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Строительство Куйбышевского азот-
но-тукового завода (КАТЗ) началось в 1961 

году, а в 1966 году предприятие заработало 
по полной технологической схеме. В 1975 

году создано производственное объедине-
ние «КуйбышевАзот» с головным предпри-

ятием КАТЗ, в которое вошли строящиеся То-
льяттинский азотный завод (ТоАЗ), Азотреммаш, 

Трансаммиак. В 1981 году в результате реструкту-
ризации они были выделены в самостоятельные 

юридические лица. В 1991 году «КуйбышевАзот» 
стал арендным предприятием, а затем, в 1992 году, 

создано акционерное общество «КуйбышевАзот».
В период кризисных 1990-х годов предприятие 

удержало выработку товарной продукции на уровне до-
реформенной и сохранило высококвалифицированный 

стабильный коллектив.
Бурный рост предприятия начался с 2000 года: реали-

зуется проект по углубленной переработке капролактама; 
создан комплекс производств полиамида 6, технической нити 

и кордной ткани на производственной площадке в Тольятти; 
введено в эксплуатацию производство инженерных пластиков 

в Китае; приобретены активы по производству технических и 
текстильных нитей, кордной ткани в Курске, полиамидных тканей 

в Балашове; организованы агрохимические прирельсовые базы; 
создана дилерская сеть по реализации минеральных удобрений. За 

последние годы на предприятии построен целый ряд высокотехноло-
гичных производств, в т.ч. не имеющих аналогов в России. В результате 

постоянного обновления оборудования и реализации экологических 
проектов «КуйбышевАзот» добился существенного роста производства, 

повышения энергоэффективности и сокращения ресурсопотребления 
при снижении воздействия на окружающую среду.

СЕГОДНЯ ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ» 
ЯВЛЯЕТСЯ ГРУППОЙ КОМПАНИЙ, 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
КОТОРОЙ РАСПОЛОЖЕНЫ  
В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РФ,  
А ТАКЖЕ В ГЕРМАНИИ, КНР, СЕРБИИ 
И ИНДИИ. СОЗДАНЫ СОВМЕСТНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ С КРУПНЕЙШИМИ 
МИРОВЫМИ КОМПАНИЯМИ, 
РАБОТАЮЩИЕ НА ПРОМПЛОЩАДКЕ 
В ТОЛЬЯТТИ

ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ» – ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ 
РОССИЙСКИХ ХИМИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ, ЛИДЕР  
В ПРОИЗВОДСТВЕ КАПРОЛАКТАМА И ПРОДУКТОВ 
ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ – ВХОДИТ В ЧИСЛО 
КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АЗОТНЫХ 
УДОБРЕНИЙ. АКТИВНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ «КУЙБЫШЕВАЗОТУ» 
БЫСТРЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ РОСТ  
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Капролактам (52%)
Полиамид (100%)
Полиамидные и смесовые 
с ПА ткани (100%)
Шинный корд (80%)
ПА технические, 
текстильные нити  
и волокна (100%)
Азотные удобрения (5%)

ДОЛЯ 
В ОБЩЕРОССИЙСКОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ,  
2020 ГОД

23 августа 1966 года 
официальная дата рождения завода,  
с этого дня предприятие заработало  
по полной технологической схеме

54 млрд рублей 
вложено за последние пять лет  
в развитие предприятия 

5 млрд рублей 
направлено на природоохранные  
цели в 2020 году

273 млн рублей
направлено на социальные программы 
в 2020 году

Более 20 трудовых 
династий трудится на предприятии



Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

Администрации  
городских округов  
Самарской области:
Самара
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск

Администрации муниципальных 
районов Самарской области:
Алексеевский район
Безенчукский район
Богатовский район
Большеглушицкий район
Большечерниговский район
Борский район
Волжский район
Елховский район
Исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
Нефтегорский район
Пестравский район
Похвистневский район
Приволжский район
Сергиевский район
Ставропольский район
Сызранский район
Хворостянский район
Челно-Вершинский район
Шенталинский район
Шигонский район

Руководителям крупнейших 
предприятий и организаций, от развития 
и деятельности которых зависят 
основные макроэкономические  
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ
САМГТУ: ИНТЕГРАЦИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ,  
НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

БЕЖАТЬ ВДВОЕ БЫСТРЕЕ
60 МЛРД РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ ПОЗВОЛЯТ 
СОЗДАТЬ 12200 РАБОЧИХ МЕСТ

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
РАБОТА СГД VI СОЗЫВА БЫЛА НАПОЛНЕНА 
КОНКРЕТНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ

19

22

42

классическая  
немецкая одежда  

для мужчин  
и женщин 

для тех,  
кто ценит  
традиции

г. Самара,  
ул. Куйбышева, 127 

+7(927)6929127
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Экспертный совет
журнала «ПЕРВЫЙ»
Общественная палата
Самарской области

Редакция 
Главный редактор
Е.В. Золотых

Людмила Круглова
Оксана Тихомирова
Светлана Ишина

Директор ООО «Самарский 
Регион Ньюс»
Алевтина Лукьянова 

Заместитель директора 
Ольга Каноныкина
 
И.о. директора по рекламе
Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96

Руководитель службы 
маркетинга
Ульяна Уколова
u.ukolova_firstsamara@bk.ru
тел. 8-927-007-44-99

Руководители проектов  
и направлений:

Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06

Мария Зорина
marizo77@mail.ru
тел. 8-9276-500-506

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова

Корректура
Галина Ильясова

Отдел иллюстраций
Андрей Савельев
Дмитрий Бурлаков
Юлия Рубцова
Екатерина Жевак

1 июня

Галина Андриянова, 
заместитель министра социально-
демографической и семейной политики 
Самарской области – руководитель 
департамента организации социальной защиты 
населения 

6 июня

Вячеслав Сонин, 
генеральный директор ГК «Волгатрансстрой»

7 июня 

Валерий Князькин, 
глава Челно-Вершинского района Самарской 
области

8 июня

Александр Кобенко, 
советник губернатора Самарской области 

8 июня

Юрий Рожин, 
главный федеральный инспектор по Самарской 
области

8 июня

Александр Казмерчук, 
президент Самарской областной федерации 
легкой атлетики

12 июня

Виталий Коротких, 
генеральный директор ООО «Газпром 
газораспределение Самара», депутат 
Самарской губернской думы

13 июня

Вера Глухова, 
генеральный директор ООО «Садовый центр 
Веры Глуховой»

14 июня

Марина Антимонова, 
министр социально-демографической 
и семейной политики Самарской области

18 июня

Виктор Сойфер, 
председатель Общественной  
палаты Самарской области,  
президент Самарского университета, 
заслуженный деятель науки РФ

18 июня

Сергей Кузнецов, 
директор ГБУЗ «Самарская областная 
клиническая станция переливания крови»

19 июня 

Дмитрий Баранов, 
генеральный директор РКЦ «Прогресс»  

22 июня 

Владимир Гусаров,
руководитель Отрадненского управления 
министерства образования и науки 
Самарской области

22 июня

Камо Погосян, 
президент БК «Самара»

23 июня

Дмитрий Мишин, 
ректор Поволжского государственного 
университета телекоммуникаций  
и информатики, д.т.н., профессор 

23 июня

Олег Яковлев, 
почетный начальник СОКГВВ, президент 
Российской ассоциации госпиталей 
ветеранов войн, заслуженный врач России, 
академик РАМТН, профессор

23 июня

Дмитрий Лескин, 
ректор Поволжского православного 
института имени Святителя Алексия 
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ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА СМИ 
«ПАТРИОТ РОССИИ»

ЛАУРЕАТ  
XXI КОНКУРСА  
«ЗОЛОТОЕ ПЕРО 
ГУБЕРНИИ»

НАГРАДНОЙ ЗНАК 
II СТЕПЕНИ СВЯТЫХ 
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ 
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК 
САМАРСКОЙ 
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ПЕРВЫЙ ЖУРНАЛ  
САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

№5 (125), июнь 2021
Фото на обложке: 
Дмитрий Недыхалов 

Зарегистрирован Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по Самарской 
области от 21 сентября 2018 года.  
Регистрационный номер ПИ  
№ТУ 63-00949

Июнь в Самаре оказался богат на события, причем федерального мас-
штаба. Начнем с Петербургского международного экономического фору-
ма, в ходе которого было подписано крупное соглашение о совместной 
реализации проекта «Строительство Обхода Тольятти» с мостовым пере-
ходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута 
Европа – Западный Китай. Чрезвычайно важно, что при подписании со-
глашения в режиме ВКС присутствовал президент РФ В.В.Путин. Это да-
леко не случайно, ведь проект этот начал реализовываться именно бла-
годаря поддержке главы нашего государства, который во время своего 
визита в Самарскую область в 2018 году дал положительную резолюцию 
на инициативу главы региона Дмитрия Азарова о строительстве мосто-
вого перехода и внесении изменений в транспортную стратегию Россий-
ской Федерации. Подробнее – в материале, посвященном этому событию.

И в целом работа на Петербугском международном экономическом 
форуме для самарской делегации во главе с губернатором Самарской об-
ласти Д.И.Азаровым стала большим успехом. Ведь главный итог этой де-
ятельности – 60 миллиардов рублей инвестиций в экономику Самарской 
области и 12200 новых рабочих мест.

«По большинству наших идей уже есть проектно-сметная докумен-
тация или технико-экономическое обоснование, – отмечает Дмитрий 
Игоревич. – А такой важнейший проект, как скоростное железнодорож-
ное сообщение между Самарой и Тольятти через аэропорт Курумоч, уже 
включен в инвестиционную программу РЖД. Мы рассчитываем, что при 
поддержке федерального правительства начнем реализацию этого про-
екта (имею в виду его проектирование) уже в текущем году». 

В июне же в Самарской области с рабочим визитом находились се-
кретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и полномоч-
ный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе 
Игорь Комаров. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым они ознако-
мились с работой одного из крупнейших двигателестроительных пред-
приятий региона – «ОДК-Кузнецов», которое входит в состав АО «Объе-
диненная двигателестроительная корпорация» Госкорпорации «Ростех», 
а продукция АО «ОДК-Кузнецов» имеет особое значение для поддержа-
ния боеготовности дальней авиации Воздушно-космических сил Рос-
сии. Самарские моторостроители более 60 лет являются монопольными 
производителями двигателей для ракет-носителей типа «Союз». 100% 
пилотируемых российских космических пусков и до 80% коммерческих 
производится с использованием двигателей РД-107/108 и их модифика-
ций, произведенных ПАО «ОДК-Кузнецов». Одним словом, Самара – кос-
мическая столица forever!

Алевтина Лукьянова

P.S. В рейтинге АСИ в этом году Самарская область поднялась на 14 
позиций, заняв 8 место.

Рейтинг состояния инвестклимата проводится АСИ по поручению 
президента РФ Владимира Путина. Он составляется на основе отзывов 
предпринимателей, ведущих деятельность в субъектах РФ, – именно 
профессиональное сообщество оценивает усилия региональных властей 
по созданию благоприятных условий ведения бизнеса.

Самара – центр 
притяжения
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Рейтинг составляется на основе отзывов пред-
принимателей, ведущих деятельность в субъ-
ектах РФ: именно профессиональное сообще-
ство оценивает усилия региональных властей 
по созданию благоприятных условий ведения 
бизнеса.

Рейтинг был посчитан по итогам «ковидного» 
года. По всем программам льготного кредито-
вания в 2020 году было выдано более 1,5 трлн 
рублей. По итогам 2020 года количество субъ-
ектов малого и среднего бизнеса снизилось на 
4%, однако на конец апреля 2021-го уже виден 
рост на 2% по сравнению с 2020 годом.

40 регионов РФ улучшили свой средний индекс 
по всем показателям, в их числе – и Самарская 
область. Это при том, что впервые за пять лет 
индекс в целом по стране снизился.

Предприниматели, участвовавшие в опросе, 
отметили, что значительно сократились сроки 
подключения к инфраструктуре, выдачи раз-
решений на строительство, регистрации пред-
приятий, снизилось административное дав-
ление. В Самарской области за последний год 
среднее время получения разрешения на стро-
ительство сократилось на 20%, а среднее время 
регистрации прав собственности за последние 
два года снизилось на 36% и не превышает 
девяти дней. С 2019 года в регионе сокращены 
сроки подключения к электросетям на 47% – с 
94 до 50 дней. Представители МПС подчеркну-
ли, что упростилась процедура предоставле-
ния государственных и муниципальных аренд-
ных площадей, выдачи льготных кредитов.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова 
были внедрены меры поддержки бизнеса, ко-
торые дополнили федеральные, введенные по 
инициативе президента РФ. 

Самарская область уже четвертый год показы-
вает одну из лучших динамик в стране. В 2018 
году регион поднялся с 65-го на 48-е место. 
В 2019 году – сразу на 24 позиции, заняв 24-е 
место, а в 2020-м преодолел еще две позиции, 
заняв 22-е место. Таким образом, Самарская 
область под руководством Дмитрия Азарова 
поднялась вверх на 57 позиций Национального 
рейтинга.

Параллельно с устранением административ-
ных барьеров в губернии ведется постоянная 
работа по развитию инвестиционной инфра-
структуры. Сегодня в регионе действуют две 
территории опережающего социально-эко-
номического развития – «Тольятти» и «Чапа-
евск». По итогам прошлого года тольяттинская 
ТОСЭР вошла в ТОП-10 лучших аналогичных 
площадок страны. Тольятти был отмечен на 
федеральном уровне как лидер по количеству 
привлеченных инвесторов, активно развива-
ющий малое и среднее предпринимательство. 
В Самарской области действуют три индустри-
альных парка, сегодня осваивается площадка 
под создание четвертого.

Весной 2021 года два ГЧП-проекта Самар-
ской области вошли в список лучших мировых 
практик премии ООН. Одним из них стал про-
ект строительства моста через Волгу в районе  
с. Климовка, этот объект международного зна-
чения станет частью транспортного коридора 
Европа – Западный Китай.  Вторым проектом, 
отмеченным комиссией ООН, стал действу-
ющий областной Центр экстракорпоральной 
гемокоррекции и клинической трансфузиоло-
гии в Самаре.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Это действительно большой успех. Но 
дело не в рейтингах, а в тех изменениях, 
которые происходят в Самарской области 
во всех сферах и, что очень важно, в сфере 
привлечения инвестиций. Это оценка ин-
весторами наших усилий. Подтверждени-
ем нашей успешной работы стало то, что на 
форуме мы подписываем новые многомил-
лиардные соглашения, это инвестиции в 
Самарскую область, новые высококвали-
фицированные и высокооплачиваемые ра-
бочие места, развитие экологических про-
ектов, развитие логистики, а для наших 
товаропроизводителей это шанс попасть 
на платформы мировой торговли. 

Рейтинг регионов
Самарская область поднялась на 14 позиций, заняв 8 место  
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ
Итоги рейтинга состояния инвестклимата подвели на Петербургском международном  
экономическом форуме-2021. Рейтинг проводит Агентство стратегических инициатив  
по поручению президента РФ Владимира Путина. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. ФОТО: «Волжская коммуна»
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В торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню вместе с земляками, ветера-
нами, волонтерами, руководителями федеральных органов исполнительной власти и силовых 
ведомств региона принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На площади 
Славы была организована прямая трансляция из Александровского сада Москвы, где президент 
Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

«Уверен, мы сохраним эту память, эту правду о войне. Мы все делать будем, чтобы наша страна, 
наша Родина всегда была великой и могучей державой, и всегда будем благодарны шагнувшим 
в бессмертие победителям, тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и веру. Вечная 
слава павшим за свободу и независимость Родины! Вечная им память!» – сказал президент и 
объявил минуту молчания. К ней присоединились все собравшиеся на площади Славы в Самаре.

В День памяти и скорби состоялось еще одно знаменательное событие – в самарском парке По-
беды представителями общественной организации «Ветераны-пограничники Самарской об-
ласти» были уложены 45-миллиметровые капсулы артиллерийских снарядов с землей с мест 
гибели пограничников, уроженцев Куйбышевской области. Капсулы были доставлены участни-
ками автопробега «Они первыми вошли в бессмертие…», посвященного 80-й годовщине со дня 
первых боев на государственной границе и массового героизма советских пограничников в годы 
Великой Отечественной войны.

