — характерная черта каждого 
сотрудника. Пользуются авторитетом и 
уважением ветераны, получают поддержку 
молодые специалисты. Доброй традицией 
стало ежемесячное вручение педагогам 

символа «Солнечный лучик» за лучшую 
работу с детьми. Важный момент в фор-
мировании духовного единства — участие 
каждого сотрудника в общественной 
жизни детского сада и города. Реализация 
муниципальных проектов дает дополни-
тельный импульс для духовного развития и 
обогащения личности ребенка и позволяет 
сделать образовательный процесс разносто-
ронним. В детском саду реализуется 8 му-
ниципальных проектов: «Здоровые дети — 
счастливые родители», «Преемственность: 
детский сад — школа», «От чистого истока», 
«Мы память бережно храним»,  «Бал дошко-
лят», «Парад дошколят», «Театр глазами 
детей» и др. Детский сад признан лучшим 
театральным детским садом 2016 года. 
Является участником федерального проек-
та «Гармония в доме — высшая реальность 
семейного счастья», инициированного 
Союзом женщин Чувашской Республики. 
Реализовано несколько семейных проек-
тов: «Мои семейные истоки», «Наши предки 
живут в нас», «Мы счастливы вместе», 
«Заботливые отцы». Учреждение является 
республиканской пилотной площадкой по 

реализации программы «Социокультурные 
истоки», базовым учреждением практи-
ки Чебоксарского профессионального 
колледжа им. Н.В. Никольского. Здесь 
трудится 21 педагог, из них 67% с высшим 
образованием, 33% — с высшей квалифи-
кационной категорией. Уже более 10 лет 
детсад возглавляет Галина Шиброва — 
почетный работник общего образования 
РФ, заслуженный работник образования 
ЧР. Сохраняя традиции и шагая в ногу со 
временем, она поддерживает имидж уч-
реждения. Детский сад пользуется популяр-
ностью в городе, имеет высокий рейтинг 
среди дошкольных образовательных 
учреждений. Профессиональный уровень 
воспитателей позволяет учреждению уча-
ствовать и побеждать в различных конкур-
сах, смотрах, выставках. Так, «Солнышко» 
стало лауреатом III Всероссийского конкур-
са «100 лучших ДОУ России-2019» в номина-
ции «Лучший муниципальный детский сад 
России». Кроме того, учреждение вошло в 
список 500 лучших садов России по итогам 
Всероссийской выставки-смотра «Детский 
сад: мир любви, заботы и внимания».

Солнечное воспитание

Одно из старейших до-
школьных образовательных 
учреждений г. Чебоксары 
детский сад № 105 сегодня 
по праву гордится своими 
специалистами. Молодые 
педагоги участвуют в 
конкурсах профессиональ-
ного мастерства, в учреж-
дении реализуется проект 
«Наставничество в детском 
саду», всестороннюю под-
держку оказывают старшие 
коллеги с опытом работы.

В дошкольном учреждении 
созданы все условия для 
саморазвития и самореа-
лизации молодых сотруд-
ников, приобретения ими 

руководителя детского сада 
Антонины Васильевой, 
очень непросто.
«Определенную сложность 
представляет задание, когда 
воспитателю необходимо по-
казать урок на базе другого 
учреждения. Заинтересовать 
незнакомых малышей, найти 
с ними общий язык нелегко, 
но молодые воспитатели 
успешно с этим справляются.
Фундамент дошкольного 
образования — наши про-
веренные кадры, педагоги с 
25-летним опытом работы. 
Многие, несмотря на прак-
тический опыт, получают 
дополнительное образование 
и реализуют новые направ-
ления в работе с детьми. Так, 
музыкальный руководитель 
Ольга Тумаланова раз-
работала и защитила свою 
педагогическую программу 
и уже несколько лет ведет 

практических навыков в 
работе с детьми. Проект 
«Школа молодого специали-
ста» помогает вчерашним 
студентам педколледжей 
и вузов адаптироваться в 
коллективе, поверить в свои 
силы, повысить профессио-
нальное мастерство. Многие 
специалисты активно обу-
чаются на курсах перепод-
готовки, уходят в смежные 
специальности — логопедию, 
психологию. Кроме того, все 
молодые педагоги уже на 
протяжении 5 лет участвуют 
в городском смотре-конкурсе 
педагогического мастерства 
«Прорыв» и ежегодно зани-
мают там призовые места. 
Учитывая, какая конкурен-
ция сегодня складывается 
в области дошкольного 
образования среди молодых 
специалистов, добиться та-
кого результата, по мнению 

кружок подготовки к школе 
«АБВГДейка». Обучение 
чтению, развитие речи, 
простейшие математические 
знания — уроки проходят 
через игровую деятельность, 
дети показывают отличные 
результаты, родители дают 
положительные отзывы. 
Старший воспитатель 
Альбина Виноградова 
закончила курсы в мед-
колледже по профилю 
«Коррегирующая гимнастика 
и ЛФК» и теперь ведет кружок 
«Здоровейка», где представ-
лен комплекс упражнений, 
направленный на профи-
лактику плоскостопия и 
нарушения осанки. С этого 
года там занимаются даже 
двухлетние дети. И таких 
воспитателей, которые любят 
свою работу, повышают свой 
профессиональный уровень, 
большинство».

Антонина Васильева: «В нашем детском саду проблем с кадрами нет»
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В феврале 2020 года 30-летний 
юбилей отметит МБДОУ «Детский 
сад 182» г. Чебоксары — победи-
тель республиканских конкурсов 
лучших дошкольных учрежде-
ний и всероссийских конкурсов 
«Образцовый детский сад 2018-2019» 
и «Лучшие детские сады России- 
2019». Чебоксарский детсад входит 
в Топ-500 лучших организаций 
дошкольного образования. По ито-
гам работы в 2017 году он включен в 
Национальный реестр «Ведущие об-
разовательные учреждения России» 
и Всероссийский реестр «Книга 
почета РФ». 

Детский сад 182 города Чебоксары 
обладает одним из самых высоких 
рейтингов в городе и республике. Его 

руководитель — Ирина Одерякова, 
почетный работник образования РФ и 
заслуженный работник образования ЧР. 
Под ее руководством сложился трудо-
способный высокопрофессиональный 
коллектив единомышленников, среди 
которых почетные работники общего 
образования РФ, а также победитель 
Всероссийского конкурса «Топ-100 
лучших воспитателей России» Вероника 
Ермолаева, музыкальный руководи-
тель. Трижды детский сад становился по-
бедителем республиканского грантового 
конкурса образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образова-
тельные программы (всего 600 тыс. руб.)
Больше 25 лет в детском саду реализу-
ется система итальянского педагога 
Марии Монтессори. С детьми прово-
дятся занятия с монтессори-матери-
алом по сенсорному и космическому 
(познавательному) воспитанию, 
развитию родного языка и математи-
ке. За это время накоплен большой 
опыт, которым монтессори-педагоги 
делятся с коллегами.

Детский сад 182 — активный участник 
экспериментальной деятельности и 
инновационных образовательных 
проектов. В 2018 году на базе ДОО 
был реализован федеральный проект 
«Гармония в доме — высшая реальность 
семейного счастья», который включил в 
себя конкурс портфолио семьи, детских 
сочинений и рисунков «Моя семья», фе-
стиваль семейных фотографий, анализ 
игровых ситуаций детей с последующим 
обсуждением с родителями. С 2014 года 
детсад принимает участие в реализации 
программы духовно-нравственного 
воспитания «Социокультурные истоки».
С 2015 года детский сад — участник 
федеральной экспериментальной 
программы по проекту «Реализация 
основной образовательной программы 
в билингвальной среде детского сада». 
Дошкольная организация оказывает 
10 видов дополнительных образователь-
ных услуг. Все выпускники детского 
сада 182 успешны в школе, социуме 
и в дальнейшей профессиональной 
деятельности.

Ключ к миру

МБДОУ «Детский сад № 174 «Микроша» 
общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением деятельности 
по социально-личностному развитию 
детей» г. Чебоксары функционирует с 
1988 года. С годами здесь сложились 
традиции, которые сегодня объединя-
ют вокруг себя и взрослых, и детей.

Главная особенность образовательной 
деятельности детского сада «Микроша» — 
включение в процесс эффективных 
форм работы с детьми: ИКТ, проектной 
деятельности, технологии ТРИЗ, «Дары 
Фребеля», проблемно-обучающих 
ситуаций в рамках интеграции образо-
вательных областей, в скором времени 
будет освоена педагогика Монтессори.  
Детский сад сплочен вокруг своих тра-
диций. Одна из главных — чествование 

людей старшего поколения, ветеранов 
ВОВ, ветеранов педагогического труда 
в Международный день пожилых людей. 
В 2019 году в рамках муниципального 
проекта «От чистого истока» воспитан-
ники и педагоги МБДОУ «Детский сад 
№174» г. Чебоксары посетили почетного 
гражданина города Чебоксары, почетно-
го гражданина Чувашской Республики, 
Высокопреосвященнейшего митро-
полита Чебоксарского и Чувашского 
Варнаву и выразили дань уважения. 
Ежегодно проводится социальная акция 
«Вырасти цветок ветерану» — накануне 
празднования Дня Великой Победы 
дети с педагогами приезжают в гости 
к ветеранам с концертными номерами 
и теплыми пожеланиями. Кроме того, 
детский сад реализует парциальную 
программу «Социокультурные истоки» 
И.А. Кузьмина, поэтому целый ряд 
традиций детского сада связан с право-
славными праздниками.
На сегодняшний день «Микрошу» по-
сещают 383 ребенка. Об их воспитании 
и образовании заботится коллектив из 

28 педагогов, из них 2 с высшей квалифи-
кационной категорией и 21 — с первой, 
многие награждены почетными грамо-
тами отраслевых ведомств. Возглавляет 
учреждение Светлана Николаева, 
которая отлично справляется с управ-
ленческими задачами: их постановкой, 
распределением ответственности и кон-
тролем исполнения. Отчасти благодаря 
высокой организованности процесса 
работы детский сад № 174 «Микроша» с 
2009 года является стажерской площад-
кой Чувашского Республиканского ин-
ститута образования, на протяжении уже 
4 лет — базовым учреждением по учебной 
практике для Чебоксарского профессио-
нального колледжа им. Н. В. Никольского.
Более того, с 2016 года «Микроша» 
является ежегодным победителем в 
городском конкурсе на лучшее озеле-
нение и благоустройство территории 
Чебоксар. В 2019 году учреждение 
заслуженно стало лауреатом-победи-
телем во Всероссийском смотре-кон-
курсе «Гордость отечественного 
образования».

Горды своими традициями Переход на  
сайт учреждения
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В городе Чебоксары действует 
уникальный детский сад № 184 
«Калейдоскоп», в котором получить 
дошкольное образование наряду с 
ребятами с нормой развития здесь 
могут и дети с нарушением речи. 
В настоящее время детский сад 
посещают 330 малышей. На протя-
жении 8 лет его возглавляет Наталья 
Минейкина. Под ее талантливым 
руководством организация дошколь-
ного образования не раз занимала 
лидирующие позиции по многим 
параметрам. 

В детском саду № 184 «Калейдоскоп» 
нет случайных людей. Коллектив 
молодой, но, несмотря на это, здесь 
работают исключительно профес-
сионалы своего дела, специалисты 

первой и высшей категории, победи-
тели различных конкурсов, любящие 
свою работу. Все педагоги, а также 
узкие специалисты — учитель-лого-
пед, педагог-психолог, инструктор по 
физической культуре, музыкальный 
руководитель, педагог допобразования 
и другие — понимают важность до-
школьного образования и воспитания. 
В детском саду максимально созданы 
социальные и материально-техниче-
ские условия для того, чтобы ребята 
успешно прошли социализацию, чтобы 
у них сформировался позитивный 
взгляд на мир, сложились гармонич-
ные  отношения с людьми. В ДОУ 
имеется автогородок, который помо-
гает детям освоить правила дорож-
ного движения. Оборудован кабинет 
безопасности, позволяющий уже с 
раннего возраста воспитывать у ребят 
правильное отношение и поведение в 
различных ситуациях, функционирует 
бассейн. Инструктор по физической 
культуре проводит с детьми не  только 
занятия по обучению плаванию, но и 

различные соревнования, развлече-
ния, совместные с родителями квесты, 
мастер-классы. 
Педагоги и воспитатели детского сада 
занимаются с малышами разнообраз-
ными творческими направлениями: 
рисованием, музыкой, танцами. На 
территории ДОУ имеется две обору-
дованные спортивные площадки, где 
дети обучаются спортивным играм, 
таким как футбол, хоккей на траве и 
др. Изюминка сада — вовлеченность 
родителей в процесс воспитания и об-
разования. ДОУ — открытая система! 
На протяжении стольких лет, с самого 
открытия детсада, совместно с родите-
лями, детьми и педагогами проводятся 
различные мероприятия. К примеру, 
проведен туристический слет, где 
папы и мамы обучали деток правилам 
установления палаток, разведения ко-
стра, изготовлению бумажных змеев. 
Ежегодно родители и дети являются 
участниками совместных различных 
творческих конкурсов в ДОУ, участни-
ками соревнований и выставок.

От рождения до школы

Детский сад № 202 «Город чудес» был 
открыт в г. Чебоксары в 2014 году в 
рамках проекта «Единой России» — 
«Детские сады — детям». Через три года у 
здания появился второй корпус. Сегодня 
детский сад соответствует требованиям, 
предъявляемым ФГОС ДО к материаль-
но-техническим условиям, к реализации 
предметно-пространственной среды.

«Мы позаботились об условиях развития 
ребенка в действующем образовательном 
процессе, стараясь вовлечь каждого в 
образовательную деятельность с учетом его 
индивидуальных возможностей, интересов, 
«зоны ближайшего развития» и уровнем 
его потенциала», — прокомментировала 
руководитель детского сада № 202 Вера 
Коновалова. На базе классической педагоги-
ки здесь апробированы совершенно новые 
подходы к воспитательной и образователь-
ной работе. Например, реализуется соб-
ственный проект «Инженерная мастерская 
LEGOLAND», благодаря которому дошколь-
ники овладевают элементами компью-
терной грамотности и навыками работы с 

современными техническими средствами. 
Возрастает роль платных образовательных 
услуг, поэтому в детском саду их оказыва-
ется более 12, что значительно повышает 
качество образования с учетом потребно-
стей дошкольника и пожеланий родителей. 
Ведущее направление деятельности любого 
детского сада — создание здоровьесбе-
регающего пространства. Однако «Город 
чудес» вышел в этом вопросе на новый 
уровень. Детский сад имеет медицинскую 
лицензию, есть современный медицинский 
блок. Его коллектив постоянно находится 
в поиске новых подходов к оздоровлению 
детей, что ведет к стабильному снижению 
их заболеваемости. В числе технологий по 

поддержанию здоровья  — галотерапия 
«Соляная шахта», кислородная терапия — 
«Кислородный коктейль», плавание, 
физиолечение и массаж. Здесь реализуется 
уникальный для Чувашии проект «Детский 
фридайвинг в условиях ДОУ». В 2016 году на 
Всероссийском конкурсе «Школа здоровья» 
детский сад № 202 признан победителем в 
номинации «Здоровьесберегающие техно-
логии». Кроме того, благодаря творческому 
содружеству педагогов, родителей и вос-
питанников «Город чудес» вошел в «Топ-100 
лучших детских садов России-2019» и стал 
победителем конкурса «Лучшие детские 
сады России». При поддержке администра-
ции г. Чебоксары и Чувашской Республики, 
а также управления образования админи-
страции г. Чебоксары в 2019 году детский 
сад стал победителем денежного гранта 
«Детский сад — шаг в будущее». 
«Конечно, нам есть чем гордиться. Но глав-
ный повод — наши воспитанники, которые 
не перестают удивлять своими победами, 
талантами, а также выпускники, которые 
поступают в самые престижные школы 
города», — завершает Вера Коновалова. 

Город детских чудес
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Все вышеперечисленные факторы 
органично сочетаются в одном из 
лучших детских центров отдыха 
Чувашии  — «Бригантине».
Центр детского отдыха «Бригантина» 
расположился на живописном берегу 
реки Волга в Чебоксарах на четырех 
гектарах прекрасно озелененной и 
обустроенной территории, окруженной 
лесной зоной, что гарантирует свободу 
от городского смога и шума, и распо-
лагает комплексом естественно-при-
родных лечебных факторов, таких как 
чистый воздух и артезианская вода. 
Дети проживают в 2- и 4-местных 
благоустроенных комнатах кирпич-
ного корпуса, вожатые и воспитатели 
проживают в корпусе рядом с детьми. 
В этом же здании имеются санитарные 
блоки (для мальчиков и девочек, ком-
ната гигиены для девочек) с подачей 
горячей и холодной воды. 
В лагере организовано пятиразовое 
питание, сбалансированное в соот-
ветствии с потребностями детского 
организма. В меню входят мясные и 
рыбные блюда, приготовленные на 
пару, разнообразные супы, выпечка 
собственного производства. Йогурты, 
соки, сладости и фрукты подаются 
ежедневно.
Каждая смена в лагере по-своему 

уникальна и проходит в формате 
сюжетно-ролевой игры, составлен-
ной в соответствии с интересами 
современного ребенка.  Все события, 
мастер-классы и даже утренняя 
зарядка разрабатываются в стиле 
сюжета смены. Каждый ребенок будет 
задействован в конкурсах, квестах, 
творческих выступлениях, активите-
тах и познавательных мастер-классах.  
Сохраняя традиции лагерной жизни, 
проводятся отрядные свечки, вечерние 
костры, песни под гитару и многие дру-
гие увлекательные события.  У центра 
отличная материально-техническая 
база: функционируют футбольная, 
волейбольная, баскетбольная площад-
ки, бассейн, есть малые спортивные 
формы, площадка для бадминтона, 
теннисные столы, игровая площадка 

для проведения массовых мероприя-
тий и танцевальный зал «Аквариум», 
видеосалон и библиотека.
Родителям ребят, отдыхающих в 
«Бригантине», можно не беспокоиться 
за их жизнь, здоровье и безопасность. 
В зданиях  установлена система 
АПС и система звукового оповеще-
ния. Для обеспечения безопасности 
жизни и сохранности имущества 
на территории центра установлено 
16 видеокамер, подключена кнопка 
тревожной сигнализации с выводом 
на ПЦО-1 вневедомственной охраны. 
Медицинскую помощь оказывают 
квалифицированные врачи-педиатры 
и медсестры. Медицинский пункт 
оснащен современным оборудованием. 
В наличии имеются все необходимые 
лекарственные средства.

Как выбрать центр отдыха для ребенка? Одни выбирают центр поближе к дому, чтобы почаще 

видеть своих детей. Другие хотят, чтобы центр располагался вблизи реки или леса. Третьи 

предпочитают комфортные условия проживания, качественное и полезное питание. И каждому 

хочется, чтобы дети оказались в доброжелательной  атмосфере, интересно и познавательно 

проводили время под руководством профессиональных вожатых.   

Текст: Ника хованская |

«Бригантина»: отдых с пользой

Один из лучших детских центров Чувашии ждет своих  
маленьких гостей

Наталья Володяшкина

И
М

ЕЮ
ТС

Я 
П

РО
ТИ

ВО
П

О
КА

ЗА
Н

И
Я,

 Н
ЕО

БХ
О

Д
И

М
А 

КО
Н

СУ
ЛЬ

ТА
Ц

И
Я 

СП
ЕЦ

И
АЛ

И
СТ

А
на

 п
р
ав

ах
 р

е
кл

ам
ы



Одним из ключевых региональных проек-
тов является «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи», 
общий объем финансирования которого 
оценивается в 306,2 млн рублей, из которых 
львиная доля —  246,3 млн рублей — будет 
вложена уже в текущем году.
В его рамках в 2019 году уже введены в экс-
плуатацию 16 мобильных медицинских 
комплексов. Ожидается ввод в эксплуата-
цию маммографа и флюорографа. С учетом 
закупленных в 2018 году пяти мобильных 
ФАПов в каждом муниципальном районе 
республики уже функционирует мобиль-
ный медкомплекс. В рамках программы 
модернизации первичного звена здра-
воохранения в Чувашской Республике, 
реализация которой начнется в 2020 году, 

планируется строительство еще 71 ФАПа 
взамен существующих, которые имеют вы-
сокий процент физического износа и не со-
ответствуют требованиям СанПиН, а также 
не менее 30 врачебных амбулаторий.
По данным геоинформационной си-
стемы Минздрава России, в Чувашской 
Республике отсутствуют населенные 
пункты с численностью населения от 101 до 
2000 человек, не имеющие медицинских 
организаций и находящиеся на расстоянии 
более 6 км от ближайшей медицинской 
организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь.
В последние годы в российском здравоохра-
нении отмечается тенденция на снижение 
неэффективных расходов и повышение 
качества обслуживания пациентов. В этом 
русле в Чувашии реализуется проект 
«Бережливая поликлиника», в котором 

участвуют 22 подразделения медицинских 
организаций. С целью упрощения процеду-
ры прохождения гражданами диспансери-
зации и профилактических медицинских 
осмотров в медицинских организациях 
первичного звена расширено время работы 
поликлиник в вечернее время (до 20.00), 
организован прием пациентов в выходные 
дни; организованы дни открытых дверей 
в субботу, в нерабочее время и т. д.
Попутно республиканский минздрав 
занимается обновлением материально-тех-
нической базы лечебных учреждений ЧР. 
В 2020 году на обновление материаль-
но-технической базы 32 медицинских 
организаций будет выделен 1 млрд рублей. 
На эти деньги будет полностью обновлен 
парк автомобилей для оказания неотлож-
ной медицинской помощи поликлиниками 
медицинских организаций (53 единицы).
Кроме того, значительной модернизации 
подвергнется парк автомобилей скорой 
помощи (189 единиц), а на базе аэропорта 
Чебоксар появится вертолетная площадка 
для внутрирегиональной санитарной авиа-
ции. Таким образом, мобильность оказания 
срочной медицинской помощи в Чувашии 
заметно возрастет.
«2019 год стал началом реализации наци-
ональных проектов «Здравоохранение» 
и «Демография», за шесть лет в здравоох-
ранение республики будет направлено 
дополнительно почти 18,8 млрд рублей», — 
подчеркнул министр здравоохранения РЧ 
Владимир Викторов. ||

В ходе реализации национального проекта «Здравоохранение» в развитие системы Минздрава 

Чувашской Республики планируется претворить в жизнь семь региональных проектов. В их числе 

реструктуризация инфраструктуры, развитие детского здравоохранения, борьба с сердечно-

сосудистыми, онкологическими заболеваниями и др. На эти цели в течение пяти лет планируется 

направить 18,8 млрд рублей, в том числе из республиканского бюджета 305,6 млн рублей. 

Оздоровительная cеть
До 2024 года в модернизацию здравоохранения Чувашии будет вложено 

18,8 млрд рублей

Текст: Сергей Кисин |

Переход в «Инстаграм»
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«Вопрос строительства нового здания воз-
ник давно. Центральная поликлиника рас-
считана на 1400 посещений в смену, но по 
факту приходится не менее 3 тысяч, и она 
перегружена. Наши врачи работают в стес-
ненных условиях: не хватает кабинетов, — 
рассказывает главный врач больницы 
Татьяна Маркелова. — Строительство 
началось в 2017 году, из федерального и 
республиканского бюджета было выделено 
более 700 млн рублей. На первом этаже зда-
ния расположатся   рентгеновское отделе-
ние, оснащенное маммографом, цифровым 
флюорографом, рентгенодиагностическим 
комплексом и компьютерным томографом, 
а также кабинет диспансеризации и профи-
лактических осмотров. На этом же этаже 
будут размещаться кабинеты врачей общей 
практики, кабинет хирурга с перевязочной, 
кабинет неотложной помощи, смотровой 
кабинет, кабинет профилактических 
прививок и процедурные. На втором этаже 
разместится детское отделение. Кабинеты 
узких специалистов: офтальмолога, невро-
лога, лор-врача,  эндокринолога, уролога 
и кардиолога — будут располагаться на 
третьем этаже. Также на третьем этаже 
будут работать эндоскопические кабинеты, 
кабинеты УЗ-диагностики, кабинет функ-
циональной диагностики и клинико-ди-
агностическая лаборатория. Отделение 
женской консультации с операционной и 

дневной стационар на 20 коек в 2 смены  — 
на четвертом этаже, вспомогательные 
службы — на пятом этаже. Для оснащения 
поликлиники современным медицинским 
оборудованием и мебелью направлено 
около 150 млн рублей».
Кроме того, в 2020 году во вновь открывае-
мой поликлинике больницы планируется 
открытие Центра амбулаторной онкологи-
ческой помощи в целях оказания ранней 
диагностики и лечения онкологических 
пациентов, в том числе проведение химио-
терапии на койках дневного стационара 
для жителей г. Чебоксары. Для обеспечения 
его деятельности будут использоваться 
возможности лечебно-диагностических 
служб и вспомогательных кабинетов 
поликлиники.
Основная цель федерального проекта 
«Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи» — это повы-
шение доступности и качества медпомощи 
для населения. Поэтому сложно перео-
ценить значение строительства  новой 
поликлиники. «Это шаговая доступность 
современной поликлиники и приближение 
ее к месту жительства больного,  сокра-
щение очереди к врачам и на диагности-
ческие исследования, перераспределение 
нагрузки на действующую поликлинику. 
Очень важно, что значительно улучшатся 
условия работы и для наших медицинских 
работников, — комментирует Татьяна 
Маркелова. — В настоящее время идет 
оснащение поликлиники новым медицин-
ским оборудованием и мебелью, организа-
ция зон комфортного ожидания в холлах, 
внутренней логистики и навигации. 
Готовимся к открытию новой многопро-
фильной поликлиники и новоселью».

Центральная городская больница — одна из крупнейших больниц в г. Чебоксары. Поликлиника 

обслуживает  более 86 тысяч человек взрослого населения, оказывает первичную медико-

санитарную помощь и специализированную помощь по 29 специальностям. Предоставляет 

широкий перечень медуслуг — от консультации и диагностики заболеваний до комплексного 

обследования и лечения, где развернуто 246 круглосуточных коек. В декабре 2019 года будет 

завершено строительство новой поликлиники.

Текст: Альфия Табаева |

Татьяна Маркелова: «Готовимся к новоселью —  
открытию новой многопрофильной поликлиники»

Переход на сайт больницы
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Республиканская клиническая боль-
ница много лет является флагманом 
среди медицинских организаций 
республики, где внедряются самые 
передовые технологии в диагностике 
и лечении ряда сложнейших заболева-
ний. Сегодня в РКБ есть возможность 
для лечения морбидного ожирения с 
помощью бариатрических операций, 
после которых происходит значитель-
ное снижение массы тела. 
Такие методики призваны помочь 
людям, страдающим от избытка 
экстремально высокой массы тела. 
Пациенты выписываются на 3-4-е сутки 
после проведения высокотехнологич-
ного вмешательства, а после выписки 
продолжают наблюдаться у врачей.

Сегодня в РКБ активно развивается 
диетологическая служба. На консуль-
тативном приеме врачом-диетологом 
оказывается помощь по профилакти-
ке, диагностике, лечению, реабили-
тации пациентов с алиментарно-за-
висимыми заболеваниями, проходит 
консультирование по вопросам 
рационального и сбалансированного 
питания.
У пациентов терапевтического и осо-
бенно хирургического профиля одно 
из центральных мест занимает кор-
рекция нарушений обмена веществ 
и адекватное обеспечение энергети-
ческих и пластических потребностей 
организма. Специалистами РКБ в 
лечении пациентов используется 
более 20 видов различных диет, отли-
чающихся по содержанию пищевых 

веществ, энергетической ценности, 
технологии приготовления пищи и 
среднесуточному набору продуктов. 
В РКБ наработан большой практи-
ческий опыт в пластической, рекон-
структивной и эстетической хирур-
гии. «Мы сегодня предлагаем нашим 
пациентам широкий спектр пластиче-
ских операций — как в эстетическом 
плане,  так и по медицинским показа-
ниям, — рассказывает главный врач 
БУ «Республиканская клиническая 
больница» Министерства Чувашии 
Елена Барсукова. — У нас практику-
ют грамотные высококвалифициро-
ванные хирурги, способные справить-
ся даже с самой сложной ситуацией». 
РКБ уже много лет оказывает паци-
ентам все виды высокотехнологич-
ной медицинской помощи. Всего в 
отделениях хирургического профиля 
ежегодно выполняется более 8 тыс. 
операций, но основной приоритет 
отдается оказанию высокотехнологич-
ной медицинской помощи населению. 
«Ежегодно наши специалисты прово-
дят около 1,4 тыс. высокотехнологич-
ных вмешательств по 10 профилям: 
абдоминальная хирургия, нейрохи-
рургия, оториноларингология, сердеч-
но-сосудистая, торакальная хирургия, 
урология, травматология и ортопедия, 
гастроэнтерология, онкогематология, 
ревматология. 
Большие перспективы развития 
нашей больницы связаны с появ-
лением таких новых профилей, как эн-
докринология и комбустиология»,  — 
уверена Елена Барсукова.

Главный девиз Республиканской клинической больницы Минздрава Чувашии — «Высокое 

качество, многопрофильность и современные условия оказания медицинской помощи». Сегодня 

РКБ Минздрава Чувашии — это современное многопрофильное медицинское учреждение более 

чем с 70-летней историей, где оказывается качественная специализированная помощь, в том 

числе высокотехнологичная, по 74 профилям посредством интеграции клинической практики, 

образования и медицинской науки. 

Текст: Валерия якимова |

Согласно заповедям Гиппократа

Республиканская клиническая больница Минздрава Чувашии активно 
внедряет передовые технологии в хирургическую практику

Переход на сайт  учреждения 
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Сохранение жизни ребенка и снижение 
уровня детской и младенческой смерт-
ности от инфекционных заболеваний — 
главная задача, которую ставят перед 
собой врачи детского инфекционного 
стационара. Большая ответственность 
лежит на медицинском персонале 
больницы, и работают здесь особые люди 
с искренним чувством сострадания и с 
большой любовью в сердце. Руководит 
больницей Наталия Малова, главный 

внештатный специалист по инфекци-

онным болезням у детей Минздрава 

Чувашии. Инфекционный стационар 
для детей развернут на 146 коек кру-
глосуточного пребывания, в том числе 
6 коек отделения реанимации. По 
экстренным и неотложным состояниям 
в приемно-диагностическое отделение 
больницы ежегодно обращается около 
15 тыс. больных детей. В медучреждении 
функционируют боксированное, кишеч-
но-диагностическое отделения, отделение 
острых респираторных инфекций, центр 
вирусных гепатитов, где получают по-
мощь больные дети с нейроинфекциями, 
вирусными гепатитами, смешанными и 
капельными инфекциями, инфекциями 
дыхательных путей, кишечными ин-
фекциями. Пациенты с критическими 
состояниями при инфекционной пато-
логии госпитализируются в отделение 

реанимации и интенсивной терапии. 
Инфекционный стационар является 
клинической базой кафедры детских 
болезней Чувашского государственно-
го университета им. Ульянова, курса 
«Инфекционные болезни». Больница 
является лауреатом Национального 
конкурса «Лучшие учреждения здраво-
охранения РФ – 2018». Для оказания каче-
ственной и своевременной медпомощи 
больным детям в комфортных условиях 
пребывания в инфекционном стацио-
наре правительством Чувашии принято 
решение о строительстве нового корпуса 
с увеличением площади инфекционного 
стационара на 4721 кв. м. В сентябре 2018 
года в рамках реконструкции инфекци-
онной больницы началось строитель-
ство нового инфекционного корпуса 
на 50 койко-мест в боксированных и 

полубоксированных палатах с лабора-
торией, диагностическим отделением, 
оснащенных современным медоборудо-
ванием: аппаратами ИВЛ, наркозно-ды-
хательным аппаратом, эндоскопическим 
оборудованием, мобильным рентген-ап-
паратом, новейшими анализаторами 
для лаборатории, оборудованием для 
использования медицинского кислоро-
да. Построены здания для дезинфекции 
автотранспорта, трансформаторная 
подстанция, блочно-модульная котель-
ная с дизель-генераторной установкой. 
Сметная стоимость объекта — более 
459 млн рублей, в том числе федераль-
ным бюджетом выделено более 208 млн 
рублей. На приобретение оборудования 
и мебели предусмотрено 82 млн рублей. 
Новый корпус примет маленьких паци-
ентов уже весной 2020 года.