Земля и люди
В День памяти и скорби в Самаре почтили память погибших
22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в Самаре 
торжественно возложили цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей 
Матери-Родине» на площади Славы, а в парке Победы ветераны уложили 
капсулы артиллерийских снарядов с мест гибели пограничников.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. ФОТО: «Волжская коммуна»
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Большой
успех

От  XXIV Петербургского 
международного экономического 
форума самарцы получили 
миллиардные инвестиции в экономику
4 июня завершилась деловая программа ПМЭФ-
2021, на котором работала делегация Самарской 
области во главе с губернатором Дмитрием 
Азаровым.  Главный итог – 60 миллиардов рублей 
инвестиций в экономику Самарской области  
и 12200 новых рабочих мест.
Оксана ФЕДОРОВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото, «Волжская коммуна»)
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ПОЛМИЛЛИОНА ЗЕМЛЯКОВ УШЛИ  
НА ВОЙНУ. ПОЧТИ КАЖДЫЙ ВТОРОЙ  
НЕ ВЕРНУЛСЯ С ФРОНТОВ. 233 ЧЕЛОВЕКА  
ЗА СВОИ ПОДВИГИ УДОСТОИЛИСЬ ЗВАНИЯ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 36 СТАЛИ 
ПОЛНЫМИ КАВАЛЕРАМИ ОРДЕНА СЛАВЫ

Новые проекты
С 2006 года форум проходит под па-

тронатом и при личном участии прези-
дента РФ Владимира Путина и служит 
ведущей мировой площадкой для обще-
ния представителей деловых кругов, 
обсуждения важнейших экономических 
вопросов, заключения контрактов и ин-
вестиционных соглашений. В 2021 году 
форум стал первым масштабным экономи-
ческим событием офлайн-формата после 
длительного перерыва из-за пандемии. В 
2021 году Самарская область представила 
множество проектов, среди которых – и 
макет первой в России «Умной дороги», и 
проект электромобиля ZETTA, и макет ма-
лого космического аппарата «АИСТ-2Д», 
и информационная система «Цифровая 
модель региона», и аналитический сервис 
для отрасли туризма. 

В науке и практике
Делегация Самарской области также 

провела встречу с одной из крупнейших 
компаний, которая по заданию прави-
тельства РФ будет разрабатывать проект 
по глобальному интернету. «В нашем ре-
гионе есть компетенции по строитель-
ству средств выведения спутников на 
космическую орбиту, есть компетенции 
по разработке спутников, наноспутников, 
поэтому участие Самарской области в ре-
ализации этого знакового проекта вполне 
обоснованно», – говорит первый вице-гу-
бернатор Виктор Кудряшов. Это уже не 
первая встреча: ранее переговоры про-
ходили в Самарской области. Проект, по 
словам Виктора Кудряшова, «даст мощ-
ный эффект развития вузовской науки и 
практический результат для всей страны 
в виде глобального интернета, который 
будет доступен в самых труднодоступных 
местах – и в тайге, и в пустыне».

Петербургский международный эко-
номический форум принес Самарской 
области большой успех. Мы получим фе-
деральную поддержку на строительство 
объектов, которые связаны с переработ-
кой отходов. Сегодня перед регионом 
стоят серьезные задачи по строительству 
еще четырех крупных комплексов по пе-
реработке отходов, поэтому обсуждение 
механизмов реализации этих проектов 
при финансовой поддержке Российского 
экологического оператора, которое про-
шло на форуме, ускорит реализацию и этих 
проектов. 

Первый день работы форума принес 
еще одну важную для региона новость: в 
Самарской области может появиться но-
вое крупное производство лекарственных 
препаратов. Состоялись переговоры о ре-
ализации фармацевтического проекта с 
одной из крупнейших фармацевтических 
компаний страны. Объективные преиму-
щества, которые у нас есть, – налоговые 
льготы, бесплатное подключение к инже-
нерным коммуникациям, квалифициро-
ванные кадры, – конечно, заинтересовали 
крупнейшего игрока российского рынка. 
Договорились, что после форума в регион 
приедет делегация специалистов, чтобы 
на месте посмотреть конкретные локации 
для размещения крупного производства 
лекарственных препаратов.

Кроме того, на ПМЭФ-2021 делегация 
Самарской области провела ряд встреч 
с представителями сотовых компаний. 
Сотовые компании сегодня – это не про-
сто операторы связи, это инновационные 
компании, которые занимаются разработ-
ками различных продуктов в сфере интер-
нета вещей, в отрасли транспорта, ЖКХ и 
имеют уже проверенные, разработанные 
решения для государственного сектора, 
которые, в частности, позволяют повысить 
производительность труда государствен-
ных служащих и качество оказания госу-
дарственных услуг. В качестве примера 
можно рассматривать пилотный совмест-
ный проект Самарской области с компани-
ей МТС, в рамках которого была выполне-
на аналитика туристического потока. Это 
позволило сформировать портрет туриста 
Самарской области: понять социальный 
статус, регионы, откуда они приезжают, и 
так далее. Эти данные позволяют властям 
ориентировать бизнес на категории оте-
лей, которые будут востребованы в реги-
оне, формировать железнодорожные и 
автобусные туры для туристов на террито-
рии нашей области. 

ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
СОБЫТИЕМ ФОРУМА 
СТАЛО ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ,  
В КОТОРОМ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ ГЛАВА 
ГОСУДАРСТВА 
ВЛАДИМИР ПУТИН
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12200 – не предел
Самые весомые результаты прошедшего форума жур-

налистам представил губернатор Самарской области. 
Рассказывая о конкретных результатах работы самарской 
делегации, Дмитрий Азаров упомянул в первую очередь 
привлекаемые в регион по итогам форума инвестиции и 
новые рабочие места, которые появятся в губернии. Губер-
натор добавил, что 12200 новых рабочих мест – не предел. 
Многие проекты, по которым областным властям удалось 
достигнуть конкретных договоренностей на ПМЭФ-2021, 
имеют перспективу реализации следующих этапов. В бу-
дущем количество рабочих мест может вырасти еще до 10 
тысяч. 

Отдельно глава региона отметил самый крупный ин-
вестиционный проект, по которому на главном деловом 
событии страны были достигнуты договоренности. «Мы 
договорились с компанией «Ветропарки» о том, что в ре-
гионе появится новый вид «зеленой» энергетики – ветро-
энергетика, – отметил Дмитрий Азаров. – У нас есть уже 
опыт работы в этой сфере. Некоторые самарские компании 
с иностранным участием успешно используют солнечную 
энергию для выработки электроэнергии. Следующий шаг 
в этом направлении – ветропарки, использование энергии 
ветра» . 

Высокая оценка
Во время пленарного заседания Петербургского между-

народного экономического форума президент РФ Владимир 
Путин назвал Самарскую область в числе регионов, показав-
ших в прошлом году хорошую динамику инвестиционного 
развития. 

Восьмое место, которое Самарская область получила 
в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов 
Агентства стратегических инициатив, –  очень достойный 
результат, который накладывает на управленческую команду 
еще большую ответственность. Так считает Дмитрий Азаров. 
Он уверен, что наш регион в полной мере оправдает высокую 
оценку главы государства и приложит максимум усилий, что-
бы использовать и новые возможности, которые дает прези-
дент. 

Речь идет об инфраструктурных кредитах, которые бу-
дут выдаваться регионам. Глава государства анонсировал 
льготные займы для субъектов во время оглашения послания 
Федеральному Собранию РФ. В регионе уже подготовлены 
десятки транспортных инфраструктурных проектов на общую 
сумму 72 млрд рублей. Это и обновление наземного транс-
порта, и развитие метрополитена в Самаре, и строительство 
новых дорог. Среди них – магистраль «Центральная», которая 
должна пройти практически через весь областной центр. 

На форуме заключены соглашения, которые 
обеспечат региону 60 миллиардов рублей 
инвестиций в экономику и позволят создать 
12200 рабочих мест. А это благосостояние жи-
телей региона, доходы самарских семей. Гово-
ря о «самарских», я имею в виду, конечно, жи-
телей всей области, потому что те проекты, по 
которым мы достигли договоренности, будут 
реализованы на разных территориях: в Самаре, 
Тольятти, Чапаевске, Красноармейском районе 
и других.

Виктор Кудряшов, 
первый вице-губернатор – председатель 
правительства Самарской области:

- Петербургский форум – всегда очень 
эффективное и результативное ме-
роприятие. Здесь встречаются пред-
ставители крупнейших российских 
и мировых компаний, федеральных 
структур. Каждый раз делегация Са-
марской области формирует очень 
напряженный график встреч. У нас 
есть конкретные планы, конкретные 
вопросы, которые мы обсуждаем с на-
шими партнерами. Подобные форумы, 
конечно, очень интересны, эффектив-
ны и, безусловно, как итог, мы приеха-
ли со значительными результатами.Губернатор уточнил, что проект, который в полной мере 

соответствует актуальному общественному запросу, будет 
реализован на территории Красноармейского района Са-
марской области. «Все больше людей сегодня озабочены 
вопросами экологии, и реагируя на этот общественный за-
прос, который есть и в Самарской области, мы принимаем 
решения. Одним из таких решений станет реализация это-
го масштабного проекта на территории нашего региона»,  
– акцентировал внимание Дмитрий Азаров. 

«Мы уже подготовили и направили заявку на инфраструк-
турное развитие нашего региона более чем на 70 миллиардов 
рублей. По большинству наших идей уже есть проектно-смет-
ная документация или технико-экономическое обоснова-
ние, – отмечает губернатор. – А такой важнейший проект, как 
скоростное железнодорожное сообщение между Самарой и 
Тольятти через аэропорт Курумоч, уже включен в инвестици-
онную программу РЖД. Мы рассчитываем, что при поддержке 
федерального правительства начнем реализацию этого про-
екта (имею в виду его проектирование) уже в текущем году». 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ 
МЕЖДУ САМАРОЙ И ТОЛЬЯТТИ 
ЧЕРЕЗ АЭРОПОРТ КУРУМОЧ 
ПРИДАСТ СУЩЕСТВЕННЫЙ 
ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ САМОЙ 
КРУПНОЙ НЕСТОЛИЧНОЙ 
САМАРСКО-ТОЛЬЯТИНСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ, СДЕЛАЕТ ЖИЗНЬ 
ЛЮДЕЙ БОЛЕЕ УДОБНОЙ  
И КОМФОРТНОЙ

Бежать вдвое быстрее
Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

Главное  – это, конечно, соглашения, которые мы подписали.  
Мы оформили деловые отношения, над которыми работали не один 
месяц. Чтобы форум для Самарской области был успешным, нам 
пришлось очень сильно потрудиться. Команда правительства региона 
справилась по всем направлениям со всеми задачами, поставленными 
на Петербургский международный экономический форум. 

Очень важно, что на пленарном заседании пре-
зидент РФ Владимир Владимирович Путин 
отметил наш регион как динамично развива-
ющийся, как регион, который не боялся брать 
на себя ответственность в период пандемии и 
ограничений, не приостанавливал работу по 
улучшению инвестиционного климата. И во-
шел в число лучших по динамике, при этом 
впервые вошел в десятку самых успешных ре-
гионов по созданию инвестиционного климата. 
Еще три года назад мы были на 65 месте, а по 
рейтингу внедрения целевых моделей упро-
щения ведения бизнеса на последнем месте в 
стране – 85. И сегодня мы уже среди лидеров. 
Еще два года назад, когда президент тоже от-
метил нашу динамику также на пленарном за-
седании форума, мы были на 22 месте, а сегод-
ня – уже в десятке. 

Чтобы удержаться в десятке и улучшить ре-
зультат (а стоит задача, чтобы мы были в пятер-
ке), нам предстоит еще больше работать. Все 
регионы получают баллы, по которым оценива-
ется инвестиционный климат. Чтобы двигаться 
вперед, продвинуться хотя бы на один пункт, 
надо бежать в два раза быстрее. Сегодня мы 
видим доверие инвесторов к региону. Наша 
работа способствует действительно упрежда-
ющему развитию губернии. Это отмечают экс-
перты, инвесторы, руководство страны. 
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Соглашение подписано между Евра-
зийским банком развития и ДСК «АВТО-
БАН» в присутствии губернатора Самар-
ской области Дмитрия Азарова. Подписи 
под документом поставили председатель 
правления ЕАБР Николай Подгузов и ге-
неральный директор АО «ДСК «АВТОБАН» 
Алексей Андреев.

Президент РФ Владимир Путин по-
благодарил участников форума за работу 
и выразил надежду, что Россия не только 
уверенно выйдет из сложной ситуации, в 
которой оказался весь мир, но и достигнет 
новых рубежей: «У меня в этом нет ника-
кого сомнения. И правительство России 
делало и будет делать все, чтобы вас под-
держать», – подчеркнул президент.

Дмитрий Азаров напомнил, что про-
ект начал реализовываться благодаря 
поддержке президента РФ, который, по-
сетив Самарскую область в 2018 году, дал 
положительную резолюцию на инициати-
ву Дмитрия Азарова о строительстве мо-
стового перехода и внесении изменений 
в транспортную стратегию Российской 
Федерации.

Флагманский проект
Важность строительства моста через Волгу  
подтвердил президент России
В ходе Петербургского международного экономического форума было подписано 
крупное соглашение о совместной реализации проекта «Строительство Обхода Тольятти» 
с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного 
маршрута Европа – Западный Китай. О важности проекта свидетельствует то,  
что при подписании соглашения в режиме ВКС присутствовал президент РФ  
Владимир Путин.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. ФОТО: «Волжская коммуна», Kremlin.ru

Алексей Андреев,  
генеральный директор АО «ДСК «Автобан»:

- Международный транспортный коридор Европа – 
Западный Китай, частью которого является обход 
Тольятти, – самый амбициозный проект развития 
российской транспортной инфраструктуры. Прямое 
соединение двух стремительно растущих мировых 
экономик – Китая и Западной Европы – включает 
Россию в один из самых влиятельных транспортных 
коридоров. Уверен, что благодаря работе в одной 
команде с такими надежными партнерами, как 
ЕАБР, инвестиционный проект «Обход Тольятти» 
будет выполнен с безупречным качеством и в срок.

Николай Подгузов, 
председатель правления ЕАБР:

- Наш банк планомерно реализует проект транс-
портного коридора Европа – Западный Китай. Уве-
рен в дальнейшем успешном партнерстве с «АВТО-
БАНОМ».СЕГОДНЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ГОТОВНОСТЬ ОБЪЕКТА – 23%. 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНА УВЕРЕНО, 
ЧТО К КОНЦУ ГОДА ЭТА ЦИФРА 
СОСТАВИТ БОЛЕЕ 40%

Подписанное соглашение стало еще 
одним шагом для финансового обеспече-
ния строительства. Сегодня техническая 
готовность объекта составляет 23%. Руко-
водство региона уверено, что к концу года 
эта цифра составит более 40%.

«Это большая, напряженная работа, 
в том числе с банковским пулом, который 
обеспечивает финансирование проекта. 
Очень важна поддержка правительства 
Российской Федерации. Мы заявили про-
ект во фронтальную стратегию опере-
жающего инфраструктурного развития 
и, рассчитываю, получим поддержку», – 
подчеркнул губернатор.

Проект «Строительство Обхода Тольятти 
с мостовым переходом через реку Волгу в со-
ставе международного транспортного марш-
рута Европа – Западный Китай» реализуется 
на основе принципов государственно-частно-
го партнерства и предусматривает строитель-
ство автомобильной дороги с мостом через 
Волгу общей протяженностью 99,3 км, в том 
числе протяженность моста – 3,7 километра. 
На правом берегу Волги автомобильная до-
рога соединится с подъездом от М-5 «Урал» к 
Ульяновску, на левом – с М-5 «Урал». Создание 
новой четырехполосной автомагистрали по-
зволит вдвое сократить время на поездку от 
Москвы до областной столицы, снизит транс-
портную нагрузку на плотину Жигулевской 
ГЭС, значимо повлияет на экономическое раз-
витие Тольятти, обеспечит транспортную до-
ступность и инвестиционную привлекатель-
ность Особой экономической зоны «Тольятти», 
технопарка в сфере высоких технологий «Жи-
гулевская долина», АВТОВАЗа, а также пред-
приятий, работающих в Самарско-Тольяттин-
ской агломерации.

Владимир Путин, 
президент РФ:

- Успешное развитие регионов зависит от со-
временной транспортной инфраструктуры. 
В этой связи отмечу важность соглашения 
о строительстве обхода города Тольятти с 
мостовым переходом через Волгу. Его ре-
ализация позволит модернизировать важный 
участок международного маршрута Европа – 
Западный Китай.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Нам удалось доказать, что именно через Самар-
скую область оптимально проходить международ-
ному транспортному маршруту. Президент дал по-
ручение, были внесены изменения в транспортную 
стратегию. Дальше, не дожидаясь полного, на 100% 
государственного финансирования, мы выстроили 
модель государственно-частного партнерства. Это 
уникальный проект, который отмечен сегодня даже 
Организацией Объединенных Наций. Президент 
страны подчеркнул значимость этого проекта как 
для России, так и для межгосударственного со-
трудничества, для развития целого ряда регионов. 
Конечно, этот проект для нас является флагман-
ским. Проект, на который сегодня равняются другие 
регионы, находится в центре нашего внимания.
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- В сентябре 2021 года состоятся выборы 
в Самарскую Губернскую Думу 7-го созы-
ва. Как вы оцениваете итоги работы СГД 
6-го созыва?
- Депутаты областного парламента вместе 

с губернатором, правительством Самарской 
области, органами местного самоуправления и 
гражданским обществом проводили стратеги-
ческий курс на развитие и совершенствование 
областного законодательства, направленного 
на социально-экономическое развитие региона 
и повышение уровня жизни людей. Всего Са-
марская Губернская Дума 6-го созыва приняла 
693 закона Самарской области, в том числе – 75 
«базовых» законов, устанавливающих новое 
правовое регулирование. За созыв было про-
ведено 823 заседания комитетов и комиссий 
Думы. Главным приоритетом работы областного 
парламента было принятие социально значи-
мых законов. Серьезные задачи решались по 
развитию законодательства в сферах здраво-
охранения, образования, социальной защиты 
населения. 