50 лет назад в системе детского здравоохранения Чувашии произошло знаменательное событие — 

в г. Чебоксары открылась детская инфекционная больница. Сегодня инфекционный стационар 

городской детской больницы № 2 является единственным в республике специализированным 

медучреждением, которое проводит диагностику и лечение инфекционных болезней. Для 

оказания качественной помощи привлечены врачи смежных специальностей: педиатр, кардиолог, 

невролог, окулист и хирург. 

Текст: Альфия Табаева |

Переход на сайт учреждения
Наталия Малова: «Перед нами стоят  
серьезные задачи, которые мы должны реализовать  
в интересах детей Чувашии»
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В составе центра — две поликлиники на 
710 посещений в смену, два отделения 
общей врачебной практики, женская 
консультация, где ежедневно проводится 
более 200 консультаций, дневной ста-
ционар поликлиники и круглосуточный 
стационар на 216 коек. С 2017 года уч-
реждение возглавляет Елена Майорова, 
победитель Всероссийского конкурса 
«Лучшие руководители РФ – 2018». 
Прием пациентов осуществляется по 
49 специальностям, созданы все условия 
для медикаментозного и хирургического 
лечения пациентов с заболеваниями же-
лудочно-кишечного тракта, сердечно-со-
судистой системы и органов дыхания, 
а также гинекологического профиля. 
Современное медоборудование — рентге-
нодиагностические комплексы, цифровой 
флюорограф, аппараты УЗИ — позволяет 
врачам точно диагностировать заболева-
ния и выявлять патологию еще на ранней 
стадии. Приоритетным направлением 
в операционной практике считается 
эндоскопия, благодаря которой врачи 
проводят органосохраняющие операции 
минимальным доступом, обеспечивая 
скорейшую реабилитацию больного. 
Также в центре успешно используют 
передовые методы лечения таких заболе-
ваний, как варикозное расширение вен 
или варикоцеле. 

Особое внимание руководство учрежде-
ния уделяет профилактическим меропри-
ятиям, стараясь создать для пациентов 
максимум комфорта для обследований в 
рамках диспансеризации. Так, пациенты 
с хроническими заболеваниями могут 
пройти обследование с назначением 
дополнительных исследований в специ-
ально выделенный день диспансерного 
больного, в целях оказания помощи 
маломобильным группам (инвалидам 
и участникам ВОВ) специалистами 
центра осуществляются выезды на дом. 
Кроме того, в медучреждении развивают 
инициативы, направленные на создание 
досуговой деятельности пациентов. 
Год назад на базе обновленной женской 
консультации клинического центра был 
открыт женский клуб по интересам. 
«Мы хотим, чтобы наш центр был не 

только медицинским учреждением, но и 
центром притяжения женщин. У нас есть 
и социальный работник, и психологи, 
и юристы, с которыми можно обсудить 
свои жизненные проблемы», — поясняет 
Елена Майорова. Здесь проводят форумы, 
мастер-классы, встречи с интересными 
людьми города, обсуждения вопросов 
гармоничных отношений в семье, возраст-
ных кризисов. В рамках клуба работает 
школа для беременных, где проходят 
лекции по предупреждению абортов 
и о вреде прерывания беременности. 
Поддерживая инициативу Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики, 
Городской клинический центр совместно 
с Республиканским центром медицинской 
профилактики участвует в реализации 
корпоративной программы «Укрепление 
здоровья работающих», направленной на 
пропаганду здорового образа жизни среди 
населения. Основные модули програм-
мы: «Снижение потребления табака», 
«Снижение потребления алкоголя с 
вредными последствиями», «Повышение 
физической активности». Площадкой для 
их реализации выступило АО «ЧПО им. 
В.И. Чапаева», с которым медучреждение 
поддерживает давнюю и тесную связь в 
рамках проекта «Цеховая медицина».

История Городского клинического центра началась в 1939 году, когда при заводе № 320 был открыт 

здравпункт. В 1957-м больница получила название «Медсанчасть завода РТИ», со временем 

учреждение расширялось, укрепляло материально-техническую базу, подвергалось 

реорганизации. Городской клинический центр — крупнейшее учреждение здравоохранения 

г. Чебоксары, структура которого позволяет проводить не только диагностику и лечение, 

но и профилактику множества заболеваний.

Текст: Альфия Табаева |

Елена Майорова: «Наша задача — сохранить здоровье населения»

Переход на сайт больницы
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«Сегодня в средствах массовой инфор-
мации много говорят и пишут о вы-
сокотехнологичных методах лечения 
заболеваний (ВМП). Мы не отстаем от 
современной медицины: лапароскопи-
ческая гинекология и абдоминальная 
хирургия, эндовидеоскопическая 
урология и гинекология, экстренная и 
плановая реконструктивная травмато-
логия, реконструктивно-пластическая 
гинекология — с максимально корот-
ким сроком реабилитации, что было 
невозможным 10-15 лет назад. 
Но наряду с уникальными хирурги-
ческими мероприятиями врачи ведут 
огромную рутинную работу — экс-
тренно оперируют аппендицит или 
язвенное кровотечение. На взгляд 
обывателя, пустяк, но если пациенту 
вовремя не помочь, последствия могут 
быть очень печальные. Пациент с 
множественной травмой, полученной в 
результате ДТП или падения с высоты, 
требует для спасения жизни и вос-
становления здоровья несоизмеримо 
больше усилий, чем пациент, которому 
оказывается плановая помощь в рам-
ках ВМП», — говорит Ильдар Абызов.
ДТП, бытовой, производственный трав-
матизм, пищевые и бытовые отравле-
ния, отравления грибами, обострения 
хронических заболеваний — с такими 

случаями врачам скорой помощи 
приходится сталкиваться ежечасно и 
ежедневно. 
От последствий ДТП в России ежегодно 
«умирает» маленький город с населе-
нием в 60 тыс. человек. С наступлени-
ем гололеда количество пострадавших 
превращается в бесконечный поток — 
до 30 человек при массовом поступле-
нии. Существенно влияет на трав-
матизм и неумеренное потребление 
алкоголя — в октябре из 80 пациентов 
с травмами 20 находились в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Нередко медики оказывают помощь 
пациентам с челюстно-лицевыми 
травмами, например после уличных 
столкновений. В единственном в реги-
оне взрослом отделении для лечения 
острых отравлений спасают больных, 

подвергшихся неоднократной атаке 
ядовитых змей. 
Инфекционное отделение БСМП 
круглосуточно обеспечивает специа-
лизированную медпомощь пациентам 
с инфекционными заболеваниями, 
особенно значимую в осенне-зимний 
эпидемический период.
«Больница работает на «экстренку», 
пациентам требуется помощь здесь 
и сейчас. Главный принцип действия 
скорой помощи — «промедление 
смерти подобно», — рассказывает 
Ильдар Абызов. — Случаи, когда 
пациент недоволен оказанием медус-
луги, встречаются, к сожалению, но по 
сравнению с количеством спасенных 
нами человеческих жизней это очень 
маленький процент. То добро, которое 
совершают врачи, нельзя исчислить 
цифрами — оно бесконечно».
В коллективе больницы двадцать 
заслуженных врачей Чувашской 
Республики, пять отличников здраво-
охранения, девять кандидатов и один 
доктор медицинских наук. Четыре 
врача являются главными внештат-
ными специалистами Министерства 
здравоохранения Чувашской 
Республики.

БСМП — это единственная больница Чувашии, где оказывают плановую и экстренную 

медпомощь по профилям «Токсикология», «Инфекционные болезни», «Оториноларингология», 

«Эндокринология».  Статус травмоцентра 1-го уровня обеспечивает весь спектр медпомощи на 

госпитальном этапе. О работе, которая не прекращается 24 часа в сутки, рассказал главный врач 

больницы и главный республиканский внештатный специалист-трансплантолог Ильдар Абызов. 

Текст: Альфия Табаева |

Спасаем жизни в экстренном режиме

Ежедневно врачи больницы скорой помощи г. Чебоксары принимают 
около 200 пациентов с различными диагнозами

Ильдар Абызов
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— 14 подстанций и 29 пунктов временного размещения 
бригад, расположенных на территории всей Чувашии;
— современные автомобили, оснащенные  
высококлассным оборудованием;
— высокий уровень информатизации;
— высококвалифицированные специалисты.

БУ «Республиканский центр медицины 
катастроф и скорой медицинской помощи»
Минздрава Чувашии в готовности к оказанию
экстренной медицинской помощи

СКОРАЯ  
МЕДИЦИНСКАЯ  
ПОМОЩЬ ГАРАНТИРУЕТ:

— круглосуточную доступность;

— время ожидания бригады — не более 20 минут;

— своевременную и профессиональную помощь.

В результате централизации службы:

— организован единый кол-центр для  

приема вызовов пациентов из любой  

точки республики;

— исключен территориальный принцип  

оказания помощи;

— внедрен алгоритм автоматического поиска  

свободных бригад.

Скорая помощь в цифрах:

— благодаря распоряжению Правительства 
Российской Федерации и за счет средств 
республиканского бюджета автопарк скорой 

помощи за 4 года обновлен на 190 автомобилей;

— 100 бригад оснащены мобильными АРМ 
(планшетами) для постоянного доступа 
к информационной системе;

— среднее время ожидания бригады  
за 2018 год — 11,2 минуты;

— среднее время ожидания ответа оператора  
кол-центра — 10 секунд.
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Комплексный подход

Благодаря принципам «бережливого производства»                              
в ГКБ № 1 создаются удобные условия пребывания для пациентов

При финансовой поддержке из республи-
канского бюджета здесь идет активная 
реализация проекта «Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи», 
действующего в рамках национального 
проекта «Здравоохранение». Программой 
модернизации первичного звена здра-
воохранения Чувашской Республики 
предусмотрено создание новой модели 
работы медицинской организации на 
принципах «бережливого производства», 
в рамках которой постоянно улучшаются 
качество оказания медпомощи и условия 
пребывания в учреждении пациентов.
Благодаря проекту весной 2018 года после 
капитального ремонта в поликлинике 
№ 1 открылся дневной стационар, 
объединяющий в себе дневной ста-
ционар оториноларингологического 
профиля (11 коек), терапевтический 
дневной стационар (12 коек) и мульти-
дисциплинарную бригаду медицинской 
реабилитации (10 коек). Дневной 
стационар действует на основе стан-
дартов медпомощи при заболеваниях 
и состояниях, не требующих кругло-
суточного медицинского наблюдения. 
В рамках капитального ремонта были 
проведены электромонтажные и 
сантехнические работы, установлены 
новые пластиковые двери, проведены 
отделочные работы. Для уюта в палатах 

и кабинетах врачей установлены жа-
люзи, в процедурной для поддержания 
микроклимата — кондиционер.
Летом 2019 года после капитального 
ремонта открылось отделение амбула-
торной хирургии, где также соблюдены 
основные принципы проекта — созданы 
комфортные условия и для пациентов, 
и для медицинского персонала. Прием 
больных здесь ведут хирурги, урологи, 
колопроктологи и оториноларинго-
логи. В отделении, кроме кабинетов 
специалистов, расположены смотровая, 
перевязочные, процедурный кабинет, 
предоперационная, операционная, 
палата кратковременного пребыва-
ния. Благодаря новой операционной 
врачи-специалисты в амбулаторных 
условиях проводят малоинвазивные 
хирургические вмешательства. Это 

позволяет пациентам получать эффек-
тивное лечение в короткие сроки и без 
отрыва от обычного ритма жизни, в том 
числе при состояниях, которые раньше 
требовали госпитализации.
В этом же году завершился капитальный 
ремонт 5-го этажа поликлиники № 1, где 
расположена административно-хозяй-
ственная служба медицинской органи-
зации. Сегодня продолжается капиталь-
ный ремонт двух поликлиник — №  3 
и № 4. В их структуре — кабинеты 
приема врачей, процедурный кабинет, 
регистратура, дневной стационар 
терапевтического профиля. Необходимо 
добавить, что обновление затрагивает 
и стационары. В операционном блоке и 
первичном сосудистом отделении для 
больных с ОНМК также ведутся ремонт-
ные работы.

Амбулаторно-поликлиническая служба ГКБ № 1 представлена четырьмя поликлиниками, 

в которых функционируют три отделения общей практики, участковое терапевтическое 

отделение, отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи, неотложной 

медпомощи, дневной стационар и справочно-консультативный отдел. Больница обслуживает 

взрослое население г. Чебоксары — это более 124 тыс. человек.  

Текст: Альфия Табаева |

Антонина Иванова

Переход на сайт больницы
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По уровню заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями в России 
Чувашия остается территорией с низкими 
показателями. Но на протяжении ряда 
лет выявляемость онкозаболеваний на 
ранних стадиях увеличивается. Если 
в 2018 году этот показатель составлял 
55,7 %, то за 9 месяцев 2019-го он возрос 
до 56 %. Этого удалось достичь благодаря 
эффективной диагностике: диспансериза-
ции и массовому скринингу, повышению 
онконастороженности врачей первичного 
звена, фельдшеров и акушерок смотровых 
кабинетов. Ведущую роль в снижении 
смертности и увеличении пятилетней 
выживаемости играет качественное 
диспансерное наблюдение онкобольных, 
а также лиц группы онкологического 
риска — больных с пред опухолевыми 
и фоновыми заболеваниями.
Для решения этих задач в рамках нац-
проекта в Чувашии будут организованы 
центры онкологической помощи на базе 
многопрофильных больниц. В этом году 
уже открыт первый центр в Канашском 
межтерриториальном медцентре. До 
2024 года подобные центры появят-
ся на базе новой поликлиники ЦГБ, 
Новочебоксарской ГБ и Шумерлинского 
межтерриториального медцентра. 
Помимо «онкопоиска», специалисты 
центров будут заниматься диспансерным 

наблюдением, проведением химиотера-
певтического лечения в амбулаторных 
условиях и условиях дневного стациона-
ра, мониторингом лечения. Целый ряд 
проектов реализуется в онкодиспансере. 
Мобильные бригады онкологов выезжают 
в районы и на региональные предприятия. 
Пятый год работает «Маммологический 
онкопатруль». «В рамках нацпроекта 
более 1,1 млрд рублей будет направлено 
на переоснащение республиканского он-
кодиспансера, 6  млрд — на высокоточное 
лечение. В отделение внутрипросветной 
эндоскопической диагностики и хирургии 
диспансера уже поступил универсальный 
видеоэндоскопический комплекс послед-
него поколения для исследования верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта», — 
говорит главный врач РКОД Алексей 
Казаков. Благодаря дополнительному 
финансированию сегодня врачам доступ-
но абсолютное большинство препаратов, 
которые используются в мире для лечения 
онкозаболеваний. В отделении проти-
воопухолевой лекарственной терапии 
проводятся все виды терапии: химиоте-
рапия, иммунотерапия, гормонотерапия, 
бисфосфонатотерапия, таргетная терапия. 
В практику внедрены новые таргетные 
и иммунопрепараты для лечения рака 
молочной железы, метастатической 
меланомы и немелкоклеточного рака 
легких, рака кишечника. Современное 
оборудование, новейшие лекарственные 
препараты, кадровый потенциал — все 
это, уверен Алексей Казаков, позволит 
к 2025 году сохранить дополнительно 
около 150 жизней, снизить смертность 
на 4,6 % и повысить показатель ранней 
выявляемости до 63 %.

В Чувашии, как и во всем мире, онкозаболевания — актуальная проблема. В структуре 

смертности населения региона они занимают третье место, уступая внешним причинам 

смертности и патологиям сердечно-сосудистой системы. Когда-то диагноз «рак» звучал как 

приговор. Сегодня многие формы болезни успешно лечатся, и специалисты республиканского 

онкодиспансера ежедневно на деле доказывают, что они могут делать это на высоком уровне. 

Текст: Алиса Карих |

Онкология — не приговор

В рамках нацпроекта в Чувашии совершенствуется  
онкослужба

Алексей Казаков

Республиканский клинический 
онкологический диспансер 
сегодня — это:

— свыше 10 тыс. пациентов в год, 

получающих помощь в стационаре, и более 

70 тыс. человек, которым оказывается 

консультационная помощь в поликлинике;

— более 1,5 млн диагностических 

исследований в год;

— свыше 4 тыс. операций различного 

профиля, 50% из которых выполняются 

с применением высоких медицинских 

технологий.

Переход на сайт учреждения
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Республиканский клинический госпи-
таль для ветеранов войн Минздрава 
Чувашии обслуживает около 22 тыс. 
человек. С искренним теплом об 
инвалидах и участниках ВОВ, тру-
жениках тыла, ветеранах боевых 
действий, лицах, подвергшихся ради-
ации, и других категориях населения 
заботится коллектив из 278 человек, из 
которых 65 врачи и 111 — медсестры. 
В поликлинике на 500 посещений 
в смену ведется прием по 14 специ-
альностям: гериатрии, кардиологии, 
гинекологии, неврологии, отоларин-
гологии, офтальмологии, стоматоло-
гии, терапии, урологии, хирургии, 
физиотерапии, лечебной физкультуре, 
эндокринологии. На базе госпиталя 
функционируют три подразделения. 
С 1995 года — Центр реабилитации 
ликвидаторов последствий аварии на 
ЧАЭС и других радиационных ката-
строф. С 2018 года — Республиканский 
эндокринологический центр, с марта 
2019 года — Республиканский гериа-
трический центр с 20 койками гериа-
трического профиля, двумя кабинетами 
врачей-гериатров и кабинетом наруше-
ний памяти.
«В сентябре госпиталь посетила пред-
ставитель Координационного центра 
Минздрава России по реализации 

проекта «Старшее поколение» Тамара 
Никифорова, она ознакомилась с нашим 
центром и высоко оценила его работу. 
К концу 2019 года в Чувашии будут 
выполнены все целевые показатели по 
медобслуживанию граждан старше 
трудоспособного возраста: уровень 
госпитализации пациентов, количество 
стационарных коек гериатрического 
профиля и функционирующих кабине-
тов врача-гериатра», — рассказал заслу-
женный врач Чувашской Республики, 
кандидат медицинских наук, главный 
врач госпиталя Владимир Осипов.
Госпиталь — постоянный участник 
всероссийских и международных 
конкурсов и научно-практических 
конференций — всех и не перечислить. 
В 2005 году на I Всероссийском конкур-
се «Лучший госпиталь для ветеранов 
войн» он занял 2-е место в номинации 
«Лучший «молодой» госпиталь для вете-
ранов войн». В 2006 году награжден ди-
пломом участника II Международного 
конкурса на лучшее учреждение стран 
СНГ по профилактике заболеваний, 
укреплению здоровья и реабилитации 
ветеранов войн. В 2015 году — 3-е место 
во Всероссийском конкурсе «Лучший 
госпиталь для ветеранов войн», 
а Владимир Осипов, заведующий на тот 
момент хирургическим отделением, 
признан «Лучшим врачом госпиталя» 
и представлен к награде Минздрава 
РФ. В 2018 году в ходе V Всероссийского 
съезда геронтологов и гериатров 
с международным участием госпиталь 
номинирован как «Лучшее республи-
канское учреждение здравоохранения 
для ветеранов войн и участников 

локальных конфликтов».
Благодаря поддержке Правительства 
и Министерства здравоохранения 
Чувашии в учреждении улучшается 
материально-техническое оснащение: 
за 2018–2019 гг. выполнен капремонт 
структурных подразделений на сумму 
около 11 млн руб., закуплены медобо-
рудование и мебель на 12,5 млн руб., 
проведено благоустройство.
К 75-летию Великой Победы учреждение 
традиционно примет участие в кон-
курсе «Лучший госпиталь ветеранов 
войн», выбрав номинацию «За высокий 
уровень оказания медицинской помощи 
ветеранам». Запланированы капиталь-
ный и текущий ремонт в стационаре 
и поликлинике на сумму около 6 млн 
руб., на закупку мебели и оборудования 
будет направлено около 10 млн руб.

Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн Минздрава Чувашии является 

многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, оказывающим 

специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь отдельным категориям 

граждан почти 45 лет. При этом учреждение является ключевым в системе оказания 

специализированной гериатрической помощи населению региона.  

Текст: Олег соловьев |

Владимир Осипов: «К концу 2019 года в Чувашии будут выполнены 
целевые показатели по организации гериатрической службы»
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— БУ «Яльчикская ЦРБ» Минздрава 
Чувашии оказывает квалифицирован-
ную специализированную  первичную 
медико-санитарную помощь населению 
Яльчикского района численностью 18,8 тыс. 
человек, в числе которых более 3 тыс. детей. 
В структуре нашей больницы присутствует 
поликлиника, круглосуточный стационар, 
стационар дневного пребывания при 
поликлинике, 7 врачебных амбулаторий, а 
также 23 фельдшерско-акушерских пункта, 
12 из которых — модульные. В составе 
коллектива — 39 квалифицированных 
врачей и 134 средних медработника. 10 
врачей имеют звание «Заслуженный врач 
Чувашской Республики», трое награждены 
почетной грамотой Министерства здра-
воохранения РФ. В рамках реализации 
нацпроекта «Здравоохранение» наше 
учреждение планомерно оснащается 
современным оборудованием и инструмен-
тарием, внедряет новые методы лечения и 
технологии. За последние годы новое обо-
рудование получил эндоскопический каби-
нет, приобретены современные стоматоло-
гические установки, введены и пользуются 
спросом населения новые медицинские 
услуги в физиотерапии — озонотерапия 
и прессотерапия. Функционируют каби-
неты неотложной помощи, медицинской 
профилактики.  Если проехать по району, а 
он у нас большой, то в каждом населенном 

пункте можно увидеть обновления: 
отремонтированы поликлиника и отде-
ления Центральной районной больницы, 
построены и введены в строй 12 новых 
модульных ФАПов. Одно из направлений 
президентских нацпроектов — доступность 
медицинской помощи на селе. В рамках 
реализации национального проекта 
«Здравоохранение» в августе 2019 года мы 
получили передвижной фельдшерско-аку-
шерский пункт. Благодаря таким мини-по-
ликлиникам на колесах специалисты могут 
заниматься профилактикой, выявлением 
и лечением заболеваний там, где это особо 
необходимо — в отдаленных деревнях и 
селах. Мобильный ФАП представляет собой 
медкабинет и укомплектован современным 
оборудованием. В нем находятся аппарат 
ЭКГ, спирограф, портативный дефибрил-
лятор, глюкометр, офтальмотонометр, 

гинекологическое кресло. Передвижной 
фельдшерско-акушерский пункт пред-
назначен для проведения медицинских 
осмотров с целью выявления заболеваний 
на ранних стадиях, оказания лечебно-про-
филактической помощи сельскому населе-
нию, повышения доступности и качества 
медицинских услуг. Наши специалисты 
уделяют большое внимание вопросам демо-
графического развития, охраны здоровья, 
повышения качества и продолжительности 
жизни старшего поколения. Мы стремимся 
достичь показателя продолжительности 
жизни 80 и более лет к 2030 году, поэтому 
проводим огромную разъяснительную 
работу. Школы здоровья по профилактике 
потребления алкоголя и табака, неинфек-
ционных заболеваний и борьбе с ними, по 
вопросам правильного питания и другие — 
большое подспорье в этой работе.

История Яльчикской ЦРБ, отмечающей в этом году 150-летний юбилей, началась в 1870 году, когда 

была открыта Малояльчиковская сельская участковая больница. Сегодня это современное 

медицинское учреждение, охраняющее здоровье без малого 19 тысяч людей и успешно решающее 

стоящие перед ним непростые задачи, рассказала Надежда Уркова, главный врач больницы.  

 

Текст: Евгений Непомнящих |

Надежда уркова: «Цель нашей работы — доступная 
и качественная первичная медико-санитарная помощь для жителей»
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Марий Эл демонстрирует хорошие темпы развития экономики как в промышленном, так 

и в сельскохозяйственном секторе. Кроме того, как рассказал глава республики Александр 

Евстифеев, работа над реализацией национальных и федеральных проектов позволила также 

добиться существенного прогресса в социальной сфере. 

 

Каковы основные результаты экономи-
ческого развития Республики Марий Эл 
в 2019 году?
Экономика Марий Эл в текущем году 
показывает высокие темпы развития. 
В январе — октябре текущего года 
предприятиями республики отгружено 
промышленной продукции на сумму почти 
148 млрд рублей, индекс промышленного 
производства составил 108%, и это первое 
место среди регионов Приволжского феде-
рального округа. 
Опережающими темпами в республике 
растет производство сельхозпродукции. 
По приросту валовой продукции сельского 
хозяйства за 9 месяцев 2019 года Марий Эл 
занимает второе место в ПФО и десятое 
место в Российской Федерации. 

К важным достижениям 2019 года можно 
с уверенностью отнести увеличение 
посевов льна. В этом году проведен посев 
льна-долгунца на площади 906 га, что 
составляет 181% к уровню 2018-го. В 2020 
году планируется увеличение площадей до 
1000 гектаров.

Какие события 2019 года стали самыми 
знаковыми в регионе?
Начну с мероприятий последнего месяца 
этого года. В первой половине декабря в 
Москве состоялось совещание с министром 
транспорта России Евгением Ивановичем 
Дитрихом, на котором было доложено о 
выполнении плана на текущий год по при-
ведению дорог в нормативное состояние. 
Евгений Иванович отметил, что обязатель-
ства, взятые республикой, выполняются в 
установленные сроки. 

Кроме того, в декабре прошло заседание 
Комитета Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера, 
на котором были подведены промежуточ-
ные итоги выполнения постановления 
«О государственной поддержке социаль-
но-экономического развития Республики 
Марий Эл». Большинство пунктов поста-
новления нами выполнены, за исключени-
ем тех решений, которые носят длительный 
характер. 
Удалось добиться решения ряда важней-
ших вопросов социально-экономического 
развития региона, таких как завершение 
реконструкции перинатального центра с 
пристраиваемым высокотехнологичным 
корпусом в Йошкар-Оле, завершение строи-
тельства поликлиники в Козьмодемьянске, 
строительство здания родильного отделе-
ния Волжской ЦГБ, возведение спального 
корпуса на 100 мест ГБУ Республики Марий 
Эл «Красностекловарский ПНИ».
Одной из важных задач в 2019 году являлось 
возобновление авиасообщения Йошкар-
Ола — Москва. В период с 2016-го по июль 
2019 года аэропорт Йошкар-Ола находился 
в неудовлетворительном состоянии и не 
мог принимать воздушные суда. После те-
кущего ремонта искусственной взлетно-по-
садочной полосы с 22 июля авиасообщение 
возобновлено. В целях повышения инве-
стиционной привлекательности и развития 
туристической отрасли продолжается 
работа по расширению маршрутной сети 
авиасообщений: с января 2020 года запу-
щено авиасообщение с г. Санкт-Петербург, 
прорабатывается южное направле-
ние — г. Симферополь. C 12 по 21 июля 
2019 года в Марий Эл успешно прошла 

Александр Евстифеев: «Нацпроекты 
стимулируют развитие региона»

Текст: Евгений Непомнящих |

Переход на сайт правительства 



Всероссийская летняя Спартакиада ин-
валидов. Республика приняла более 2000 
гостей из 65 регионов России. Президент 
Параолимпийского комитета России 
Владимир Лукин назвал этот опыт огром-
ным успехом для республики. 
В 2019 году Марий Эл стабильно демон-
стрировала рост туристического потока. 
С января 2019 года наш регион посетили 
около 660 тыс. туристов и экскурсантов.
Особым событием 2019 года стало про-
ведение в Козьмодемьянске юбилей-
ного XXV Фестиваля сатиры и юмора 
«Бендериада», который является визитной 
карточкой республики в области событий-
ного туризма России.

Сегодня большое внимание в стране 
уделяется реализации национальных 
проектов. Какая работа ведется по этому 
направлению?
Положительная динамика развития респу-
блики связана и с активной реализацией 
53 региональных проектов, направленных 
на выполнение федеральных и националь-
ных проектов. 
В 2019 году в рамках регионального проекта 
«Дорожная сеть» приведено в нормативное 
состояние почти 117 км республиканских 
дорог и более 18 км местных дорог Йошкар-
Олинской городской агломерации. 
В рамках регионального проекта «Борьба 
с онкологическими заболеваниями» 
осуществлено финансовое обеспечение 
оказания медпомощи больным с онкологи-
ческими заболеваниями и переоснащение 
сети региональных медицинских организа-
ций, оказывающих помощь онкобольным, 
на сумму около 770 млн рублей, выполнена 
поставка 29 единиц медоборудования. 

В рамках регионального проекта 
«Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» проводи-
лось оснащение медорганизаций пере-
движными мобильными медицинскими 
комплексами. Завершено строительство 
фельдшерско-акушерского пункта в 
деревне Марково Оршанского муници-
пального района. 
В рамках регионального проекта 
«Содействие занятости женщин — созда-
ние условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет» завер-
шено строительство двух дошкольных 
образовательных учреждений на 320 
мест каждый в Йошкар-Оле и Волжске. 
На сегодняшний день завершено стро-
ительство еще одного детского сада на 
320 мест и пристроя к детскому саду 
№ 49 «Лесная сказка» на 80 мест также в 
столице республики, в январе 2020 года 
дошкольные учреждения примут своих 
воспитанников. 
В настоящее время в республике начато 
строительство еще 4 детских садов.
Кроме того, в соответствии с региональным 
проектом «Современная школа» продолжа-
ется строительство новой школы в Йошкар-
Оле на 825 мест и второго учебного корпуса 
школы в Волжске на 336 мест.

Каковы важнейшие достижения в куль-
турной сфере региона?
План мероприятий по проведению в 2019 
году Года театра в Российской Федерации 
успешно претворен в жизнь. В республике 
создан Всемарийский детский симфониче-
ский оркестр. Коллектив, пройдя отбороч-
ный тур, был удостоен поездки на фести-
валь детских духовых оркестров России 

«Серебряные трубы Черноморья» в Артек. 
Кроме того, созданы Всемарийский детский 
симфонический оркестр и Всемарийский 
детский оркестр народных инструментов.
В 2019 году был реализован общественный 
проект «Театральное Приволжье», объ-
явленный по инициативе полномочного 
представителя президента РФ в ПФО Игоря 
Комарова.

Как республика готовится к 100-летию? 
Какие мероприятия реализованы и 
запланированы в регионе в связи с этим 
событием?
К праздничной дате реставрируются 
памятники архитектуры, строятся соци-
ально-культурные объекты. Завершена 
реставрация объектов культурного на-
следия: республиканской библиотеки в 
Йошкар-Оле, Марийского национального 
театра драмы им. М. Шкетана, бывше-
го здания райкома партии в Волжске, 
выполнены противоаварийные работы 
западного крыла замка Шереметевых в 
пос. Юрино.
Вековой юбилей обещает стать ярким и за-
поминающимся событием для республики.

Каковы основные планы на 2020 год?
Первоочередной задачей остается реализа-
ция национальных проектов. В следующем 
году обязательно продолжится работа 
по реконструкции дорог, строительству 
социально значимых объектов. Внутренняя 
политика, как и в предыдущие годы, будет 
направлена на поддержку материнства и 
детства. Планы и бюджет на 2020 год при-
няты, их исполнение позволит обеспечить 
устойчивое развитие республики, улуч-
шить уровень жизни населения.  ||
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Сегодня в структуру Национальной 
президентской школы искусств входят 
фортепианное отделение, отделение 
струнно-смычковых инструментов, 
отделение народных и духовых ин-
струментов, отделение хореографии, 
художественное отделение. В 2013 году 
школа переехала в новый комплекс 
зданий на набережной реки Малая 
Кокшага. В распоряжении педагогов и 
учащихся появились концертный зал 
со звуковым и световым оборудова-
нием, несколько малых оркестровых 
залов. 
Для занятий хора оборудован  боль-
шой хоровой класс, который использу-
ется и как конференц-зал, где прохо-
дят всероссийские, межрегиональные 
и республиканские мероприятия. 
Большим вкладом в сохранение 
национальной культуры и традиций 
является обучение на национальном 
марийском  инструменте — ма-
рийских гуслях (кусле). По иници-
ативе директора школы Николая 
Смирнова была открыта мастерская 
по ремонту и усовершенствованию 
инструмента. В декабре 2018 года в 
Совете Федерации, где проходили Дни 
Республики Марий Эл, прошла презен-
тация национального музыкального 
бренда.

В 2013 году школа выиграла проект 
и вошла в федеральную программу 
«Культура России 2012-2018 гг.». Это 
международный  фестиваль-конкурс  
детского и юношеского творчества  
«Радуга юных дарований — звените, 
гусли, над Кокшагой», за 4 конкур-
са школу посетили гости из Китая,   
Белоруссии, Бурятии, Карелии, 
Чувашии, Татарстана, Удмуртии, 
городов Московской области, Москвы 
и Санкт-Петербурга.
C 2018 года на базе школы по инициа-
тиве министра культуры, печати и по 
делам национальностей Республики 
Марий Эл К.И. Иванова организо-
ваны четыре больших коллектива: 
Всемарийский детский хор (руководи-
тель Л. Семнова), Всемарийский дет-
ский духовой оркестр (руководитель 

А. Майков), Всемарийский детский 
симфонический оркестр (руково-
дитель Г. Нечаев) и Всемарийский 
детский оркестр народных инструмен-
тов (руководитель — заслуженный 
работник культуры РМЭ Н. Мантусов). 
В настоящее время  в школе работают 
двенадцать творческих коллекти-
вов, шесть из которых имеют звание 
«Образцовый». Почти за 60-летнюю 
историю школа подготовила более 
двух тысяч выпускников. Среди них — 
известные музыканты и композиторы, 
художники, лауреаты государствен-
ных премий, многие преподают в ве-
дущих художественных вузах страны.  
Радуют своими успехами выпускники 
хореографического отделения, кото-
рые работают в Государственном ан-
самбле танца Марий Эл, Театре оперы 
и балета, Марийской государственной 
филармонии. 
В Национальной президентской школе 
искусств, сохраняя лучшие традиции 
обучения и воспитания будущего по-
коления талантливых детей, работает 
творческий коллектив единомыш-
ленников. Среди них — заслуженные 
работники культуры РФ и Республики 
Марий Эл.

Музыкально-художественная школа-интернат в г. Йошкар-Оле была открыта в 1960 году. 

Главной задачей учреждения стало обучение одаренных детей коренной национальности мари 

из отдаленной сельской местности Республики Марий Эл. В 2014 году школа вошла в состав 

«50 лучших школ искусств России». Директор — заслуженный работник культуры Республики 

Марий Эл Николай Смирнов.   

Текст: Олег Иванов |

Мы развиваем таланты

Национальная президентская школа искусств Марий Эл вносит весомый 
вклад в формирование творческой интеллигенции республики

Николай смирнов 



Академический русский театр драмы 
имени Г. Константинова уже сто лет 
остается частью многонациональной 
культуры Республики Марий Эл и зна-
комит зрителя с лучшими образцами 
русской и зарубежной классической и 
современной драматургии.

Русский театр работает в Йошкар-Оле с 
1919 года. Сто лет назад это была русская 
труппа при марийском театре, созданная 
на основании постановления Казанского 
губернского исполкома. А вот сезон 1937 
года русскоязычная труппа открыла 
уже самостоятельно — спектаклем 
«Платон Кречет» по пьесе А. Корнейчука. 

Плодотворно театр работал и в годы 
Великой Отечественной войны. 
Несмотря на то, что многие работники 
были призваны на фронт, оставшиеся 
в тылу создавали концертные бригады, 
выезжали в госпитали, батальоны для 
выздоравливающих, своим искус-
ством поднимая дух раненых бойцов. 
В 1949 году театр был переименован в 
Марийский государственный объеди-
ненный театр им. Шкетана. А с 1 октября 
1968 года русская труппа вышла из соста-
ва объединенного театра и была сфор-
мирована в Республиканский русский 
драматический театр МАССР. 
В 1984 году для коллектива построили 
отдельное здание на берегу реки Малая 
Кокшага. 30 сентября 1994 года театру 
присвоено имя Георгия Константинова, 
заслуженного деятеля искусств МАССР, 
лауреата государственной премии 
МАССР, народного артиста РСФСР, 
который занимал должность худо-
жественного руководителя  театра 
в течение 30 лет. 1 марта 1996 года 
Русскому драматическому театру имени 

Константинова присвоено звание 
«Академический». 
В 1993 году театр во главе с Георгием 
Константиновым явился инициатором 
создания Международной ассоциации 
русских театров (МАРТ) со штаб-квар-
тирой в Йошкар-Оле. Под эгидой МАРТ 
с 1993-го по 2000 год в столице Марий 
Эл прошло 4 международных фестиваля 
русских театров республик России и 
стран зарубежья. В 2008 году эта тра-
диция возродилась. Теперь ежегодно, 
каждую последнюю декаду ноября, театр 
радушно распахивает двери для гостей 
фестиваля «Мост дружбы». 
Театр занимает видное место в жизни ре-
спублики. Актуальное прочтение классики 
и современной драматургии сочетается в 
постановках с высокой театральной куль-
турой. А воплощать эти принципы позво-
ляет энтузиазм прославленных актеров и 
идейной молодежи и, конечно, мастерство 
художественного руководителя теа-
тра — заслуженного деятеля искусств 
Республики Марий Эл и Республики 
Калмыкия Владислава Константинова.

Театральный мост дружбы

Главный храм искусства г. Козьмодемь-
янска празднует 25-летний юби-
лей. За четверть века коллектив 
Горномарийского драматического театра 
поставил 140 спектаклей. В репертуаре 
театра — пьесы национальных авторов 
и современных российских драматургов, 
классические произведения, постановки 
для детей. Спектакли идут на русском и 
горномарийском языках, осуществляет-
ся синхронный перевод. Возглавляет уч-
реждение культуры Людмила Атласкина.

Идея создания молодежного театра в 
городе с населением в 21 тыс. человек 
принадлежала представителям культурной 
общественности Горномарийского района 
и Козьмодемьянска, Указ об открытии 
подписал первый президент Республики 
Марий Эл Владислав Зотин. Первой 

премьерой в 1994 г. стал спектакль «Тыр 
вады» («Тихий вечер», Е. Поствайкин). 
Сегодня театр является центром куль-
турной жизни города и района, а коллек-
тив — активным участником театральных 
фестивалей, проводимых не только в 
республике, но и за ее пределами. В 2006 г. 
спектакль «Мария-Маша — счастье наше» 
в постановке Б. Веркау завоевал Гран-при 
фестиваля «Йошкар-Ола театральная». 
В 2010 г. на VIII Международном фестивале 
театров финно-угорских народов «Майатул» 
спектакль «Панночка» Т. Лядовой удостоен 
диплома 2-й степени в номинации «Лучший 
спектакль». В 2018 г. на Межрегиональном 
фестивале «Сказочная палитра» главный 
режиссер театра О. Искоскина за поста-
новку этноспектакля «Муравьиная свадьба» 
отмечена в номинации «За сохранение 
национальных обрядов и традиций народов 
Марий Эл». Драма «Зимы не будет» в 
2018 г. получила диплом «За спектакль для 
юной аудитории» на XV Международном 
фестивале русских театров России и 
зарубежья «Мост дружбы». Активная 
выездная деятельность Горномарийского 

драматического театра отмечена спецпри-
зом «За подвижничество».
Основой репертуара является националь-
ная драматургия, которая выполняет одну 
из главных задач — сохранение и пропаган-
ду традиций, обрядов, языка горномарий-
ского народа. В разное время в коллективе 
работали талантливые режиссеры: Сергей 
Иванов, Николай Корчаков, Игорь 
Смирнов, Алексей Луценко, Александр 
Сильвестров, Борис Веркау и Татьяна 
Лядова. В рамках проекта «Театры малых 
городов» и проекта партии «Единая Россия» 
«Культура малой родины» за 2017-2019 гг. 
значительно обновлена материально-тех-
ническая база театра, созданы новые 
постановки. 

Маленький театр — большие артисты
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Является дочерним обществом вертикально интегрированной структуры АО «Концерн ВКО 

«Алмаз-Антей» и сотрудничает со многими ведущими НИИ страны в сфере разработки 

и производства специальной техники. Специализируется на выпуске сложных 

радиотехнических комплексов, систем управления, вычислительной техники, приборной, 

машиностроительной и гражданской продукции, имеет современное оборудование, 

квалифицированных специалистов и высокий научно-технический потенциал.

Марийский машиностроительный завод 
находится на передовых рубежах обо-
ронной промышленности уже 78 лет. 
В годы Великой Отечественной войны 
предприятие было центром оптического 
приборостроения, выпускало танковые те-
лескопические прицелы, артиллерийские 
стереотрубы, снайперские винтовочные 
прицелы, зенитные дальномеры.
После войны освоило выпуск радиолока-
ционной аппаратуры: станций орудийной 
наводки СОН-4 («Луч»), приборов управ-
ления артиллерийским зенитным огнем 
(ПУАЗО). Далее был освоен серийный вы-
пуск радиоприборного комплекса «Ваза», 
зенитно-ракетного комплекса «Круг», 
вычислительной техники для систем 
«Береза», «Ольха», ЗРК С-75 и С-200.

В начале 80-х завод приступил к серий-
ному изготовлению средств ЗРС С-300В: 
многоканальной станции наведения ракет 
9С32, командного пункта 9С457, радиоло-
кационной стации секторной обзора 9С19, 
радиоэлектронной аппаратуры 9В746, 
9В749 для пусковых установок, трениро-
вочного устройства 9Ф88, аппаратуры тех-
нического обслуживания и ремонта МТО 
и МРТО, а также бортовой аппаратуры для 
новых ЗРК «Оса», «Куб» и «Бук».
Марийский машиностроительный 
завод является головным исполните-
лем по производству ЗРС С-300В и ее 
модификаций, включая экспортный 
вариант —  «Антей-2500».
Сегодня предприятием освоено произ-
водство составных частей ЗРС C-300B4. 
Система относится к приоритетным 
образцам вооружения ПВО и имеет 

повышенные боевые возможности, достиг-
нутые за счет введения новых комплекту-
ющих изделий, внедрения современной 
элементной базы и вычислительных 
средств.
ММЗ выполняет заказы Министерства 
обороны РФ и экспортные заказы по по-
ставке готовых изделий и запасных частей 
к ним, занимается капитальным ремонтом 
и усовершенствованием ранее изготовлен-
ных изделий. Предприятие владеет всеми 
технологиями машиностроительного 
и радиотехнического направлений, в том 
числе и уникальными технологиями, ис-
пользуемыми в производстве гражданской 
продукции (ГП) и продукции двойного 
назначения (ПДН).
Для реализации задачи по диверсифика-
ции, поставленной перед предприятиями 
ОПК президентом РФ В.В. Путиным, на АО 
«ММЗ» было создано пять направлений по 
выпуску ПГН и ПДН:
— сельскохозяйственная техника;
— производственная техника;
— продукция для нефтегазовой отрасли;
— медицинская техника;
— светодиодное освещение и светодиод-
ные рекламные табло.
Ордена Ленина Марийский машиностро-
ительный завод —  не только градообра-
зующее предприятие, но и богатейшая 
история, преемственность поколений, 
опыт и мудрость в тандеме с молодостью 
и прогрессивностью.

424003 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15,
тел.: (8362) 42-05-62,
е-mail: mmz@marimmz.ru,
www.marimmz.ruТекст: Елена Васенева |

Работа на благо страны

АО «Марийский машиностроительный завод» — ведущее предприятие 
Республики Марий Эл
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Главная цель деятельности Ассоциации 
Саморегулируемой организации 
«Гильдия строителей Республики 
Марий Эл» — сделать отрасль макси-
мально прозрачной, снизить влияние 
государства и установить между строи-
телями совместную ответственность за 
результаты их работы. Действительно 
опыт системы лицензирования в стро-
ительной отрасли показал ее неэффек-
тивность — невозможность влияния 
на обеспечение качества работ и 
безопасность объектов строительства. 
Основным недостатком являлось от-
сутствие ответственности лицензирую-
щего органа за действия строительной 
организации, получившей лицензию, 
в том числе за вред, причиненный ею 
при проведении строительных работ.
За прошедшие 10 лет удалось отладить 
систему саморегулирования, были 
установлены правила и стандарты пред-
принимательской и профессиональной 
деятельности, а также контроль над их 
исполнением.
Строительная отрасль — единственная 
производственная сфера, где работает 
институт саморегулирования. Чтобы 
сделать его более эффективным, была 
проведена реформа, переход на регио-
нальный принцип формирования СРО. 
Существенно расширены функции СРО, 

введены дополнительные инструменты 
контроля строителей, решен вопрос 
формирования национальных рее-
стров специалистов, чья персональная 
ответственность на определенном этапе 
обеспечивает повышение качества 
строительства.
Серьезным изменениям подверглась 
и статья Градостроительного кодекса 
о компенсационных фондах СРО. 

Теперь в республике их два. Первый — 
компенсационный фонд возмещения 
вреда — будет работать в случае, 
если гражданин, его имущество или 
имущество организации пострадали 
от разрушения или повреждения 
возведенного здания. Второй — ком-
пенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств — сформиро-
ван для возмещения ущерба заказчику, 
возникшего вследствие неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
обязательств по договорам строи-
тельного подряда. Создание фондов 
положительным образом сказалось на 
строительном комплексе республики, 
так как возросла ответственность 
подрядчиков. Значительно повысились 
качество и безопасность реализуемых 
проектов.

АСРО «Гильдия строителей Республики Марий Эл», созданная 10 лет назад, на сегодняшний день 

объединяет более 200 организаций и индивидуальных предпринимателей. На их счету 

внушительный объем возведенного жилья, ими построено большинство социально значимых 

объектов республики. Немалый объем работ осуществляется по дорожному строительству 

и капитальному ремонту многоквартирных жилых домов. Подробнее о работе организации 

в интервью «Вестнику» рассказал Святослав Кузнецов, генеральный директор АСРО «ГС РМЭ». 

Текст: Алиса Карих |

святослав Кузнецов: «Создание двух компенсационных фондов 
в Марий Эл значительно повысило качество и безопасность 
строительных проектов»
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Для многих ГК «Акашево» —  это пример успешного развития бизнеса и грамотно построенной 

стратегии руководства, одно из крупнейших в Поволжье птицеводческих предприятий, 

вносящее солидную часть в производство ВРП Республики Марий Эл.

По объемам производства мяса птицы 
Республика Марий Эл регулярно входит 
в топ-10 регионов страны. Во многом этому 
способствует ГК «Акашево». Помимо про-
изводственных и экономических показате-
лей, одними из ключевых составляющих 
в стратегии развития агрохолдинга были 
и остаются вопросы развития социальной 
сферы и поддержки населения. За 15 лет 
компания увеличилась с двух небольших 
подразделений до сорока. Сейчас в коллек-
тиве трудятся более 6 тыс. человек —  это 
почти каждый 100-й житель республики. 
ГК «Акашево» —  это предприятие полного 
цикла с собственной кормовой базой, 
производством и выращиванием цыплят, 
перерабатывающим комплексом и сетью 
фирменных магазинов. Ежегодно компа-
ния наращивает объемы производства, 
демонстрируя хорошие показатели. Объемы 

производства мяса птицы в 2019 году 
в живом весе составили 239 тыс. тонн, было 
реализовано более 206 тыс. тонн мясной 
продукции. Увеличилось в прошлом году 
и производство яиц репродукторами 1-го 
и 2-го порядка —  54 млн шт. против 40 млн 
в 2018 году. Хорошие темпы роста и в произ-
водстве кормов. В 2019 году компания про-
извела более 390 тыс. тонн кормов, увели-
чив объемы на 48 тыс. тонн, по сравнению 
2018 годом.  Таким образом, ГК «Акашево» 
работает с максимальной фондоотдачей. 
Продолжается работа и над ассорти-
ментом продукции, разрабатываются 
продуктовые линейки, новейшие тех-
нологии успешно объединяются с тра-
диционными, а сочетание собственного 
качественного сырья, оборудования, 
технологий позволяет производить 
более 100 наименований охлажденного 

и замороженного мяса птицы, полуфабри-
катов, колбасных изделий, деликатесов. 
Сегодня объем выпускаемого мяса птицы 
составляет 700 тонн в сутки. Продукция 
ГК «Акашево» представлена более чем 
в 40 регионах России, а также идет на экс-
порт в Казахстан и Украину. Предприятие 
много лет реализует стратегию социально 
ответственного бизнеса, придерживаясь 
принципов, в основе которых лежит забота 
о людях. Корпоративные социальные 
программы компании направлены на 
пропаганду здорового образа жизни, 
популяризацию спорта, профессиональное 
развитие сотрудников, поддержку моло-
дых специалистов. Здесь традиционно про-
ходят спортивные события, организуется 
санаторно-курортный отдых сотрудников, 
предоставляется льготное питание. 
Успех «Акашево» и в своевременной помо-
щи людям. Благотворительность, социаль-
ная активность и единство с различными 
слоями населения всегда будут неотъемле-
мой частью политики компании. Ежегодно 
ГК «Акашево» поддерживает в республике 
порядка 80 благотворительных проектов на 
сумму более 6,5 млн рублей. По программе 
«Развитие местных территорий» софи-
нансирует социально значимые проекты 
и программы муниципальных учреждений 
и общественных организаций. Благодаря 
программе «Акашево — детям» поддержку 
получают дети из социально незащищен-
ных семей и др. Реализует компания также 
программы поддержки талантливых ребят 
и детей с ОВЗ. Нацеленность предприятия 
на самые высокие результаты во всех сферах 
деятельности позволяет 
ему идти твердыми шагами 
вперед.

Текст: Валерия якимова |

15 лет созидания

В 2020 году один из крупнейших в Поволжье производителей птицы 
ГК «Акашево» отметит 15-летний юбилей
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Стремление все работы выполнять только 
на самую высокую оценку у предприятия 
заложено, что называется, исторически. 
Достаточно вспомнить, что в начале семи-
десятых годов в хозяйстве обрабатывалось 
свыше 4700 га пашни, в животноводстве на-
считывалось 2600 овец, 2500 свиней, 2400 
голов крупного рогатого скота, в том числе 
800 коров. И по итогам пятилетки в 1976 
году предприятие было удостоено ордена 
Трудового Красного Знамени. Значимая 
награда, особенно если учесть молодой 
возраст предприятия к тому времени. 
На протяжении многих лет хозяйство 
являлось одним из передовых в республике. 
Здесь на промышленной основе развива-
лось овцеводство, большие успехи были 
достигнуты в свиноводстве и молочном 
скотоводстве. За опытом ведения отраслей 
животноводства  специалисты ездили 
учиться за границу и в другие регионы 
СССР. В результате хозяйство из рядового 
стало племенным совхозом, а в 1995 году — 
племенным заводом.
В июле 2006 года в истории предприятия 
открылась новая страница, когда был 
образован агрохолдинг «Йола», в который 
вошли племзавод и Йошкар-Олинский 
мясокомбинат. Это дало новый импульс 
развитию племзавода. Так, к 2013 году были 
построены и успешно функционировали 
три современных свинокомплекса общей 

производственной мощностью 15 000 тонн 
мяса свиней в живом весе в год.
Только за последние два года благодаря 
деятельности предприятия сельское хозяй-
ство республики приросло несколькими 
важными объектами. 
В мае 2018 года введен в эксплуатацию 
новый свинокомплекс на 1250 свиноматок 
с полным циклом в деревне Ятманово 
Медведевского района. Уже в 2019 году он 
вышел на проектную мощность, и с откор-
ма сдано 50 000 голов. 
В 2018 году был введен в эксплуатацию 
современный комбикормовый завод. 
Производственная мощность его оборудо-
вания составляет 13 тонн в час. Мощность 
единовременного хранения зерна — 
7000 тонн. В настоящее время комбикор-
мовый завод обеспечивает качественными 
гранулированными комбикормами 
собственное поголовье свиней и КРС.
В 2019 году начато строительство второй 
очереди элеватора с мощностью едино-
временного хранения зерна 12 300 тонн. 
Объект будет введен в эксплуатацию в 
2020 году. В этом же году начата реа-
лизация инвестиционного проекта по 
строительству свинокомплекса  проект-
ной мощностью 5000 тонн мяса свиней в 
живом весе в год. 

Также в 2019-м предприятием получен 
рекордный урожай зерна — 51 тыс. тонн 
в весе после доработки при урожайности 
33,3 ц/га. 
В 2019 году на племзаводе создано 
169 новых рабочих мест. Вообще кадровым 
вопросам  уделяется особое внимание. 
В 2012 году на территории села Шойбулак 
был реализован первый в Марий Эл 
пилотный проект комплексной компактной 
застройки. За счет средств федерального, 
республиканского и муниципального бюд-
жетов были проложены все коммуникации 
(электро-, газо- и водоснабжение, водоот-
ведение, дорога). Племзаводом построено 
комфортабельное жилье. 
В 2020 году племзавод отметит 50 лет со 
дня образования. Этот юбилей коллектив 
планирует отпраздновать новыми успеха-
ми и достижениями.

В 1970 году в Республике Марий Эл объединились три колхоза: им. Калинина, «За коммунизм» 

и «Правда». Это событие стало началом истории племзавода «Шойбулакский», который сейчас 

является одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий республики. Оно занимается 

выращиванием зерна, разведением свиней и КРС. В долгосрочной аренде и собственности 

у племзавода находится свыше 29,5 тысячи га земли. 

Текст: Дмитрий Карзаев |

Полвека успеха

Племзавод «Шойбулакский» демонстрирует уверенные темпы 
развития

Нина Чунихина
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Сегодня на балансе АО «Энергия» 
находится множество объектов: 402 
единицы трансформаторных подстанций 
и распределительных пунктов, 400 км 
кабельных и воздушных линий 6 (10) кВ, 
более 700 км линий 0,4 кВ. В коллективе 
трудится около 300 человек, 78% имеют 
высшее и среднее профессиональное 
образование. В структуру предприятия 
входит 4 электросетевых района, обслу-
живающих 12 муниципальных образова-
ний республики. Руководит предприяти-
ем Илья Соловьев.
В 2019 г. сумма капитальных вложений 
по инвестиционным проектам составила 
34,2 млн руб. Количество присоединенных 
потребителей электрической энергии 
достигло 488 единиц.
АО «Энергия» активно участвует в програм-
мах муниципальных образований респу-
блики. В результате участия предприятия в 
программе энергосбережения «Мой город» 
г. Козьмодемьянска затраты на потребле-
ние электроэнергии на уличное освещение 
были снижены в 3 раза. Предприятие 
обеспечивает надежное электроснабжение 
площадок проведения традиционных 
межрегиональных фестивалей сатиры и 
юмора «Бендериада» в г. Козьмодемьянске, 
национальных мероприятий — марийско-
го Пеледыш пайрем и татарского Сабантуя 
в районах республики.

В 2020 г. в АО «Энергия» планируется 
инвестировать около 30 млн руб. Средства 
будут направлены на продолжение работ 
по внедрению автоматизированных 
информационно-измерительных систем 
коммерческого учета электроэнергии, 
реконструкцию и строительство воздуш-
ных и кабельных линий, возведение новых 
трансформаторных подстанций. В пред-
дверии 100-летнего юбилея Республики 

Марий Эл приоритетом в работе компания 
считает повышение качества электро-
снабжения и снижение потерь энергии 
в электросетях. Словом, обеспечение 
энергоресурсами жителей республики и 
значимых социальных объектов находится 
в надежных руках АО «Энергия».
За годы работы АО «Энергия» зарекомен-
довало себя как стабильно развивающееся 
предприятие и надежный партнер.

Свой официальный статус АО «Энергия» получило в 2002 году, став правопреемником ГУПЭП 

«Маркоммунэнерго» в части эксплуатации электросетей. Среди задач —  строительство 

трансформаторных подстанций и линий электропередачи, технологическое присоединение 

потребителей, освещение общественных городских пространств и спортивных сооружений, 

обслуживание электрических сетей и объектов, находящихся на балансе организации.  

Текст: Дмитрий Карзаев |

Энергия высокого напряжения

Более 18 лет АО «Энергия» обеспечивает жителей Марий Эл 
электричеством

Илья соловьев
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На балансе и обслуживании 
ООО «Марикоммунэнерго» нахо-
дится 172 отопительных котельных 
и 302 километра тепловых сетей. 
В состав общества, помимо головно-
го подразделения, входят три фили-
ала, расположенные в г. Звенигово, 
г. Козьмодемьянске и п. Сернур РМЭ. 
Общество поставляет тепловую энер-
гию и горячую воду более 28 тысячам 
потребителей — как юридическим, 
так и физическим лицам.

Предприятие обеспечивает теплоснаб-
жение городов, районных центров 
и рабочих поселков республики. 
Проводится огромная работа по техни-
ческому перевооружению и модерни-
зации, внедряются новые технологии, 
позволяющие улучшать процессы 

производства, осуществляется заме-
на устаревших теплоизоляционных 
материалов тепловых сетей на более 
современные и энергоэффективные. 
Благодаря проводимым мероприя-
тиям —   вводу в эксплуатацию газо-
очистных установок — улучшается 
экологическая обстановка,  увеличива-
ется коэффициент полезного действия 
котельных, что обеспечивает более 
надежное и качественное теплоснабже-
ние потребителей.
Платежная дисциплина части потре-
бителей находится на низком уровне, 
что приводит к трудностям получения 
оплаты. В то же время работа построена 
на тесном взаимодействии с потребите-
лями. Ежемесячно в населенных пунктах 
республики организовывается «мобиль-
ный офис», где потребители могут задать 
интересующие вопросы и получить 
разъяснения нормативных актов по 
правильному истолкованию методик 
расчета формул тепловой энергии, по-
рядку отнесения платежей и прочее.
Благодаря выбранному социально 

  ориентированному направлению 
развития компания входит в число 
успешных организаций республики. 
На протяжении последних двух лет 
ООО «Марикоммунэнерго» каждый год 
занимает первое место в республикан-
ском конкурсе на лучшее предприятие 
в сфере ЖКХ. 
Организация активно участвует в 
общественных мероприятиях, форумах 
и семинарах. В 2019 году состоялось уча-
стие во всероссийской акции по переходу 
на цифровое телевидение, всероссий-
ском фестивале энергосбережения и 
экологии «Вместе ярче», в Поволжском 
семинаре по вопросам промышленной 
безопасности, республиканском форуме 
«Безопасность и охрана труда в РМЭ». 
В планах на 2020 г. — перевод трех 
котель ных на газообразное топливо: 
в г. Йошкар-Оле, в д. Мари-Купта и в 
д. Лоскутово; работы на 24 объектах по 
замене устаревших котлов, модерни-
зация узлов учета газа, автоматизация,  
ремонт основного и вспомогательного 
оборудования и тепловых сетей.

Даем людям тепло

ООО «Благоустройство» — 
региональный оператор 
по обращению с твердыми 
коммунальными отхода-
ми. В его функции входят 
сбор, транспортировка, 
обработка, утилизация и 
размещение отработанных 
ресурсов. Предприятие 
обслуживает полигон, на 
котором захоранивается 
50% от общего количества 
отходов в Республике 
Марий Эл. В населенных 
пунктах региона устанавли-
ваются мусорные контей-
неры, проводится работа 
по внедрению раздельного 
сбора ТКО. Предприятием 
руководит Наиль Исхаков.

контейнерных площадок. 
В 2019 году в Йошкар-Оле 
дополнительно оборудо-
вано 40 мест накопления 
в частном секторе и мо-
дернизировано 58 контей-
нерных площадок около 
многоквартирных домов. 
В Советском районе до-
полнительно оборудовано 
10 новых площадок. Также 
регоператором совместно 
с Министерством природо-
пользования Республики 
Марий Эл проводится работа 
по внедрению раздельного 
сбора ТКО. В Йошкар-Оле 
и Медведевском районе 
установлено 145 спецконтей-
неров для сбора полезных 
фракций (ПЭТ-бутылки, 
пластмассовые изделия), за 
весь период собрано более 
100 тонн вторичного сырья. 
Раздельный сбор осущест-
вляется в п. Советском, в 

Ранее контейнерный сбор во 
многих населенных пунктах 
отсутствовал, его заменял 
помешковой сбор. Теперь 
в Мари-Турекском районе 
установлено около 300 кон-
тейнеров, планируется доо-
снастить район до 350 кон-
тейнеров. В Параньгинском 
районе установлено 
375. В Советском районе 
сегодня евроконтейне-
рами оснащены поселки 
Советский и Алексеевский 
и д. Михайловка, в ближай-
шее время будет проведена 
полная модернизация кон-
тейнерного парка с заменой 
на современные контейнеры 
во всем районе. Всего на 
текущий момент регио-
нальным оператором ООО 
«Благоустройство» установ-
лено 3732 евроконтейнера.
Также активно проводится 
работа по обустройству 

будущем такие контейне-
ры будут установлены в 
других населенных пунктах 
Советского района.
Сегодня услугами по 
сбору и вывозу мусора 
охвачено более 60% на-
селенных пунктов, 96% 
населения. А в 2020 г. ООО 
«Благоустройство» присту-
пает в выполнению услуг 
по обращению с твердыми 
коммунальными отхода-
ми в Козьмодемьянске и 
Горномарийском районе.
«Наша задача — улучшить 
экологическую обстановку 
в республике. С этой целью 
мы только в течение 2019 
года выявили и ликвидиро-
вали 52 несанкционирован-
ные свалки общим объемом 
4 тыс. кубометров. Работу 
эту мы будем продолжать и 
в следующем году», — отме-
тил Наиль Исхаков.