В целом наша работа по развитию област-
ного законодательства вышла на новый каче-
ственный уровень, чему способствовала боль-
шая работа всех профильных комитетов Думы, 
всех депутатских фракций, каждого депутата. 
Отдельно хочу отметить законотворческую де-
ятельность Думы на федеральном уровне. В 
шестом созыве девять наших законодатель-
ных инициатив стали федеральными законами. 
И сегодня Самарская Губернская Дума – один 
из лидеров по эффективности работы на феде-
ральном уровне среди законодательных орга-
нов власти регионов России.

Особое значение сейчас приобрел 
термин человекоцентричность, обознача-
ющий ситуацию, когда в центре внимания 
стоит человек. Губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров в послании депу-
татам СГД и жителям региона отметил, что 
идея человекоцентричности должна стать 
главным принципом работы государствен-
ного управления. Главная цель СГД – ра-
ботать так, чтобы ежедневно внедрять в 
жизнь, реализовывать на практике идею 
человекоцентричности.

- Вам пришлось оперативно вклю-
чаться в работу в 2018 году. Что для 
вас было самым сложным в новой 
должности? Пришлось ли что-то из-
менить в себе? Какие открытия вы 
сделали за эти годы?
- Скажу откровенно, что осенью 2018 

года, после двух лет работы Думы 6-го со-
зыва, у меня и в мыслях не было возглавить 
областной парламент. Особую роль в моей 
судьбе сыграл Дмитрий Игоревич Азаров, 
который предложил мне выдвинуть свою 
кандидатуру на пост председателя Думы. 
Сложностей в новой должности, конеч-
но, хватало. Но мне очень помогал уже 
накопленный предыдущий опыт работы 
председателем комитета по образованию 
и науке СГД, заместителем председателя 
Думы, руководителем депутатской фрак-
ции «Единая Россия» в СГД. Очень поддер-
жали также коллеги-депутаты. Это дове-
рие, можно сказать, окрылило и придало 
мне сил и уверенности.

Что-то особенно менять в себе мне не 
пришлось. Главное – пришло осознание 
того, что сильно увеличилась моя личная 
ответственность за происходящее не толь-
ко в Думе, но и в Самарской области в це-
лом. Все свои самые серьезные открытия 
я уже сделал – в науке, здравоохранении, 
образовании. Сейчас продолжаю откры-
вать для себя людей. Делаю это всю жизнь, 
но нисколько не устал от этого. Люди, чело-
веческий капитал – это главный капитал.

- В отчете, опубликованном на сайте 
СГД, много цифр. Расскажите, что 
стоит за этими цифрами.
- В 6-м созыве Самарская Губернская 

Дума провела 69 пленарных заседаний, 
823 заседания профильных комитетов, 
приняла 693 закона Самарской области 
и 1578 постановлений Думы. Областной 
парламент также эффективно работал над 
совершенствованием федерального зако-
нодательства, став автором девяти феде-
ральных законов. Совместно с областным 
правительством и представительными ор-
ганами местного самоуправления депута-
ты Самарской Губернской Думы постоянно 
вели большую работу по развитию област-
ного законодательства. 

В социальной сфере расширены ка-
тегории граждан, имеющих право на по-
мощь по социальному контракту, увеличен 
срок назначения социального пособия. 
Для помощи гражданам, потерявшим ра-
боту, изменен порядок расчета их доходов 
при предоставлении им мер социальной 
поддержки. 

Новый уровень 
ответственности

Все пять лет Самарская Губернская Дума решала масштабные за-
дачи по реализации национальных проектов в Самарской области и 
законодательному обеспечению социально-экономического развития 
самой Самарской области. Вся наша деятельность была наполнена со-
вершенно конкретным содержанием. Была проделана большая работа 
над областным бюджетом. Депутаты в течение всего года осуществляли 
четкий и действенный контроль за эффективным использованием бюд-
жетных средств. 

Для нас очень ценно мнение о деятельности губернского парламен-
та главы нашего региона Дмитрия Игоревича Азарова, который считает, 
что Самарская Губернская Дума показала себя зрелым, ответственным 
институтом, который хорошо понимает интересы региона и свои обяза-
тельства перед его жителями. Подчеркну, что с самого момента моего 
избрания спикером губернского парламента мы с Дмитрием Игоревичем 
договорились о главном – что будем работать вместе, никаких противо-
стояний между ветвями власти быть не должно и не будет. 

Именно так мы и отработали этот созыв – очень эффективно и в еди-
ной команде – и законодательная, и исполнительная – обе ветви власти,  
как и все председатели думских комитетов с руководителями профиль-
ных министерств.  Практически на каждом заседании Думы в течение 
созыва присутствовали и губернатор Самарской области Д.И.Азаров, и 
председатель Правительства Самарской области В.В.Кудряшов, и глав-
ный федеральный инспектор по Самарской области Ю.А.Рожин, и руко-
водители профильных министерств.     

- Что вы назвали бы главным итогом работы Думы последнего 
созыва? Как работа Думы влияет на жизнь людей? В чем вы ви-
дите главную цель СГД?
- Первое – это создание законодательных условий для повышения 

инвестиционной привлекательности Самарской области. Необходимо 
было предусматривать меры по стимулированию инвестиционной ак-
тивности. Это, прежде всего, расширение льготного кредитования мало-
го и среднего бизнеса и развитие государственно-частного партнерства. 
Второе направление – усиление государственной поддержки предпри-
нимательства. Третье – создание необходимых законодательных ус-
ловий для дальнейшего развития органов местного самоуправления. 
Серьезные задачи также решались по совершенствованию законода-
тельства в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты.

Работа Самарской Губернской Думы 
VI созыва была наполнена конкретным 
содержанием, направленным  
на повышение уровня жизни людей
Заканчивает свою работу очередной, шестой созыв 
Самарской Губернской Думы. Председатель Думы 
Г.П.Котельников рассказал «Первому» о предварительных 
итогах деятельности самарских парламентариев.   
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

На законодательном уровне увеличен 
размер выплаты гражданам на меропри-
ятия по преодолению трудной жизненной 
ситуации. Установлено право на первооче-
редной прием в детские сады детей работ-
ников первичного звена здравоохранения 
и скорой медицинской помощи. 

В ряд областных законов внесены из-
менения, которые упрощают процедуру 
получения или продления мер соцпод-
держки (снижено количество документов, 
которые необходимо представить; ряд вы-
плат продлевается автоматически и др.). 
Важные поправки внесены в областной 
закон «О государственной поддержке 
граждан, имеющих детей». Теперь рас-
поряжаться средствами «семейного» ка-
питала имеет право не только супруга, но 
и супруг. Кроме того, внесены поправки, 
устанавливающие право на первоочеред-
ный прием в детские сады детей работни-
ков первичного звена здравоохранения и 
скорой помощи.

Решение практически всех социаль-
ных вопросов напрямую зависит от состо- 
яния экономики и производственной 
сферы региона. Поэтому важное место в 
нашей работе занимало также развитие 
областного законодательства в сфере эко-
номики, производства и в предпринима-
тельской среде.

22 23

и ю н ь  2 0 2 1 2 0 2 1  и ю н ь

В
Л

А
С

Т
Ь

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



В сфере экономики законом продлены так называемые на-
логовые каникулы, срок действия нулевой налоговой ставки 
для впервые зарегистрированных индивидуальных предпри-
нимателей продлен на три года. Законодательно закреплено 
право участников инвестиционных проектов на региональные 
льготы. Принят ряд законов, направленных на поддержку сфер 
и отраслей, пострадавших от распространения коронавирус-
ной инфекции.

- Самыми активными комитетами, которые провели 
больше всего заседаний, стали комитеты по бюджету, 
по законодательству, по здравоохранению и по мест-
ному самоуправлению. А как сработали другие про-
фильные комитеты Думы?
- Я считаю, что все 11 профильных комитетов Думы сра-

ботали профессионально и высококомпетентно. Понятно, что 
бюджетный комитет работал столь интенсивно из-за того, что 
приходилось часто и срочно вносить изменения в отдельные 
направления и строки областного бюджета. Сферы здравоох-
ранения, социальной защиты населения, местного самоуправ-
ления также гораздо чаще нуждались в корректировке дей-
ствующего законодательства. Как правило, это диктовалось 
соображениями усиления социальной поддержки различных 
категорий и слоев населения. Но и остальные профильные 
комитеты также внесли достойный вклад в законодательное 
обеспечение отдельных сфер и отраслей – экономики, сель-
ского хозяйства, образования, культуры, спорта и других.

- В чем заключались самые большие трудности в ра-
боте депутатов? Как повлияла пандемия коронавируса 
на работу СГД?
- Пандемийный год для всех нас стал беспрецедентным 

испытанием на прочность. Приходилось принимать нестан-
дартные решения. Когда под угрозой закрытия находились 
целые отрасли экономики, а десятки тысяч людей оказались 
отрезанными от внешнего мира, не было времени на то, что-
бы неспешно обсудить возможные сценарии дальнейших 
действий. То был новый уровень ответственности власти – 
без малейшего права на ошибку. Депутаты Самарской Гу-
бернской Думы вписались в политические тренды. Народные 
избранники оперативно реагировали на новые вызовы, про-
демонстрировав законотворческую активность и поддержав 
правительственные инициативы быстрым принятием норма-
тивно-правовых актов.

Десятки одобренных инициатив, призванных облегчить 
жизнь граждан, принадлежат самим депутатам. Регламентом 
Думы предусмотрена возможность принятия решений Думы и 
комитетов Думы заочным голосованием. Многие профильные 
комитеты воспользовались этим правом, проводя свои засе-
дания в заочном режиме. Пленарные заседания Самарской 
Губернской Думы проводились в очном формате с соблюдени-
ем необходимых санитарно-эпидемиологических требований, 
учетом максимально возможного числа участников и соци-
альной дистанции. Мы приняли такое решение, чтобы обеспе-
чить непрерывность законотворческого процесса.

Иногда приходилось буквально за пару дней организовы-
вать внеочередное заседание Думы, чтобы оперативно рас-
смотреть необходимые поправки, связанные с поступлением 
федеральных средств, необходимостью привлечения банков-
ских кредитов или в связи с перераспределением финансов 
внутри регионального бюджета.

- Как строится работа СГД в целом? Можно 
ли сказать, что в Думе существует диалог 
разнополярных мнений? Насколько сильна 
в СГД оппозиция? В какой мере она влияет 
на принятие законов?
- В организационной структуре Думы ра-

ботают четыре фракции политических партий – 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая 
Россия». Областной парламент также выстроил 
конструктивное взаимодействие с гражданским 
обществом. При Самарской Губернской Думе 
действуют Совет некоммерческих организаций, 
Общественный молодежный парламент, другие 
общественные структуры. И вся многогранная 
работа по дальнейшему развитию всех сфер об-
ластного законодательства, и конечный успех 
этой работы во многом зависит от консолидации 
усилий депутатов всех фракций политических 
партий, образованных в Самарской Губернской 
Думе, от совместной работы с гражданским 
обществом в лице более чем 230 общественных 
организаций и объединений, с которыми Дума 
заключила соглашения о сотрудничестве в нор-
мотворческой деятельности.

Мы также исходим из того, что различные по-
литические взгляды не могут быть препятствием 
для эффективной законотворческой деятельно-
сти, а наоборот, только способствуют ей, так как 
помогают, рассмотрев разные точки зрения, прий- 
ти к единственно правильному решению. Уверен, 
что высокий профессиональный уровень депутат-
ского корпуса позволит и в дальнейшем эффек-
тивно вести данную деятельность.

- Видите ли вы возможность роста 
числа представителей других пар-
тий в Думе нового созыва?
- Все возможности для этого суще-

ствуют. И конструктивное взаимодействие 
различных политических сил в областном 
парламенте можно только приветство-
вать. Добавлю, что СГД также регулярно 
обсуждает формы участия в законода-
тельной деятельности политических 
партий, не представленных в Самарской 
Губернской Думе. Действуют областные 
законы, направленные на  развитие поли-
тической системы: «О гарантиях равенства 
политических партий при освещении их 
деятельности областными государствен-
ными телеканалами и радиоканалами»; 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Самарской области 
в связи с установлением дополнительных 
гарантий обеспечения равных условий 
предоставления помещений для встреч с 
избирателями, участниками референду-
ма»; «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Самарской области 
в связи с повышением представитель-
ства избирателей в Самарской Губернской 
Думе». Реализация данных законов будет 
способствовать укреплению взаимодей-
ствия с политическими партиями, не пред-
ставленными в Губернской Думе.

- Еще прошлым летом был принят 
закон, позволяющий проводить вы-
боры в течение нескольких дней, а 
не одного, как ранее. Не нарушает 
ли этот закон права избирателей? 
- Этот закон проявил себя с лучшей 

стороны. Во-первых, значительно выросла 
явка избирателей. Во-вторых, в условиях 
распространения коронавирусной инфек-
ции на избирательных участках не про-
исходило скопления людей, соблюдались 
санитарно-эпидемиологические требо-
вания, а главное – сохранялось здоровье 
людей.

- Экономическая ситуация в по-
следнее время сложная. На уровень 
благосостояния людей повлиял 
существенный рост цен в России и 
мире. Как вы относитесь к админи-
стративному регулированию цен на 
продукты?
- Государственное регулирование цен 

на продукты – это не новинка. Во многих 
странах мира, в том числе в США, суще-
ствует практика снабжения населения, 
говоря по-советски, талонами на питание. 
Сейчас, в условиях пандемии и экономи-
ческого кризиса, вопросы социальной 
поддержки населения актуальны, как ни-
когда.

Само же государственное регулиро-
вание цен – это целый комплекс мер по 
воздействию государства на механизмы 
ценообразования, в том числе меры за-
конодательные, бюджетные, админи-
стративные и финансовые. Влияние на 
ценообразование производится с целью 
контроля над инфляцией, обеспечения 
эффективного распределения и исполь-
зования средств бюджета и улучшения 
функционирования экономической систе-
мы в целом.

Поэтому фиксирование цен на отдель-
ные, наиболее востребованные продукты, 
причем только для отдельных категорий 
населения, никоим образом не разгонит 
инфляцию, а людям – поможет. И не только 
людям, но и развитию экономики тоже.

- По вашему мнению, заметны ли не-
гативные или даже оппозиционные 
настроения в самарском обществе? 
Могут ли они повлиять на работу 
СГД нового созыва?
- Извините меня, но я даже постановку 

данного вопроса считаю не совсем кор-
ректной. Негативные или даже оппозици-
онные настроения, как было сказано, мо-
гут вызывать только самые антигуманные 
или антиобщественные шаги власти.

РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ  
НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕПЯТСТВИЕМ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А НАОБОРОТ,  
ТОЛЬКО СПОСОБСТВУЮТ ЕЙ

Но, как видно из всех ее действий – 
и на федеральном, и на региональном 
уровне, – сегодня социальная под-
держка населения в стране и нашем 
регионе находится на небывало высо-
ком уровне. Только областной бюджет 
социально ориентирован на 65-68%. 
Другими словами, два рубля из каж-
дых трех рублей – и в России, и в Са-
марской области – идут на выполне-
ние социальных обязательств власти 
перед населением. Депутатам СГД 
нового созыва предстоит углубить всю 
эту большую работу и законодательно 
обеспечить повышение уровня жизни 
людей.

- Какой, на ваш взгляд, должна 
быть идеальная Дума в России?
- Универсального рецепта или 

ответа на этот вопрос нет и не может 
быть. Другое дело, что законодатель-
ная власть должна в тесном взаимо-
действии с властью исполнительной 
принимать все необходимые меры для 
решения жизненно важных проблем 
людей и улучшения их жизни.

Когда я возглавил Самарскую Гу-
бернскую Думу, мне не было сложно 
выстраивать эти взаимоотношения. 
Я считаю (и это вне зависимости от 
личностей), что две ветви власти – за-
конодательная и исполнительная – 
должны работать гармонично и син-
хронно в плане достижения общей 
цели. В то же время должны работать 
комитеты Думы, должны быть обсуж-
дения и споры, но только конструктив-
ные. Конфронтация никогда пользы не 
приносит – ни жителям региона, ни ру-
ководителям органов власти. Поэтому 
Губернская Дума будет и впредь рабо-
тать в тесной связи с исполнительной 
властью, понимая и продвигая наши 
общие задачи и цели.

ДВЕ ВЕТВИ ВЛАСТИ – ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  
И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ – ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ ГАРМОНИЧНО 
И СИНХРОННО  В ПЛАНЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ
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Самарская область стала  
центром принятия важных 
стратегических решений
В июне в Самарской области с рабочим визитом 
находились секретарь Совета безопасности России 
Николай Патрушев и полномочный представитель 
президента РФ в Приволжском федеральном округе 
Игорь Комаров. Вместе с губернатором Дмитрием 
Азаровым они ознакомились с работой одного 
из крупнейших двигателестроительных предприятий 
региона – «ОДК-Кузнецов», которое входит 
в состав АО «Объединенная двигателестроительная 
корпорация» Госкорпорации «Ростех». 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. ФОТО: «Волжская коммуна»
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Поддержание 
боеготовности
На заводе сосредоточены все техноло-

гические процессы создания двигателя – 
от разработки и производства до вывода 
изделий на рынок и поддержки в эксплу-
атации у заказчика.