Наиль Исхаков : «Наша задача — улучшить экологическую  
обстановку в республике»
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«Княжино» — это жилой комплекс в 
новом интенсивно развивающемся 
районе города Йошкар-Олы, состоя-
щий из семи многоэтажных домов от 
8 до 5 этажей. Он строится из эколо-
гически чистых материалов — кера-
мического кирпича (так называемая 
теплая стена). «Это яркая, красивая 
архитектура, выразительные фасады, 
благоустроенные территории, — гово-
рит Алексей Вершинин, руководитель 
ООО «Жилой комплекс «Княжино». — 
Здесь появятся спортивные и детские 
площадки, благоустроенные дворовые 
зоны, парковочные места (мы выполня-
ем все требования города Йошкар-Олы 
по их количеству — машино-мест будет 
не менее половины от числа квартир в 
домах). Будет построен современный 
спортивный комплекс, в котором будут 
располагаться тренажерные залы, залы 
единоборств и многое другое».
«Княжино» является проектом ком-
плексной застройки, что дает опреде-
ленные преимущества. Это и архи-
тектурное единство, и возможность 
создать собственный проект планиров-
ки, который, кстати, успешно прошел 
публичные слушания и был одобрен. 
Что важно, ведь сегодня покупатель 
интересуется не абстрактной кварти-
рой, а уровнем комфорта среды для 
жизни. Здесь предусмотрено наличие 
всей необходимой инфраструктуры — 
это магазины, аптеки, кафе и другие 
заведения, которые будут располагать-
ся на первом этаже зданий. А в течение 
пяти лет появится и муниципальный 

детский сад на 120 мест.
«Реализация этого проекта началась в 
2017 году, и мы рассчитываем закон-
чить его к 2025-му, — говорит Алексей 
Вершинин. — Это, возможно, не самый 
стремительный темп застройки, но 
мы предпочитаем сделать все обстоя-
тельно, качественно и в срок, причем 
собственными силами, что важно. 
Застройка ведется без привлечения 
средств дольщиков, в строгом соот-
ветствии с 214-м ФЗ и без привлечения 
средств банков».
Совсем недавно, в декабре 2019 года, 
был сдан первый трехподъездный 
восьмиэтажный дом. На стадии 
шестого этажа сейчас находится 
стройка второго восьмиэтажного 
дома (на 4 подъезда), а совсем скоро, в 
феврале текущего года, приступаем к 

возведению третьего восьмиэтажного 
дома (на 3 подъезда).
Практика продаж показывает: жилье 
в «Княжино» пользуется хорошим 
спросом, хотя здесь не занимаются 
демпингом и видят своим основным 
преимуществом не цену, а уровень 
комфорта, который получит покупа-
тель. «Стимулировать покупателя мы 
предпочитаем интересными маркетин-
говыми инструментами, — добавляет 
Алексей Вершинин. — Так, мы пред-
лагаем своего рода Trade-in в сфере 
недвижимости. 
Покупатель с помощью такого инстру-
мента может избежать всех сложно-
стей, связанных с продажей имеющей-
ся недвижимости, и получить новое 
жилье очень оперативно. 
Другая возможность, которая многим 
показалась также привлекательной, — 
отделка под ключ. И эти инструменты 
работают — порядка 10% квартир мы 
продаем либо в формате Trade-in, либо 
с отделкой».

Реализация именно комплексных проектов дает возможность застройщику обеспечить жильцам 

комфорт и преимущества, которые невозможны в случае с проектами точечными. Пример 

ООО «Жилой комплекс «Княжино» (г. Йошкар-Ола) это подтверждает самым очевидным 

способом — спросом со стороны клиентов. 

 

Текст: Евгений Непомнящих |

Преимущества в комплексе

Соответствовать растущим запросам покупателей жилья помогает 
практика комплексной застройки
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2019 год стал для Козьмодемьянска годом 
больших инфраструктурных проектов. 
Один из реализованных — строитель-
ство кольцевой развязки. Это первый 
подобный объект, сделавший удобным и 
безопасным автомобильное движение. 
Еще один заметный проект — реконструк-
ция парка в нижней части города. Также  
Козьмодемьянск участвует в федеральной 
программе «Оздоровление реки Волга» 
крупного нацпроекта «Экология».
В рамках еще одного национального проек-
та «Спорт — норма жизни» была проведена 
реконструкция стадиона «Юбилейный», 
открыта многофункциональная хоккейная 
«коробка». В конце года начались работы 
по строительству физкультурно-оздоро-
вительного комплекса открытого типа 
(ФОКОТ) возле школы № 3. В мае 2020 года 
завершатся работы по строительству новой 
поликлиники на 300 посещений. Большие 
изменения произошли в детской поли-
клинике в рамках проекта «Бережливая 
поликлиника»: появились «открытая реги-
стратура», зона комфортного пребывания, 
удобная навигация, разделение потоков 
больных, игровая комната. Закуплено 
современное медицинское оборудование.
В 2020 году город намерен решать 
самые серьезные задачи, поставленные 
Правительством Республики Марий Эл. Это 
реконструкция действующего причального 

понтона; устройство причальной стенки с 
организацией речного вокзала, залом ожи-
дания для пассажиров, билетными касса-
ми; планируется продолжение  строитель-
ства защитной дамбы. Также ожидается 
строительство II очереди футбольного поля 
и беговой дорожки на объекте «Стадион 
г. Козьмодемьянска», реконструкция и ре-
монт соцобъектов и городских инженерных 
инфраструктур. В городе успешно разви-
вается туристическая отрасль, за 2019 г. 
музейным комплексом обслужено 187 круи-
зных теплоходов, также ведется обслужива-
ние экскурсионных групп, прибывающих в 
город Козьмодемьянск на автотранспорте.  
Общее количество посещений за этот 
период — 128 517 человек, проведено 2260 
экскурсий. Одним из градообразующих 
предприятий и основным налогопла-
тельщиком является ООО «Потенциал», 

специализирующееся на производстве 
электрооборудования и электроустано-
вочных изделий. В значительной степени 
решает проблему занятости населения 
завод «Копир», выпускающий электросо-
единители для военно-промышленного 
комплекса. В сфере малого предпринима-
тельства занято 1165 человек — 125 малых 
предприятий и 490 ИП. Доля налоговых 
поступлений от субъектов малого бизнеса  
в 2019 году составила 15,8% в структуре 
собственных доходов бюджета города. 
Система поддержки малого и среднего 
предпринимательства реализуется за счет 
подпрограммы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства» программы 
«Развитие экономики и инвестиционной 
деятельности на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ город 
Козьмодемьянск» на 2017-2025 годы».

Основанный в 1583 году, Козьмодемьянск — небольшой город со сформированной инженерной 

инфраструктурой, транспортной сетью, коммунальным хозяйством и жилым фондом, сетью 

социальных объектов. Распоряжением Правительства РФ Козьмодемьянск включен в перечень 

моногородов, что дает новые возможности поддержки из фонда развития моногородов. 

О социально-экономическом развитии Козьмодемьянска рассказывает его глава Михаил Козлов.  

Текст: Дмитрий Карзаев |

Моногород с туристическим уклоном

Город Козьмодемьянск (Республика Марий Эл) участвует 
в нацпроектах и развивает туризм 

Михаил Козлов



Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «Теремок» сегодня 
является ярким примером качественно-
го патриотического воспитания малы-
шей. Любовь к родному краю проявля-
ется в неподдельном интересе дошколят 
к истории своего народа, к памятным 
датам и в их трепетном отношении к 
ветеранам и детям войны, которые 
регулярно приходят в гости к маленьким 
воспитанникам. 

В детском саду «Теремок» обучаются 
256 воспитанников. Одновременно с 
образовательным процессом дети могут 
развиваться, посещая бесплатные круж-
ки дополнительного образования: по 
музыке, ритмике, изодеятельности, по 
изучению марийского языка, лозоплете-
нию. В этом учреждении функционируют 

компенсирующие группы логопедической 
направленности. Татьяна Калинина 
отмечает, что сегодня это уже не покрывает 
нужды города, так как количество детей, 
которым необходимы занятия с логопедом, 
только растет. Именно поэтому «Теремок» 
планирует увеличить охват ребят, страдаю-
щих задержкой речевого развития. 
В числе самых амбициозных планов — 
создание специализированной группы для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Сейчас большая часть таких 
малышей вынуждена находиться на 
домашнем обучении — в детских садах не 
хватает квалифицированных педагогов, 
что затрудняет реализацию многих планов 
учреждения. 
Ежегодно к празднованию Дня Победы 
в садике проводится традиционный 
парад юнармейцев, в котором принима-
ют участие дети старшего дошкольного 
возраста. Он строится по принципу Парада 
Победы — ребята делятся на виды войск, 
надевают форму и маршируют, как настоя-
щие солдаты. Парад завершается шествием 
«Бессмертного полка», а для детей и гостей 

праздника организована полевая кухня. 
«Сложно описать, как наши дети ждут этого 
праздника, — рассказывает руководитель 
детского сада Татьяна Калинина. — Мы не 
успеваем провести очередной парад, а они 
уже спрашивают, когда начнем готовиться 
к следующему. Но что самое главное — мы 
видим радость, гордость и счастье на лицах 
детей от того, что они принимают участие 
в таком важном и значимом мероприятии. 
Это говорит о  том, что нам удалось досту-
чаться до детских сердец».

Татьяна Калинина: «Нам удалось достучаться до детских сердец»

МУ «Козьмодемьянский музейный 
комплекс» — изюминка г. Козьмо-
демьянска. В его состав входят четы-
ре музея, каждый из них по-своему 
уникален. Кроме того, здесь прово-
дятся выставки, образовательные 
программы, ведется лекционная ра-
бота, проходит кружковая и клубная 
деятельность.

Главной составляющей музейного комплек-
са является художественно-исторический 
музей им. А.В. Григорьева, созданный в 
1919 г. и расположенный в бывшем купе-
ческом особняке XIX в. В музее имеется 
великолепная коллекция живописных 
полотен известных русских художни-
ков: И Айвазовского, К. Маковского, 
И. Творожникова, А. Корзухина, 
В. Поленова, Т. Неффа, Ю. Клевера, 
К. Коровина, А. Архипова, Н. Фешина, а 
также коллекции старинного фарфора, 
изделий из кости, стекла и металла рус-
ских, западноевропейских и восточных 
мастеров XVIII-XX вв.
Музей купеческого быта расположен 

в старинном купеческом особняке с 
цокольным этажом, антресолями и 
мезонином, построенном в 1897 году. 
Тут старинная мебель, музыкальные 
инструменты, домашняя утварь, книги. 
Изюминкой дома является сохранивший-
ся трехцветный дубовый паркет, узоры 
которого в разных залах не повторяются.
Козьмодемьянск стал прообразом 
Васюков в романе Ильфа и Петрова 
«Двенадцать стульев». Именно здесь 
состоялся знаменитый шахматный 
турнир в «Клубе четырех коней». 
Этому эпизоду романа посвящена одна 

из экспозиций музея Сатиры и юмора 
им. О. Бендера.
Этнографический музей под открытым 
небом рассказывает о культуре и быте 
малочисленного народа — горных мари, 
местом проживания которых является 
правобережная часть Республики Марий 
Эл. Площадь, занимаемая музеем, — 6 га. 
Коллекция музея составлена из жилых 
и хозяйственных построек XIX-XX вв. в 
натуральную величину, многие из кото-
рых являются аутентичными. В музее 
представлены ветряная мельница, 
кузница, черная (курная) изба, пчельник, 
различные амбары, баня по-белому, баня 
по-черному, а также предметы труда и 
быта народа мари.
Сотрудниками МУ «Козьмодемьянский 
музейный комплекс» ведется научная 
работа, на сайте комплекса опубликовано 
56 статей и 296 научных, методических и 
аналитических электронных материалов, 
оформлено и направлено для участия в 
конкурсах различного уровня (междуна-
родных, всероссийских, межрегиональных, 
республиканских) 16 проектов.

Хранители историко-культурного наследия
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В детском саду «Радуга» функционирует 
шесть групп общеразвивающей направ-
ленности и группа кратковременного 
пребывания с интеграцией в группу 
полного рабочего дня. Помимо работы по 
основной программе для всестороннего 
развития детей и подготовки к обучению 
в школе педагоги реализуют допол-
нительные программы, организована 
система кружковой работы по развитию 
детского творчества. Руководит учрежде-
нием Ирина Кузнецова.

Так, в 2015 г. для обеспечения психоло-
го-педагогического сопровождения детей 
от 3 до 7 лет с нарушениями речи была 
открыта «Лекотека». В саду функционирует 
консультационный пункт для родителей 
детей в возрасте от двух до семи лет, не 
охваченных дошкольным образованием. 

В целях повышения социального развития 
и комфортности детей в образовательном 
пространстве дошкольной образователь-
ной организации действуют технологии 
эффективной социализации дошкольников 
«Клубный час». На базе детского сада орга-
низована работа семейного клуба «СемьЯ». 
Его участниками являются родители 
воспитанников, педагоги, специалисты 
ДОО. Здесь проводят круглые столы, 
психологические тренинги, практикумы, 
досуговые и спортивные мероприятия, 
обмениваются опытом семейного воспи-
тания. ДОО взаимодействует с отделением 
раннего эстетического развития КДШИ им. 
А.Я. Эшпая, спортивной школой. Педагоги 
ДОО, используя электронные ресурсы сети 
Интернет, являются активными участника-
ми профессиональных интернет-конкурсов 
российского, межрегионального и междуна-
родного уровней. Также принимают актив-
ное участие в профессиональных конкурсах 
(«Воспитатель года», «Педагогическая 
мозаика-2019», «Воспитатели России»), 
работе вебинаров, городских и республи-
канских семинарах, методобъединениях в 

рамках единых методических дней, делятся 
педагогическим опытом в электронных пе-
дагогических журналах. В муниципальном 
конкурсе «Воспитатель года-2019» педагог 
ДОО Е. Алексеева стала победителем, а в 
республиканском конкурсе «Воспитатель 
года-2019» — лауреатом. В рамках модер-
низации системы образования и в связи с 
утверждением Федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошколь-
ного образования МДОУ № 3 «Радуга» 
участвует во всероссийском мониторинге, 
который проводит Министерство образо-
вания и науки России совместно с феде-
ральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт 
развития образования».

Радуга — символ счастливого детства
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МИД «ЕвроМедиа» и цифровое агентство «Digital EuroMedia» представляют:

Всероссийский 
цифровой аудит 
отраслевых компаний-2020

Информационная трансформация — это мировой тренд.

Пройдите digital-тест и узнайте, насколько вы в тренде. Добавьте 
к своему бизнесу цифру — и получите новых клиентов уже завтра.

Для бесплатного персонализированного аудита ваших ресурсов профессионалами 
присылайте ссылки на digital@euromedia.ru

Пройти аудит 
онлайн:

Мобильные 
приложения Сайты
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Накануне нового 2020 года «Вестник» побеседовал с главой Волжского района Самарской 

области Евгением Макридиным. В ходе беседы глава рассказал о наиболее ярких событиях 

уходящего года, оценил, каких результатов удалось добиться благодаря реализации 

нацпроектов. Глава обозначил планы на будущее и отметил, что 2020 год — особенный. 

Страна отметит 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Во всех поселениях 

пройдут патриотические акции, в которых примут участие все жители.

Евгений Александрович, в 2019 году 
стартовала реализация целого ряда на-
циональных проектов, инициированных 
президентом РФ Владимиром Путиным. 
Каких результатов удалось достичь?
Сегодня Волжский район успешно сохраня-
ет за собой статус одного из крупнейших по 
площади, важнейших по социально-эконо-
мическому значению районов Самарской 
области. Мы идем в ногу со временем, 
потому что буквально понимаем посыл 
президента Владимира Путина о том, 
что времени на раскачку нет. Губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров нас 
поддерживает и настраивает на получение 
эффективных результатов.
Решение большинства задач стало возмож-
ным благодаря формированию конструк-
тивных взаимоотношений с федеральным 
центром, областной властью, депутатами 
всех уровней, общественностью. Я всег-
да поддерживаю командную работу. 
Благодаря ей многое удается. В 2019 году 
выполнены все целевые показатели, уста-
новленные для каждого из проектов.
Возьмем ремонт дорог. Волжский район — 
пригородный. Кто-то называет его «золо-
тым кольцом Самары», кто-то «ожерельем 

города». Для нас это и гордость, и ответ-
ственность. Все пути в столицу губернии 
идут по дорогам Волжского района. Мы 
должны оправдывать высокие требования 
автомобилистов и пешеходов.
Согласно проекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» произведен 
ремонт участков дорог межмуниципаль-
ного значения по направлениям Большая 
Черниговка, Оренбург, Бугуруслан, 
Республика Казахстан. Даже в наимено-
вании направлений дорог чувствуется 
масштабность проектов. Но мы делаем 
дороги качественными не только там, где 
это видно сразу многим. Отремонтированы 
улицы в поселках, которые десятилетиями 
не видели такого вида работ. Отличные ав-
тодороги в совсем молодых микрорайонах 
Кошелев-парк и Южный город. Они давно 
переросли статус сельских поселений. Сюда 

люди приезжают, чтобы жить в комфорт-
ных условиях.
В Волжском районе велика внутренняя 
и внешняя миграции. К нам приезжают 
издалека, перемещаются и внутри района. 
Почему нет? Каждое из 15 поселений может 
претендовать на самое благоустроенное. 
Кто-то гордится туристическими возмож-
ностями, развитой инфраструктурой, а кто-
то особенно привлекателен для инвесторов. 
Мы понимаем, что комфортно должно 
быть всем: и тем, кто только знакомится с 
Волжским районом, и тем, кто живет в нем 
с рождения.
В рамках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» в 2019 г. введено в эксплу-
атацию свыше 397 тыс. кв. м жилья, из 
них более 123 тыс. кв. м — ИЖС. Проект 
«Формирование комфортной городской 
среды» в 2019 году охватил 13 дворовых 

Евгений Макридин: «Нацпроекты —  
это инвестиции в будущее»

Текст: Алиса Карих |

Переход на сайт администрации



и 7 общественных территорий. Мы и на 
2020 год подали внушительное количество 
заявок. И уже известно, что на данную 
программу в новом году получим 74,3 млн 
рублей. Теперь по-хорошему, под присталь-
ным вниманием общественности будем 
реализовывать проекты.

Президент России не раз подчеркивал 
значимость такого фактора успеха, как 
повышение производительности труда…
Для нас это одна из главных задач. 
Ее показатели определены нацпро-
ектом «Производительность труда и 
поддержка занятости». Министерство 
промышленности и торговли Самарской 
области, «Пегас-Агро» и «Самарский 
Стройфарфор» подписали соглашение 
о формировании системы подготовки 
кадров. Эти предприятия активно 
включились и в реализацию нацпроекта 
«Международная кооперация и экспорт». 
В 2019 году они привезли награды из 
Италии и Германии, расширили гео-
графию поставок и дилерскую сеть. 
Губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров во время экскурсии по цехам 
убедился, что предприятия конкуренто-
способны и во многом уникальны. 
В целом оборот предприятий района соста-
вил порядка 60 млрд рублей. Это позволило 
занять 1-е место в общем рейтинге минэко-
номразвития по итогам третьего квартала. 
На протяжении нескольких лет в Волжском 
районе фиксируется самый низкий в обла-
сти уровень безработицы. И тут крепким 
подспорьем служит реализация меро-
приятий в рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 

инициативы». Сейчас в районе зарегистри-
рованы свыше 3 тыс. субъектов малого и 
среднего бизнеса. Тех, у кого свое дело, 
ведут Ассоциация предпринимателей и 
Фонд поддержки и развития предприни-
мательства. Мы не только показываем на 
«Деловых миссиях», как можно реализовать 
себя, но и поддерживаем материально. 
В 2019 году выдано 11 целевых займов на 
сумму 24 млн рублей. 
Поэтому самозанятым мы говорим: 
выходите из тени, пришло время работать 
открыто и с большей отдачей. 
А еще на территории района расположен 
индустриальный парк федерального уров-
ня «Преображенка». Резидентам нравится 
отличная логистика и взаимодействие с 
властью. Приглашаем в Волжский район!

Базовая отрасль районной экономики 
неизменна — это сельскохозяйствен-
ное производство. Каким стал этот год 
для отрасли?
В непростых погодных условиях аграрии 
собрали свыше 53 тыс. тонн зерна. Рост 
показателей зафиксирован в уходящем 
году и в животноводстве, и в переработке. 
Выплачено более 40 млн рублей в виде 
субсидий и иных форм поддержки. В 2019 
году зарегистрированы два потребкоопе-
ратива в рамках федерального проекта 
«Система поддержки фермеров и разви-
тия сельской кооперации». В целом рай-
онный АПК уверенно двигается вперед. 
Искренне благодарю всех за слаженную 
работу.

Какие наиболее важные изменения, на 
ваш взгляд, произошли в этом году в 
социальной сфере?

По плотности населения среди районов 
Самарской области Волжский занимает 
первое место. В рамках нацпроекта 
«Демография» введены в эксплуатацию 
две современные школы, завершен капре-
монт в школах Рождествено, Рощинского, 
Сухой Вязовки, открыты два детских сада 
в Лопатино и один в Курумоче, несколько 
детских садов капитально отремонти-
рованы. Есть успехи в здравоохранении. 
Достраиваем вторую поликлинику в 
Южном городе, завершили капремонт 
поликлиник в Курумоче и Рождествено.
Нельзя не сказать о нацпроекте 
«Культура». На 2020-2022 годы расплани-
ровали ремонт клубов, в новом году начи-
наем с Дубового Умета. Школы искусств 
получили фортепиано, а управление 
культуры активно использует передвиж-
ной концертный комплекс. Так что работу 
и отдых волжане умеют чередовать.

Тысячи жителей района активно зани-
маются физкультурой и спортом. Что 
нового появилось за год в спортивной 
жизни?
Волжский район ввиду географического 
расположения стал центром притяжения 
для соревнований федерального и реги-
онального уровня. Это «Гонка героев», 
«Кросс нации», велопробег, мотокросс.
Мы провели 50 местных первенств, 
Паралимпиаду, участвовали в спор-
тивных партийных проектах «Единой 
России». По итогам 2019 года мы вторые в 
области. Есть к чему стремиться. Говорю 
об этом и горжусь, что ни одна площад-
ка, ни один бассейн не простаивают. 
Футбольная команда девочек из Сухой 
Вязовки второй год подряд берет серебро 
в Самарской области. Удивительная воля. 
И таких историй множество.
Нужно понимать, что национальные 
проекты — это не контрольные цифры. 
Это о людях и для людей. В кабинетах мы 
можем жарко биться за каждый показа-
тель, но на выходе должен быть такой 
результат, за который не стыдно. Когда 
мы открываем дороги, детские площад-
ки, сады, новостройки, люди говорят 
спасибо. Но эта благодарность точно не 
принадлежит администрации в чистом 
виде. Это всей команде, о которой я гово-
рил. Строим дома, растим детей и сажаем 
деревья вместе.
И главное, чего нам предстоит добить-
ся, — это реальные перемены, которые 
почувствует каждый. Уверен, что 
сообща мы достойно справимся со всеми 
задачами. ||



В ноябре 2019 года завод «Самарский Стройфарфор», крупнейшее предприятие Волжского 

района, отметил свое 78-летие. И сегодня ведущий региональный производитель сантехники 

и керамогранитной плитки охотно смотрит в будущее: модернизирует производство, 

развивает экспорт, участвует в нацпроектах. А главное, заботится о людях, которым предстоит 

создавать завтрашний день предприятия.

за строчками документов —  подвиг. 

Военная история Самары —  Куйбышева 
уникальна: в считанные годы город пре-
вратился в крупнейший промышленный 
центр за счет заводов, эвакуированных из 
западных областей страны. Работники за-
вода кислотоупорной керамики, который 
работал в украинском городе Славянске 
с начала XX века, приехали на Волгу 
одними из первых —  в июле 1941 года. 
А уже в конце ноября было подписано 
распоряжение Совнаркома о запуске под 
Куйбышевом завода автоизоляторов, так 
нужных оборонной промышленности.
За скупыми строчками официальной 
истории сегодняшнего «Самарского 
Стройфарфора» стоит настоящий 
трудовой подвиг. Строить керамический 

завод с нуля предстояло коллективу 
из шести рабочих и тридцати шести 
мальчишек-учеников. Для современного 
человека практически невыполнимая 
задача. Но тогда времени на сомнения 
в своих силах просто не было. В 1942-м 
завод начал работать —  для фронта, для 
победы.
К мирной продукции предприятие воз-
вращается с 1944 года, когда на его базе 

началось строительство Куйбышевского 
завода по производству санитарно-стро-
ительного фаянса. Первую партию выпу-
стили уже в 1945-м. Смышляевская сан-
техника была нужна стране, в которой 
шла послевоенная стройка. Благодаря 
этому небольшой цех за несколько лет 
превратился в мощный производствен-
ный комплекс. К 1960 году продукция 
завода пополнилась облицовочной 

Текст: Альфия Табаева |

Энергия обновления

Что помогает «Самарскому Стройфарфору» оставаться 
в лидерах рынка

справка. «Самарский Стройфарфор» —  один из лидеров российского рынка в сег-
ментах сантехники и керамогранита с долей 13% и 5% соответственно. Завод про-
изводит сантехнику двух брендов —  Sanita и Sanita Luxe, керамогранитная плитка 
выпускается под брендами Grasaro и Kerranova. Продукция завода экологически 
безопасна, что подтверждается сертификатом ЕсоМаterial 2.0. Современный дизайн 
и качество продукции делают ее востребованной не только на отечественном 
рынке, но и конкурентоспособной на европейском и в странах Ближнего Востока.
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Переход на сайт компании
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плиткой и товарами народного потре-
бления. И нужно сказать, что именно та 
«энергия обновления», которой с самого 
начала обладал коллектив завода, помог-
ла преодолеть трудные 90-е  и помогает 
оставаться в лидерах сейчас.

уметь меняться. Распад СССР завод 
в Смышляевке встретил 50-летним. 
В тогдашних условиях возраст был 
скорее помехой: многие старейшие 
производства закрывались, потому что 
не могли идти в ногу с новой рыночной 
эпохой. Менялась страна —  нужно было 
меняться и заводу. Остаться в строю 
«Самарскому Стройфарфору» помогла 
новая команда управленцев.
Сегодня завод производит сантехнику 
под торговыми марками Sanita и Sanita 
Luxe и керамогранит Grasaro и Kerranova.

Последние три года для предприятия 
прошли под знаком большой модерниза-
ции производства, которая завершилась 
в 2018 году. Проект был реализован 
совместно с Фондом развития промыш-
ленности (ФРП) при поддержке прави-
тельства Самарской области. В общей 
сложности в обновление и расширение 
производства завод вложил 888 млн 
руб., из них 367 млн руб. предприятие 
получило в качества займа от ФРП.
Спустя год работы в новых условиях 
«Самарский Стройфарфор» получает 
первый экономический эффект: на 20% 
увеличился объем производства как 
сантехники, так и керамогранита.
Сегодня продукция компании прода-
ется в 540 городах страны. В планах 
«Самарского Стройфарфора» расши-
рять не только присутствие в России, 

но и активно развивать экспорт. Уже 
сейчас продукция завода представлена 
в 14 странах ближнего и дальнего зару-
бежья. В 2019 году начались поставки 
в Израиль. И это не предел. На заводе 
серьезно настроены завоевать доверие 
европейского потребителя. В про-
шлом году керамогранит «Самарского 
Стройфарфора» прошел проверку чеш-
ского института и получил сертификат, 
который дает возможность размещать на 
упаковках с керамогранитом европей-
ский СЕ-значок и поставлять керамогра-
нит в страны Европейского союза.

Главное —  люди. Регулярное обновление 
производства требует новых знаний 
от работников всех подразделений, 
поэтому еще с 2000 года «Самарский 
Стройфарфор» развивает программы 
переподготовки кадров. Обучение про-
ходит в собственном учебном центре, 
который обладает соответствующей 
лицензией. Здесь организовано обуче-
ние любых категорий сотрудников как 
в рамках повышения своих профессио-
нальных компетенций, так и в освоении 
новых навыков. Особое внимание уделя-
ется подготовке руководителей подраз-
делений: им нужны новые управленче-
ские навыки, новый взгляд на будущее 
компании, ведь от позиций на рынке 
зависит судьба огромного коллектива.
В 2019 году завод в числе первых под-
ключился к федеральной программе 
«Повышение производительности труда 
и поддержка занятости». Совместно 
с министерством промышленно-
сти и торговли Самарской области 
и Федеральным центром компетенций 
«Самарский Стройфарфор» ведет обу-
чение сотрудников принципам береж-
ливого производства. Заводчане сдают 
экзамены и получают сертификаты, 
чтобы уже самостоятельно проводить 
мероприятия по повышению культуры 
производства. 
Предприятие искренне заинтересовано 
в сохранении и усилении команды. Для 
этого на производстве большое внима-
ние отводится социальной политике. 
Это и организация корпоративных 
мероприятий как для сотрудников, так 
и для их детей, и организация пита-
ния, доставки на работу, медицинской 
помощи. Компания верит в своих 
сотрудников,  и они отвечают на это 
ростом профессионализма, повыше-
нием качества. Обычной человеческой 
благодарностью.

Павел Мисюля, генеральный 
директор ООО «самарский 
стройфарфор»:
— В этом году мы приступили к реализа-
ции трехлетнего плана, цель которого —  
существенно увеличить рыночную долю 
«Самарского Стройфарфора» и позици-
онировать нашу компанию именно как 
рыночную, а не просто производственную 
заводскую площадку. В 2019 году почти 
все игроки отрасли увеличили производ-
ственные мощности. Мы ответили ростом 
выпуска сантехники на 20% и керамо-
гранита на 20%. Конечно, сегодня наши 
ключевые преимущества —  это скорость 
изменений в производстве, высокая 
техническая компетентность. Но в этом 
году новых знаний и умений потребова-
ли проекты, реализованные совместно 
с Фондом развития промышленности. Все 
произведенное мы продаем, создаем но-
вые механизмы работы с покупателями: 
прямые поставки в розничные торговые 
точки, объектовые поставки, электрон-
ный документооборот.
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ООО «Пегас-Агро» разрабатывает, производит, поставляет и обслуживает сельскохозяйственные 

самоходные опрыскиватели-разбрасыватели «Туман-1», «Туман-2» и «Туман-3». В 2019 г. 

предприятие стало лауреатом областной общественной акции «Народное признание» 

в номинации «Единство и успех» и обладателем диплома в номинации «Компания года» 

в отрасли сельскохозяйственного машиностроения. О работе компании рассказывает ее 

генеральный директор Светлана Линник.