Предприятие названо в честь гене-
рального конструктора авиационных и ра-
кетных двигателей Николая Дмитриевича 
Кузнецова, под руководством которого 
коллектив предприятия создал 57 ориги-
нальных и модифицированных авиацион-
ных и ракетных двигателей марки «НК».

Продукция АО «ОДК-Кузнецов» имеет 
особое значение для поддержания бое-
готовности дальней авиации Воздушно-
космических сил России. На заводе были 
сконструированы, произведены и техни-
чески обслуживаются двигатели НК-12 
для дальних бомбардировщиков Ту-95МС, 
дальних противолодочных самолетов  
Ту-142 и военно-транспортного самоле-
та Ан-22; НК-25 для бомбардировщиков  
Ту-22М3 и НК-32 для уникальных страте-
гических бомбардировщиков Ту-160.

В прошлом году предприятие воз-
обновило серийное производство двига-
телей НК-32 серии 02 для модернизиро-
ванного ракетоносца Ту-160М2. Самарские 
моторостроители более 60 лет являются 
монопольными производителями двига-
телей для ракет-носителей типа «Союз». 
100% пилотируемых российских космиче-
ских пусков и до 80% коммерческих про-
изводится с использованием двигателей 
РД-107/108 и их модификаций, произве-
денных ПАО «ОДК-Кузнецов».

В сопровождении генерального 
директора АО «Объединенная двига-
телестроительная корпорация» Алек-
сандра Артюхова гости ознакомились 
с гальваническим производством за-
вода, которое было запущено в кон-
це 2020 года. Новые гальванические 
линии позволят наносить покрытия на 
металлические детали для газотур-
бинных и ракетных двигателей в авто-
матическом режиме при минимальном 
вредном воздействии на здоровье ра-
ботников и окружающую среду. Гости 
осмотрели новый механический цех 
производства шестерен, цеха по сбор-
ке газотурбинных двигателей малой и 
большой размерности, цех сборки ра-
кетных двигателей, а также посетили 
реконструированный испытательный 
стенд газотурбинных двигателей.

Перспективная 
ракета-носитель
После знакомства с работой «ОДК- 

Кузнецов» Николай Патрушев, Игорь 
Комаров и Дмитрий Азаров побывали в 
ракетно-космическом центре «Прогресс». 
Генеральный директор предприятия Дми-
трий Баранов провел гостей по цехам, в 
которых проводятся сборка и испытания 
ракет-носителей «Союз-2» и космических 
аппаратов дистанционного зондирования 
Земли.

Сегодня предприятие проектирует и 
изготавливает двухступенчатую ракету-
носитель «Союз-5» и носитель «Амур-СПГ», 
который будет работать на новом экологи-
чески чистом виде топлива – сжиженном 
природном газе и жидком кислороде.

Гости осмотрели агрегатно-свароч-
но-сборочный цех, им показали произ-
водственные площадки, где развернуты 
работы по подготовке к производству 
перспективной ракеты-носителя «Союз-
5» и установлено новое оборудование под 
сварку трением с перемешиванием. Кро-
ме того, были продемонстрированы изго-
товленные части новой ракеты-носителя 
«Союз-5», на которых будут проводиться 
испытания в ходе реализации данного 
проекта.

Трехстороннее соглашение
В Самаре состоялось знаковое для со-

циально-экономического развития реги-
онов Приволжья событие. Полномочный 
представитель президента России в ПФО 
Игорь Комаров подписал очередное трех-
стороннее соглашение о взаимодействии 
с Ассоциацией территориальных профсо-
юзов ПФО и Координационным советом 
отделений Российского Союза промыш-
ленников и предпринимателей. В цере-
монии принял участие губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров.

ПФО первым в России заключил по-
добное соглашение. Произошло это 20 лет 
назад, 17 июня 2001 года. За время дей-
ствия предыдущего трехлетнего доку-
мента в округе достигнуты достойные ре-
зультаты. Удалось сохранить темпы роста 
экономики, инвестиционную активность 
ведущих отраслей, обеспечить стабиль-
ность в промпроизводстве и социально-
трудовой сфере. С января по апрель 2021 
года в ПФО отмечен рост промпроизвод-
ства 103,4%, стабилизировался рынок 
труда, в регионах запускаются инвестпро-
екты в автопроме, авиа- и судостроении, 
нефтегазовой, дорожной и строительной 
отраслях. Сразу четыре региона, в том 
числе Самарская область, вошли в ТОП-15 
национального рейтинга инвестиционной 
привлекательности АСИ.

На контроле находятся вопросы сво-
евременной выплаты заработной платы, 
ликвидации задолженности перед работ-
никами, а также переобучение и трудо-
устройство людей.

Дмитрий Азаров отметил, что со-
вместно с ФПСО и Союзом работодателей 
в регионе ведется комплексная работа 
по защите прав трудящихся, создаются 
новые рабочие места и безопасные ус-
ловия труда. Коллегиально разработаны 
региональные законы об обеспечении 
санаторно-курортными путевками, о ве-
теранах труда, о молодых специалистах, 
о социальном партнерстве в сфере труда и 
другие. Многое делается для поддержки 
человека труда.

РКЦ «ПРОГРЕСС» ПРОЕКТИРУЕТ  
И ИЗГОТАВЛИВАЕТ ДВУХСТУПЕНЧАТУЮ 
РАКЕТУ-НОСИТЕЛЬ «СОЮЗ-5» И НОСИТЕЛЬ 
«АМУР-СПГ», КОТОРЫЙ БУДЕТ РАБОТАТЬ  
НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ ВИДЕ ТОПЛИВА

СРАЗУ ЧЕТЫРЕ РЕГИОНА ПФО, В ТОМ ЧИСЛЕ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ВОШЛИ В ТОП-15 НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ПРОДУКЦИЯ «ОДК-КУЗНЕЦОВ» 
ИМЕЕТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
БОЕГОТОВНОСТИ ДАЛЬНЕЙ 
АВИАЦИИ ВОЗДУШНО-
КОСМИЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ

«Сегодня, когда пандемия отступает 
еще очень медленно, мы продолжаем эту 
работу. Для нас важно оказать поддержку 
каждому, кто в ней нуждается в это непро-
стое время. Уверен, что соглашение даст 
новые возможности нашей работе. Регио-
ны ПФО связаны не только партнерскими 
отношениями, но и тысячами людских су-
деб. И конечно, важно объединить усилия 
всех регионов, входящих в ПФО, для эф-
фективного решения проблем и вопросов 
трудящихся. Не сомневаюсь, что сотруд-
ничество в рамках соглашения будет эф-
фективным», – резюмировал губернатор.
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Совершенная система
В юбилейном заседании Ассоциации уча-

ствовали председатель Федерации незави-
симых профсоюзов России Михаил Шмаков, 
председатель правительства Самарской обла-
сти Виктор Кудряшов, вице-губернатор – руко-
водитель департамента внутренней политики 
Самарской области Дмитрий Кочергин.  

По окончании заседания Ассоциации со-
стоялась встреча Михаила Шмакова с профсо-
юзным активом, на которой лидер российских 
профсоюзов обозначил реперные точки дея-
тельности профсоюзов, в том числе в систе-
ме социального партнерства, отметив ее как 
самую совершенную в мире. Михаил Шмаков 
ответил на вопросы самарских коллег, в част-
ности, о том, как решается инициированный 
профсоюзами вопрос возврата индексации 
пенсий работающим пенсионерам, о новой си-
стеме оплаты труда работников образования. 
Затронул председатель ФНПР и тему вакцина-
ции, ее необходимости в сложившихся усло-
виях распространения новой коронавирусной 
инфекции. 

С юбилейной датой Ассоциации профсоюзов 
ПФО было связано и подписание очередного, 
девятого по счету Соглашения о взаимодей-
ствии между полномочным представителем 
президента РФ в ПФО, Ассоциацией территори-
альных объединений организаций профсоюзов 
ПФО и Координационным советом отделений 
Российского Союза промышленников и пред-
принимателей на 2021-2024 годы. 

Гарантия стабильности 
Социальное партнерство в сфере труда – ключевое звено деятельности профсоюзов
17 июня Самарская область стала центром встречи сторон социального партнерства Приволжского федерального округа. 
Регион выбран принимающей стороной не случайно: в 1991 году Федерация профсоюзов Самарской области  стала 
инициатором создания Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов всех  14 регионов ПФО, 
которую возглавлял на протяжении 10 лет председатель ФПСО Евгений Егоров.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. ФОТО: Людмила ГРЕЦОВА

Ключевые задачи
Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в экономической и соци-

ально-трудовой сферах и направлено на достижение в субъектах ПФО стабильности 
в экономике и сфере труда, формирование единого экономического пространства, 
обеспечение контроля соблюдения прав и законных интересов работников и рабо-
тодателей, на повышение уровня и качества жизни граждан. Предусмотрены со-
глашением такие ключевые задачи сторон, как развитие культуры, спорта, туризма, 
детского и семейного отдыха, сохранение и укрепление сети спортивных и социаль-
но-культурных объектов в ПФО, определено развитие единого информационного 
пространства, направленного на улучшение информирования населения в сфере со-
блюдения прав работников.

В церемонии подписания соглашения приняли участие полномочный предста-
витель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, председатель ФНПР Михаил Шмаков 
и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Полпред президента РФ в ПФО 
Игорь Комаров отметил: «Самарская область исторически является крупнейшим де-
ловым и промышленным центром Поволжья, имеет богатые традиции профсоюзного 
движения, поэтому мы решили провести подписание нового трехстороннего согла-
шения именно в Самаре».

В приветственном слове губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сооб-
щил, что совместно с Федерацией профсоюзов Самарской области и Союзом рабо-
тодателей в регионе ведется комплексная работа по защите прав трудящихся, соз-
даются новые рабочие места и безопасные условия труда. При участии Федерации 
профсоюзов приняты региональные законы об обеспечении санаторно-курортными 
путевками работников бюджетной сферы, о ветеранах труда, о молодом специалисте, 
о социальном партнерстве в сфере труда и другие. 

Председатель ФНПР Михаил Шмаков оценил Ассоциацию профсоюзов ПФО 
как самую передовую среди профобъединений всех федеральных округов России, 
а также отметил достойный уровень деятельности самарских профсоюзов. Дмитрий 
Азаров выразил уверенность, что подписание соглашения предоставит новые воз-
можности в работе: «Регионы ПФО связаны не только партнерскими отношениями, 
но и тысячами людских судеб, – сказал губернатор. – И конечно, важно объединить 
усилия всех регионов, входящих в ПФО, для эффективного решения проблем и во-
просов трудящихся». 

Расслабляться не стоит
2021 год также является юбилейным 

для социального партнерства в Самар-
ской области. Исполняется 30 лет дву-
стороннему диалогу между профсоюзами 
и исполнительной властью региона и 25 
лет – созданию областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений, давшей начало ста-
новлению в Самарской области системы 
трехстороннего сотрудничества между 
властью, профсоюзами и работодателями.

Не могли социальные партнеры обой-
ти стороной также вопрос пандемии коро-
навируса и мер по борьбе с ней. Председа-
тель ФНПР Михаил Шмаков отметил, что, 
несмотря на постепенное восстановление 
экономики и рынка труда, расслабляться 
не стоит, пока коронавирус не будет по-
бежден. Он уведомил собравшихся об 
обращении ФНПР к трудящимся и членам 
профсоюзов с призывом пройти вакцина-
цию. 

Дмитрий Азаров поблагодарил Миха-
ила Шмакова и ФНПР за такую позицию 
самой крупной общественной организа-
ции страны в решении первоочередной 
задачи власти и профсоюзов по защите 
здоровья людей. Он отметил, что именно 
согласованные действия, эффективное 
взаимодействие сторон социального пар-
тнерства позволили с достоинством пере-
жить сложности, вызванные пандемией, 
избежать больших потерь в сфере труда и 
на рынке труда. 

«Несмотря на экономические труд-
ности, мы совместными усилиями сохра-
нили тысячи рабочих мест», – подчеркнул 
глава региона. В завершение встречи со-
циальных партнеров Приволжского фе-
дерального округа губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров вручил лидеру 
профсоюзного движения страны, пред-
седателю Федерации независимых проф-
союзов России Михаилу Шмакову Знак 
губернатора Самарской области «За раз-
витие профсоюзного движения в Самар-
ской области».

 

СОГЛАШЕНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ  
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ,  
СПОРТА, ТУРИЗМА,  
ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО  
ОТДЫХА, СОХРАНЕНИЕ  
И УКРЕПЛЕНИЕ СЕТИ  
СПОРТИВНЫХ  
И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ  
ОБЪЕКТОВ В ПФО

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА ПОЗВОЛИЛО С ДОСТОИНСТВОМ ПЕРЕЖИТЬ 
СЛОЖНОСТИ, ВЫЗВАННЫЕ ПАНДЕМИЕЙ

Дмитрий Колесников,  
председатель Областного союза «Федера-
ция профсоюзов Самарской области»:

- Для нас проведение такого крупно-
го, социально значимого окружного 
мероприятия – это честь и большая 
ответственность. В то же время это, не-
сомненно, признание высокого уровня 
социального партнерства в регионе, 
системной работы на благо трудящихся.
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Признание за труд
Центральным в череде праздничных 

событий стало чествование лучших сотруд-
ников «Тольяттикаучука». 26 июня они по-
лучили награды лично из рук губернатора 
Самарской области Дмитрия Азарова. По-
здравляя большой и дружный коллектив 
предприятия, он сообщил, что тоже когда-то 
трудился на «Синтезкаучуке» (так компания 
называлась до 1999 года) и не мог сейчас, 
находясь в рабочей поездке в Автограде, 
не побывать на столь знаменательном тор-
жестве. Глава региона отметил, что завод 
сегодня по праву занимает одно из ведущих 
мест в российской нефтехимической про-
мышленности и активно наращивает темпы 
производства после масштабного техни-
ческого перевооружения. В прошлом году, 
несмотря на пандемию и связанные с ней 
ограничения, тольяттинцам удалось выйти 
на рекордный объем продукции – 208 тысяч 
тонн каучуков и 163 тысячи тонн топливных 
добавок к бензину. Тем самым предприятие 
внесло свою лепту в региональные показа-
тели, Самарская область удержала планку 
валового регионального продукта, превы-
сившего 1,5 триллиона рублей. 

Являясь современной высокотехноло-
гичной компанией, «Тольяттикаучук» раз-
вивает не только собственные мощности. На 
территории предприятия успешно реализу-
ется проект по развитию индустриального 
парка «Тольяттисинтез», в числе резидентов 
которого уже 15 компаний. Всего ими соз-
дано около 800 рабочих мест, а общий объ-
ем вложенных инвестиций с начала работы 
площадки составил почти два миллиарда 
рублей, и это тоже повлияло на состояние 
экономики региона, который вошел в спи-
сок лидеров по инвестиционной привлека-
тельности. В 2020 году завод был включен в 
реестр «100 лучших предприятий России» – 
еще один показатель эффективности работы 
тольяттинцев.

Глава региона добавил, что «Тольятти-
каучук» играет немалую роль и в целом в 
благополучии города. Предприятие – от-
ветственный работодатель, который платит 
достойную заработную плату и выполняет 
социальные гарантии перед сотрудника-
ми. В знак признания успешного диалога 
между руководством и трудовым коллекти-
вом завод в этом году был удостоен награ-

Лидер нефтехимии
Тольяттинцы отметили 60-й день рождения предприятия, история которого неотделима от истории 
города. В 1950-е годы строительство завода по производству каучука в Ставрополе было включено 
в перечень особо важных строек страны, и в 1961 году с конвейера сошел первый брикет.  
Заводчане собственными руками возводили для горожан жилые дома и общежития, дороги 
и площади, детские лагеря и профилактории. Сегодня «Тольяттикаучук» вносит еще более 
значительный вклад в экономику города, региона и страны: предприятие обеспечивает 
рабочими местами более двух тысяч человек, здесь выпускается каждая седьмая тонна каучука, 
произведенная в России, а продукция экспортируется в 30 стран мира.  
Алена ПАВИЧЕВА, архив ООО «Тольяттикаучук» (фото)

Праздник города
На протяжении всех шести десяти-

летий своего существования ООО «То-
льяттикаучук» остается предприятием, 
ориентированным на социальную под-
держку жителей и учреждений города, 
в котором работает. Заводчане помогают 
больницам, школам, развивают детский 
спорт и реализуют собственные инициа-
тивы. Поэтому юбилей для компании – это 
повод не только принимать подарки, но и 
дарить самим.

ПАО «Татнефть» передало сертификат 
на приобретение звукового оборудования 
для концертного зала Дворца культуры 
«Тольятти», который носит имя одного из 
директоров «Тольяттикаучука» Николая 
Абрамова. Еще один сюрприз – для хра-
нителей истории. Фонды Тольяттинского 
краеведческого музея в этот празднич-
ный день пополнились национальным 
татарским костюмом – нарядом зажиточ-
ной жительницы Казани второй половины 
XIX века. Сотрудникам музея его вручили 
председатель профсоюзного комитета 
«Татнефти» Гумар Яруллин и председатель 
профсоюза «Тольяттикаучука» Игорь Гера-
симов.