— Почти 10 лет компания «Пегас-Агро» 
специализируется на производстве на-
земной сельскохозяйственной техники. 
Сначала это было штучное кустарное 
производство, которое переросло в неболь-
шой цех, сегодня предприятие —  одно из 
ведущих в области сельскохозяйственного 
машиностроения. В планах —  завоевать 
статус ведущей компании России и стран 
Таможенного союза по производству 
оборудования для внесения минеральных 
удобрений и средств защиты растений.
Особое внимание мы уделяем выполнению 
социальных обязательств перед сотрудни-
ками завода, многие из которых — местные 
жители. На предприятии созданы благопри-
ятные условия: хорошая зарплата, бесплат-
ное питание, доставка на работу автобусами 
компании, организация праздников для 
детей персонала. Компания оказывает спон-
сорскую помощь в реконструкции церкви 
в с. Каменка. Формирование стабильного 
профессионального коллектива происходит 
за счет развития системы мотивации и обу-
чения персонала. Сотрудники повышают 
свои компетенции, участвуя в программах 
повышения квалификации. Так, в рамках 
нацпроекта «Повышение производительно-
сти: школа мастеров» обучились 25 человек, 
по программе «Лидеры производительно-
сти» 15 сотрудников завода получили ди-
пломы Ранхигс и ВАВТ. Также «Пегас-Агро» 

входит в программу «Повышение экспортно-
го потенциала». Если раньше завод нахо-
дился в статусе начинающего экспортера, то 
сегодня предприятие увеличило показатели 
по экспорту на 163%. Наша техника хорошо 
зарекомендовала себя в Молдове, Украине, 
Казахстане, Узбекистане. В 2019 году на 
сочинском форуме «Россия —  Африка» 
состоялись деловые встречи руководства 
«Пегас-Агро» с официальными делегациями 
Зимбабве, Кот-д’Ивуара, Кении, Мозамбика. 
На выставке в Ганновере прошла мировая 
презентация нашей машины «Туман-3». 
В сентябре 2019 г. «Пегас-Агро» впервые 
организовал «День поля завода», на который 
съехались, несмотря на уборочную страду, 
более 200 гостей из Самарского регио-
на, Ульяновской области, Белоруссии, 
Оренбурга. Имидж «Пегас-Агро» за годы 
работы значительно вырос, а бренд 

«Пегас-Агро» стал узнаваемым. Раньше мы 
выпускали 50 единиц техники в год, затем 
цифра увеличилась до 550, к 2022 г. планиру-
ется довести выпуск до 1000 единиц. Наша 
продукция ни в чем не уступает зарубеж-
ным производителям, но нам есть куда 
расти и развиваться. Дизайнеры и конструк-
торы «Пегас-Агро» не только продумывают 
до мелочей технические возможности 
машин, но и заботятся о комфорте водите-
ля. Наша продукция ниже по стоимости, 
выше по производительности и дешевле 
в эксплуатации. Несколько лет компания 
«Пегас-Агро» входит в общественную 
организацию «Деловая Россия», которая 
плотно коммуницирует с правительством 
Самарской области. Успехи нашего завода 
стали результатом эффективного страте-
гического партнерства и взаимовыгодного 
сотрудничества между властью и бизнесом.Текст: Альфия Табаева |

светлана Линник: «Волжский район — наша малая родина»
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www.pegas-agro.ru,

8 (846) 977-77-37,

info@pegas-agro.ru

Самарская область, 
Волжский р-н,  
п. Стройкерамика, промзона

Новинка от «Пегас-Агро» —  
самоходный опрыскиватель-разбрасыватель  

«Туман-3»:

Основное направление «Пегас-Агро» —  
производство самоходных опрыскивателей- разбрасывателей  
«Туман», выполняющих весь спектр агрохимических работ:  
внесение минеральных удобрений и средств защиты растений  
от почвенного гербицида до десикации.

Ве д ущий ПроизВод и Т е ль С А м А рСкого рег иоН А В обл АС Т и Се льСкохозяйС Т ВеННого м А шиНоС Т роеНия

• 3D-проектирование
• пространственная рамная конструкция
• повышенная прочность
• ширина захвата — 28 м
• объем емкости — 2600 л

• производительность — до 80 га/час
• рабочая скорость — до 35 км/час
• возможность установки систем 

спутниковой навигации с функцией 
автоматического отключения секций 
и подруливающим устройством
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Многопрофильный комплекс «Ветерок» в селе Подьем-Михайловка, что в Волжском районе 

Самарской области, известен не только жителям региона, но и за его пределами. Во-первых, 

«Ветерок» славится качественной мясной продукцией из собственного сырья, которая имеет 

золотые и серебряные медали от крупнейшей в России агровыставки «Золотая осень» и Знак 

качества XXI века.

Помимо производства, структура 
«Ветерка» объединяет два ресторана, 
кафе, отель еврокласса, где могут 
вкусно пообедать и отдохнуть проез-
жающие. Кроме того, есть супермаркет 
и автосервис. «Ветерок» —  семейный 
бизнес, во главе которого находится 
Надежда Кузнецова, заслуженный 
предприниматель Самарской области 
и заместитель Собрания представи-
телей Волжского района Самарской 
области.
Начинали бизнес в далеком 1998 г. 
Маленький вагончик-кафе, в котором 
кормили проезжающих дальнобойщи-
ков, стал основой крепкого и настоя-
щего градообразующего предприятия 
Подьем-Михайловки. Сегодня здесь 
трудится 190 сельчан, некоторые рабо-
тают с момента открытия производства, 
есть настоящие трудовые династии. 
Практически с каждым работником 
глава «Ветерка» знакома лично, знает 
о проблемах в семьях и всегда оказыва-
ет необходимую поддержку. В качестве 
поощрения, помимо заработной платы, 
вручаются денежные сертификаты. 
Поэтому и работают здесь, что называ-
ется, на совесть.
Сельское хозяйство на предприятии 
развивают в течение 6 лет. Здесь 1000 га 
пашни, 300 га пастбища, выращивают 

птицу, занимаются свиноводством, 
разводят КРС казахской белоголовой 
породы. В перспективе —  увеличивать 
поголовье птицы и скота и дополнитель-
но закупить овец. Так что в будущем 
ассортимент мясных полуфабрикатов из 
собственного сырья должен пополнить-
ся деликатесами из баранины и говяди-
ны. Уже сегодня насчитывается более 
50 наименований продукции —  пель-
мени, манты, котлеты, холодец, неж-
ное сало… Все готовится вручную по 
уникальным технологиям. Постоянные 
клиенты с охотой разбирают полю-
бившиеся продукты, полуфабрикаты 
от «Ветерка» рады видеть и крупные 
торговые сети. 
Основная задача предприятия —  при-
вести производство в рамки замкну-
того цикла, от выращивания сырья до 
его переработки и реализации. В 2019 г. 
при поддержке районного руковод-
ства и лично главы Е.А. Макридина 
был открыт сельскохозяйственный 
потребительский перерабатываю-
щий кооператив, развивать который 
планируют с руководителями КФХ из 
других районов, строят убойный цех 
для КРС, закуплено соответствующее 
оборудование.

Несмотря на нелегкий путь, связанный 
с развитием предприятия, «Ветерок» 
занимается благотворительностью 
и социальной помощью. Для сельчан 
была полностью восстановлена раз-
рушенная церковь. В 2017 г. «Ветерок» 
участвовал в работах по благоустройству 
Центрального парка ветеранов ВОВ 
с. п. Подъем-Михайловка. Для детей 
сотрудников комплекса оплачивается 
питание —  ежемесячно порядка 30 че-
ловек получают бесплатные школьные 
обеды. Активно участвует в жизни села 
и района. В рамках правительственной 
программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» с поддержкой админи-
страции Волжского района Самарской 
области и руководителей «Ветерка» 
работники получили денежные сер-
тификаты около 1 млн руб. каждый на 
приобретение жилья. Немаловажно, что 
первоначальной задачей руководство 
предприятия считает обучение своего 
персонала. Для проведения професси-
ональных семинаров приглашаются 
сертифицированные тренеры. Также 
в «Ветерке» развивают корпоративную 
культуру и этику, свои рекомендации 
сотрудникам могут дать специалист- 
диетолог, фитнес-тренер и психолог.Текст: Вера Чернова |

Надежда Кузнецова: «Мы вникаем в проблему каждой семьи»
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В настоящее время семена и гибриды, 
которые производит ООО «Возрождение 
98», стабильно используют в своей по-
севной кампании порядка 150 игроков 
аграрной отрасли России. Регионы 
спроса весьма обширны и охватывают 
практически все основные климати-
ческие зоны страны — от Самары и 
Алтая до Краснодара и Калининграда. 
Производитель семенного материала 
«Возрождение 98» предлагает своим 
партнерам то, что наиболее востребо-
вано, опираясь на научные достижения. 
Реализуемые культуры — мягкие и 
твердые сорта пшеницы, соя, лен, гор-
чица белая и желтая, сортовые семена 
подсолнечника и суданская трава 
(сорго). 
Как отмечает директор ООО «Возрожде-
ние 98» Виктор Ермолаев, с самого 
начала своей деятельности компания 
взяла за неоспоримое правило приобре-
тать оригинальный семенной материал, 
который в дальнейшем используется для 
размножения, исключительно у научных 
учреждений. Среди них: Самарский 
федеральный исследовательский центр 
РАН, Поволжский НИИ селекции и семе-
новодства имени П.Н. Константинова, 
Самарский и Саратовский НИИСХ, 
ВНИИЗБК Орловской области, научные 
и селекционные учреждения Татарстана, 

Краснодарского края, Оренбургской 
области. Весь производственный 
процесс идет под контролем государ-
ственных органов надзора за качеством 
продукции, семенной материал соот-
ветствует ГОСТу и сертифицирован. 
Дополнительной гарантией служит 
также богатый опыт аграриев ООО 
«Возрождение 98», одного из самых, 
пожалуй, известных производителей 
семян в ПФО. И, безусловно, высокий 
уровень технической оснащенности 
компании, в том числе всем необходи-
мым семяочистительным оборудова-
нием. Кроме качественного семенного 
материала «Возрождение 98» предла-
гает аграриям консультативные услуги 
по технологии производства, помогает 
с  логистикой, протравливанием и 
фасовкой семян. 

22 года на сельскохозяйственном  

рынке РФ

Более 150 партнеров-закупщиков из различных 

регионов РФ 

ООО «Возрождение 98» реализует семенной материал 

от элиты и суперэлиты до I и II репродукции.  
В том числе: 

4 сорта яровой пшеницы (Марина, Безенчукская 

Нива, Кинельская Нива, Кинельская 2010) 

4 сорта озимой пшеницы (Скипетр, Бригада, 

Поволжская Нива, Поволжская 86)

4 сорта сои (Самер 1, Самер 4, Волма, Припять) 

2 сорта подсолнечника (Скороспелый, Алтай) 

горчицу белую (Рапсодия)

горчицу желтую (Люкс)

лен масличный (Северный) 

суданскую траву (Кинельская 100)  

Своему первоначальному принципу деятельности — сотрудничать при производстве семенного 

материала исключительно с научными учреждениями — ООО «Возрождение 98» остается 

верным неизменно уже больше 20 лет. Благодаря чему у компании, которая зарекомендовала 

себя как надежный производитель, растет количество партнеров аграрного сектора изо всех 

регионов России.   

Текст: Ника хованская |

Два десятилетия — урожай стабильный

ООО «Возрождение 98», опираясь на научные достижения, производит 
семенной материал высокого уровня качества

Виктор Ермолаев

ООО «Возрождение 98»:  
деятельность в цифрах и фактах 
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Музыка помогла поверить в себя. 
Изначально судьба приготовила Алексею 
Романову незавидную участь. Ребенок-
инвалид, от которого при рождении отказа-
лись родители, вряд ли мог претендовать на 
благополучное существование в этом мире. 
Но то ли звезды сошлись каким-то особен-
ным образом, наделив мальчика с физиче-
скими увечьями незаурядным талантом и 
стойким, под стать воину, характером. То 
ли фортуна решила смягчить свой удар, по-
слав ребенку навстречу по жизни хороших 
людей. Сейчас Алексею Романову 19 лет. 
Главная опора в его жизни — давно став-
шая родной приемная семья: мама Луиза, 
папа Владимир, братья Руслан, Илья, Денис 
и Артур. Музыка — главное увлечение 
Алексея. Вдохновение зачастую приходит 

к нему ночью, тогда он встает и играет 
на своем новом пианино — недавний 
подарок благотворительного фонда «Плюс 
семь»  (Фонд развития регионов России). 
Возможности цифрового инструмента по-
зволяют заниматься музыкой, не беспокоя 
ни близких в квартире, ни соседей. В ре-
пертуаре Алексея в основном популярные 
инструментальные мелодии и саундтреки: 
из кинофильма «Пираты Карибского моря», 
«Сумерки». Недавно буквально за три дня 
он выучил Song from a Secret Garden Рольфа 
Ловланда («Песня волшебного сада»). 
У Алексея немало друзей-музыкантов, 
которые перекидывают ему композиции 
известных авторов для исполнения. Кроме 
того, он  стал сам писать музыку, но пока 
предпочитает об этом не распространяться, 
скромно называя свое творчество «некото-
рыми наработками». Бывший воспитанник 

детского дома, Алексей часто выступает с 
концертами в детдомах и специализирован-
ных школах. Удивительно, что многие не 
относятся к нему как к инвалиду, для них 
Алексей скорее пример для подражания, 
человек, сумевший вопреки судьбе стать 
победителем. 

От интерната до международной пяти-

тысячной аудитории. Учиться музыке он 
начал 4 года назад в казанском доме-интер-
нате № 4 для детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, куда попал из 
зеленодольского детского дома. Музыка, по 
признанию Леши, нравилась ему всегда. Не 
зная нот, он подбирал на интернатском пиа-
нино мелодии и аккорды на слух, позже его 
обучили нотной грамоте. Благодаря своему 
упорству и почти ежедневным занятиям с 
преподавателем школы-интерната Аидой 
Ахметшиной мальчик все-таки научился 
играть, хотя скептиков и сомневающихся  в 
его успехе было поначалу немало. Первым 
доказательством того, что играть не имея 
пальцев, не фантастика, стало выступление 
Леши в республиканском конкурсе детей 
с ограниченными возможностями, где он 
исполнил знаменитую рождественскую 
песню Jingle bells и татарскую мелодию. 
Тогда в качестве приза мальчик получил 
свой первый инструмент — синтезатор. 
А  уже через год Алексея ждал ошеломи-
тельный успех — он стал участником 
проекта «Звезды из завтра» Казанского 
камерного оркестра La Primavera. В тот 
вечер в концертном зале им. Сайдашева 
Алексей Романов в сопровождении орке-
стра под руководством Рустама Абязова 
исполнил саундтрек из фильма «Сумерки». 
В проекте Андрея Малахова на I канале 

Алексей Романов из Зеленодольска от рождения не имеет кистей обеих рук и одной стопы. Это не 

мешает ему играть на пианино, сочинять музыку и учиться программированию. Это 

подталкивает его вперед, заставляя, сжав зубы, порой от боли, порой от простого человеческого 

равнодушия, одерживать все новые победы, не останавливаясь на достигнутом. 

 

Побеждать вопреки всему 
Пианист без кистей рук татарстанец Алексей Романов — единственный из 

россиян обладатель престижной международной премии «Любовь к жизни»

Текст: Альфия Табаева |



Алексей познакомился со своим кумиром 
Ником Вуйчичем — австралийским мо-
тивационным оратором, певцом, автором 
мегабестселлера «Жизнь без границ». Ник 
Вуйчич  родился без рук и ног, но он играет 
в футбол, катается на серфе, прыгает с па-
рашютом, и у него есть семья. Знаменитый 
австралиец был покорен талантом Алексея. 
Они встречались потом еще несколько раз 
и всегда находили  темы для обсуждения. 
В 2017 г. Алексей принимал участие в фору-
ме в Финляндии. В Хельсинки он выступал 
перед пятитысячной аудиторией, исполнив 
пьесы итальянского композитора Людовико 
Эйнауди. Алексей вспоминает, что волне-
ние тогда было колоссальным, играть в 
таком огромном зале ему не приходилось, 
но он сумел собраться и доказал зрителям, 
что если имеешь в жизни цель, то ничто не 
помешает тебе в ее осуществлении.

Любовь к жизни. В этом году Алексей 
стал первым россиянином, получившим 
престижную мировую премию «Любовь 
к жизни», ежегодное вручение которой 
уже на протяжении 22 лет происходит 
на острове Тайвань. Основатель пре-
мии — культурно-образовательный фонд 
им. Чжоу Дагуань. Попал Алексей туда, 
можно сказать, благодаря удаче. Запись 
концерта с его выступлением в посольстве 
Тайвань в Москве показали на самом 
острове, а вслед за этим последовало и 
официальное приглашение. Так Алексей 
оказался в числе 20 лауреатов из разных 
стран мира, многие из которых, несмотря 
на физические увечья, не сломались под 
ударами судьбы, проявив стойкость духа 
и мужество в борьбе за жизнь. Премия 
— это не денежное вознаграждение, как 

думают многие, это официальное мировое 
признание высших человеческих качеств, 
воли и характера. Парню из Зеленодольска 
пожимала руку президент Тайваня Цай 
Инвэнь, ему аплодировали сотни людей, 
многие подходили обнять его или просто 
потрогать, потому что никогда раньше 
не видели россиян. Для жителей Тайваня 
Алексей стал частичкой российской земли, 
олицетворением ее силы, скромности и 
доброты, неуемной жажды жизни и стрем-
ления вперед. На протяжении семи дней 
пребывания на острове Алексей давал по 
2-3 выступления на разных площадках — в 
больницах, школах, вузах, о нем писали в 
газетах и рассказывали на телевидении. 
А в одной из клиник главный врач, потря-
сенный увиденным, встал перед пианистом 
на колени и прижал его руки к своему лицу.

Помочь решить проблему. В этом году 
Алексей стал студентом зеленодольского 
филиала КАИ, учится на факультете 
программирования. «Многое зависит от 
окружения, — говорит Алексей, — и мне в 
этом плане повезло. У нас дружная группа, 
с однокурсниками сложились хорошие 
отношения, мы много общаемся, гуляем, 
иногда организовываем поездки. Мне всег-
да могут помочь в учебе, но если не пропу-
скать занятия, учиться несложно». Правда, 
через год филиал будет расформирован и 
переведен в статус колледжа, тогда Алексею 
придется либо переезжать в Казань, чтобы 
продолжить обучение в головном офисе, 
либо остаться в Зеленодольске. Как посту-
пить в этом случае, семья Алексея пока не 
решила. Недавно у Алексея появился еще 
один новый друг — добродушный лабра-
дор по кличке Черри. Прогулки с собакой 

заменяют Алексею физкультуру. Его физи-
ческое состояние требует консультаций не-
вролога, сеансы массажа, осенью и весной 
недомогания, связанные с его физическими 
особенностями, обостряются. Два года 
назад у него были существенные проблемы: 
протез натирал ногу, и ходьба причиняла 
нестерпимую боль. Благодаря помощи 
спонсоров этот вопрос удалось решить, для 
этого Алексей и мама Луиза специально 
летали в Техас. Сейчас затруднения Алексея 
заключаются в другом. Со своей семьей он 
живет на пятом этаже, куда подниматься 
ему особенно тяжело. Из-за своей при-
рожденной скромности Алексей умалчива-
ет об этом, и только близкие люди знают, 
как трудно приходится парню карабкаться 
по лестницам, не имея даже возможности 
держаться за перила. Обещания со стороны 
администрации Зеленодольска постараться 
изменить ситуацию в лучшую для Алексея 
сторону пока остались только обещаниями. 
Получается, что родиться инвалидом — 
это еще не самое страшное, говорит мама 
Алексея, гораздо страшнее, когда тебе 
отказывают в помощи там, где ты родился. 
Алексей Романов — уникальный пианист, 
прославивший Татарстан на мировом 
уровне, несомненно, заслуживает более 
комфортных условий проживания. Его 
мечта — иметь небольшой дом, чтобы 
можно было выйти без протеза и похо-
дить босиком по траве. Светлый, добрый 
и искренний человек, Алексей все-таки 
верит, что ему помогут решить жилищ-
ные условия. В апреле его семью посетят 
представители общественных организаций 
из Америки и Тайваня, чтобы увидеть, в 
каких условиях живет человек, мужеству 
которого рукоплескали тысячи людей. ||
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Прочесть все материалы о 
победителях WSR вы можете  
на нашем сайте 

Тимерлан рахматуллин: «Мечтаю 

придумать интересный программный 

продукт, чтобы им пользовались люди»

Из прогульщиков — в программисты. 
Осознание того, что будущее в его руках, 
к Тимерлану Рахматуллину пришло 
не сразу. Только на 3-м и 4-м курсах 
Казанского техникума информационных 
технологий и связи студент-программист 

понял, что его профессия считается одной 
из самых востребованных в современном 
мире и дает большую сферу для примене-
ния своих талантов. Стремительно разви-
вающиеся IT-технологии меняют окружа-
ющую реальность, создавая прорывные 
решения в области программного обеспе-
чения, сайтов и мобильных приложений, 
разработки ОС и интерфейсов. То, что лет 
20 назад казалось научной фантастикой, 

сегодня стало обыденностью, без которой 
представить жизнь невозможно.
С детства Тимерлан Рахматуллин был, 
что называется, гуманитарием. Учил 
историю и обществознание, участвовал в 
профильных олимпиадах. А вот бешеного 
увлечения компьютером, как у многих 
школьников его возраста, не было, и если 
с математикой дела обстояли более или 
менее благополучно, то с информатикой 

Текст: Альфия Табаева

Мы из будущего
«Вестник. Поволжье» продолжает рассказывать 
о победителях чемпионата WorldSkills Казань 2019 



отношения не заладились, этот пред-
мет, как и впрочем, некоторые другие, 
будущий победитель проекта Future Skills 
просто прогуливал. В 8-м классе школь-
ник сломал ногу и долгое время нахо-
дился на домашнем обучении, поэтому 
обязательное посещение школы казалось 
ему скучным и обременительным. К тому 
же чтобы иметь карманные деньги, 
Тимерлан устроился на работу, что тоже 

не добавляло энтузиазма к его школь-
ным занятиям. В итоге к дальнейшему 
будущему мальчика приложили руку 
обеспокоенные родители. Переживая, что 
с такой дисциплиной он не сдаст в 11-м 
классе ЕГЭ, настояли, чтобы сын посту-
пал в техникум. Первые годы, говорит 
Тимерлан, особым рвением в учебе он не 
отличался, любил, например, играть в 
КВН. А потом, постепенно, стал возникать 

интерес к профессии, появилось желание 
доказать, что он не только может учить-
ся, но и добиваться серьезных целей, в 
отличие от тех студентов, которые просто 
отсиживают время на парах. Но были и 
казусы: на 3-м курсе техникума Тимерлан 
с единомышленниками начал заниматься 
стартапом и прогорел. Идея установки 
в школе турникетов и возможность 
отслеживать передвижения школьников 

Проект Future Skills, инициированный Россией, стал важным событием в истории движения 

WorldSkills. Соревнования по перспективным профессиям, востребованным в условиях 

цифровой экономики и высокотехнологичного производства, проходили в течение трех дней. 

169 участников из 16 стран боролись за право называться лучшими в компетенциях, которым 

только предстоит занять свое место в будущем. Создание цифровых заводов, управляемых 

компьютерными программами, агроинновации, позволяющие руководить сельхозтехникой на 

большом расстоянии — развитие цифровых компетенций дает специалисту возможности 

работать без привязки к конкретным отраслям, запускать стартапы и входить в самые 

успешные инженерные команды. Среди победителей Future Skills — выпускники казанских 

учебных заведений Тимерлан Рахматуллин и Виктория Малецкова.
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родителями по мобильному приложению 
успехом не увенчалась. Сказалось от-
сутствие опыта, а турникеты, по словам 
самого стартапера, еще долго хранились 
в гаражах.

WorldSkills научил быстро работать. 
В движение WorldSkills Тимерлан попал 
в 2017 г. На республиканский чемпионат 
он пришел как подстраховщик основного 
участника и выиграл. После этого после-
довало приглашение на национальный 
мировой чемпионат в Абу-Даби, но туда 
Тимерлан, набравший на республикан-
ском чемпионате большее количество 
баллов по программированию, пое-
хать не смог. После этого наступило 
временное охлаждение, и Тимерлан 
Рахматуллин, по его же словам, «ушел и 
перестал заниматься». Но когда узнал, 
что на мировом чемпионате WorldSkills 
в Казани в проекте Future Skills будут 
проходить соревнования в компетенции 
«Мобильные приложения», прошел 
отбор. Подготовка заняла полгода. 
Задание компетенции заключалось в 
создании продукта, который бы сочетал 
в себе безотказную работу на одной из 
мобильных операционных платформ 
вроде iOS и Android, удобный пользова-
тельский интерфейс и многофункцио-
нальность. «Во время соревнований я 
был спокоен, как удав, — рассказывает 
Тимерлан, — была конкретная цель  — 
победа, и другого результата я не 
ожидал. У меня есть хорошее качество, 
которое дает мне преимущество перед 
другими участниками: я могу быстро 
собраться, сконцентрироваться и сделать 
все необходимое. И этому меня научило 
движение WorldSkills».
В 16 лет Тимерлан Рахматуллин писал 
мобильные приложения для пользова-
телей мобильной связи Таттелекома 
«Летай — личный кабинет», программ-
ные приложения для ЖКХ, сети рестора-
нов «Окинава». Каждым из них пользова-
лись не менее 5 тыс. человек. Сейчас ему 

23, и он занимается разработкой мобиль-
ного приложения системы «Умный дом», 
которое дает возможность дистанцион-
ного контроля и управления освещени-
ем, температурой и отоплением, воро-
тами и шлагбаумом, автоматическим 
поливом растений. Кроме приложений в 
последнее время увлекается разработкой 
компьютерных игр для «Инстаграма». 
В качестве тренера и наставника занима-
ется с детьми в техникуме, параллельно 
работает в компании «Теко». Конкретных 
планов по поводу будущего пока не стро-
ит, но есть определенная цель, которую 
Тимерлан мечтает воплотить в жизнь. 
«Многие хотят денег, я хочу собрать 
команду единомышленников и создать 
какой-то интересный программный про-
дукт, который будет приносить пользу 
людям», — говорит он.

Виктория Малецкова: «Выбор 

профессии стал осознанным и 

взвешенным решением»

От кукольных нарядов к цифровой 

модели. Виктория Малецкова, как и мно-
гие девочки, в детстве шила куколкам 
платья из лоскутков. Тогда мало кто мог 

предположить, что в будущем создание 
одежды — проектирование, демонстра-
ция, испытание ее свойств — станет воз-
можным в виртуальной среде. И сегодня 
понять, будет ли удобной и красивой, 
например, выбранная модель свадебного 
платья, возможно при помощи компью-
терной программы. Цифровые техноло-
гии в моделировании позволяют опреде-
лить качество посадки модели, удобство 
эксплуатации и конечный внешний вид 
без создания физического образца мо-
дели. Случай неудачно сшитого в ателье 
платья наверняка имел место в жизни 
практически любой женщины. И такие 
специалисты, как Виктория, в будущем 
должны полностью исключить такую 
возможность.
Виктория окончила школу в Нурлатском 
районе Татарстана, рассказывает, что 
связать свое будущее с цифровым моде-
лированием решила осознанно. Рисовать 
любила всегда, в основном это были 
иллюстрации к прочитанным книгам, 
например к «Маленькому принцу» Сент-
Экзюпери. Модные журналы Викторию не 
интересовали, за исключением знамени-
той «Бурды», а вот фэшн-показы смотрела 
с удовольствием, любила придумывать 
модели одежды, рисовать эскизы. Перед www.vestnikpfo.ru |



поступлением в Казанский колледж 
технологии и дизайна закончила годовые 
курсы рисования, чтобы «набить руку». 
«Учеба в колледже дала очень много, нам 
просто повезло с преподавателями: это 
специалисты, которые отлично знают 
производство и искренне хотят поделить-
ся своим опытом и знаниями. Некоторые 
моменты были просто как открове-
ние», — говорит она.
До участия в чемпионате WorldSkills 
Виктория два года тренировалась в 
компетенции «Технология моды», потом 
перешла в цифровое моделирование. 
И поскольку компетенции считаются 
смежными, переход был несложным, 
хотя знаний по специальности требуется 
немало. Модельер, конструктор одежды, 
закройщик, швея, иллюстратор моды и 
организатор производства. Обладание 
всеми навыками помогает владеть пол-
ным циклом производства — от эскиза 
до реального воплощения. Для работы 
используется специальное программное 
обеспечение и оборудование по констру-
ированию и моделированию, материало-
ведению и технологии производства.

Цифровые технологии. Для погру-
жения в работу Виктории пришлось 

изучить компьютерную программу, 
которая создает 3D-копию человека. 
При помощи бодисканера с модели 
снимаются мерки, на основании этих 
мерок в компьютере строится аватар — 
манекен, именно его и предстояло 
«одевать» в виртуальную одежду при 
помощи лекал. Кстати, виртуальный 
материал для одежды получает все 
свойства реального — те же плот-
ность, текстура и рисунок. Цифровые 
технологии позволяют существенно 
сократить как время, так и ресурсы при 
производстве одежды. Соревнования 
на чемпионате продолжались три дня, в 
качестве эскиза было представлено фи-
олетовое платье — отрезное по талии с 
отложным воротником. «Звучит просто, 
но на самом деле большую сложность в 
эскизе представляли складки. Это эле-
мент, который программа не дает легко 
выполнить, необходимо кропотливо 
разбираться. Складки — это всегда 
камень преткновения. Кроме того, 
необходимо разобраться с материалом 
и посадить конструкцию так, чтобы не 
было заминов и заломов. На каждом 
этапе требуются ответственность и 
внимание. Словом, я делаю то же, что и 
швеи, только на компьютере». 

Сейчас Виктория отходит от модели-
рова ния, на данном этапе ее привлекает 
конструирование одежды — умение на 
основании эскиза построить базовую 
конструкцию, то есть создать основу, 
на которую будут идеально ложиться 
модельные образы, складки, воланы и 
другие декоративные элементы. «Сейчас 
я присматриваюсь к изделиям со слож-
ной обработкой, меня интересует, какие 
процессы были заложены, чтобы изделие 
сидело хорошо. Иногда смотришь на мо-
дель — вроде бы простая, ничего особен-
ного собой не представляет, но носить ее 
удобно, потому что правильно заложены 
технологические процессы. Бывает, что 
на первый взгляд все выглядит отлично, а 
присмотришься и понимаешь, что изделие 
может быть с подвохом». Причем пока 
Виктория не считает себя полноценным 
конструктором, по ее словам, она только 
учится конструировать. Уходить из движе-
ния WorldSkills девушка пока не собира-
ется. На прошедшем в Санкт-Петербурге 
отборочном региональном чемпионате 
она приняла участие как замэксперта 
по юниорам, в ее дальнейших планах  — 
тренировать детей по компетенциям 
«Цифровой модельер», «Технология моды» 
и «Конструирование». ||
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самые дорогие. Именно в этих сферах 
в 2019 году в Приволжском федеральном 
округе работодатели разместили больше 
всего вакансий с зарплатой не просто 
выше среднерыночной, а доходящей 
по полумиллиона рублей. По данным 
сайта для поиска работы и персонала 
hh.ru, наибольший спрос в 2019 году был 

на специалистов сферы продаж. Это и 
продавцы розничной торговли, и менед-
жеры по работе с клиентами, и другие 
представители сферы. Высокий спрос со 
стороны работодателей наблюдался на 
рабочие кадры: токарей, фрезеровщиков, 
разнорабочих, сварщиков, грузчиков, сле-
сарей, операторов станков, наладчиков 
и др. Как прокомментировала журналу 
«Вестник. Поволжье» руководитель 

пресс-службы HeadHunter Поволжье 
Александра Севостьянова, также среди 
наиболее востребованных оказались 
представители производственной сферы. 
В Приволжском федеральном округе на 
hh.ru работодатели чаще всего размещали 
предложения в таких отраслях, как ма-
шиностроение, автомобильная, пищевая, 
химическая, авиационная промышлен-
ность, металлургия, электроэнергетика. 
Высоким спросом в этом году пользо-
вались и специалисты транспортной, 
строительной и ИТ-сфер. 
Вместе с hh.ru мы определили самые до-
рогие вакансии ушедшего года по отрас-
лям. Поволжские компании были готовы 
выделить заработную плату, превышаю-
щую среднюю по стране в 10-15 раз, лишь 
бы заполучить квалифицированного и 
ответственного специалиста. 

ИТ. На вершине рейтинга в ИТ - сфе ре 
  оказалась вакансия CTO (Chieftechni-
calofficer). Указанная зарплата — до 
500 тысяч рублей. В послужном списке 
соискателя в числе прочего значился опыт 
управления командой от 30 человек. 

Производство. В производственной 
сфере в список высокооплачиваемых 
вакансий вошло предложение хими-
ка-технолога (косметической продукции). 
Подходящему кандидату работода-
тель предлагал зарплату в размере до 
500 тысяч рублей. Кроме профессиональ-
ных навыков в вакансии также указано 
наличие у соискателя таких личностных 
качеств, как аналитический склад ума, 
умение принимать решения и нести за 
них ответственность. 

МИД «ЕвроМедиа» вместе с hh.ru изучили рынок самых высокооплачиваемых предложений года 

в Поволжье. В число прибыльных сфер вошли такие профессиональные области, как ИТ, 

производство, строительство, высший менеджмент, маркетинг, авто, медицина, транспорт. 

 

 

Полцарства за коня 
или любые деньги за специалиста

Текст: Полина Леонидова |

Переход на сайт НН



строительство. В данной сфере в списке 
«дорогих» оказалась вакансия инжене-
ра-технолога очистных сооружений и 
водоподготовки. Указанная зарплата — 
до 300 тысяч рублей. От соискателя в 
том числе требуется опыт работы на 
аналогичной должности не менее 5 лет. 

Высший менеджмент. Подходящему 
кандидату на позицию коммерческого 
директора работодатель предлагал 
заработную плату в размере от 500 тысяч 
рублей. Работа предполагала релокацию в 
Йошкар-Олу. 

Маркетинг. В маркетинге в числе самых 
высокооплачиваемых вакансий оказалось 
предложение для директора по марке-
тингу. Указанная заработная плата — до 
500 тысяч рублей. От соискателя в том 
числе требуется опыт работы в сфере B2B.
 
Авто. Еще одно высокооплачиваемое 
предложение 2019 года — вакансия 
бренд-директора. Размер заработной 
платы, указанный в вакансии, составляет 
до 300 тысяч рублей. От подходящего 
кандидата требуется соответствующий 
опыт работы в автомобильных дилерских 
центрах от трех лет. 

Медицина. Заработную плату в 
размере до 500 тысяч рублей работо-
датель предлагает врачу-стоматологу. 
В списке требований к кандидату — 
наличие действующего сертификата, 
нацеленность на длительное сотруд-
ничество, а также ответственность и 
пунктуальность.

Транспорт. В данной сфере рейтинг 
возглавила вакансия логиста-экспе-
дитора. Подходящему на должность 
кандидату работодатель предлагал 
зарплату в размере до 200 тысяч 
рублей. В числе основных требований 
к соискателю — высшее образование и 
опыт работы в транспортно-экспеди-
ционной сфере.

Тайна зарплаты. Цифры, конечно, 
очень привлекательные и зову-
щие, но, как сообщила Александра 
Севостьянова, таких «дорогих» 
вакансий от общего числа не более 
3%. Что же касается обычных 
среднерыночных заработных плат, 
то в Приволжском федеральном 
округе они составляют: около 
38 тысяч рублей — предлагаемая и 
33-34 тысячи — ожидаемая.

И еще одно любопытное исследование 
под кодовым названием «Тайна зар-
платы» провела компания HeadHunter, 
чтобы выяснить, знают ли они раз-
мер зарплаты своих коллег и хотят 
ли, чтобы информация о зарплатах 
сотрудников была открытой для всех в 
организации. И вот что оказалось: 17% 
работающих соискателей заявили, что 
размер их зарплаты известен всем кол-
легам. 61% же заявили, что он известен 
лишь некоторым коллегам. Еще 16% 
сообщили о том, что коллеги не знают 
о размере зарплаты. 61% работающих 
соискателей не знают зарплату коллег, 
но хотели бы ее знать. Выше всего эта 
доля среди соискателей из IT-сферы 
(70%). По поводу того, должна ли ин-
формация о размере зарплаты и премий 
каждого сотрудника быть открытой для 
всего персонала в компании, мнения 
соискателей разделились примерно 
поровну: 49% считают, что не должна, 
44% считают наоборот. Доля тех, кто 
считает, что зарплата не должна быть 
тайной, выше всего среди рабочего 
персонала (60%). Удивительно, но 
мужчины чаще выступают за то, чтобы 
зарплата была открытой, чем женщины 
(48% против 40%). ||

Профобласть Вакансия Зарплата Ссылка

Производство Начальник производства от 200 000 до 500 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/34990256

Авто Автоэлектрик-диагност от 40 000 до 140 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/35081830

Медицина Врач-стоматолог до 500 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/34832087

ИТ TeamleadDataScience от 180 000 до 300 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/35018726

Строительство Директор по строительству от 130 000 до 150 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33454041

Высший менеджмент Заместитель директора по закупкам от 150 000 до 300 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/33666553

Маркетинг Директор по маркетингу (компания Faros) от 150 000 до 500 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/34691638

Подборка высокооплачиваемых вакансий в Поволжье 

Рынок труда в Приволжском федеральном округе На ваш взгляд, должна ли информация о 

размере зарплаты и премий каждого 

сотрудника быть открытой для всего 

персонала в компании?

Прирост вакансий

13%

38 727 руб. —  

средняя предлагаемая  

(на 15% ниже, чем средняя по РФ)

Прирост резюме 

-13%
33 929 руб. —  

средняя ожидаемая

(на 24% ниже, чем средняя по РФ)

(за год)

17% — однозначно да

27% — скорее да

31% — скорее нет

18% — однозначно нет

7% — затрудняюсь 
ответить
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Россия официально завершила Год театра. По всей стране на протяжении 2019 г. проводились 

всевозможные театральные мероприятия — в рамках проекта «Большие гастроли» российские 

и зарубежные зрители увидели более 2 тыс. спектаклей, 26 городов России приняли участие 

в Театральной олимпиаде. Кроме того, под эгидой Года театра состоялся культурно-

образовательный проект «Театр — детям», XXV фестиваль «Золотая маска» и XIV Международный 

театральный фестиваль имени Чехова. Яркие события и премьеры прошли в театрах ПФО.

Театральные забавы 
«Вестник. Поволжье» рассказывает об интересных премьерах 

и событиях, прошедших в Год театра в Приволжском федеральном округе



«Дуэль» в «Театре на спасской». В послед-
них числах декабря в Кирове торжественно 
закрыли Год театра в России. На празднич-
ной церемонии в числе главных событий 
года названо присуждение «Театру на 
Спасской» премии Правительства РФ за луч-
шую театральную постановку по произведе-
ниям русской классики. Премией отмечен 
спектакль режиссера Егора Чернышова 
«Дуэль» по повести Чехова. Именно 
премьерой «Дуэли» «Театр на Спасской» 
открывал в январе 2019-го Год театра. Как 
оказалось, это было «попадание в десятку».  
Егор Чернышов работал над постановкой 
чеховской истории еще в качестве пригла-
шенного режиссера. Это была его вторая 
совместная с «Театром на Спасской» работа, 
а уже осенью, в самом начале нового сезона, 
он становится главным режиссером театра. 
Появление нового творческого лидера в 
Кировском театре юного зрителя, безус-
ловно, можно отнести к самым хорошим 
новостям и итогам Года театра.  Год этот, 
вопреки понятному скепсису части профес-
сионального сообщества, для «Театра на 
Спасской» стал действительно особенным. 
Впервые труппа приняла участие в феде-
ральной программе «Большие гастроли»: 
в октябре на сцене Липецкого театра 
драмы им. Толстого театр сыграл свои 
лучшие спектакли для взрослых и детей: 
«Маугли», «Золушка», «Гудбай, Берлин!» 
и «Обыкновенное чудо». Восторженные 
отзывы и горячая благодарность липецкой 
публики продолжали поступать в адрес 
театра и после его возвращения в Киров. 
Впервые «Театр на Спасской» выступил и в 
качестве соорганизатора всероссийского 

фестиваля-лаборатории «Вятка — город 
детства». В сентябре 2019-го за шесть фести-
вальных дней кировский зритель увидел 
спектакли ведущих российских театров, 
отмеченные самыми престижными преми-
ями и фестивалями, в том числе такими, 
как «Золотая маска», «Арлекин», «Золотой 
софит». Приезд в Киров театра «Особняк», 
Театральной лаборатории Яны Туминой, 
Московского театра кукол, «Творческого 
объединения 9» стал возможным и бла-
годаря команде театра, подключившейся 
к формированию афиши фестиваля и 
его организации. Министр культуры 
Кировской области Татьяна Мазур назва-
ла фестиваль-лабораторию праздником и 
настоящим подарком кировским детям и 
сообщила, что следующий фестиваль уже 
включен в план мероприятий по празднова-
нию 650-летия города. С приходом нового 
главного режиссера «Театр на Спасской» 
начал реализовывать и те долгосрочные 
проекты, которые Егор Чернышов предло-
жил в своей творческой программе. «Две 
крупные театральные лаборатории, кото-
рые мы с этого сезона планируем проводить 
ежегодно, помогут театру в формировании 
своего уникального репертуара и создадут 
здесь центр притяжения ярких молодых 
режиссеров и драматургов. Это вдохнет 
новый импульс, придаст динамику нашей 
повседневной театральной жизни», — 
считает Егор Чернышов. Первая лаборато-
рия — «Избранное» — состоялась в ноябре 
2019-го. Следующая, посвященная памяти 
драматурга Михаила Угарова, чей творче-
ский путь связан с «Театром на Спасской», 
состоится в конце февраля — начале марта 
и задаст общий тон и направление творче-
ским поискам театра уже в 2020 году.

золотые маски Пермского Театра-Театра. 

В 2019 г. благодаря успешной реконструк-
ции нижней механики большой сцены 
Пермский академический Театр-Театр стал 
одним из самых технологически оснащен-
ных театров страны. Новая сцена ТТ состоит 
из 15 подъемно-опускных площадок: 12 на 
самой сцене — все они независимо друг 
от друга могут подниматься, опускаться и 
при этом крутиться — и 3 в оркестровой 
яме — в разных спектаклях оркестр может 
находиться на разных уровнях. Сцены 
такой компоновки с таким расположени-
ем сегментов нет нигде в мире. Первым 
спектаклем, в котором была задействована 
уникальная механика реконструированной 
сцены, стал мюзикл «Винил» (режиссер 
Борис Мильграм), премьера которого со-
стоялась 19 апреля 2019 года. Это самый мас-
совый спектакль ТТ: в нем занято больше 
60 артистов актерской и балетной труппы, 
25 музыкантов оркестра, 15 машинистов 
сцены, специалисты по звуку, свету, механи-
ке сцены, костюмеры, гримеры. Неслучайно 
«Винил» стал восьмикратным номинантом 
Российской национальной театральной 
премии «Золотая маска»-2020. 
В феврале 2019 г. в Театре-Театре состоялось 
еще одно знаковое событие — премьера 
спектакля «Пермские боги» режиссера 
Дмитрия Волкострелова. Меньше чем 
за год проект-копродукция Пермского 
академического Театра-Театра и Пермской 
государственной художественной галереи 
получил признание экспертов театрального 
сообщества. Спектакль стал участником 
Первого фестиваля театрально-музей-
ных проектов Theatrum 2019, созданного 
«Золотой маской» совместно с Институтом 
театра и благотворительным фондом Текст: Альфия Табаева |



Владимира Потанина. Он вошел в лонг-лист 
премии «Сделано в России-2019» автори-
тетного федерального журнала «Сноб» и 
победил в четырех номинациях Российской 
национальной театральной премии 
«Золотая маска»-2020: «Лучший спектакль 
малой формы», «Лучшая работа режиссера» 
(Дмитрий Волкострелов), «Лучшая работа 
художника» (Ксения Перетрухина) и 
«Лучшая работа художника по свету» (Илья 
Пашнин).
«Пермских богов» высоко оценили ино-
странные гости — спектакль посетил 
английский актер, режиссер, продюсер из 
Англии Alan Cox, а театральный журна-
лист и писатель из Франции Jean-Pierre 
Thibaudat познакомился с Театром-
Театром на Международном фестивале Sens 
Interdits в Лионе и решил приехать в Пермь, 
чтобы увидеть и другие его работы.
Пермский академический Театр-Театр стал 
22-м российским театром, доступным для 
незрячих и слабовидящих людей. В марте 
2019 года на спектакле «Анна Каренина» 
впервые было организовано тифлокоммен-
тирование для зрителей с нарушениями 
зрения. Тифлокомментарии подготовлены 
Пермской краевой специальной библи-
отекой для слепых в рамках программы 
«Особый взгляд» благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искусство, наука и 
спорт». В рамках данного проекта прямое 
тифлокомментирование подготовлено к 
мюзиклу «Бременские музыканты». 
Пермский академический Театр-Театр стал 
организатором Первого Всероссийского 
фестиваля-конкурса профессиональных 
театров «POST ФАКТ», который прошел 
4-8 октября 2019 года на разных площадках 
ТТ — от большой сцены до декорацион-
ного цеха. Фестиваль был задуман в 2018 
году художественным руководителем 
Пермского академического Театра-Театра, 
режиссером Борисом Мильграмом и теа-
тральным критиком, членом экспертного 
совета Национальной театральной пре-
мии «Золотая маска» Олегом Лоевским. 
Проект создавался как конкурсный показ 
спектаклей, попавших в лонг-лист премии 
«Золотая маска», но не прошедших дальше. 

Однако в процессе подготовки концеп-
туальное содержание фестиваля стало 
шире. «POST ФАКТ» стал не просто неким 
продолжением главного театрального 
конкурса страны, но еще и новой формой 
работы со зрителем, который, по сути, стал 
центром всего фестивального процесса и 
был вовлечен в обсуждение постановок, 
работу зрительских лабораторий и лекции 
ведущих экспертов театрального искусства. 
Фестиваль посетили больше 4200 зрителей. 
ТТ съездил на гастроли в Екатеринбург, 
Тюмень, Хабаровск и Ижевск и принял уча-
стие в крупных российских и зарубежных 
фестивалях. 

Бенефисы, Шукшин и Чехов в самаре. 

Этот театральный сезон в связи с провоз-
глашением в России Года театра был для 
коллектива Самарского театра драмы не 
совсем обычным. Начался он с премьеры 
спектакля по пьесе Алексея Арбузова «Мой 
бедный Марат». Начало действия — бло-
кадный Ленинград, и спектакль выпустили 
в феврале, к годовщине снятия блокады. 
Весной в мае состоялась премьера спек-
такля по рассказам Шукшина «Вот так и 
живем». Для Василия Макаровича 2019- й — 
юбилейный год, ему исполнилось бы 90 
лет. Фигура Шукшина как писателя и как 

режиссера — знаковая для советского и 
российского искусства, молодой режиссер 
Михаил Лебедев поставил яркий само-
бытный спектакль, который пользуется 
большим успехом у зрителей. 
Михаил Лебедев в этом году стал главным 
режиссером Самарского академического 
театра драмы им. Горького, а художествен-
ное руководство театром, который много 
лет возглавлял Вячеслав Гвоздков, теперь 
осуществляет Валерий Дружко. 
Под занавес сезона состоялась еще одна 
премьера — «Три сестры» по пьесе Чехова, 
спектакль поставил кинорежиссер 
Теймураз Эсадзе. В августе началась работа 
над спектаклем, сюжет которого имеет 
непосредственное отношение к самому 
театру. Эта пьеса английского драматур-
га Ноэля Коарда «Любимец публики». 
Историю главного героя сыграл любимец 
самарского зрителя, один из корифеев теа-
тра, один из самых ярких актеров труппы 
Владимир Гальченко.
Кроме того, в этом году в театре прошли 
два бенефиса — 50-летие отметили актеры 
Олег Белов и Владимир Сапрыкин. 
Владимир Сапрыкин сыграл в спектакле 
«Касатка», который идет на сцене уже не-
сколько лет, а для Олега Белова драматург 
Герман Греков написал пьесу «Я верю», в www.vestnikpfo.ru |
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которой Белов играет свою собственную 
жизнь, и она настолько интересна, что 
заслуживает стать основой драматургиче-
ского произведения. В дальнейшем этот 
спектакль из бенефисных перейдет в разряд 
камерных и будет играться на малой сцене 
театра. 
2020 год, как и 2019-й, пройдет под знаком 
реконструкции исторического театраль-
ного здания, в народе именуемого «терем-
ком». Это чрезвычайно важный вопрос, 
последний ремонт в театре проводился аж в 
60-х г. Ремонт продлится не менее 4 лет, и в 
эти непростые годы театр должен не просто 
существовать, а полноценно работать, 
развиваться и радовать своих почитателей. 
Когда будет утвержден окончательный 
план реконструкции и жизни театра в 
«походных» условиях, устроят пресс-кон-
ференцию, чтобы город и его жители 
были в курсе того, где будут располагаться 
коллектив и на каких площадках проходят 
спектакли. 

Вековой юбилей Башдрамы. Ярких собы-
тий в жизни Башкирского академического 
театра драмы имени М. Гафури было доста-
точно. Это и смена руководства, когда в 2019 
г. главным режиссером театра стал заслу-
женный деятель искусств РБ, талантливый 
и известный в театральном сообществе 
страны режиссер Айрат Абушахманов. 
Директором был назначен заслуженный 
работник культуры РБ Иршат Файзуллин. 
Премьерная афиша года весьма разножан-
ровая: притча «Белое облако Чингисхана» 
Е. Баранчиковой по Ч. Айтматову в 
постановке М. Кульбаева (художник 
А. Нестеров, композитор У. Идельбаев); 
комедия-фарс «Бомба» С. Абузара в 

постановке режиссера Ф.  Гарипова 
(художник Р. Баймухаметов, компози-
тор В. Гафаров); музыкальная комедия 
«Похищение девушки», приуроченная к 
100-летию народного поэта Башкортостана 
Мустая Карима, была поставлена режиссе-
ром Ильсуром Казакбаевым (художник 
А. Нестеров, музыкальное оформление 
И. Яхина); уникальный проект для 
детей раннего дошкольного возраста, так 
называемый беби-спектакль «От неба до 
земли» осуществил режиссер из Казани 
Алмаз Садриев (художник П. Никитина, 
композитор А. Галиаскаров), а уже под 
конец уходящего года, в декабре состоялся 
показ спектакля «Гульбустан» по мотивам 
пьесы «Тансулпан» К. Даяна (сценическая 
версия Д. Юсупова) в постановке главно-
го режиссера Айрата Абушахманова 
(художник А. Нестеров). Были восстанов-
лены спектакли, идущие когда-то в репер-
туаре театра: «Любовница» Т. Миннуллина, 
«Скамейка» А. Гельмана, «Снежная 
королева» Г.-Х. Андерсена. Восстановление 
спектаклей было продиктовано прежде 
всего вынужденной производственной 
необходимостью. Осенью 2019 г. в театре 
начался капитальный ремонт. В связи с 
этим театр арендует различные сцениче-
ские площадки театров и дворцов культуры 
Уфы, технически адаптируя спектакли под 
другие сцены и подстраиваясь под иные 
графики работы. 
2019 год, объявленный в России Годом 
театра, совпал с вековым юбилеем те-
атра. Учрежденный 4 декабря 1919 г. в 
Стерлитамаке как Первый государствен-
ный Башкирский театр драмы, он стал 
одним из главных культурных достояний 
республики. На протяжении ста лет театр 

переживал как периоды ярких успехов, 
так и периоды потрясений и преодолений. 
И вот 4 декабря 2019 г. Башдраму приехали 
поздравить известные театральные деятели 
из Москвы, Казани, Оренбурга, Чебоксар, 
Якутска и других городов, со всех уголков 
страны театр получил массу поздрави-
тельных писем и телеграмм. Поздравил 
юбиляров и президент РФ Владимир 
Путин, торжественное мероприятие 
посетил глава Республики Башкортостан 
Радий Хабиров, вручивший артистам 
и работникам театра свидетельства о 
присвоении званий и почетные грамоты за 
вклад в развитие театрального искусства. 
Среди мероприятий, посвященных юби-
лею, надо отметить и проведение театром 
совместно с Министерством культуры РБ, 
Союзом театральных деятелей РФ и РБ 
VII Международного фестиваля тюркоязыч-
ных театров «Туганлык», в котором приня-
ло участие 13 театральных коллективов. 
Именно в этот праздничный год самый 
популярный и вызвавший общественный 
резонанс спектакль «Зулейха открывает 
глаза» в постановке А. Абушахманова 
получил высокую театральную на-
граду — специальную премию жюри 
драматического театра и театра кукол 
Российской национальной театральной 
премии «Золотая маска» — «За сценическое 
прочтение романа Гузели Яхиной «Зулейха 
открывает глаза». На протяжении 2019 г. 
этот спектакль стал участником крупней-
ших театральных фестивалей страны, про-
ходивших в Казани, Оренбурге, Грозном, 
Иркутске, Санкт-Петербурге, Ижевске и 
Ульяновске. Билеты на него раскупали 
задолго до показа, и везде спектакль встре-
чали с большим интересом и аншлагом.  ||
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Лейна, певица:

— Я сама родом из небольшого волжско-
го городка Кукмор, который является 
для меня неиссякаемым источником 
вдохновения. Ведь любая песня, как 
правило, про любовь. А моя самая верная 
любовь — к родному краю, волжским бе-
регам и удивительной природе средней 
полосы России.

Для меня Поволжье — уникальное 
место с богатой историей, красоч-
ными пейзажами, с величественной 
архитектурой и невероятно добрыми, 
гостеприимными жителями. Можете ли 
вы еще назвать такое место, где мирно 
проживают так много культур и наций? 
Татары, русские, башкиры, удмурты, 
чуваши, марийцы и многие другие. Это 
так удивительно! Поволжье — это центр 

смешения народов, уютный дом для 
каждого представителя своей нации. 
А как богата наша природа! В про-
шлом году я побывала с концертами 
во многих городах Татарстана и в 
других регионах нашей страны, и 
каждый раз моему удивлению не 
было предела! Едешь по дороге и глаз 
не можешь оторвать от необъятных 
просторов, широких полей, сказочных 
лесов, могучих рек. Едешь и в голове 
только одна фраза: «Нинди могжиза!» 
—  так говорят татары. К слову, в такие 
моменты и посещает вдохновение, 
хочется творить, писать стихи, песни. 
Свою песню «Козге сою» так и писала, 
вдохновляясь нашими прекрасными 
осенними пейзажами.
Очень люблю Кукмор — свой родной 
край. Принимают меня здесь как-то 
особенно тепло, каждый раз с нетерпе-
нием ждут приезда. Обожаю Казань, 
которая за последнее время преобра-
зилась до неузнаваемости, чего только 
стоят эти новогодние украшения и 
яркие огни по всему городу! Просто 
какое-то волшебство! Или украшенная 
к праздникам набережная. Думаю, 
она с уверенностью может составить 
конкуренцию европейским городам с 
их рождественскими ярмарками. Здесь 
найдут свое и дети, и взрослые, и моло-
дежь, и степенные семейные пары.

Дамир Барышев, ТВ-продюсер, 

руководитель Broadcast company 

DARTmedia: 

— Моя основная сфера деятельно-
сти — продюсирование спортивных 
мероприятий как российского, так и 
международного уровня. В том числе мне 
приходилось работать на ЧМ по фут-
болу-2018, Универсиаде-2013 в Казани, 
различных чемпионатах мира и России, 
проводимых в нашей стране. Поэтому 
у меня есть возможность поделиться 
отзывами о Поволжье от спортсменов 
и телевещателей из разных стран. Ввиду 
того, что статус спортивной столицы 

Грани Поволжья 
О многоликом Поволжье рассказывают знаменитые люди нашей страны



России сегодня принадлежит Казани и 
наибольшее количество соревнований 
международного уровня проходит в та-
тарстанской столице, наибольшее число 
положительных отзывов посвящено ей. 
Спортсмены и тренеры отмечают неве-
роятную тренировочную базу и огром-
ное количество спортивных объектов, 
многие из которых не имеют равных не 
только в России, но и в мире. 
Например, футбольный стадион 
«Казань Арена» на 15 тыс. зрителей, 
где проходили матчи чемпионата мира 
по футболу 2018 г., признан одним из 
лучших в России. Дворец водных видов 
спорта, который принимал соревно-
вания Универсиады-2013, чемпионат 
мира по водным видам спорта 2015 г. 
и другие знаковые соревнования, также 
является одним из крупнейших в нашей 
стране. И подобных объектов десят-
ки — практически каждый вид спорта 
имеет базу для проведения тренировок 
и соревнований не только российского, 
но и международного уровня. Я очень 
рекомендую гостям Казани побывать 
с экскурсией на стадионе «Казань 
Арена», тем более что сейчас он до-
ступен как поклонникам футбола, так 
и всем желающим. 
Конечно, Казань — это не только спорт, 
гостей города обычно восхищает его 
архитектурный облик, прекрасно 
сохранившийся исторический центр, 
уникальная местная кухня. В общем, 
рекомендую побывать и самим все 
посмотреть. 
Второе место среди городов Поволжья, 
на мой взгляд, принадлежит Нижнему 
Новгороду, который всегда собирает 
множество положительных отзывов 
среди моих коллег. Там также создана 
достойная спортивная инфраструк-
тура — к чемпионату мира по футбо-
лу-2018 был построен футбольный стади-
он международного класса «Нижний 
Новгород», возводится множество 
объектов для развития детского и юно-
шеского спорта. Да и сам город очень 
красив, в нем, как и в большинстве 

волжских городов, есть прекрасная 
набережная. И, конечно, Нижний 
Новгород — это уникальный кремль 
с потрясающим видом на Волгу и Оку. 
И почетное третье место мои коллеги 
отдают Уфе. Удивительно красивый и 
гармоничный город, где есть и прекрас-
ная набережная, и отреставрированный 
исторический центр, и множество спор-
тивных объектов. Особенно хотелось бы 

отметить ледовый дворец «Уфа Арена», 
где проходят матчи КХЛ, соревнования 
по фигурному катанию и спортивные 
соревнования международного уровня. 
Уфа — город, где каждый гость найдет 
свое:  молодежь — спортивные и развле-
кательные объекты, семейные тури-
сты — множество культурных объектов, 
уютных кафе и ресторанов с замечатель-
ной местной кухней. ||

Культурные объекты, красочные пейзажи и спортивные центры международного уровня. 

О том, каким увидели многогранные и неповторимые регионы ПФО известные жители 

и гости, — в нашей постоянной рубрике «Звезды о Поволжье». В этот раз своими 

впечатлениями с нами поделились певица Лейна и продюсер спортивных трансляций 

Дамир Барышев. 

Текст: светлана Лаврентьева 
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МИД «ЕвроМедиа» —  один из лидеров изда-
тельского бизнеса России и Евразийского 
экономического союза —  существует 
с 2002 года. За это время его команда соз-
дала и вывела на рынок СМИ 10 журналов 
совокупным тиражом более 100 000 экзем-
пляров, ориентированных на аудиторию 
свыше 180 млн человек.
Девиз холдинга —  профессионально 
о профессионалах. В коллективе работают 
лучшие редакторы, журналисты, аналити-
ки, дизайнеры, фотографы, иллюстраторы, 
специалисты по рекламным проектам. 
Ежегодно они готовят более 2200 эксклю-
зивных материалов, имеющих широкий 
резонанс в стране и за рубежом.
«Наши журналы активно и плодотворно 
сотрудничают с органами власти, закрепив 

за собой статус эффективной информаци-
онной площадки десятков министерств 
и ведомств федерального, окружного, 
регионального уровней. Участвуют 
в крупнейших международных меропри-
ятиях, включая Высший Евразийский 
экономический совет, Международный 
выставочный форум «Евразийская неделя», 
Петербургский международный экономи-
ческий форум, Российский инвестицион-
ный форум «Сочи». Выступают партнерами 
и участниками более 100 отраслевых вы-
ставок и конференций. Являются победи-
телями престижных творческих конкурсов, 
имеют два знака отличия «Золотой фонд 
прессы», а журнал «Здравоохранение 
России» занесен в Книгу рекордов РФ как 
самое объемное отраслевое издание», —  пе-
речислил руководитель МИД «ЕвроМедиа» 
Владимир Денисов.

Отличительная особенность изданий 
холдинга —  мультимедийность. Они 
имеют 10 печатных и цифровых площадок 
размещения, что обеспечивает охват всех 
целевых групп и предоставляет необходи-
мую информацию каждой из них.
В структуре МИД «ЕвроМедиа» работает 
собственный аналитический центр, 
который ежегодно готовит 55 эксклюзив-
ных рейтингов, охватывая 18 отраслевых 
направлений для исследований.
Создано и успешно развивается профес-
сиональное digital-агентство, специали-
зирующееся на отраслевых сегментах 
и предоставляющее более 20 услуг. Другие 
подразделения холдинга занимаются 
организацией и проведением конгрессных 
мероприятий, написанием, редакти-
рованием и изданием книг, созданием 
видеопродукции…
«Сегодня наш издательский дом предо-
ставляет весь спектр коммуникационных 
услуг. Для потребителей контента сотруд-
ничество с нами —  это возможность быть 
в курсе всех событий благодаря оператив-
ной и объективной информации, а для биз-
неса —  гарантия получения качественных 
и эффективных каналов распространения 
сведений о своей деятельности, что зна-
чительно повышает узнаваемость бренда, 
расширяет список и географию деловых 
партнеров и в итоге приносит долгоигра-
ющие дивиденды», —  прокомментировал 
директор МИД «ЕвроМедиа» Дмитрий 
Волчук. ||

По вопросам сотрудничества 
обращаться на телефон горячей линии: 
8 800 200-89-49

Весь спектр коммуникационных услуг

предоставляет сегодня международный издательский дом 
«ЕвроМедиа»

МИД «ЕвроМедиа» презентовал медиакит на 2020 год. Изучив его, потребители контента 

и представители бизнеса смогут убедиться, что в работе издательского дома успешно 

сочетаются традиционные печатные и современные цифровые технологии. Это позволяет 

холдингу уже на протяжении 18 лет занимать лидирующие позиции в медиапространстве 

России и стран Евразийского союза.

Текст: Кирилл Власенко |
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Распространение окружного журнала 

«Вестник. Поволжье» № 4

Обязательная доставка журналов: федеральные органы власти, аппараты 
полномочных представителей президента администрации регионов, профильные 
министерства и ведомства, торгово-промышленные палаты регионов, вузы

Адресная рассылка: банки, страховые компании, торгово-промышленные 
палаты регионов, вузы, крупнейшие медицинские центры, гостиницы, крупные 
промышленные предприятия, предприятия АПК, участники ежегодных рейтингов: 
строительные компании, застройщики, СРО, предприятия ЖКХ, дорожные 
предприятия, проектные организации

Места распространения: 
Администрации регионов: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, 
Кировская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Нижегородская 
область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская 
область, Саратовская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская 
Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Москва, Санкт-Петербург
Профильные министерства и ведомства
Аппараты полномочных представителей президента: в федеральных округах
Федеральные органы власти: администрация президента, Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерство 
здравоохранения РФ, Министерство сельского хозяйства РФ
Среди организаторов и участников международных отраслевых форумов в Москве 
и Санкт-Петербурге, на мероприятиях федерального и регионального уровней
Профильные выставки России

Подписка: через редакцию, коммерческие подписные агентства, 
по федеральным каталогам

8 800 200-89-49 
(единая горячая линия для бесплатных
звонков по России)

Аэропорты: «Казань» (г. Казань), «Стригино» (г. Нижний Новгород),
«Большое Савино» (г. Пермь), «Курумоч» (г. Самара), «Международный 
Аэропорт Чебоксары», «Бегишево», аэропорт г. Ижевска

Пять форматов размещения

www.vestnikpfo.ru
www.ideuromedia.ru

Распространение окружного журнала «Вестник. Поволжье» № 4  
на крупнейших форумах и выставках

   | Название мероприятия                                               |  Место проведения         | Дата

Выставка туризма и спорта KITS                                                                  Казань, Казанская ярмарка     16-17 апреля

25-я Международная специализированная выставка «ВолгаСтройЭкспо»   Казань                                     22-24 апреля

ХХIV Петербургский международный экономический форум                       Санкт-Петербург                      3-6 июня

KazanSummit 2020                                                                                        Казань                                     18-20 июня

 



Мы любим 
летать. 
А вы?