Предприятие порадовало коллектив 
открытием музея, там можно прикоснуть-
ся к 60-летней летописи завода, узнать 
факты истории каучукового производ-
ства, совершить виртуальную прогулку по 
основным цехам и операторным, рассмо-
треть награды и узнать немало любопыт-
ных фактов из жизни компании. 

«Тольяттикаучук» отпраздновал 60-летний юбилей

Главным подарком для тольяттин-
цев, конечно же, стали праздничные со-
бытия. Так, в парке Центрального района 
состоялся семейный фестиваль КАУЧУК 
FEST с насыщенной и разнообразной про-
граммой: выступление этно-коллектива 
«Барабаны Аше» и комфортабельные ла-
унж-зоны, шоу мыльных пузырей и хими-
ческое шоу, увлекательные игры и конкур-
сы... Скучать не приходилось ни детям, ни 
взрослым!

В финале дня – интерактивное кон-
цертное шоу «Синтез успеха» на стадионе 
имени Анатолия Степанова. Программа, 
разделенная на четыре блока, раскрывала 
ключевые для жизни предприятии поня-
тия: «Люди», «Химия», «Преемственность» 
и «Любовь». Со цены звучали оригиналь-
ные авторские композиции о «Тольяттика-
учуке», демонстрировались танцевальные 
номера и литературно-музыкальные за-
рисовки о его жизни. Участвовали в ней 
не только профессиональные артисты, но 
и работники завода – члены Молодеж-
ного комитета, победители чемпионата 
профессионального мастерства и дети со-
трудников.  

«Гвоздем» программы фестиваля ста-
ла обворожительная Полина Гагарина, об-
ладательница сильного и красивого голо-
са. Она исполнила свои хиты и поздравила 
сотрудников предприятия с юбилеем.  

Завершился праздничный день ла-
зерным шоу и фейерверком, он стал яркой 
незабываемой финальной точкой юбилея. 

ды – специального знамени Федерации 
профсоюзов Самарской области. Кстати, 
тольяттинский завод первым в регионе 
организовал вакцинацию сотрудников на 
рабочих местах, на сегодня привито уже 
60% сотрудников. С самого начала вве-
дения ограничений, вызванных распро-
странением коронавирусной инфекции, 
на заводе действуют максимальные меры 
безопасности. Соблюдали их и во время 
юбилейных торжеств.

Генеральный директор ООО «Тольят-
тикаучук» Юрий Морозов подчеркнул, что 
главной ценностью предприятия всегда 
были и остаются люди. «Надеюсь, что кол-
лектив, созданный сегодня на предпри-
ятии, будет увеличиваться, но та душа, 
которая есть у него сегодня, сохранится», – 
сказал он. Здесь ценят сотрудников и их 
здоровье – здоровье горожан. Но и сами 
работники строго следят за соблюдением 
условий труда. Так, электромонтер Вален-
тина Лаптева проработала в коллективе 
около 40 лет и по сей день отвечает за 
безаварийную и стабильную работу обо-
рудования в цехе электроавтоматики. В 
день юбилея предприятия она получила 
Почетный знак Трудовой Славы Самарской 
области. Всего более чем два десятка со-
трудников были награждены благодар-
ственными письмами и почетными гра-
мотами губернатора Самарской области 
и руководителей ООО «Тольяттикаучук» и 
ПАО «Татнефть», в состав которого тольят-
тинское предприятие было интегрировано 
в 2019 году.  

Директор нефтегазохимического ком-
плекса ПАО «Татнефть» Азат Бикмурзин 
передал коллективу предприятия по-
здравления с юбилеем от генерального 
директора Компании Наиля Маганова и 
добавил новый повод для гордости со-
трудников. Оказывается, президентский 
автомобиль Aurus «обут» в шины, сделан-
ные из тольяттинского каучука. «Приехав 
сюда, я узнал, какая длинная и славная 
биография у предприятия, поэтому хоте-
лось бы пожелать, чтобы традиции сохра-
нялись, биография продолжалась, новое 
воплощалось и в своем развитии компа-
ния выходила бы на новый уровень», – ска-
зал Азат Бикмурзин.

«ТОЛЬЯТТИКАУЧУК» – ПРЕДПРИЯТИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ  
НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ЖИТЕЛЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА

В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ВАЛЕНТИНА ЛАПТЕВА ПОЛУЧИЛА 

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК ТРУДОВОЙ 
СЛАВЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Опережая время

Эффективность и надежность 
В 2005 году на базе завода был образован 

научно-производственный холдинг «Перспек-
тива», представляющий предприятие и в Рос-
сии, и за ее пределами. Холдинг занимается 
разработкой новой продукции: две разработки – 
бурорыхлительный комплекс (БРК) и передвиж-
ной рельсовый пильный комплекс (ПРПК) – от-
личаются от аналогичной высокой производи-
тельностью и надежностью. БРК предназначен 
для рыхления смерзшихся в монолит насыпных 
грузов в железнодорожных полувагонах с за-
крытыми или открытыми люками. Комплекс 
можно выпускать в стационарном исполнении 
с передвижным порталом: количество и конфи-
гурация буров определяется производитель-
ностью участка. ПРПК предназначен для высо-
коскоростного рыхления угля в полувагоне за 
один цикл. Конструктивная особенность в том, 
что пилы делают пропилы одинаковой ширины 
в массе груза на всю глубину вагона. 

Специалисты «Перспективы» в состоянии 
решать многие сложные задачи, в том числе те, 
что лежат в социально-экономической плоско-
сти. В 2020 году здесь разработали и запатен-
товали высокотехнологичный газогенератор, 
который может в составе мини-теплоэлектро-
станции преобразовывать коммунальные от-
ходы в тепло и электричество. Стоит ли гово-
рить о том, насколько актуальна для больших 
и малых городов проблема утилизации быто-
вого мусора? Термопереработка мусора в ком-
пактных энергоустановках не только позволит 
снизить нагрузку на окружающую среду, но и 
станет дополнительным источником тепла и 
света для небольших населенных пунктов. Ми-
ни-теплоэлектростанция, оборудованная тре-
мя газогенераторами ГТГ-400, способна в сутки 
перерабатывать 54 тонны бытовых отходов, ее 
электрическая мощность – 600 кВт, а количе-
ство тепла, передаваемого потребителю, – око-
ло 1 МВт. 

Газификация ТКО – экологически чистый 
процесс, а значит, сохраняется природа, сокра-
щаются территории, занимаемые под свалки и 
очистные сооружения. Кроме того, использова-
ние подобных мини-станций позволяет полу-
чать сравнительно дешевые энергоресурсы и 
экономить на традиционном топливе (газе, неф-
ти, угле, дровах).

Энергия из отходов 
Специалисты «Перспективы» не только создают 

инновационные технологии, но и называют конкрет-
ные области их применения. Правительству Самар-
ской области предприятие предложило рассмотреть 
возможность применения высокотемпературной 
вихревой камеры ОМЗ «Перспектива» в проекте ка-
натной дороги Самара – Рождествено. Напомним, 
некоторое время назад ее строительство было пред-
ставлено в рамках Дней Франко-Российской торго-
во-промышленной палаты в Самарской области, где 
было отмечено, что проект имеет безусловную зна-
чимость для развития межберегового транспорт-
ного сообщения, инвестиционной и туристической 
привлекательности региона. 

Одной из задач, непосредственно связанных с 
реализацией проекта, является утилизация быто-
вых отходов в селе Рождествено в связи с увеличе-
нием в той части национального парка «Самарская 
Лука» туристского потока. Эффективное решение 
этой задачи требует применения современного обо-
рудования на основе безотходной, экологически 
чистой технологии переработки ТКО в локальной 
природоохранной зоне. Именно опытно-механиче-
ским заводом «Перспектива» была разработана и 
апробирована высокотемпературная вихревая ка-
мера – утилизационная установка с расчетной мощ-
ностью переработки сырых отходов до 2 тонн в час. 
Несомненными преимуществами ее использования 
генеральный директор предприятия Леонид Лит-
виненко назвал снятие необходимости временного 
хранения и вывоза ТКО с территории Рождествено 
(сырые отходы полностью сжигаются без выбросов в 
атмосферу продуктов горения и солей тяжелых ме-
таллов), обеспечение полного выжигания наиболее 
опасных продуктов термического разложения ТКО 
(диоксинов и фуранов) и предотвращение образова-
ния т.н. «вторичных диоксинов», возможность разме-
щения установки непосредственно в черте населен-
ного пункта – санитарная зона в части удаленности 
от жилой застройки составляет 50 метров. Кроме 
того, высокий уровень мобильности установки за 
счет контейнерного исполнения с возможностью 
перемещения грузовой автомашиной обеспечивает 
утилизацию отходов непосредственно на местах их 
размещения, что имеет значение для ликвидации 
несанкционированных мусорных свалок. Из всего 
этого следует, что  необходимости в создании новых 
полигонов нет, а все отходы будут переработаны с 
остатком до 5%.

Нужна господдержка
Продукция «Перспективы» востре-

бована в России и за рубежом. Однако 
работает он не благодаря, а вопреки: 
пандемия коронавируса ударила в 
первую очередь по промпредприяти-
ям малого и среднего уровня, не явля- 
ющимся системообразующими и функ-
ционирующим без привлечения госза-
казов в условиях жесткой конкуренции 
на свободном рынке. 

Леонид Литвиненко приводит циф-
ры: рост цен на металл в мае 2021 года 
по сравнению с декабрем 2020-го со-
ставил 60%, на отдельные позиции – 
до 88%, на комплектующие – 30%. 
При этом многие поставщики инфор-
мируют о дальнейшем повышении 
цен, прогнозируя еще плюс 40-50% до 
конца года. Удорожание материалов 
и комплектующих на фоне снижения 
экономической активности привело к 
падению рентабельности основной де-
ятельности предприятия на 50%. В этих 
условиях завод сохранил и численность 
персонала, и средний размер зарплаты.

«Спектр поддержи бизнеса ши-
рок, но для малых предприятий до-
ступна лишь консультационная и об-
разовательная поддержка. Проекты 
техперевооружения, инновационного 
развития, предусмотренные к субсиди-
рованию в рамках госпрограмм, требуют 
больших финансовых затрат, но у мало-
го бизнеса нет достаточных собствен-
ных средств, а привлечение кредитов, 
даже на льготных условиях, не решает 
проблему. Нужно менять подход к суб-
сидированию, мы должны получать 
средства на реализацию проектов, а не 
после их завершения», – поясняет Лео-
нид Михайлович, подчеркивая: рост цен 
и падение спроса определяют потреб-
ность завода в расширении мер гос- 
поддержки, в т.ч. в части компенсации 
затрат на выпуск продукции и компен-
сации потерь в доходах. Снять остроту 
проблемы может только обращение 
правительства страны и региона к про-
блемам малого бизнеса. 

Леонид Литвиненко, 
генеральный директор АФ «Перспектива»:

- Наша продукция охватывает широкий спектр изделий раз-
личного назначения: от разгрузки полувагонов до генерации 
электроэнергии. Ее использование неизменно приводит к 
снижению издержек и повышению эффективности произ-
водств. Мы развиваем компетенции в выпуске высокотех-
нологичной инновационной продукции, занимаемся созда-
нием новых видов оборудования, внедрением технических 
и конструкторских решений для модернизации существу-
ющих производств и отдельных технологий. Значительная 
часть разработок уникальна как для российского, так и для 
мирового рынка. Свою миссию видим в постоянном совер-
шенствовании технологий для эффективного решения пере-
довых инженерных задач.

АФ «Перспектива»  
опытно-механический завод
443017, г. Самара, Заводское шоссе, д. 15
E-mail: info@perspektivaomz.ru
+7 (846) 207-61-11 - отдел продаж
РЕКЛАМА

Старейшее предприятие металлообрабатывающей 
отрасли Самары – опытно-механический завод 
«Перспектива» – развивает компетенции в выпуске 
высокотехнологичной инновационной продукции
Лауреат премии «Лидер России-2016» в номинации 
«Промышленное производство», член федерального реестра 
«Всероссийская книга почета-2020», самарский опытно-
механический завод «Перспектива» был основан 
в 1968 году и с тех пор осуществляет бесперебойный выпуск 
промышленного оборудования и комплектующих 
для строительной, энергетической, металлодобывающей 
отраслей. 
Светлана ИШИНА

На федеральном уровне ди-
ректор «Перспективы» предлагает 
разработать меры регулирования, 
препятствующие спекулятивному 
ценообразованию сталепромыш-
ленных предприятий, а также меры 
поддержки в рамках госпрограммы 
«Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности» (в 
т.ч. субсидий на компенсацию потерь 
в доходах и части затрат, связанных 
с выпуском продукции предприяти-
ями-производителями). На регио-
нальном уровне – снизить налоговые 
ставки, сформировать систему льгот 
по региональным и местным нало-
гам на период до стабилизации си-
туации на рынке поставок металла, 
предусмотреть меры поддержки в 
рамках региональных госпрограмм 
развития промышленности, малого 
и среднего предпринимательства. 
Чтобы эта работа была эффективной, 
для стабилизации металлообраба-
тывающей отрасли, преодоления 
ограничительных мер по COVID-19 и 
роста цен на металл следует создать 
при Минэкономразвития РФ депар-
тамент по работе с промпредприяти-
ями малого и среднего уровня. «Про-
блем много. Но мы их готовы решать 
и уже сегодня решаем. Однако нужна 
господдержка», – убежден Леонид 
Литвиненко.

ОДНИМ ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ СТАЛО 
СОЗДАНИЕ ГАЗОГЕНЕРАТОРА ГТГ-400 
ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ ТКО
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Продвижение продукта  
и бизнес-возможностей компании APL 
происходит только на доверии
Эксклюзивное интервью «Первому» дала  
Нина Владимировна Царикович, международный 
директор научно-производственной компании 
APLGO, обладательница элитного президентского 
значка SK, участник закрытых клубов Diamond 
flight, Star team и A-club, обладательница медали 
«За особый вклад в развитие компании APL» 3 
степени, руководитель РЦО в Воронеже.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

Бизнес 
отношений

- В чем суть политики компании APL? 
- APL – международная научно-производ-

ственная компания, которая очень динамично 
развивается, открывая офисы и представи-
тельства во многих странах мира: странах СНГ, 
Европы, Азии, Северной и Южной Америки. В 
2019 и 2020 гг. APL стала обладателем звания 
«Лидер отрасли» в России. Основная бизнес-
модель – свободное сетевое предпринима-
тельство. Сегодня наши партнеры имеют право 
строить свою сеть и осуществлять товарообо-
рот в 70 странах мира. К ноябрю 2021 года эта 
цифра достигнет уже 100 стран. Очень инте-
ресна сама экономическая парадигма. Логи-
стика в нашей компании организована таким 
образом, что мы можем доставлять товар в лю-
бую страну мира, что называется, от порога до 
порога. Это позволило нам именно в пандемию 
войти во многие страны мира, в том числе на 
американский континент, в страны Северной и 
Южной Америки. Это показатель того, что наш 
продукт очень востребован в мире.

У нас есть собственное производство на 
территории Молдовы, сертифицированное, 
имеющее два знака ТЮФ (TUV), что означает 
чистое производство, чистое сырье и эколо-
гичную упаковку. Кстати, обладание всеми 
этими высшими сертификатами накладывает 
и огромную ответственность: органы контро-

- Получается, это особенная бизнес-
модель?
- Да, так и есть. Как наш продукт не 

имеет аналогов в мире, так и бизнес-мо-
дель. Причем она ведь чрезвычайно про-
ста: от производителя – до потребителя, 
минуя посредников. Сначала ты пробу-
ешь продукт, и если он тебе нравится, 
устраивает по качеству, можешь за-
ключить соглашение с компанией, стать 
партнером и приобретать продукт для 
собственного потребления. Затем ты мо-
жешь изучить все бизнес-инструменты, 
которые предлагает компания, и, опять 
же, если тебя это устраивает, начать стро-
ить свой бизнес в компании: рассказы-
вать о продукте и бизнес-возможностях и 
приглашать партнеров уже в свою коман-
ду. В линейке наших продуктов сейчас 15 
наименований, скоро появится 16-е. Это 
не БАДы, это здоровое клеточное пита-
ние, это как роскошный стол с фруктами, 
и вы интуитивно хотите этот фрукт или 
тот. Это очень удобно. 

- Лозунг компании – «Намного боль-
ше, чем просто бизнес». А что же, 
кроме бизнеса?
- Я в этом бизнесе с 11 ноября 2012 

года. И это самое яркое время, напол-
ненное семью круизами, посещением 
40 стран мира, расширением географии 
бизнеса. Сетевой маркетинг – это в прин-
ципе бизнес отношений. Здесь все очень 
прозрачно: мы не можем продвигать про-
дукт, который не нравится нам самим. 
Потому что только в том случае, если мы 
сами это принимаем, мы можем создать 
доверие и к продукту, и к компании. Про-
движение как продукта, так и бизнес-
возможностей компании происходит 
именно на доверии. И команды благодаря 
этому получаются дружеские, в которых 
люди испытывают друг к другу чувство 
благодарности. Это особая атмосфера 
взаимодействия – созидание, общение, 
проявление самых разных талантов и спо-
собностей человека. Немаловажно и то, 
что нам очень хорошо платят за это. APL – 
единственная в мире компания, которая 
так щедро делится своими доходами с 
партнерами: 63% от прибыли президент 
компании Сергей Куликов отдает в сеть, 
своим партнерам. Это небывалые цифры. 
Как правило, МЛМ-компании отдают в 
сеть не более 30% своей прибыли.