Авиакомпании, выполняющие 
рейсы в аэропорту  г. Пензы: 

 «Сибирь S7»,  «РусЛайн», 
 «ИрАэро», «ИжАвиа»

Среди наиболее востребованных услуг: 
— гостиница. Двух- и трехместные номера  

по доступной стоимости проживания с гибкой  
системой оплаты услуг;

— ресторан. Универсальный зал вместительностью  
до 100 человек — отличное место для проведения  

любого торжества.

Режим работы вокзала: круглосуточно.

Аэропорт  
имени В. Г. Белинского —  
это аэровокзальный комплекс,  
отвечающий последним  
требованиям

справочная: (8412) 45-39-00 
секретарь: (8412) 45-38-85

гостиница аэропорта: (8412) 45-38-95
e-mail: aeroportpenza@yandex.ru

VK: vk.com/airport58р
е
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О реках, людях  
и городах Поволжья

Волга в сердце плеснет волною, 

Встанет лес, сколько хватит глаз. 

И куда ни взгляну — родное: 

Горький. Болдино. Арзамас. 

От Оки до самой Ветлуги, 

От Заволжья до Сергача 

Пол-Европы почти в округе, — 

Заявляю не сгоряча. 

Радость птицей в груди взовьется. 

Знать, любовью к России мы 

Все пошли от нижегородца, 

Все от Минина, от Кузьмы. 

Николай Рачков, поэт

«Весь путь от Оренбурга до Уфы вообще производит 

самое приятное впечатление: приволье, простор, 

обилие сил природы чуются даже в сравнительно 

невзрачных местностях, которые минуешь по доро-

ге. Но иногда, на протяжении двух-трех перегонов, то 

есть сорока-пятидесяти верст, случается проезжать 

поистине очаровательные места, не терявшие своей 

прелести ни на одну минуту. Места эти большей 

частью самые безлюдные, почти не тронутые ни 

плугом, ни топором. Но на каждом шагу невольно 

ощущаешь горячую, любовную заботу природы о тех, 

кто непременно здесь должен жить и для которого 

эта любящая мать-природа приготовила пышную 

роскошную встречу». 

Глеб Успенский, писатель (очерки 
«От Оренбурга до Уфы»)

«Колоритный город Симбирск-Ульяновск, имеющий 

богатую историю, Волга — все это подсказывало 

мне направление моей дальнейшей деятельности. 

Я стал художником-учителем и краеведом». 

Дмитрий Архангельский, художник 

«Это один из первых городов, название которого 

я услышал в пионерском возрасте, когда стал 

разгадывать кроссворды: «Угадайте название 

города, в котором есть название буквы и часть тела 

еврейки». Ответ: Че-бок-Сары». 

Михаил Задорнов, сатирик 

«Да, я люблю тебя, далекий, никем не тронутый 

край! Мне мил твой простор и простодушие твоих 

обитателей! И если перо мое нередко коснется 

таких струн твоего организма, которые издают 

неприятный и фальшивый звук, то это не от 

недостатка горячего сочувствия к тебе, а потому 

собственно, что эти звуки грустно и болезненно 

отдаются в моей душе». 

Михаил Салтыков-Щедрин, писатель 
(о Сарапульском уезде Вятской губернии)

«Казань-городок — Москвы уголок». Эту поговорку 

услышал я в первый раз в 1847 году. А сегодня 

поутру увидел я издали Казань, и давно слышанная 

поговорка сама собой вспомнилась… Как издали, 

так и вблизи, так и внутри Казань чрезвычайно живо 

напоминает собою уголок Москвы: начиная с церк-

вей, колоколен, до саек и калачей, везде, на каждом 

шагу видишь влияние белокаменной Москвы. Даже 

башня Сумбеки, несомненный памятник времен 

татарских, показалась мне единоутробною сестрой 

Сухаревой башни». 

Тарас Шевченко, поэт («Дневник»)

Усталость тихая, вечерняя 

Зовет из гула голосов 

В Нижегородскую губернию 

И в синь семеновских лесов. 

Сосновый шум и смех осиновый 

Опять кулигами пройдет. 

Я вечера припомню синие 

И дымом пахнущий омет. 

Березы нежной тело белое 

В руках увижу ложкаря, 

И вновь, непочатая, целая, 

Заколыхается заря. 

Борис Корнилов, поэт

«В хороших городах, в Саратове, например, в клубах 

всегда ужин получить можно, а у нас, в нашем 

вонючем Червянске, кроме водки да чая с мухами, 

ни бельмеса не получишь». 

Антон Чехов, писатель («Невидимые миру 
слезы») 



Получайте новых клиентов  
из социальных сетей:

8-800-2008-949

УЗНАТЬ 
ПОДРОБНЕЕ

Найти

Digital-агентство
   digitaleuromedia.ru
Профессиональное отраслевое digital-агентство. SEO, SMM, медийная 

реклама, таргетинг, дизайн- маркетинг, веб-дизайн, создание мобильных 

приложений. Мы успешно работаем 17 лет, выпуская отраслевые печатные 

издания международного издательского дома «ЕвроМедиа».

Поможем в разы увеличить эффективность ваших рекламных кампаний 

в интернете. Оставляйте заявку прямо сейчас!

Отраслевое digital-агентство
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Является неотъемлемым приложением к окружному журналу www.vestnikpfo.ru

Вестник|Поволжье

Александр Бречалов:
«Удмуртия направит 
более 2,5 млрд рублей 
на новые технологии 
в образовании»

 декабрь 2019 — февраль 2020

Загрузите
и читайте!
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По нацпроекту «Образование» 
республика привлекла из феде-
рального бюджета порядка 1,5 млрд 
рублей, когда выиграла конкурсы 
Министерства просвещения. 
Благодаря финансированию в 
Удмуртии открываются новые дет-
ские технопарки, мобильные кван-
ториумы, детские центры творчества 
«IT-Куб» и другое.
«В нацпроектах много внимания уде-
ляется новым формам образования. 
Удмуртия подала заявки на участие 
в девяти конкурсах, и все они были 
выиграны. Суммы астрономиче-
ские! Реализация проектов будет 
проходить в республике с 2020-го по 
2024 год. Работа уже началась», — 
говорит глава Удмуртии Александр 
Бречалов. 
Предусмотрена работа по несколь-
ким направлениям. Так, школы в 
маленьких селах и крупных городах 
сделают сопоставимыми по матери-
ально-технической базе, содержа-
нию программ и методам обучения. 
Для этого 1 сентября 2020 года в 
Удмуртии откроется 42 «Точки роста» 

(до 2024 года — более 150), цель 
которых  обеспечить — школьникам, 
живущим в сельской местности, 
возможность получать качественное 
современное образование. Работа 
центров «Точка роста» не замкнется 
только в тех населенных пунктах, где 
они будут открыты, будет обеспечено 
их сетевое взаимодействие.
277 образовательных организаций, в 
том числе 36 СПО, к 2021 году будут 
оснащены современными цифровы-
ми инструментами.  

От «IТ-Куба» до ДНК. Во многих 
муниципалитетах республики будут 
созданы современные образователь-
ные технологические центры. В 4 го-
родах откроется инновационный 
«IТ-Куб»: в 2020 году — в Ижевске, а 
в Глазове, Сарапуле и Воткинске — 
к  2022 году. Также уже в этом году 
в республике будет создан первый 
мобильный технопарк «Кванториум» 
для детей, проживающих в сельской 
местности и малых городах, а на базе 
УдГУ — центр «ДНК» («Дом научных 
коллабораций»).
Благодаря тому, что Удмуртия выи-
грала 6 грантов на модернизацию 

средних профессиональных образо-
вательных организаций, в ближай-
шее время 152,4 млн рублей будет вы-
делено на обеспечение современной 
материально-технической базы стро-
ительному техникуму из Ижевска, 
Асановскому аграрно-техническому 
техникуму, Увинскому профессио-
нальному колледжу, Можгинскому 
агропромышленному колледжу, 
Сарапульскому педколледжу.   
Удмуртия — один из лидеров по 
числу победителей школьных 
конкурсов и олимпиад. Для развития 
этого направления начал работать 
региональный центр одаренных 
детей «ТАУ» в рамках  проекта «Успех 
каждого ребенка». Деятельность 
центра направлена на выявление 
способностей и повышение моти-
вации к саморазвитию, развитие 
способностей, талантов и подготовку 
к олимпиадам, конкурсам. 
Осваивать новые технологии 
смогут и учителя. В рамках проекта 
«Учитель будущего» к 2022 году 
предусмотрено создание трех 
центров непрерывного повышения 
профмастерства педагогических 
работников. 
«Чтобы нам не только удержать 
достигнутые позиции, но и разви-
ваться дальше, необходимо внедрять 
современные формы образования. 
Уверен, что в Удмуртии есть все 
возможности для развития системы 
образования, учитывая огромный 
потенциал республики и его педа-
гогов», — подчеркнул Александр 
Бречалов.

Открытие новых школ, коворкингов и технопарков, оснащенных современным 

цифровым оборудованием, и поддержка одаренных детей — приоритеты  

в образовательной отрасли Удмуртской Республики. Только в 2020 году более 

700 млн рублей будет выделено на новые формы образования. 

 

Текст: Алла Ленько |

Александр Бречалов: «Удмуртия направит  
более 2,5 млрд рублей на новые технологии в образовании»

Переход в «Инстаграм»



В 2019 году открылись новые корпуса 
школ в селах Алнаши и Совхозный 
Завьяловского района Удмуртии, 
а также две школы в Ижевске и 
Постоле Завьяловского района. 
В 2019  году начали работу два дет-
сада в Уве, один в Можге, в деревне 
Новая Бия Вавожского района и один 
в Ижевске на улице Баранова.
Пять учебных учреждений республи-
ки выиграли конкурс на получение 
федеральной субсидии 31 млн руб. 
под программу комплексной психо-
лого-педагогической и информаци-
онно-просветительской поддержки 
родителей детей до 18 лет, родителей 
дошкольников, а также людей, жела-
ющих усыновить ребенка.

Мастерские для будущих профес-

сионалов. Продолжается оснащение 
образовательных учреждений новым 
оборудованием. По пять новых 
современных мастерских получат 
шесть средних профобразовательных 
учреждений — это также результат 
выигранных грантов и конкурса по 
федеральному проекту «Молодые 
профессионалы» национального 
проекта «Образование», к федераль-
ным 152 млн руб. еще 10% добавит 
республика. Удмуртия в этом лоте 
получила самое большое количество 
грантов.  
Также на средства гранта 2018 
года Экономико-технологический 
колледж модернизировал 5 отлич-
ных мастерских, теперь на новом 
оборудовании будут обучаться 
швеи, парикмахеры, стилисты, 
визажисты и т.д.
Около 3 млн руб. пойдет на созда-
ние инновационных программ 
дополнительного образования 
технической направленности для 
детей в возрасте от 12 до 18 лет по 
проекту «Биотехнолог», разрабо-
танному Региональным центром 
информатизации и оценки качества 
образования.
Улучшение материальной базы 
пройдет в 12 коррекционных шко-
лах. Деньги будут направлены на 
оснащение мастерских для препо-
давания предмета «технология», 
оборудование кабинетов психолога, 
дефектолога, логопеда и т.д.
Инновационный центр «IТ-Куб» 
откроется в четырех городах 

республики: в 2020 году в Ижевске, 
а к 2022 году в Глазове, Сарапуле и 
Воткинске.
В 2020 году в республике создадут 
первый мобильный технопарк 
«Кванториум» для детей, прожи-
вающих в сельской местности и 
малых городах. В Сарапуле, Глазове 
и Воткинске к 2022 году также будут 
открыты технопарки «Кванториум».

«Точки роста» для сельских 

территорий. Одна из амбициозных 
задач — открытие образовательных 
центров «Точки роста» на селе и 
в малых городах, которые будут 
аккумулировать в себе современное 
оборудование, квалифицированные 
кадры, возможности разработки и 
распространения новых подходов 
и технологий в преподавании 
учебных предметов «технология», 
«ОБЖ», «информатика». Все 277 
образовательных организаций 
оснастят современными цифро-
выми инструментами по проекту 
«Цифровая образовательная среда».
«Согласно целям национального 
проекта «Образование», Россия 
должна к 2024 году войти в десятку 
стран по качеству общего обра-
зования. Пока мы на 34-м месте. 
Справиться с такой амбициозной 
задачей — реально. Удмуртия го-
това приложить все усилия, чтобы 
вывести нашу образовательную 
отрасль на высокий уровень», — 
уверена министр образования 
Удмуртской Республики Светлана 
Болотникова.

Точки роста для образования

Удмуртская Республика — среди лидеров по реализации 
нацпроектов социальной направленности

В этом году в систему образования Удмуртии привлечено 1,457 млрд рублей. 

Большинство из них поступило по нацпроектам «Образование» и «Демография». 

Благодаря этим инвестициям в республике запускаются новые проекты, 

открываются новые учреждения и приобретается современное оборудование. 

Подробности «Вестнику. Поволжье» рассказала министр образования Удмуртской 

Республики Светлана Болотникова.

Текст: Дмитрий Подобед |

  Переход в «Инстаграм»
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Большое внимание в столице 
Удмуртии уделяется поддержке 
талантливых детей и молодежи. 
В 2019 году 218 выпускников Ижевска 
награждены российской медалью 
«За особые успехи в учении», а это 
является одним из качественных 
итоговых показателей системы обра-
зования. В прошедшем учебном году 
каждый второй участник от города 
возвращался с заключительного этапа 
Всероссийской предметной олим-
пиады школьников призером или 
победителем. За последние четыре 
года у Ижевска самое большое число 
победителей и призеров. Ученик 4-го 
класса СОШ № 12 стал самым читаю-
щим ребенком России, ученица 11-го 
класса лицея № 29 завоевала золотую 
медаль V Европейской математиче-
ской олимпиады среди девочек, в 
которой участвовали школьники из 
38 стран. Семь дошкольных обра-
зовательных учреждений Ижевска 
стали победителями Всероссийского 
смотра-конкурса «Образцовый 
детский сад». И еще столько же вошли 
в топ-500 лучших образовательных 
организаций. Четыре детских сада 
включены в Национальный реестр 
«Ведущие образовательные учреж-
дения России-2019». На самом деле 

перечислять успехи образователь-
ных учреждений города можно до 
бесконечности.
«В высоких образовательных ре-
зультатах — напряженный труд 
талантливых педагогов. В нашем 
городе живут и трудятся два луч-
ших директора России, лучший 
молодой учитель России, лучший 
учитель татарского языка и литера-
туры России. За три года активного 
участия во Всероссийском конкурсе 
«Педагогический дебют» столица 
Удмуртии подготовила 17 лауреатов 
и 2 победителей. Образовательные 
организации Ижевска активно 
привлекают внешние инвестиции, 
участвуют в грантовых конкур-
сах. К примеру, в 2019 году ДДТ 
Первомайского района стал облада-
телем 1 млн рублей с проектом «Мир 
меняют люди», — комментирует ру-
ководитель городского управления 
образования Наталья Гвоздкова.
Разумеется, город включился 
и в реализацию нацпроекта 
«Образование». Управление 
образования г. Ижевска при Центре 
образовательных инноваций 
создало проектный офис, который 

организует работу по пяти направ-
лениям: «Современная школа» 
(модернизация коррекционных 
школ, внедрение новых предмет-
ных концепций и развитие у детей 
soft-компетентностей); «Цифровая 
образовательная среда» (формиро-
вание и развитие цифровой грамот-
ности); «Поддержка семей, имеющих 
детей» (создание центров и инфор-
мационных ресурсов, поддерживаю-
щих родителей в воспитании детей, 
в т.ч. детей с ОВЗ); «Успех каждого 
ребенка» (дополнительное образо-
вание, работа с одаренными детьми 
и профориентация школьников); 
«Учитель будущего» (развитие у 
педагогов компетенций, связанных 
с новыми подходами и  качеством 
образования).

В г. Ижевске строятся новые школы и детские сады, открылся уникальный технопарк 

имени легендарного Михаила Калашникова. Создается современная инфраструктура 

в учреждениях, внедряются новые технологии. Совместно с Министерством 

образования и науки УР в системе образования Ижевска создаются условия, 

эффективно влияющие на процесс воспитания и обучения подрастающего поколения. 

Текст: Олег соловьев

Мир меняют люди

В Ижевске каждого ребенка стараются обеспечить 
качественным образованием

Наталья Гвоздкова

Переход на сайт управления
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«Альтернатива»: к успеху вместе!

Все ДОУ Ижевска включены в единое методическое 
пространство, поэтому инновации приживаются быстрее

Начнем с того, что основой любых 
начинаний является высокий 
профессионализм кадров, поэтому 
ИМЦ «Альтернатива» обеспечивает 
опережающую подготовку педа-
гогов и руководителей к решению 
профессиональных задач при 
введении новых образовательных 
практик с учетом требований ФГОС 
ДО и Профессионального стандарта 
педагога. Это позволяет осуще-
ствить обучение педагогов «по 
горизонтали», что является стра-
тегическим направлением нацио-
нального проекта «Образование».
«Альтернатива» организует и 
сопровождает реализацию 10 про-
ектов, среди которых «Время 
первых» (проект профессионально-
го развития руководителей ДОУ), 
«Экономическое воспитание: что, 
где, когда, как?» (вопросы пропедев-
тики экономического просвещения 
детей дошкольного возраста), элек-
тронный информационно-методи-
ческий журнал «Дошкольник.izh», 
«Бережливый детский сад» и др. 
Специалисты ИМЦ «Альтернатива» 
осуществляют организацион-
но-методическое сопровождение 
инновационных процессов в 
системе дошкольного образования, 

ведущих к повышению его каче-
ства. «Инновационное простран-
ство города Ижевска складывается 
из четырех федеральных экспери-
ментов (55 ДОУ), одного региональ-
ного (3 ДОУ) и двух муниципаль-
ных (8 ДОУ), — объясняет директор 
ИМЦ «Альтернатива» Инна 
Абидина. — Результатом является 
высокий рейтинг образовательной 
системы города, а также укрепляю-
щееся день ото дня сотрудничество 
с передовыми образовательными 
системами других регионов 
России». 
Неотъемлемой частью деятельно-
сти ИМЦ «Альтернатива» является 
организация и информационно-ме-
тодическое сопровождение таких 
социально значимых мероприятий, 

как конкурс для детей с ОВЗ «У ка-
мелька», городской конкурс профес-
сионального мастерства «Педагог 
года», церемония «Достояние 
дошкольного образования города 
Ижевска», традиционные фестива-
ли детского музыкального твор-
чества, форум «Педагогический 
диалог», воркшопы, мастер-классы, 
квесты, квизы, дискуссионные 
площадки по актуальным направ-
лениям дошкольного образования и 
многое-многое другое.
Также хотелось бы отметить, что на 
базе ИМЦ «Альтернатива» успешно 
функционирует структурное под-
разделение Центр дополнительного 
образования. Ежегодно курсы повы-
шения квалификации проходят 
около 1300 педагогов. По программе 
профессиональной переподготовки 
«Дошкольное образование» — более 
100 человек, «Помощник воспита-
теля» — порядка 120 человек, что 
играет большую роль в решении 
проблемы кадрового 
дефицита в ДОУ 
города. 

Информационно-методический центр «Альтернатива» более 20 лет выполняет 

в Ижевске функции муниципальной методической службы в отрасли «Дошкольное 

образование». Только здесь каждый педагог и руководитель дошкольного 

образовательного учреждения имеет возможность получить адресную 

методическую помощь.  

Текст: Альфия Табаева |

Инна Абидина

Переход на сайт центра
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«Для нас главное — это гармоничное 
развитие ребенка, поэтому точные 
науки в приоритете, но и о других 
предметах не забываем. Мы большое 
внимание уделяем таким направле-
ниям, как история народных празд-
ников и их происхождение. Отмечаем  
их не только со школьниками, но и с 
родителями, — рассказывает Ольга 
Грудцина. — Стало традицией про-
ведение таких праздников, как День 
лицея или День космонавтики. Наши 
лицеисты могут попробовать себя и 
в роли артистов, и в роли художни-
ков-оформителей. Многие придумы-
вают интересные задачи и голово-
ломки, приуроченные к празднику». 
Как преподаватель, директор лицея 
внимательно присматривается к 
своим воспитанникам и признает, что 
новое поколение сильно отличается 
от их родителей. «Современные дети 
уже рождаются с каким-то особым 
кодом, позволяющим им обращаться 
с техникой «на ты», — считает  Ольга 
Грудцина. — Они очень многозадач-
ные, быстро схватывают все на лету. 
С  другой стороны, им не всегда хвата-
ет терпения кропотливо разбираться 
с какой-то проблемой. И здесь уже 
наша задача научить их развивать 
такое умение». Причем это умение 

начинают формировать у ребят раз-
ных возрастов: и в подготовительной 
группе, и в 11-м классе, используя раз-
личные педагогические технологии. 
Такой предмет, как образовательная 
робототехника, изучается на протя-
жении всех лет обучения. Сначала 
дети конструируют, программируют 
простые модели, а старшеклассники 
создают проекты, которые могут быть 
интересны современному произ-
водству. Лицей активно участвует в 
различных программах и выигрывает 
серьезные гранты. А обучающиеся 
лицея — неоднократные победители 
различных олимпиад и конференций. 
Особых успехов ребята достигли в 
региональном робототехническом 
фестивале «РобоФест», регио-
нальном чемпионате JuniorSkills, 

всероссийских онлайн-олимпиадах. 
Традиционная научно-практическая 
конференция «Инфосфера», которая 
организуется и проводится в стенах 
лицея, вошла в республиканский 
реестр конкурсных мероприятий для 
одаренных детей в области науки, 
спорта и культуры в Удмуртской 
Республике. Все эти победы и 
активная жизнь обязательно должны 
помочь школьникам в дальнейшей 
жизни, считает Ольга Грудцина. «Кем 
мы видим наших выпускников? Это 
должны быть люди, которые пони-
мают свои цели, видят перспективы, 
понимают свое профессиональное 
предназначение. Но прежде всего 
хотелось бы, чтобы это были люди до-
брые, искренние и высоконравствен-
ные», — говорит директор лицея. 

Гармоничное развитие в основе образования

Информационно-технологический лицей № 24 дает 
возможность школьникам проявить себя в разных сферах

Ижевский информационно-технологический лицей № 24 скоро отметит 85-летие. 

Сначала это была обычная средняя школа, в 1997 году она получила статус 

гимназии, а в 2016-м стала лицеем. Директор Ольга Грудцина считает, что 

неправильно воспринимать возглавляемое ею учреждение как сугубо техническое. 

Конечно, родители учеников рассчитывают, что ребята в дальнейшем свяжут свою 

жизнь с точными науками. Но и гуманитарии здесь чувствуют себя комфортно.

Текст: Дмитрий Карзаев |
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Как выстроен образовательный 
процесс в учреждении?
Образовательная среда лицея включа-
ет в себя четыре основных компонен-
та. Это структурированный учебный 
процесс, комплексная инновационная 
деятельность, система организации 
внеклассной деятельности и сеть 
дополнительных образовательных 
услуг. Эта среда органично объединя-
ет основное и дополнительное обра-
зование. Она открыта и направлена 
на развитие ученика, становление его 
индивидуальности, удовлетворение 
образовательных потребностей, 
интересов, реализацию творческих 
возможностей с учетом потребностей 
современного общества и запро-
сов семьи. В ходе инновационной 
деятельности в лицее к настоящему 
времени создана модель целостной 
школы развивающего образования, 
ориентированная на возрастные 
особенности учащихся и являющаяся 
непрерывной. Мы определили три 
уровня лицейского образования.
Во-первых, это начальная школа 
(1–4-е классы) — здесь используется 
система развивающего обучения 
Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова. Во-
вторых, подростковая школа (5–9-е 
классы), где используются такие 

педагогические технологии, как раз-
вивающее и модульное обучение. Она 
состоит из двух периодов: в 5–7-х клас-
сах организуется работа в режиме РО, 
а в 8–9-х классах — предпрофильное 
обучение. И заключительный этап — 
профильная школа (10–11-е классы).

Какие инновации внедрены непо-
средственно в учебный процесс?
С 2012 года наш лицей является респу-
бликанской пилотной площадкой по 
раннему введению ФГОС основного 
общего образования (приказ МОиН 
УР № 508 от 03.07.2012 г.). Требования 
новых федеральных образователь-
ных стандартов не стали для лицея 
открытием, поскольку еще до их 
принятия педагоги опытным путем 
сами пришли к тому, что государство 

впоследствии ввело в обязательном 
порядке. Поэтому у нас уже есть опыт 
применения таких технологий, как 
критериальная оценка, системно-де-
ятельный подход, индивидуальные 
учебные планы в 10–11-х классах, 
система универсальных учебных дей-
ствий, модульная организация учеб-
но-воспитательного процесса. Были 
созданы новые учебные программы, 
наиболее значимой из которых 
является авторская программа син-
хронизированного курса «История — 
литература — искусство» для 5–11-х 
классов. Однако подготовить моло-
дежь к реалиям сегодняшнего дня 
невозможно без сотрудничества с по-
тенциальными работодателями. Мы 
это понимаем: с 2008 года сотрудни-
чество с ОАО «Удмуртнефть» привело 

Экономико-математический лицей № 29 работает в Ижевске (Удмуртская 

Республика) с 1990 года. Как рассказал Владимир Аркашев, директор лицея, 

инновационная работа, а также результативное сотрудничество с крупными 

работодателями позволили учреждению существенно нарастить показатели 

качества обучения и войти в топ-25 лучших школ страны. 

Текст: Евгений Непомнящих |

Владимир Аркашев: «Делаем все для полноценного 
развития потенциала ребят»

Переход на сайт лицея 
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героев» (г. Москва) Ю. Пестерева, уче-
ница 7-го класса, стала финалистом. 
На I Международном конкурсе финан-
совой грамотности «Дети в БАНКе» 
М. Хоменко, ученица 4-го класса, 
заняла 3-е место. В этих достижениях, 
конечно, высока заслуга высококва-
лифицированного и инициативного 
коллектива педагогов, активно 
внедряющего в школьную практику 
современные педагогические техно-
логии. В 2017 году за высокие показа-
тели, эффективную инновационную 
деятельность в организации образо-
вательного процесса, многолетний 
добросовестный, плодотворный труд 
в деле обучения и воспитания подрас-
тающего поколения коллектив МБОУ 
«ЭМЛи № 29» занесен на Доску почета 
города Ижевска.

Какими видятся перспективы 
развития?
Наш лицей как участник проекта 
создания базовых школ Российской 
академии наук, разработанного 
в соответствии с указанием прези-
дента № Пр-2543, на основе поли-
парадигмальной модели обеспечит 
создание благоприятных условий для 
выявления и обучения талантливых 
детей, их ориентации на построение 
успешной карьеры в области науки 
и высоких технологий, в свою очередь 
способствующих развитию интеллек-
туального потен-
циала Удмуртской 
Республики и стра-
ны в целом.

к созданию специализированных 
«Роснефть-классов», которые готовят 
обучающихся 10–11-х классов к специ-
альностям нефтегазовой промыш-
ленности. В 2015 году родилась идея 
создания в лицее классов физико-ма-
тематического профиля с инженер-
ным уклоном совместно с АО «ИЭМЗ 
«Купол». Это привело к подготовке 
выпускников, нацеленных на освое-
ние инженерных специальностей для 
решения нестандартных изобрета-
тельских задач.

Дают ли инновации какие-то осяза-
емые плоды?
Несомненно. Наиболее значимым 
событием 2016 года, к примеру, стал 
результат рейтинга «Топ-25 лучших 
школ России», где лицей занял 23-е 
место. Рейтинг составлен по результа-
там ОГЭ, ЕГЭ и итогам Всероссийской 
олимпиады школьников. В 2017–
2018 годах лицей вошел в топ-500 луч-
ших школ России. Качество знаний 
учащихся 1–11-х классов выросло по 
сравнению с 2017-м к 2019 году с 66,2 % 
до 70,7 %. Остается высоким средний 
балл сдачи выпускниками экзаменов 
в форме ОГЭ и ЕГЭ. Результаты ЕГЭ по 
математике и русскому языку лучшие 
в Ижевске (по математике профильно-
го уровня средний балл составил 78,9; 
по русскому языку — 80,9). С 2014 года 
выдаются медаль «За особые успехи 
в учении» (золотая медаль) и медаль 
города Ижевска (серебряная медаль), 
которые получили 87 выпускни-
ков лицея с 2014-го по 2019 год. По 
количеству победителей и призеров 
в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников за последние 
17 лет лицей стабильно занимает 
ведущие позиции среди общеобра-
зовательных учреждений Удмуртии. 
Количество победителей и призеров 
регионального этапа ВсОШ составило 
в 2017-2018 учебном году 81 чело-
век, в заключительном этапе — 21 
человек; в 2018-2019 учебном году 
региональный этап ВсОШ — 75 
человек, заключительный этап — 13 
человек. Такое успешное выступление 
учеников 9–11-х классов объясняется 
системной работой педагогического 
коллектива лицея с одаренными 
детьми. Ежегодно поступают в вузы 
Удмуртии и России на бюджетные 
места 98-100% выпускников, 67 % 
продолжают обучение по выбранному 

в лицее профилю. В среднем 52% от 
общего числа выпускников ежегодно 
зачисляются в вузы страны по итогам 
олимпиад и конкурсов.

Какие победы запомнились?
Особенно ценно золото И. Бочкова 
на VII Международной олимпиаде 
по математике в Румынии (2015 год) 
и серебро на 56-й Международной 
математической олимпиаде (IMO), 
золото А. Лялиной, завоеванное 
на V Европейской олимпиаде по 
математике для девушек (2016 год), 
и серебро на XV Китайской женской 
математической олимпиаде (GGMO-
2016), серебро Е. Костиной на XVII 
Китайской женской математиче-
ской олимпиаде (2018 год), серебро 
М. Ложкина на 33-й Всекитайской ма-
тематической олимпиаде (2017 год). 
В 2017 году лицей занял 1-е место 
в командном туре в Общероссийском 
открытом чемпионате школ по 
экономике. В 2018 году на всерос-
сийском фестивале «РобоФест» 
(г. Москва) команда лицея заняла 1-е 
место в номинации «Маневрирование 
с удержанием высоты». В 2019 году 
на II Межрегиональном конкурсе 
исследовательских, творческих, 
журналистских и семейных работ 
«Я — финансы — мир» (г. Москва) 
И. Плеханов, ученик 5-го класса, 
получил диплом 2-й степени. 
На III Межрегиональном конкурсе 
исследовательских, творческих, 
журналистских и семейных работ 
«Учимся финансовой грамотности 
на ошибках и успехах литературных 
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Сетевая школа «Академпарк» — это 
школа новых форм образования, 
создание возможностей выхода за 
рамки традиционных институтов 
образования, изменение набора 
учебных предметов, форм и уровней 
обучения с учетом мнения родителей 
и учащихся 10–11-х классов.
Сетевыми партнерами школы 
в 2017 году стали МБОУ «СОШ № 69 
с углубленным изучением отдель-
ных предметов», МБОУ «СОШ № 52 
с углубленным изучением отдель-
ных предметов», МБОУ «СОШ № 84 
с углубленным изучением отдельных 
предметов», БОУ УР «Столичный 
лицей», МБОУ «Кадетская школа 
г. Ижевска», МБОУ «СОШ № 64» и уч-
реждения дополнительного образова-
ния: инженерно-технический центр 
«Форсайт», Центр детского творчества 
Устиновского района, а также веду-
щие вузы Удмуртской Республики.
За счет данного сетевого союза уче-
ники имеют возможность обучаться 
по индивидуальному учебному плану, 
углубленно изучать 3–4 предмета 
в рамках ФГОС на базе сетевых обра-
зовательных организаций, проходить 
социальные и профессиональные 
пробы, стажировки в Школьном 
университете.

Каждый год, начиная с 2017-го, фор-
мируется один сетевой класс в коли-
честве 100-150 человек. Это единая 
нормативно-правовая база: единая 
образовательная программа, единый 
учебный план, годовой календарный 
график, совместные образовательные 
сессии, внеурочные мероприятия, 
сетевые родительские собрания и дру-
гие образовательные события.
Дополнительное образование полнее 
раскрывает потенциал школьного 
образования за счет углубления, 
расширения и применения школьных 
знаний; позволяет расширить общее 
образование путем реализации 
индивидуальных образовательных 
программ, дает возможность каждому 
ребенку удовлетворить свои индиви-
дуальные познавательные запросы.

Образовательные организации полу-
чают дополнительную возможность 
оптимально распределять кадровые 
и материальные ресурсы, выстраи-
вать инновационный образователь-
ный процесс, направленный на удов-
летворение потребностей каждого 
участника через общие ресурсы сети. 
В минувшем, 2019 году, сетевой класс 
закончила первая сотня выпускни-
ков. Результатами образовательного 
процесса родители и обучающиеся 
довольны. Модель сетевой школы 
«Академпарк» позволяет изменить 
систему организации образователь-
ного процесса не только в районах, 
городах, но и в республике, дает 
возможность каждой школе внести 
изменения в индивидуальную образо-
вательную программу ученика.

С сентября 2017 года в 8 образовательных организациях Индустриального района 

города Ижевска Удмуртии стартовала работа инновационной площадки по теме 

«Академпарк». Цель — создать сеть ресурсных центров профильного обучения 

и предоставить участникам проекта возможность выбирать образовательную 

траекторию. О результатах работы проекта рассказала руководитель 

координационного совета сетевой школы «Академпарк» Елена Пухарева.  

Текст: Алиса Карих |

Елена Пухарева: «Сетевая школа — это возможность 
получить максимум знаний за тот же срок обучения»

Переход на сайт школы 
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Коллектив Центра детского 
творчества Устиновского района 
г. Ижевска — дети и взрослые в 
содружестве и сотворчестве — 
ежегодно демонстрирует высокий 
уровень достижений. Всего за три 
года обучающиеся (более 4 тыс.) 
поучаствовали в 419 конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях раз-
ных уровней. В 2019 году 506 стали 
призерами. Коллектив получил 
148 наград различного уровня.

Педагогическому коллективу ЦДТ 
присуще понимание того, что именно 
инновации являются средством раз-
вития учреждения. Опыт позволяет 
удерживать передовые позиции в му-
ниципальном образовательном про-
странстве и передавать его в рамках 
организации деятельности городских 
опорных площадок по темам «Детское 
правовое движение как пространство 
гражданского воспитания школьни-
ков», «Волонтерский отряд как ресурс 
развития активной гражданской 

позиции детей и подростков города 
Ижевска». Здоровьесберегающие 
технологии отражаются в собствен-
ном печатном издании — газете 
«ЖИВИ», имеющей республиканский 
статус и признанной Бюро ЮНЕСКО 
как лучшее школьное издание России. 
Городская опорная площадка по 
исследовательской деятельности 
знаменита научными экспедиция-
ми и открытиями в мире природы.
Программа по формированию 
духовного и здорового гражданина 
реализуется в рамках опорной город-
ской площадки «Выведем формулу 
успеха вместе» и Удмуртского регио-
нального отделения общероссийской 
детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 
За последние 6 лет МБОУ ДО «ЦДТ 
Устиновского района» отмечено 
высокими наградами на федеральном 
уровне. С 2015 года ЦДТ является 
лауреатом Всероссийского конкурса 
«Образовательная организация 
ХХI века» в номинации «Лучшее 
учреждение дополнительного обра-
зования-2015». В 2016 г. ЦДТ является 
«Лидером по развитию исследователь-
ской деятельности обучающихся». 
В 2017 г. ЦДТ стал «Лидером по разви-
тию детского и молодежного дви-
жения», в 2018-м коллектив Центра 
детского творчества стал «Лучшей 
образовательной организацией по 
развитию добровольческой деятель-
ности среди детей и подростков», в 
2019 г. ЦДТ вошел в состав 500 лучших 
образовательных организаций стра-
ны и получил звание «Лучший центр 
детского творчества РФ». Директор 
Валентина Лобанова награждена 
памятным знаком «Эффективный 
руководитель-2019».

В руках профессионалов

Средняя общеобразовательная 
школа № 74 —  одна из ведущих 
образовательных организаций 
г. Ижевска. За 30 лет работы 
в школе была создана качественная 
и разносторонняя система функци-
онирования основного и дополни-
тельного образования. Результат —  
высокий имидж школы в системе 
образования как города, так 
и региона (Топ-500 «Лучшие школы 
России» в течение нескольких лет).

Об успехах и достижениях 74-й школы 
рассказывает директор Надежда 
Онищенко:
— Организация современного 
образовательного процесса тре-
бует постоянного учета запросов 
социума, поэтому школа оснащена 

современными техническими 
средствами обучения и развивается 
профильное и предпрофессиональное 
образование: три класса являются 
участниками регионального проекта 
«ИТ-вектор образования», созданы ме-
дицинский и педагогический классы.
Очевидно и то, что результативная 
деятельность подобного образо-
вательного учреждения была бы 
невозможна без взаимодействия 
нескольких структурных подразде-
лений: музыкально-эстетического 
центра, организующего деятельность 
хора и нескольких музыкальных 
ансамблей; спортивно-оздоровитель-
ного центра, развивающего кадетское 
движение и спортивные традиции. 
Школа принимает участие в кон-
курсных программах федерального 
проекта «Школьная лига РОСНАНО» 
и конкурсах международного проекта 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО». 
Финалисты и победители названных 
программ ежегодно являются участ-
никами профильных смен в МДЦ 

«Артек» и образовательном центре 
«Сириус», а сборные команды школы 
ежегодно становятся призерами и по-
бедителями «Президентских состя-
заний» (3-е место в ВДЦ «Орленок», 
2016 г.). Особо хочется отметить то, 
что при школе был открыт совре-
менный высокофункциональный 
стадион.
Конечно, все это было достигнуто 
благодаря слаженной работе ко-
манды педагогов. В учреждении 
действует внутренний проект «Школа 
компетентного учителя», в рамках 
которого проходят педагогические 
мастер-классы и недели профмастер-
ства. Совершенно естественно и то, 
что среди педагогов есть победители 
профессиональных конкурсов раз-
ного уровня: «Столичный учитель», 
«Педагог года», Всероссийский 
чемпионат по педагогическому 
мастерству.
Уверена: у общеобразовательной 
74-й школы прекрасные ресурсы для 
серьезных достижений в будущем.

Надежда Онищенко: «Мы востребованы, несмотря на статус 
обычной школы»
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— Школа живет в режиме постоян-
ного развития — от краткосрочных 
однодневных проектов до внедрения 
долгосрочных проектов предпро-
фильного, профильного и много-
профильного образования через 
урочную, внеурочную деятельность 
и систему дополнительного обра-
зования. Ежегодно в ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова поступает до 60% 
выпускников школы на инженерные 
и ИТ-факультеты. С 2016 года СОШ 
№ 49 принимает активное участие 
в реализации республиканского 
проекта «IT — вектор образования» 
и по итогам ежегодного рейтинга 
находится в тройке лучших участни-
ков проекта. Направление подготовки 
инженерно-технических кадров 
востребовано на уровне руководства 
промышленного города и имеет 
спрос со стороны родителей. Проект 
предполагает и обучение учителей 
математики, информатики, физики 
при поддержке и во взаимодействии с 
Региональным центром информатиза-
ции. В рамках ранней профилизации 
в школе созданы шесть инженерных 
классов, а профильное образование в 
школе представлено физико-матема-
тическим и ИТ-классами. Их ученики 
принимают участие в профильных 

конкурсах и олимпиадах. За это 
время ими были завоеваны диплом 
1-й степени в республиканском 
проекте «Кибермир», диплом иссле-
довательских и конструкторских 
работ конкурса «Эврика», ИТ-кубок 
видеороликов по развитию информа-
тизации в школе, диплом 1-й степени 
республиканского конкурса ИжГТУ 
«Мехатроника и робототехника», 
всероссийского конкурса по инфор-
матике Центра образовательных 
технологий «Другая школа».  Одним 
из направлений новых стандартов 
является духовно-нравственное раз-
витие, и в первую очередь это возмож-
но благодаря изучению традиций, со-
хранению истории и культуры своей 
страны. В 2019 году школа вступила в 
проект, реализуемый общественной 

организацией ветеранов Росгвардии 
УР, и открывает кадетский класс из 
пятиклассников. Обучение строе-
вой подготовке, изучение истории 
государства на учебных занятиях 
чередуется с участием в спортивных 
играх, творческих, интеллектуаль-
ных конкурсах, военизированных 
эстафетах среди кадетских классов 
города. В школе ведется активная 
работа по воспитанию культуры 
здоровья. В 2019 году опытом двига-
тельной активности школа делилась 
на семинаре ВОЗ по улучшению 
школьного питания и физической ак-
тивности в РФ в Ульяновске. Школа на 
первом месте в городе по количеству 
учеников, успешно сдавших нормы 
ГТО. Одним из уникальных проектов 
стал «Социальный театр», в который 
вовлечены родители учеников. С их 
помощью на сцене ставятся пьесы, 
моделируются различные ситуации 
из жизни подростков с последую-
щим обсуждением. Внедряя новые 
образовательные проекты и воспита-
тельные практики ориентируемся на 
подготовку выпускника для жизни, 
изменяющейся с новыми вызовами, 
возможностями и ответственностью.  

Ижевское МБОУ «Средняя образовательная школа № 49» делает упор на раннюю 

профилизацию обучающихся по высокотехнологичным специальностям, 

на предоставление возможности реализации уникальных проектов и идей для 

раскрытия потенциала каждого ученика. Для этого школа вошла в ряд федеральных 

программ, а ее ученики становятся победителями различных федеральных и 

региональных конкурсов. Об этом рассказала директор СОШ № 49 Марина Тихонова.  

Текст: Мария Аристова |

Школа для жизни

Ижевская СОШ № 49 готовит высокотехнологичных учеников 
для вузов

Переход на сайт школы 
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Уже 12 лет детский сад № 107 
г. Ижевска является ресурсным 
центром этнокультурного образо-
вания Министерства образования 
и науки Удмуртской Республики. 
Воспитанники с малых лет при-
общаются к традициям своего 
народа, изучают татарский язык, 
участвуют в фольклорных наци-
ональных праздниках. О том, как 
в Удмуртии помогают сохранить 
родовые и национальные татарские 
корни, рассказывает руководитель 
МБДОУ № 107, председатель Союза 
татарских женщин «Ак калфак» 
при РНКАТ Удмуртии Бриллиант 
Абдрахманова.

«Нет языка —  нет народа, а ведь 
из разных национальностей с их 

неповторимой и уникальной куль-
турой складывается наш много-
образный, пестрый и прекрасный 
мир, —  рассказывает руководитель 
коллектива с красивым названием 
«Эн Же», что в переводе с татарского 
означает «жемчужина». —  Наш садик 
расположен в Татарской слободе, 
большинство проживающих здесь —  
татары, которые хотят идентифици-
ровать себя со своим народом, иметь 
свой национальный и культурный 
код. Именно по их запросу в 2007 г. мы 
стали развивать национальное направ-
ление. Хотя среди наших воспитанни-
ков не только татары, есть и русские, 
и удмурты, и дети из смешанных 
семей».  Основная задача коллекти-
ва —  приобщение к татарскому языку, 
знакомство с традициями и культурой 
татарского народа. Занятия на татар-
ском языке у детей проходят 2 раза 
в неделю. Но знакомство с новыми 
выражениями и словами проходит 
через разные виды деятельности —  
игры, конструирование, рисование, 

прогулки. В садике есть кабинет 
татарского языка, в каждой группе 
созданы своеобразные национальные 
уголки. В комнате национального 
быта, оформленной в духе деревен-
ского интерьера, дети проводят для 
гостей экскурсии на татарском языке. 
Отмечают фольклорные праздники —  
Сабантуй, праздник урожая, гусиный 
субботник, Веретено, Науруз. 
Но главным показателем успешной 
работы является организация воспи-
тательно-образовательного процесса 
носителями татарского языка. 99% 
педагогов являются этническими 
татарами и свободно владеют языком.

Уголок малой родины

Воспитанники детсада № 12 приоб-
щаются к самым востребованным 
сегодня в мире дисциплинам. 
С раннего возраста занимаются 
конструированием и моделировани-
ем, программированием, развивают 
математические способности 
и снимают настоящие мультфиль-
мы. В 2018 г. учреждению присвоен 
статус инновационной площадки 
«Институт изучения детства, семьи 
и воспитания Российской академии 
образования». Здесь проходит реа-
лизация одного из самых популяр-
ных образовательных брендов для 
детей дошкольного возраста.

Сегодня STEM-практики все больше 
входят в дошкольные образовательные 
процессы. Для реализации программы 

в детском саду была создана STEM-
лаборатория, где собран материал 
по 6 образовательным модулям: 
S —  естественные науки, T —  техно-
логия, E —  инженерное искусство, 
A —  творчество, M —  математика. 
Основная задача программы —  разви-
тие интеллектуальных способностей 
ребенка в процессе познавательной де-
ятельности и вовлечение его в научно- 
техническое творчество. В рамках 
программы происходит знакомство 
детей с геометрическими фигурами 
и математическими величинами, 
обучение элементарным навыкам 
конструирования, формируются осно-
вы программирования, развиваются 
логика и алгоритмическое мышле-
ние. В рамках модуля «Мультстудия 
«Я творю мир» дошкольники осваива-
ют различные анимационные техни-
ки, а эксперименты с живой и неживой 
природой дают представления об 
окружающем мире. Интегрированная 
система обучения позволяет прийти 
к нескучному решению задач, взятых 

из конкретной жизни. «Берем одну ин-
тересную тему и пропускаем ее через 
все шесть модулей, —  рассказывает 
руководитель детсада Светлана 
Архипова. —  Например, когда изуча-
ли тему «Как рубашка в поле выросла», 
рассматривали семена, структуру 
растения, знакомились с природными 
условиями, необходимыми для его 
роста, с производством ткани. Детям 
такие занятия очень интересны. 
Важно, что педагоги не дают готовых 
ответов, дети сами делают выводы. 
Причем делают их в процессе коллек-
тивной работы. Таким образом мы 
готовим их к современной жизни».

светлана Архипова: «Современным детям — современное 
образование»



— Комбинация игры, проектной и 
исследовательской деятельности — 
это то, что вдохновляет наших детей, 
будущее поколение изобретателей, 
новаторов и лидеров. Они проводят 
исследования как ученые, модели-
руют как технологи, конструируют 
как инженеры, созидают как худож-
ники, аналитически мыслят как 
математики и играют как дети. Мы 
разработали актуальное для до-
школьных учреждений направление 
научно-технического образования с 
использованием элементов искусства, 
в основу которого положено проект-
ное обучение на так называемых 
творческих пространствах. Такой под-
ход позволяет формировать у детей 
основные навыки будущего. Это 4 «К»: 
коммуникация, кооперация, критиче-
ское мышление, креативность. 
На данный момент коллектив 
реализует три инновационных 
образовательных проекта собствен-
ной разработки, которые являются 
визитной карточкой нашего 
детского сада. Это мультимедийный 
комплекс «Дети и живопись», мето-
дическое пособие по ознакомлению 
дошкольников с классической 
поэзией  «Поэзия — живое сердце 
человека», методический комплекс 

«Развитие ребенка в театрализо-
ванной деятельности» (и как его 
развитие — проекты «Волшебный 
сундучок» и «Волшебный сад»).
Наши инновационные проекты 
поддерживаются администрацией 
г. Ижевска и управлением образова-
ния города. Они прошли экспертизу 
экспертного совета Министерства 
образования и науки УР и рекомен-
дованы к использованию в дошколь-
ных учреждениях нашего региона.
Особый интерес для детского сада 
представляют конструкторские 
ресурсы, позволяющие формиро-
вать предпосылки   инженерного, 
инновационного мышления. 
Совместно с родителями детей 
созданы и активно функциони-
руют интерактивная мастерская, 
мастерская лего-конструктора и 
робототехники, на базе которых 
разработано более 100 электрон-
но-образовательных продуктов. 
На этих площадках дети создают и 
презентуют собственные проекты 
или модели, развивают навыки 
художественно-технического 
проектирования и графического 
моделирования.

Инновацией сегодняшнего дня 
для нас стало освоение програм-
мы STEM-образования. МАДОУ 
«Детский сад № 63» — федеральная 
инновационная площадка по теме 
«STEM-образование детей дошколь-
ного возраста» под руководством 
ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания 
Российской академии образова-
ния». Организация современного 
пространства в ДОУ дает детям 
возможность пройти путь инди-
видуального развития от детского 
любопытства к любознательности, 
а далее к исследовательскому инте-
ресу, познавательной мотивации и 
превратиться в творца. 
Наши педагогические и детские 
проекты становятся победителями 
конкурсов самого разного уровня  — 
от городских до международных. 
В 2017 году МАДОУ «Детский сад 
№ 63» внесено в Национальный 
реестр ведущих образовательных 
учреждений Российской Федерации, 
а в 2019 году признано лучшей 
практикой по внедрению образова-
тельных стандартов в дошкольном 
образовании в субъектах РФ.

МАДОУ «Детский сад № 63» города Ижевска — учреждение с полувековой 

историей, cо своей ярко выраженной спецификой, стабильностью 

и многогранностью. Как рассказала руководитель детского сада Анна Бурдина, 

в приоритете — применение игровых методик, технологий проектной 

и исследовательской деятельности. 

Текст: Евгений Непомнящих |

Анна Бурдина: «Наука, техника и творчество — 
эффективный вектор развития ребенка»
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Руководство муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 131» (Удмуртская Республика) нацелено на развитие 

у детей здоровых представлений о своем теле и физических возможностях. Для 

этого здесь не только проводят занятия по физкультуре, но и учат правильному 

питанию, закаливанию, соблюдению норм гигиены и пр. Об этом рассказывает 

руководитель детского сада Гульнара Мухаметзянова.

Сегодня ижевский детсад № 131 состо-
ит из двух корпусов на 25 дошкольных 
групп, в которых числятся 750 детей. 
Кроме того, для физического и интел-
лектуального развития детей в учреж-
дении имеются два физкультурных 
зала, плавательный бассейн, ледовый 
каток, спелеокамера, две спортив-
ные площадки, логопункт, кабинет 
английского языка, библиотека, два 
музыкальных зала, две изостудии, 
кабинет психолога.
Поскольку обновление основных 
фондов производится за счет средств 
от приносящей доход деятельности, 
в учреждении используются и допол-
нительные услуги. Они распростра-
няются на углубленные занятия по 
физической культуре: «Школа мяча», 
«Аквааэробика», «Мать и дитя» (ран-
нее обучение плаванию —  совместно 
с мамами), «Карате», «Школа футбо-
ла», «Фитнес для малышей».
Юные спортсмены участвуют в со-
ревнованиях по хоккею на валенках, 
лыжным гонкам, футболу, плаванию, 
шашкам и занимают призовые места.
Физическое развитие детей 

и становление у них ценностей 
здорового образа жизни в учреждении 
являются приоритетными. Взрослые 
способствуют развитию у детей 
ответственного отношения к своему 
здоровью. Они рассказывают им 
о том, что может быть полезно и что 
вредно для их организма, помогают 
осознать пользу здорового образа 
жизни, соблюдения его элементарных 
норм и правил, в том числе правил 
здорового питания, закаливания и пр. 
Взрослые способствуют формирова-
нию полезных навыков и привычек, 
нацеленных на поддержание соб-
ственного здоровья, в том числе фор-
мированию гигиенических навыков. 
Создают возможности для активного 
участия детей в оздоровительных 
мероприятиях. Для удовлетворения 
естественной потребности детей 
в движении в учреждении организу-
ется пространственная среда с со-
ответствующим оборудованием как 
внутри помещения, так и на внешней 
территории (горки, качели и т. п.), 
подвижные игры (как свободные, так 
и по правилам), занятия, которые 
способствуют получению детьми по-
ложительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, коор-
динации движений, силы, гибкости, 
правильного формирования опор-
но-двигательной системы детского ор-
ганизма. Большое внимание уделяется 
сохранению здоровья воспитанников, 
проведению профилактических 
и здоровьесберегающих мероприятий. 
Отслеживается индекс здоровья детей, 
проводятся профилактические ме-
роприятия с учетом отнесения детей 
к определенной группе здоровья. Два 
раза в год проводится мониторинг 
физического развития и физической 
подготовленности воспитанников, 
один раз в учебный год проводится 
углубленный медосмотр, по результа-
там которого медицинскими работ-
никами совместно с инструктором по 
физическому воспитанию и воспита-
телями составляются планы оздоро-
вительной работы с детьми. Детскому 
саду помогают депутаты и спонсоры. 
С их помощью ведется реконструкция 
и материальное обновление учрежде-
ния. В то же время детсад нуждается 
в модернизации бассейна, резинового 
покрытия спортивных площадок, 
асфальтировании прилегающей 
к корпусам территории.Текст: сергей Кисин |

Здоровье как образ жизни

Ижевским ребятам с детства прививают вкус  
к здоровому образу жизни

Переход на сайт учреждения  
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Одним из направлений образовательного процесса дошкольного учреждения 

№ 24 г. Ижевска является прокадетское движение —  на протяжении нескольких 

лет детский сад является партнером школы № 57 по реализации проекта «Юные 

кадеты МЧС». Кроме того, детский сад поддерживает тесное взаимодействие 

с пожарной частью № 1 и Управлением гражданской защиты администрации  

города Ижевска.

В результате такого тандема воспитан-
ники детского учреждения совер-
шенствуются физически, получают 
навыки дисциплины и самоорганиза-
ции. Прокадетская группа в детском 
саду № 24 набирается раз в два года. 
Одной из главных целей данного 
направления является воспитание 
у подрастающего поколения нрав-
ственных и патриотических чувств, 
уважения к семье, родине и природе. 
Этой осенью состоялась 7-я церемония 
посвящения в кадеты, поздравить 
с праздником юных курсантов прихо-
дят представители ГУ МЧС России по 
УР, сотрудники ОНД и ПР г. Ижевска, 
руководители Управления дошколь-
ного образования, представители 
администрации г. Ижевска, родители 
и учащиеся кадетского класса МБОУ 
«СОШ № 57». На торжественные 
мероприятия все воспитанники кадет-
ской группы надевают специальную 
форму —  береты, галстуки, рубашки. 
По словам руководителя детского 
сада Ларисы Хомченко, форма под-
тягивает детей, делает их более ответ-
ственными и дисциплинированными.
«К сожалению, сегодня в российском 
обществе такие понятия, как патрио-
тизм и нравственность, встречаются 
редко, они обесценились, а ведь это 

ведет к деградации нации, к отрече-
нию от своих исторических корней, 
вырождению культуры, —  говорит 
Лариса Хомченко. —  Патриотическое 
воспитание должно стать неотъ-
емлемой частью образовательного 
процесса и закладываться в сознание 
с малых лет. Мы внушаем детям, что 
кадет должен быть честным, храбрым, 
заниматься спортом, вести здоровый 
образ жизни, защищать слабых. Наши 
воспитанники обучаются основам 
безопасности жизнедеятельности, 
краеведению, понимают, как вести 
себя в чрезвычайных ситуациях —  на 
пожаре, в лесу, как оказать первую 
помощь пострадавшему».
Частыми гостями в саду являются 
пожарные, сотрудники МЧС, специа-
листы гражданской обороны. Детям 

рассказывают о профессии спасателя, 
пожарного, объясняют, с какими 
опасностями она связана. Есть детская 
агитбригада, которая со своими 
постановками выступает в центре 
социальной защиты населения. Кроме 
того, в детсаду проходит множество 
мероприятий, связанных с пожарной 
безопасностью, —  это экскурсии, ин-
тересные лекции, совместные акции.
Упор в работе делается на преем-
ственность поколений —  выпускники 
детского сада поступают в кадетские 
классы школы № 57. Выпускники 
кадетских классов школы становятся 
студентами республиканских вузов, 
поступают в военные вузы Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Екатеринбурга, Калининграда, 
Воронежа.Текст: Вера Чернова |

Лариса хомченко: «Мы возрождаем патриотическое 
воспитание»
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В детском саду № 112 г. Ижевска 
создано современное поликультур-
ное социальное и образователь-
ное пространство с ключевыми 
принципами устойчивого сохра-
нения своей базовой культуры 
и возможностями совмещать в себе 
принадлежность к нескольким 
культурам. О растущей востребо-
ванности проекта по изучению 
удмуртского языка среди дошколят 
МИД «ЕвроМедиа» рассказала 
руководитель МБ ДОУ «Детский сад 
№ 112» Светлана Зубарева.

— Язык —  великое наследие для 
всех поколений. МБ ДОУ «Детский 
сад № 112» на протяжении последних 
20 лет занимается темой раннего 
обучения второму языку. С 4 лет 

дети начинают изучать удмуртский 
и английский языки. Гости из Новой 
Зеландии, Германии, Финляндии, 
Китая высоко оценили работу 
педагогов по изучению дошколятами 
второго языка. Языковое обучение 
ведется по принципу Граммона: два 
языка преподают два воспитателя, 
и дети, общаясь с каждым из них, 
свободно переключаются на его 
язык. При этом каждый педагог- 
языковед в совершенстве владеет 
также и русской речью. Такой подход 
приносит удивительные результаты: 
дети убеждаются, что каждый язык 
имеет свое собственное звучание, 
свою музыку. Знакомство дошколят 
с национальной культурой, тради-
циями, обычаями проходит всегда 
увлекательно. Используем для этого 
множество форматов. При детском 
саду даже создана комната удмурт-
ского быта. Разработана авторская 
программа по краеведению «Детям об 
Ижевске». В ней есть место и поиско-
во-исследовательской деятельности 

для постижения прошлого Ижевска, 
и обширной экскурсионной про-
грамме, и встречам с известными 
жителями города для знакомства 
с современным Ижевском. Успешно 
реализуется проект «Народная 
кукла». На республиканском конкур-
се инновационных образовательных 
проектов «Образование без границ» 
он занял первое место по Удмуртии. 
Работает коллектив педагогов —  ан-
самбль «Шунды», открыта театраль-
ная студия, в ней дошколята ставят 
сказки на русском и на удмуртском 
языках.
Сегодня детский сад № 112 с обуче-
нием удмуртскому языку —  один из 
самых популярных и востребованных 
в городе. Проводить такую масштаб-
ную работу во многом удается благо-
даря поддержке Управления образо-
вания администрации г. Ижевска, 
Министерства национальной полити-
ки УР, Министерства науки и обра-
зования УР, Института иностранных 
языков и литературы УдГУ.

Держаться корней

Детский сад № 286 в Ижевске 
(Удмуртская Республика) воспиты-
вает малышей уже 28 лет, сегодня 
здесь получают дошкольное 
образование 318 детей. Как расска-
зала Ирина Шадрина, заведующая 
учреждением, благодаря таланту 
педагогов и широте направлений 
работы, воспитанникам удает-
ся привить любознательность 
и сделать их по-настоящему 
успешными.

— В нашем детском саду скучно не 
бывает: что ни день, то новое откры-
тие. Педагоги наполняют повседнев-
ную жизнь интересными играми, 
делами, идеями, стараются включить 
каждого ребенка в содержательную де-
ятельность. «Все для детей с удобством 
для родителей» —  этот девиз позволил 
нам выстроить уникальную систему 
комплексной реализации основной 
общеобразовательной программы 
и дополнительных образовательных 
программ.

Расширение спектра образовательных 
услуг не только существенно повы-
сило качество развития, воспитания 
и обучения, но и сделало жизнь детей 
в нашем дошкольном учреждении 
интересной и насыщенной. С Мариной 
Ефремовой воспитанники познают 
ментальную арифметику, создают 
выразительные образы в рисовании 
с Анной Родновой. Педагог-психолог 
Елизавета Байкова развивает комму-
никативные способности и эмоцио-
нальный мир дошкольников. С учи-
телем-логопедом Ираидой Сидоровой 
дети познают «секретики волшеб-
ницы речи», с Лидией Жуйковой 

учатся читать, а с Мариной Шумской 
погружаются в среду английского 
языка. С 2 лет дети плавают в бассей-
не с опытным инструктором Верой 
Дериной, инструктор по физической 
культуре Ольга Капачинских обучает 
их скандинавской ходьбе. С удоволь-
ствием ребята посещают занятия по 
робототехнике, футболу и карате.
В 2019 году юные режиссеры, художни-
ки, сценаристы, актеры нашей мульт-
студии «Кенгуру» получили диплом 
I степени главы города Ижевска за 
мультфильм «Спасем нашу планету».
Дошкольное учреждение награждено 
золотой медалью «Национальное 
достояние», занесено на Доску почета 
Российской Федерации «Трудовая 
слава России». Сегодня детский сад 
является одной из городских экспери-
ментальных площадок по экономи-
ческому воспитанию дошкольников. 
В ближайших планах —  создать 
интегративный курс «Экономическое 
воспитание дошкольников с элемента-
ми ментальной арифметики».

Ирина Шадрина: «Счастливый ребенок — 
наша работа» Переход на сайт 
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УдмУртский 
госУдарственный 
Университет

В Удмуртском государственном  

университете учатся 20 тыс. студентов,  

из них 500 иностранцев из 32 стран мира.

УдГУ вошел в число трех базовых университетов для  

НОМЦ «Уральский  
математический центр».

В вузе издается 10 научных журналов, три из которых  
(единственные от Удмуртии) входят в международную базу данных  

Web of Science Core Collection.

В декабре 2019 года УдГУ подписал хартию о цифровизации 
образовательного пространства и будет работать над созданием онтологической 

модели «Цифровой университет».

факс: (3412) 68‑58‑66, 
е‑mail: rector@udsu.ru, 
сайт: udsu.ru

приемная ректора: 
(3412) 68‑16‑10, 
приемная комиссия: 
(3412) 52‑57‑97

426034 
Удмуртская Республика, 
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ек
л

ам
а