- Кстати, о достойном вознагражде-
нии: каков порядок цифр?
- Даже любой новичок у нас может за-

рабатывать очень приличные чеки, при-
чем без ограничений, было бы желание. 
Обычный средний чек – 1000-2000 евро. 
У меня 10000 евро, я считаю его неболь-
шим, то есть мне есть куда расти. Навер-
ное, мне этого хватает, но все же нужно 

стремиться к большему. Кто хочет, тот 
зарабатывает много. Но ведь у каждого 
свои цели: кто-то просто хочет общаться, 
кто-то – находиться в коллективе. Если 
говорить о моих доходах, за два послед-
них года я купила три больших квартиры 
и сделала в них хороший ремонт. При 
этом одна из квартир – в Крыму: я поняла, 
что хочу чаще отдыхать на море. Раньше 
я ждала поездок, а потом поняла, что 
можно просто купить квартиру на море и 
тебе больше ничего не нужно ждать. Мы 
ставим цели, и наш проект, наш бизнес, 
наша компания помогают нам их дости-
гать. По сути дела, бизнес у меня в теле-
фоне: я путешествую и одновременно 
зарабатываю, потому что то, что когда-то 
посеяла, люди приняли с благодарно-
стью. И чем больше у тебя чек, тем боль-
ше благодарности от партнеров, которые 
приняли от тебя эту бизнес-эстафету.

- Есть небольшая ложка дегтя: 
когда набираешь в поисковике на-
звание «APL», то одной из первый 
строк выходят негативные отзывы. 
Как реагирует компания на это и как 
расценивает это проявление?
- Конкуренция была и будет. Тем, кто 

бежит вперед, обязательно будут плевать 
в спину. Так что если нам плюют в спину, 
значит мы впереди всех. Не всем нравится, 
что на рынок приходят компании, которые 
предлагают более привлекательные ус-
ловия, и что многие сетевики переключа-
ются на лучшее. Мы никогда не вернемся 
к кнопочным телефонам, если хоть раз по-
держали в руках смартфон. Хотим мы того 
или нет, негатив будет всегда. Мы просто 
не обращаем на это внимания и делаем 
свое дело. Да, к нам относились скепти-

чески, над нами откровенно смеялись. Но 
время пришло, и все увидели, кто есть кто 
на самом деле. Рейтинг компании ААА+ 
говорит сам за себя: это высший пилотаж 
экспертной оценки.

- На сайте компании можно про-
честь, что результат работы APL – не 
обогащение, не деньги. Какова же 
главная цель APL?
- Лозунг нашего президента Сергея 

Куликова: «APL – это больше, чем бизнес!» 
Главное – качество жизни, здоровье, фи-
зическое, психологическое, финансовое. 
Когда у человека все в порядке в жизни, 
он начинает делиться своим благом с дру-
гими, поэтому многие из нас занимаются 
благотворительностью. Мы всегда при-
ходим на помощь друг другу, если вдруг к 
кому-то постучится беда. У нас в компании 
особые люди, которые взаимодействуют 
на принципах дружбы, созидания, вза-
имопомощи. Конечно, не в деньгах дело: 
это миссия. Мы хотим быть вместе и под-
держивать друг друга, особенно в это не-
простое время. Это очень важно. Мне очень 
нравится лидерский состав нашей компа-
нии, наш президент, его приверженность 
семейным ценностям, его отношение к че-
ловеческим ценностям, в принципе. Дей-
ствительно деньги для него – не самоцель. 
Он всегда нам говорит: «Будьте богатыми 
от Бога и тогда вы сможете поддержать 
и помочь многим». Сергей Сергеевич еще 
совсем молодой человек, ему всего 33 
года, а он уже восстановил 30 храмов! Он 
своим примером показал нам, что можно 
действовать и зарабатывать приличные 
деньги. Его призыв – «хватит просто меч-
тать, пора действовать и по-настоящему 
зарабатывать!»

Два года назад в Самаре состоялось открытие регионального офиса D 022 Международной научно-
производственной компании APL. Тогда, в августе 2019 года, приглашенных гостей ждал красивый 
праздник в русском стиле – под аккомпанемент ансамбля русской народной песни, с частушками и хо-
роводами, с огромным расписным самоваром, горячим чаем с баранками... Это яркое торжество с при-
сущим ему энтузиазмом организовал один из руководителей нового самарского регионального центра 
Борис Скворцов. Он очень любил жизнь, праздники, песни под баян и щедро делился теплом своей 
огромной души с окружающими. Рядом с ним всегда становилось особенно уютно, тепло и спокойно, 
в каждом его действии чувствовалась огромная забота. Во всяком случае, я всегда это чувствовала. 
Увы, Бориса Владимировича больше нет с нами, но бизнес, который он привел в Самару, процветает, 
невзирая на все наши сложные времена. Тамара Александровна Скворцова – корпоративный директор 
компании APL – успешно руководит РЦО №D 022 компании APL в Самаре, продолжая дело любимого 
мужа. На мероприятия, организованные самарской структурой компании APL, приезжают лучшие ли-
деры, чтобы поделиться с партнерами знаниями и практическими навыками. 

ля имеют право проверять производства 
в любое время и без предупреждения. 
Таковы условия получения этих серти-
фикатов. В частности, это также касается 
и сертификата «халяль», «кашер» и аме-
риканский FDA, которые подразумевают 
систему жесточайшего контроля.

И еще один момент – очень важно 
юридически обеспечить присутствие 
компании в каждой из вновь открыва-
ющихся стран, учесть все налоговые, 
экономические, финансовые нюансы во 
взаимоотношениях с государством, что-
бы местные банки сотрудничали с ком-
панией. Это очень важно сегодня, когда 
рушатся все экономические цепочки по 
продвижению товара и денег, причем 
этот процесс происходит во всем мире, 
потому что мы живем в эпоху кризиса 
международного уровня. И то, что наша 
компания имеет такую безупречно вы-
строенную систему, – мечта любого пред-
принимателя. Мы легально работаем во 
всех странах нашего присутствия, и в 
каждой из них, согласно местным зако-
нам, происходит вывод средств, зарабо-
танных нашими партнерами. При этом мы 
ничего не закупаем и не продаем, мы – 
консультанты, то есть даем информацию 

о продукте и возможностях компании в 
плане бизнеса, а также помогаем людям 
воспользоваться этими возможностями. 
Компания APL дает право каждому парт- 
неру иметь собственный продающий 
сайт, который работает, вне зависимости 
от того, находится его хозяин в России 
или, допустим, в Канаде или Соединен-
ных Штатах Америки. Каждый человек 
из нашей команды – сильная, яркая и 
независимая личность. Для них нет ни-
чего невозможного, нет преград и не-
выполнимых целей. Они стремительно, 
мощно, уверенно ведут компанию к по-
трясающим результатам. 

Главная миссия нашего руковод-
ства – создание и развитие компании, 
в которой каждый трудолюбивый и це-
леустремленный человек может стать 
по-настоящему богатым. А богатство 
для нас – это, конечно, материальная 
независимость, а также путешествия в 
окружении единомышленников, гармо-
ничное развитие и совершенствование 
личности. Наши партнеры благодарно 
отмечают, что ощущают надежный тыл, 
сильнейшую мотивацию и бесконечное 
вдохновение в лице руководства Компа-
нии APL. 

И еще компания APL делает все 
возможное, чтобы изменить отношение 
общества к сетевому бизнесу. К сожале-
нию, за последние годы отрасль сетевого 
маркетинга обросла предрассудками и 
негативными отзывами. Своей работой и 
правильным отношением к делу мы ста-
раемся показать людям, что МЛМ – это 
замечательная возможность добить-
ся поставленных целей и сделать свою 
жизнь лучше.Корпоративные 

директора города Самары 
на обучающем семинаре 

в отеле Lotte Hotel Samaraи ю н ь  2 0 2 1 2 0 2 1  и ю н ь
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Президент России Владимир Путин отметил  
ценность труда ученых и объявил 2021 год  
Годом науки и технологий
Цель – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий.  
Задача – показать возможности для самореализации в науке, 
продемонстрировать востребованность профессии ученого и перспективы 
исследовательской карьеры в стране, скорректировать образ ученого  
в массовом сознании, сделать его более современным и привлекательным.
ФОТО: САМГТУ
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- Какие основные цели, задачи, принципы, приоритеты и на-
правления политики РФ определила государственная страте-
гия научно-технологического развития?
- Реализация этой стратегии является необходимым условием 

для достижения национальных целей развития. Речь идет об уско-
ренной цифровизации, о решениях, нацеленных на защиту окружаю-
щей среды и производство качественных продуктов питания, о новых 
экологически чистых источниках энергии, передовых медицинских 
технологиях. Образование и наука, технологический суверенитет се-
годня стали не просто важными, а в значительной степени решаю-
щими, ключевыми факторами национальной безопасности, качества 
жизни людей. И не случайно все ведущие страны мира определили 
науку одним из стратегических приоритетов. Динамика глобальных 
перемен нарастает буквально на глазах. Пандемия не только стала ис-
пытанием для человечества, но и ускорила повсеместное внедрение 
передовых разработок во всех сферах жизни. Именно поэтому глава 
нашего государства постоянно говорит о том, что сейчас наша науч-
но-технологическая политика, меры по укреплению отечественной 
науки должны, безусловно, соответствовать вызовам принципиально 
иного уровня сложности. При этом задача – не только получить новые 
знания, осуществить прорывные открытия. Важно, чтобы плоды тех-
нологического прогресса служили людям, были широко доступны. 
Конкретный пример, который часто приводит президент РФ В.В.Путин 
(на мой взгляд, совершенно оправданно) – тот факт, что в создании 
вакцины от коронавируса  Россия благодаря нашим ученым занимает 
лидирующие позиции в мире. Более того, мы – единственная страна, 
у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной раз-
работки. Без всякого сомнения, это крупный научный успех. Но еще 
значимее то, что на этой основе мы смогли развернуть производство 
вакцины, организовать массовую вакцинацию. Тем самым благодаря 
совместным усилиям ученых, отечественных компаний, государства 
величайшим научным достижением могут воспользоваться граждане 
нашей страны и других стран мира.

Вуз нового времени
Образование и наука сегодня стали ключевыми факторами  
национальной безопасности
Укрепление научного потенциала страны – это долгосрочная и системная работа.  
Президент РФ В.В.Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий, и «Первый»  
продолжает проект, посвященный этой теме, в очередном интервью с председателем  
Самарской Губернской Думы, председателем Совета ректоров вузов Самарской области, 
президентом СамГМУ, академиком РАН Г.П.Котельниковым.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

- Вы считаете, что престиж ученого 
в обществе растет?
- Да, в последние годы можно отме-

тить повышение общественного авто-
ритета, признание труда исследователя, 
рост престижа этой профессии среди мо-
лодежи. Согласно социологическим опро-
сам, поддержать решение своих детей 
заниматься наукой готовы уже почти две 
трети родителей. Причем с 2016 года чис-
ло таких семей увеличилось почти вдвое. 
Что касается самих молодых людей, то 
каждый десятый студент в стране готов 
выбрать научную карьеру. 

Отечественная наука по кадровому 
составу действительно становится одной 
из самых молодых в мире. Совсем недавно 
мы еще переживали по поводу того, что 
она стареет. Ситуация меняется, при этом 
наша молодежь добивается значимых 
результатов в медицине, генетике, кван-
товой физике, в других перспективных на-
правлениях.

Уверен, все мероприятия Года науки и 
технологий должны быть направлены не 
только на укрепление самой научной сфе-
ры. Важна и широкая просветительская 
работа, чтобы граждане нашей страны 
больше узнавали о повседневном науч-
ном поиске и достижениях наших ученых, 
об их значимом вкладе в развитие страны. 
Это очень важно.

- Сегодня в проекте журнала мы представляем один 
из ведущих вузов региона, опорный вуз – Самар-
ский государственный технический университет. 
- Бренд Самарского государственного технического 

университета является знаком качества, известным во 
всей стране. СамГТУ – крупнейший технополис Поволжья, 
который в 2019 году отметил свое 105-летие. Целая эпоха 
становления и развития инженерного образования и науки 
Самарской области и соседних регионов связана именно с 
этим вузом. СамГТУ превратился в крупный научно-обра-
зовательный центр региона, где ведется подготовка спе-
циалистов для энергетической, нефтегазодобывающей, 
химической и нефтехимической, машиностроительной, 
транспортной, пищевой, оборонной отраслей, сферы ин-
формационных технологий, приборостроения, автомати-
зации и управления в технических системах, материало-
ведения и металлургии, биотехнологий, промышленной 
экологии. Подготовка кадров высшей квалификации в 
аспирантуре ведется по 21 направлению. В вузе действуют 
семь Диссертационных советов по 17 специальностям!..

- СамГТУ еще и кузница кадров для региона...
- Да, СамГТУ служит базовой площадкой для конструк-

тивного взаимодействия научной школы и промышленно-
сти. Тесная связь академического сообщества с производ-
ством, решение конкретных практических задач, которые 
ставят специалисты-практики перед учеными и педаго-
гами университета, позволили создать особую среду. В 
ней происходит интеграция науки, техники и инженерного 
образования. Это позволяет вузу получать от работода-
телей четкие представления о требованиях к ключевым 
компетенциям выпускника и оперативно корректировать 
образовательные программы, а синтез технических, гума-
нитарных и экономических областей знаний в одном вузе 
позволяет ученым с успехом применять фундаментальные 
знания для решения практических прикладных задач не 
только промышленных предприятий региона. 

Выпускники СамГТУ входят в золотой фонд известных 
российских ученых, государственных деятелей, производ-
ственников, руководителей компаний, топ-менеджеров 
крупнейших бизнес-структур. Политеховцев ценят на 
предприятиях нефтехимического кластера Самарской об-
ласти, в их числе – Новокуйбышевский, Куйбышевский и 
Сызранский НПЗ, Новокуйбышевский нефтехимический 
комбинат, «СамараОргСинтез», Самарский и Новокуйбы-
шевский заводы катализаторов, Средневолжский НИИ 
по нефтепереработке, «Самаранефтехимпроект», Средне-
волжская газовая компания, «Самаранефтегеофизика», 
«Тольяттиазот», «КуйбышевАзот», «Тольяттикаучук» и др. 

Выпускников машиностроительного факультета очень 
ценят на «Авиаагрегате», «Волгабурмаше», «Тяжмаше», 
Заводе специальных подшипников, Самарском заводе 
клапанов, Средневолжском станкостроительном заводе, 
предприятии  «Металлист-Самара», Самарском металлур-
гическом заводе. А энергетиков – на таких крупнейших 
предприятиях региона, как «Самараэнерго», «Волжская 
ТГК», «Электрощит Самара», «МРСК-Волга», Самарская 
ГРЭС, Сызранская, Тольяттинская, Новокуйбышевская 
и Самарская ТЭЦ, «Энерготехмонтаж», «Магистральные 
электрические сети» и других. 

Выпускники технического университета 
сегодня занимают ведущие должности в круп-
ных компаниях в области информационных и 
коммуникационных технологий, на предпри-
ятиях оборонно-промышленного комплекса, 
в строительных холдингах. Иными словами, 
СамГТУ служит ориентиром, определяющим 
вектор развития этих отраслей в Самарском 
регионе и в Поволжье в целом. 

С декабря 2009 года вуз возглавляет Дми-
трий Евгеньевич Быков, доктор технических 
наук, профессор, заслуженный работник выс-
шей школы РФ. Дмитрий Евгеньвич сам вы-
пускник Куйбышевского политеха, в 1988 году 
окончил его с отличием. Общий стаж его на-
учно-педагогической работы составляет бо-
лее 25 лет. В его арсенале более 190 научных 
и учебно-методических работ. Он высококва-
лифицированный специалист в области хими-
ческой технологии и промышленной экологии. 
Более 15 лет является аттестованным экоау-
дитором и членом Российской экоаудиторской 
палаты. Под руководством Дмитрия Быкова 
защищены две докторские и семь кандидат-
ских диссертаций. Я бы назвал Дмитрия Ев-
геньевича руководителем нового времени, из 
плеяды менеджеров нового поколения – мо-
лодых, амбициозных, предприимчивых и вы-
сокоэффективных. И то, что вуз стал опорным, 
считаю одним из его главных достижений. 

Сегодня университеты становятся клю-
чевыми игроками в регионах по развитию 
экономики, созданию новых точек роста и 
притяжению талантливых ребят, драйверами 
изменения среды и т.д. Реализация нацио-
нального проекта «Наука» приобретает одно 
из первоочередных значений. Ключевые цели 
этого нацпроекта – обеспечение присутствия 
Российской Федерации в числе пяти ведущих 
стран мира, осуществляющих научные иссле-
дования и разработки в областях, определя-
емых приоритетами научно-технологического 
развития, обеспечение привлекательности 
работы в Российской Федерации для ведущих 
российских и зарубежных ученых и молодых 
перспективных исследователей, увеличение 
внутренних затрат на научные исследования и 
разработки. Над решением этих чрезвычайно 
важных задач успешно работает и Научно-об-
разовательный Центр «Инженерия будущего», 
деятельность которого курирует лично губер-
натор Самарской области Д.И.Азаров. Стоит 
напомнить тот факт, что наш НОЦ «Инженерия 
будущего» получил максимальные баллы в 
федеральном конкурсе на создание центров 
мирового уровня, а, по предварительным дан-
ным, по итогам за прошлый год показал луч-
шие результаты в стране.

ПОДДЕРЖАТЬ РЕШЕНИЕ ДЕТЕЙ ЗАНИМАТЬСЯ 
НАУКОЙ ГОТОВЫ УЖЕ ПОЧТИ ДВЕ ТРЕТИ 
РОДИТЕЛЕЙ. С 2016 ГОДА ЧИСЛО ТАКИХ СЕМЕЙ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОЧТИ ВДВОЕ
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- А результат уже можно «потрогать»?
- Не прошло еще и года с момента запу-

ска формата треков. Студенты трека техно-
логического предпринимательства к концу 
обучения должны будут продемонстриро-
вать продуктовый результат: разработать и 
внедрить в производство новое устройство 
или технологию. Это и есть продукт, который 
можно потенциально выводить на рынок 
через наши акселерационные программы, 
стартап-центры. Презентация в обязатель-
ном порядке – перед индустриальными 
партнерами вуза. Некоторые из проектов 
трека (что, кстати, очень важно) получают 
поддержку индустриальных партнеров еще 
на этапе разработки. К примеру, один из 
значимых результатов, уже полученный со-
вместно с индустриальным партнером ПАО 
«Т+», – мобильное приложение для пред-
приятий тепловых сетей в сфере энергетики. 

«Школа лидеров» измеряет свою ре-
зультативность участием в социальной жиз-
ни: в конкурсах, выставках, волонтерском 
движении, «Высшая научная школа» – ко-
личеством публикаций, конкурсных заявок 
и др. Могу ответственно заявить, что у нас 
в университете рост научных публикаций 
происходит в целом из года в год.

Самарский технический университет избрал особый 
путь к реальным успехам в интеграции высшей школы, 
науки и производства
О том, как Самарскому политеху удается шагать в ногу  
с целенаправленной политикой государства по обеспечению 
технологического лидерства страны, на что в вузе сделали  
ставку в собственной стратегии развития , какие сценарии  
и модели образования стали залогом лидерства, а также  
как здесь сегодня готовят кадры для инновационной  
экономики в кооперации с индустриальными партнерами,  
«Первому» рассказал доктор технических наук,  
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ,  
ректор СамГТУ Дмитрий Быков. 
Оксана ТИХОМИРОВА

Ключевой участник
- Какую роль играет сегодня СамГТУ 
в системе науки Самарской области? 
Инициатором каких важных про-
грамм служит?
- Не боясь показаться нескромным, 

могу сказать: одну из ключевых. Если 
перечислять наши научные достижения – 
самостоятельные и в составе между-
народных научных команд – боюсь, не 
хватит всего журнала! Политех вносит 
существенный вклад в коммуникацион-
ное сопровождение научных разработок 
региона, в результате чего Самарская 
область заняла первое место в рейтинге 
активности субъектов Российской Феде-
рации по количеству информационных 
поводов (национальный проект «Наука») 
за январь 2021 года.

В ноябре 2017 года правительство ре-
гиона передало СамГТУ функцию коорди-
натора технологического развития неф- 
техимического кластера Самарской обла-
сти. Ключевым проектом, оказывающим 
системное влияние на развитие кластера в 
части создания долгосрочных конкурент-
ных преимуществ отрасли, признан про-
ект создания промышленного комплекса 
переработки природного газа. В течение 

В 2019 г. ПАО «Газпром» стало инду-
стриальным партнером проекта «Раз-
работка научных основ технологии и 
конструирования оборудования генера-
ции водорода для производства метано-
водородной смеси и нужд водородной 
энергетики», получившего поддержку в 
рамках федеральной целевой программы 
с финансированием в 2019-2020 гг. в раз-
мере 30 млн руб. в год. В 2020 году проект 
стал ключевым стратегическим проектом 
созданного в регионе НОЦ «Инженерия 
будущего». С тем же научным направле-
нием наш вуз в 2020 году вошел в состав 
всероссийского научно-технологического 
Консорциума «Технологическая водород-
ная долина». Возглавляет консорциум 
Томский политехнический университет.

Кроме того, Политех стал региональ-
ным центром компетенций по проекти-
рованию и реновации городской среды, 
развитию общественных пространств, 
восстановлению исторического облика 
Самары и объектов культурного наследия. 

- Какова роль СамГТУ в НОЦ «Инже-
нерия будущего»? 
- Скорее, надо говорить о роли НОЦ в 

развитии СамГТУ... Это новые возможности, 
административная, финансовая, эксперт-
ная поддержка. Благодаря НОЦ мы выхо-
дим на уровень государственных корпора-
ций, получаем обратную связь – экспертизу 
наших предложений, идей, проектов. Один 
из проектов, связанных с водородной 
энергетикой – повторюсь, уже в портфеле 
НОЦ. Речь идет о разработках уникальных 
способов получения топлива будущего. 
Наши ученые – завкафедрой «Химическая 
технология переработки нефти и газа» По-
литеха, профессор Андрей Пимерзин и про-
фессор университета Ростока (Германия) 
Сергей Веревкин – еще в 2016 году вошли 
в число победителей конкурса грантов 
правительства РФ с проектом «Термоди-
намика и катализ как основа стратегии 
создания перспективных процессов полу-
чения топлив из возобновляемого сырья и 
технологий аккумулирования водорода с 
использованием ненасыщенных органиче-
ских соединений». На реализацию проекта 
университет получил 90 млн рублей. Новые 
способы накопления и извлечения водоро-
да решают задачу получения самого эко-
логически чистого топлива – водородно-
го. В Политехе была создана лаборатория 
«Перспективные технологии переработки 
возобновляемого органического сырья и 
аккумулирования водорода», руководи-
телем которой стал Сергей Веревкин. К 
глубокой нашей скорби, год назад коллега 
Веревкина Андрей Пимерзин скончался... 
Но научный поиск не останавливается!

Отличный от других
- Президент Российской Федерации 
объявил 2021 год Годом науки и тех-
нологий. Какие проекты СамГТУ вы 
назвали бы хедлайнерами Года?
- Самарский политех – крупнейший вуз 

региона. В структуру СамГТУ входят инсти-
туты, факультеты, инженерные центры раз-
личного профиля (материаловедение, эко-
логия, нефтехимия, энергетика и многие 
другие). По каждому из направлений рабо-
тают десятки и сотни исследователей, раз-
виваются научные лаборатории, научные 
школы, реализуя собственные проекты. К 
ключевым стоит отнести стратегические 
проекты вуза, которые будут заявлены в 
рамках программы развития «Приори-
тет-2030». Это инновационные материалы 
от дизайна до производства и проект «По-
лигон технологий».

Программа развития нашего универ-
ситета «Приоритет-2030» ориентирована 
на формирование рынков будущего. Это 
новый механизм проектно-ориентирован-
ного обучения студентов. По сути, это будет 
переход к индивидуальным образователь-
ным траекториям. Их цель – формирова-
ние команд специалистов с уникальными 
междисциплинарными компетенциями. 
Еще одна задача – управление рынками 
настоящего. Наш университет к 2030 году 
должен генерировать широкую гамму вос-

требованных образовательных продуктов, 
привлекать и концентрировать на терри-
тории региона таланты, создавать условия 
для их роста и, как следствие, для произ-
водства и продвижения интеллектуальной 
продукции с высокой добавленной стоимо-
стью. Так в СамГТУ появились треки «Техно-
логическое предпринимательство», «Шко-
ла лидеров» и «Высшая научная школа».

- Это ноу-хау СамГТУ или мировая 
практика? 
- В университете был разработан и 

апробирован уникальный формат подго-
товки кадров в составе междисциплинар-
ных проектных команд. По механизму реа-
лизации этой образовательной технологии, 
которая фактически представляет собой 
конструктор компетенций,  университет 
получил статус федеральной инноваци-
онной площадки. Разработанный подход 
подтвердил свою эффективность, однако 
проектные команды охватывали лишь не-
большую часть обучающихся. Следующим 
шагом в развитии стало подключение мо-
дуля проектной деятельности в учебные 
планы всех образовательных программ 
университета. В зависимости от интересов, 
способностей студенты имеют возможно-
сти выбирать тот или иной трек, развивать-
ся в выбранном направлении на протяже-
нии всего времени обучения в вузе. 

Что касается ноу-хау... Во-первых, 
Политех еще пять лет назад предложил 
оригинальное решение – междисципли-
нарные проектные команды. В команду 
собирают студентов с разных факультетов, 
разных курсов для решения конкретной 
междисциплинарной задачи на стыке на-
учных областей (например, энергетика и 
IT) и т.д. Тема – то, что родилось именно в 
нашем университете. Во-вторых, она укла-
дывается в общемировой тренд развития 
проектной деятельности в вузах. Что же 
касается непосредственно наших треков, 
то на трек «Технологическое предпри-
нимательство» ориентированы студенты, 
которые планируют связать свою будущую 
деятельность с бизнесом, предпринима-
тельством в наукоемких отраслях. Они 
с первого курса получают необходимые 
знания, навыки, компетенции. «Школа ли-
деров» – трек, направленный на развитие 
лидерских качеств, на социальную работу. 
Здесь воспитываются студенческие лиде-
ры. И наконец, «Высшая научная школа» – 
это ребята, которые хотят связать свое 
будущее с наукой: они пишут научные 
статьи, делают первые шаги в научных ис-
следованиях.

трех лет в рамках проекта были получены 
принципиально новые производствен-
ные технологии, введены в эксплуатацию 
опытно-промышленные комплексы, в том 
числе комплекс обезвреживания отходов 
одоранта природного газа. 

В УНИВЕРСИТЕТЕ 
РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПО ВСЕМ ОТРАСЛЯМ, 
ЯВЛЯЮЩИМИСЯ БАЗОВЫМИ 
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

САМГТУ ВНОСИТ СУЩЕСТВЕННЫЙ 
ВКЛАД В КОММУНИКАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ НАУЧНЫХ 
РАЗРАБОТОК РЕГИОНА
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СамГТУ планирует активно участвовать в 
технологических проектах, включенных в про-
грамму НОЦ, особенно в проектах в области ис-
кусственного интеллекта, новых материалов и 
новых технологий. Сейчас, пожалуй, вся научная 
работа в регионе ведется под эгидой НОЦ. Моло-
дежные лаборатории, которые в этом году будут 
отобраны для финансирования, будут заручаться 
личной поддержкой губернатора. В числе этих 
лабораторий, которые планируются к созданию 
на базе НОЦ, будут и лаборатории Самарского 
политеха. 

- Насколько СамГТУ встроен в социально-
экономическую жизнь региона? 
- Полученный статус опорного региональ-

ного университета определил для вуза новый 
уровень задач, университет стал ключевым 
участником обсуждения, реализации проектов 
стратегического развития Самарского региона. 
Появились ряд новых стратегических партнеров, 
совместные проекты.

Подтверждая статус эколидера, СамГТУ стал 
системным координатором стратегии обеспече-
ния экологической безопасности и управления 
отходами региона. Разработку нормативно-пра-
вовых актов, а также подготовку технико-эконо-
мического обоснования формирования и разви-
тия кластера вторичных материальных ресурсов 
до 2029 г. в Самарской области осуществляют 
специалисты СамГТУ. В составе общественно-
го совета по экологической безопасности при 
губернаторе Самарской области, а также экс-
пертных групп министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства, министерства 
промышленности и торговли, министерства 
лесного хозяйства, охраны окружающей сре-
ды и природопользования Самарской области 
представители вуза обеспечивают координацию 
реализации национального проекта «Экология» 
в рамках федеральных проектов «Комплексная 
система обращения с ТКО», «Инфраструктура 
для обращения с отходами 1-2 класса опас-
ности», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», 
«Внедрение наилучших доступных технологий», 
«Ликвидация объектов накопленного эколо-
гического вреда». По инициативе СамГТУ для 
оперативного решения стратегических задач 
экологической безопасности региона заключено 
соглашение с Общероссийской общественной 
организацией по охране и защите природных 
ресурсов «Российское экологическое общество».

Являясь активными членами общественного сове-
та при управлении государственной охраны объектов 
культурного наследия Самарской области, сотрудники 
СамГТУ стали ключевыми исполнителями проекта по на-
делению статусом исторического поселения региональ-
ного значения территории Самары, и в декабре 2019 г. пра-
вительство Самарской области утвердило статус Самары 
как исторического поселения регионального значения. 
Для Самары новый статус стал стимулом к обновлению 
исторического центра. Помимо оценки состояния суще-
ствующих объектов культурного наследия и определе-
ния границ исторического поселения, рабочая группа 
разработала градостроительные регламенты, в соответ-
ствии с которыми будет осуществляться строительство в 
этой части города. Являясь членами Градостроительного 
совета при губернаторе Самарской области, сотрудники 
университета инициировали ряд проектов, имеющих 
большое значение для развития культурной, творческой 
и спортивной среды региона. Таков, например, проект 
реставрации и реновации уникального памятника архи-
тектуры эпохи модерн – дачи купца Головкина, который 
должен стать центром притяжения творческой молоде-
жи региона – художников, архитекторов, дизайнеров. 
На территории Дачи со слонами Самарским политехом 
будет открыта школа молодых архитекторов. Хочу отме-
тить, что передача на баланс нашего университета и по-
следующая  реставрация этого объекта стала возможна 
благодаря активной поддержке депутата Государствен-
ной думы Александра Хинштейна.

- Существует ли сегодня взаимодействие вуза и 
бизнеса? Вуза и власти? 
- Объекты научной инфраструктуры СамГТУ обеспе-

чены и компетентными специалистами, и материально-
технической базой для фундаментальных исследований 
по всем ключевым отраслям региона: нефтехимического, 
рекреационного, аэрокосмического, автомобильного, 
оборонно-конверсионного. Мы успешно поставляем 
кадры для основополагающих отраслей экономики ре-
гиона. Что отличает наш вуз? Его политехничность! В 
университете реализуется огромное количество обра-
зовательных программ по всем отраслям экономики, яв-
ляющимся базовыми для экономики Самарской области 
(нефтехимия, энергетика, металлургия). Естественно, вы-
пускники Политеха работают на всех этих предприятиях. 
У нас реализовано взаимодействие с ними на уровне 
производственных практик, стажировок и, конечно, тру-
доустройства. Мы это делаем с первого курса. По неко-
торым специальностям кадры в регионе готовим только 
мы. Например, в региональной теплоэнергетике – на всех 
станциях распределения, на всех ТЭЦ и пр. – работают 
именно наши выпускники. 

Наш вуз опорный, мы всегда оказы-
ваем поддержку региональной власти 
для развития экономики, на всех уровнях. 
С другой стороны, и мы опираемся на ре-
гиональную власть. Без поддержки реги-
она сейчас вообще сложно развиваться. 
Мы это прекрасно понимаем. Губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров под-
держивает нас практически во всех на-
чинаниях и проектах. Его очень заинтере-
совал проект создания на базе Политеха 
общественных молодежных клубов. На-
пример, в 2020 году в нашем университете 
мы организовали центр городских иници-
атив «Urban club». Его участники иници-
ируют проекты в области благоустройства 
городской среды. А в январе этого года в 
присутствии губернатора Дмитрия Аза-
рова и главы города Елены Лапушкиной 
состоялась презентация студенческих 
проектов. Это были работы в сфере архи-
тектуры, дизайна и урбанистики, направ-
ленные на развитие города и области. 
Кроме того, по заказу администрации 
Октябрьского района участники нашего 
клуба сделали проект парка Сиреневый в 
Постниковом овраге. В настоящее время в 
стадии обсуждения с администрацией го-
рода Жигулевска и министерством стро-
ительства Самарской области находятся 
некоторые предложения ребят из «Urban 
club».

Стабильное сотрудничество
- Есть ли программы, в которых участвуют партнеры уни-
верситета в других регионах России? В других странах?
- Безусловно. В качестве примера можно привести проект 

по созданию катализаторов для процессов нефтепереработки 
по заказу индустриального партнера – ПАО «Газпром нефть». Он 
стартовал в 2018 году. А в 2020 году созданный катализатор был 
успешно выпущен в промышленном масштабе и загружен на за-
воде в Омске. За год эксплуатации на Омском НПЗ он подтвердил 
высокую каталитическую активность и стабильность на уровне 
мировых аналогов. Руководил этим проектом кандидат химиче-
ских наук, доцент Алексей Пимерзин.

С 2013 года кафедра «Химическая технология переработки 
нефти и газа» СамГТУ сотрудничает со специалистами лабо-
ратории катализа и химии твердого тела Университета Лилля 
(Франция). Функционирует совместная аспирантура. Аспиранты 
обучаются и проводят исследования с двумя научными руково-
дителями. У французских коллег сильная приборная база, уни-
кальное оборудование для определения физико-химических 
свойств, у нас – большой парк установок, где можно проводить 
непрерывные испытания на реальном сырье или моделях. Ком-
петенции, которые специалисты кафедры развивают в результате 
работы с французскими коллегами, используются для создания 
современных катализаторов.

Еще один яркий пример международного сотрудниче-
ства – разработка универсальной компьютерной программы 
CrystalGrower для моделирования роста кристаллов. Проект 
реализовала международная межвузовская команда под ру-
ководством профессора Майкла Андерсона из Манчестерского 
университета, в состав которой вошли директор международно-
го научно-исследовательского центра по теоретическому мате-
риаловедению СамГТУ Владислав Блатов и профессор Давиде 
Прозерпио (Миланский университет – Самарский политех), уче-
ные из Норвегии, Австралии и Сингапура. Их работа получила 
высокую оценку: по мнению комитета по наградам Королевского 
химического общества, именно эта инновация оказалась самым 
значимым достижением в области химии и материаловедения в 
текущем году, поэтому получила Премию Horizon Prize, которая 
вручается ученым, открывшим новые направления в области хи-
мии. 

Или вот вам другой пример: сотрудники Политеха совместно 
с учеными из Северо-Западного политехнического университета 
(NWPU, Китай) сгенерировали низкоэнергетические аллотропы 
углерода – вещества, имеющие тот же состав, что и известные 
аллотропы, такие как графит или алмаз, но отличающиеся от 
них строением и свойствами. Поиск новых аллотропов углерода 
является мировым трендом, так как они могут стать новыми ма-
териалами с множеством полезных свойств, в первую очередь с 
исключительно высокой твердостью и износостойкостью. 

ПОЛУЧЕННЫЙ 
СТАТУС ОПОРНОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
ОПРЕДЕЛИЛ  
ДЛЯ ВУЗА НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ ЗАДАЧ. 
САМГТУ СТАЛ 
КЛЮЧЕВЫМ 
УЧАСТНИКОМ 
ОБСУЖДЕНИЯ 
И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 
САМАРСКОГО 
РЕГИОНА

ПОЛИТЕХ ЕЩЕ ПЯТЬ ЛЕТ 
НАЗАД ПРЕДЛОЖИЛ 
ОРИГИНАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ – 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 
ПРОЕКТНЫЕ КОМАНДЫ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
КОНКРЕТНОЙ ЗАДАЧИ 
НА СТЫКЕ НАУЧНЫХ 
ОБЛАСТЕЙ
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Работаем с латышской Olainfarm, 
крупнейшей фармацевтической компа-
нией в странах Балтии, внедрили там 
несколько процессов. У нас продолжает 
развиваться традиционное направле-
ние – химия каркасных соединений и 
изучение превращений производных 
адамантана. Мы сотрудничаем с био-
логами, разрабатывая антивирусные и 
противодиабетические вещества, вместе 
с коллегами из медуниверситета зани-
маемся исследованиями в области TNF-
ингибиторов (молекул, способных влиять 
на воспаление). 

Все эти примеры, считаю, выросли 
из стратегической установки СамГТУ на 
фундаментальные и поисковые исследо-
вания мирового уровня. Такие, например, 
как «Разработка подходов к мультитар-
гетным ингибиторам репродукции SARS-
CoV2 направленным конструированием 
каркасных лигандов ионного канала Е 

- Над какими разработками в сфере 
искусственного интеллекта работа-
ет университет?
- К примеру, это «Умное поле» – первая 

в России интеллектуальная система для 
сельского хозяйства. Прототип начали 
разрабатывать в кооперации с коллегами 
из Самарского научно-исследовательско-
го института сельского хозяйства имени 
Н.М.Тулайкова еще три года назад в рам-
ках гранта Министерства науки и высшего 
образования РФ. Уже есть результаты этой 
работы, которые внедряются, например, в 
Ростовской области. Искусственный ин-
теллект помогает вести мониторинг роста 
и развития растений, с помощью спут-
ников и дронов выявляет проблемные 
зоны, точно распределяет необходимые 
ресурсы, в том числе технику, удобрения, 
пересчитывает экономику хозяйства по 
каждому событию и формирует отчеты для 
менеджеров и собственника. 

В настоящее время обсуждаются воз-
можности реализации проекта в Китае, 
Таиланде, Индии и Шри-Ланке. Еще один 
перспективный проект для АПК – роботи-
зированая сельхозтехника на базе авто-
мобилей КАМАЗ.

- Какие исследования СамГТУ при-
носят реальный экономический до-
ход? 
- В 2020 году в СамГТУ объем выпол-

ненных НИОКР и оказанных научно-тех-
нических услуг превысил 930 млн рублей. 
Из них значительная часть проектов была 
выполнена в сфере промышленной эко-
логии, интеллектуальных систем управ-
ления и робототехники, газопереработки, 
водородных и специальных технологий, 
оборонных и конверсионных технологий, 
корпоративных интегрированных систем 
информатизации предприятий и органи-
заций, химических технологий перера-
ботки нефти и газа. 

и ремонта магистральных нефтепроводов. 
Здесь силами университета выполняется 
весь комплекс работ: от компьютерно-
го моделирования быстропротекающих 
процессов до изготовления и испытания 
опытных образцов изделий. 

- Какие направления исследований 
СамГТУ будут активно развиваться 
в 2021 году и в будущем?
- В ближайшее десятилетие фокус 

основного научного и инновационного 
потенциала всех научных школ СамГТУ 
будет направлен на развитие научно-ис-
следовательских и технологических работ 
в рамках деятельности НОЦ «Инженерия 
будущего» и научно-технологического 
Консорциума «Технологическая водород-
ная долина». Перечислю наши приорите-
ты: развитие научно-исследовательских 
и прикладных работ в интересах ведущих 
компаний ТЭК России, в том числе в рам-
ках деятельности Консорциума универ-
ситетов «Недра»; формирование Консор-
циума «Экология бассейна реки Волга» и 
развитие совместных работ с целью выра-
ботки практических решений сохранения, 
защиты и восстановления окружающей 
среды Волжского бассейна; формирова-
ние Консорциума в области решения при-
кладных задач ОПК России и развитие 
работ по созданию новых образцов во-
оружения и военной техники. Кроме того, 
это еще и разработка интеллектуальных 
систем управления роботизированными 
группировками (дроны, автомобили, авто-
номные надводно-подводные аппараты и 
др.); консорциум в области химии и мате-
риаловедения.

- Есть ли у вуза программа работы со 
школами? Какое значение универ-
ситет придает работе с одаренными 
детьми? 
- Огромное! В 2019 году в рамках фе-

деральной программы «Успех каждого 
ребенка» в партнерстве с минобрнауки 
Самарской области в университете от-
крыт Дом научной коллаборации – реги-
ональный центр вовлечения школьников 
и молодежи в инновационное творче-
ство. Система ежегодно охватывает до 
800 школьников 1-11 классов, от 6 до 18 
лет. В реализации программ участвуют 
и научно-педагогические сотрудники, и 
студенты старших курсов университета. 
Такой кадровый тандем – эффективная 
среда для обучающихся по формирова-
нию и развитию проектного мышления, 
продвижению современных технологий 
цифрового общества, поддержке их твор-
ческой активности. Ведущие педагоги 
Центра Багдат Тукабайов, Евгений Теплов, 
Анжела Акопян, Николай Латышев – ак-
тивные участники популяризации науч-
но-технического творчества среди детей 
и молодежи – выступают с мастер-клас-
сами на различных площадках Самары и 
Самарской области.

Важно, что мы не только инициируем 
значимые молодежные проекты, но и ста-
новимся активным участником крупных 
научно-популярных мероприятий, про-
ходящих как на региональном, так и на 
федеральном уровне. Например, в 2020 
году СамГТУ принял активное участие 
в организации Самарской центральной 
площадки XV Всероссийского Фестиваля 
науки NAUKA 0+, а также проекта ЛАБА.

- Что изменилось для СамГТУ в эпо-
ху пандемии? Что взято на вооруже-
ние и будет развиваться в будущем?
- Из-за пандемии новой коронавирус-

ной инфекции весной 2020 года мы были 
вынуждены перейти на новую платформу 
для дистанционного обучения, разрабо-
танную в СамГТУ. В процессе работы мы на-
ращивали нашу дистанционную площадку 
дополнительными сервисами, совершен-
ствовали ее. В итоге 100% профессорско-
преподавательского состава университета 
успешно сочетали очные и дистанционные 
технологии по мере необходимости. 

А вот лабораторные работы на дистан-
ционное обучение перевести нельзя. И мы 
решили, что практические занятия в лабо-
раторных аудиториях будут проходить по 
группам через определенные временные 
интервалы. Между занятиями в лаборато-
риях проводилась дезинфекция. Мы отда-
ем себе отчет, что без лабораторных работ 
инженерное образование не может быть 
качественным. И далеко не все лабора-
торные можно полноценно заменить вир-
туальными имитаторами и симуляторами.

Несмотря на все сложности, абсолют-
ная успеваемость в университете в лет-
нюю сессию составила 82%. Государствен-
ную итоговую аттестацию успешно сдали 
96% выпускников. Эти показатели почти 
не отличаются от цифр 2019 года.

Содержание образования должно 
быть направлено на развитие личности, 
должно сочетать последние научные до-
стижения и запросы работодателей, фор-
мировать потребности и предоставлять 
человеку возможность реализовать себя 
в сегодняшнем быстро меняющемся мире. 

и геликазы nsp13»: команда под руко-
водством завкафедрой «Органической 
химии» Юрия Климочкина формирует 
методологию поиска новых химиотера-
певтических агентов для борьбы с коро-
навирусной инфекцией. Или, например, 
проект «Создание новых подходов к по-
строению нерацемических карбо- и гете-
роциклических систем на основе внутри-
молекулярных реакций окислительного 
присоединения/карбометаллирования». 
Его руководитель – профессор СамГТУ 
Александр Резников. Некоторое время 
назад оба проекта выиграли гранты Рос-
сийского научного фонда по поддержке 
исследований на базе существующей на-
учной инфраструктуры мирового уровня. 

Идут работы над созданием кибер-
физической системы управления разви-
тием растений для точного земледелия, 
чтобы перейти к дифференциальному 
внесению удобрений и средств защиты 
растений. Система разрабатывается в 
рамках нацпроекта «Наука». В конце про-
шлого года «Умное поле» победило в 
конкурсе Минобрнауки РФ на предостав-
ление субсидий федеральной целевой 
программы «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса Рос-
сии на 2014-2020 годы». Нашими разра-
ботками в области искусственного интел-
лекта заинтересовался агроуниверситет 
National Pingtung University of Science and 
Technology (NPUST), один из крупнейших 
вузов Юго-Восточной Азии. 

- Почему так высока доля заказов 
предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса России?
- Высокий интерес к проведению та-

кого рода работ обусловлен наличием 
высококвалифицированного кадрового 
персонала и уникальной научно-произ-
водственной базы, позволяющей выпол-
нять экспериментальные исследования 
с применением взрывчатых материалов 
(ВМ). Научно-исследовательский ком-
плекс «Роща» СамГТУ, на котором про-
изводятся такие работы, включен в фе-
деральный реестр уникальных научных 
установок России. На территории ком-
плекса действует опытно-промышленное 
производство удлиненных кумулятивных 
зарядов, применяемых для взрывного де-
монтажа различных металлоконструкций 

САМГТУ НЕ ТОЛЬКО 
ИНИЦИИРУЕТ ЗНАЧИМЫЕ 
МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ,  
НО И СТАНОВИТСЯ 
АКТИВНЫМ УЧАСТНИКОМ 
КРУПНЫХ НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

СТУДЕНТЫ К КОНЦУ ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
ПРОДУКТОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: РАЗРАБОТАТЬ И ВНЕДРИТЬ  
В ПРОИЗВОДСТВО НОВОЕ УСТРОЙСТВО ИЛИ ТЕХНОЛОГИЮ
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Тема великой русской реки «вшита» в культурный 
и ментальный код жителей Самарской области
211 особо охраняемых природных территорий регионального 
значения, три – федерального значения нашли отражение  
в туристической символике региона: зеленое сердце,  
в котором бьется синяя артерия – Волга
Фото предоставлено департаментом туризма министерства культуры Самарской области
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- Что сегодня вы назовете самой не-
отложной задачей департамента?
- В первую очередь мы сосредоточе-

ны на наращивании загрузки объектов 
отрасли туризма Самарской области. Се-
годня в среднем по году она составляет 
45%, и этот показатель нам предстоит на-
растить. Благодаря продвижению наших 
туристических возможностей и объектов 
мы работаем над увеличением количества 
ночевок, совершаемых туристами в нашей 
области. Динамика уже есть! В 2020 году 
отрасль туризма в регионе совершила 
большой скачок в развитии, вклад в кото-
рый внесли более чем 400 коллективных 
средств размещения (отели, санатории, 
хостелы), более чем 50 туроператоров, не-
сколько сотен турагентств и огромная ар-
мия экскурсоводов. 

- Удивительно, ведь туризм, навер-
ное, более других пострадал от пан-
демии...
- Не хочется говорить «отрасль по-

страдала», ведь она еще и приобрела 
новые возможности. Конечно, неожидан-
ное начало пандемии в 2020 году было 
ударом, но, справившись с новыми вызо-
вами, мы уже через четыре месяца вышли 
в положительную динамику по основным 
показателям. По итогам 2020 года мы име-
ем положительную динамику как по росту 
туристического потока (это почти шесть 
процентов!), так и по такому важному по-
казателю, как объем денежной массы, 
которую туристы инвестируют в отрасль 
гостеприимства. Здесь мы имеем рост 
почти в 30%! До того (не считая периода 
ЧМ-2018, когда гости из-за рубежа при-
езжали в Самару на несколько недель) 
такого просто не было! По сравнению с 
2019 годом мы имеем почти двукратный 
рост времени пребывания туристов. Если 
раньше гости размещались максимум 
на три дня, то по итогам 2020 года – уже 
пять-семь дней. Еще один «постковид-
ный» тренд – более широкая география 
приезжающих туристов: в прошлые два 
года к нам приезжали из 38 регионов, 
большей частью из ПФО. В 2021 году нас 
уже посетили представители более чем 60 
регионов России, а наибольший спрос мы 
видим из регионов Центрального, Ураль-
ского и Сибирского федеральных округов.

Т У Р И З М

О том, что такое «код Волги» и почему он зашит во все самарские туристические продукты, 
когда Самару и Сызрань свяжет скоростная «Ласточка», как и для чего надо было 
оцифровывать региональный туризм, а также об осенних сюрпризах, которые департамент 
туризма и АВТОВАЗ готовят жителям области и ее гостям, «Первому» рассказал руководитель 
департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.
Оксана ТИХОМИРОВА, Екатерина ЖЕВАК (фото)

- Что вы можете назвать нововведе-
нием в туристической отрасли пост-
ковидной эпохи?
- Цифровизацию – всех процессов, 

всех сервисов. Здесь Самарская область – 
в числе передовых. Мы перевели на циф-
ровые рельсы очень многие процессы. То 
же  касается и аналитики потока. Мы реа-
лизовали проект под названием «Цифро-
вой туризм» и сегодня готовы с точностью 
до человека «просчитать» туристический 
поток в любой из дней по году, по месяцу, 
по неделе. Абсолютно точно сказать, на 
что туристы тратили свои деньги в нашем 
регионе и в каком объеме. Разработанная 
в рамках проекта совместно с компани-
ей МТС панель презентована нами на XIV 
Петербургском международном форуме. 
Панель «Цифровой туризм» представляет 
собой инструмент, позволяющий получать 
подробный социально-демографический 
портрет туристического потока (пол, воз-
раст, семейное положение и др.), получать 
информацию о виде транспорта, на кото-
ром турист прибыл в Самарскую область, 
о том, в каком количестве и из каких ре-
гионов приехали туристы, а также об ос-
новных увлечениях приезжающих к нам 
гостей. 

Проект стал настоящим прорывом, к 
которому, как ни парадоксально, мы приш-
ли благодаря пандемии. Конечно, турист 
«ушел в Интернет»: при выборе марш-
рута человек собирает информацию не 
менее чем из 40 ресурсов. Наша задача – 
найти его виртуальный поиск и намагни-
тить на Самарскую область.

- Что, на ваш взгляд, может стать ту-
ристическим брендом Самарской об-
ласти?
- Отдых на Волге. Да он уже им стал! 

Задолго до вступления в должность ру-
ководителя департамента туризма я по-
разился здешней «моде» на Волгу – прак-
тически в каждом названии самарского 
объекта заложено наименование «волж-
ское», а жители себя гордо называют 
«волжанами». Тема Волги «вшита» в куль-
турный и ментальный код: Волжский хор, 
Волгафест, Волгаквест... Та же тема Волги 
раскрыта и как общественное простран-
ство, которое управляет жизнью горожан. 
Зимой – лыжи, походы по льду «за Волгу». 

В отличие от многих волжских горо-
дов, Волга в Самаре доступна на огром-
ной протяженности, город вытянут вдоль 
реки на четыре километра, и для многих 
летом искупаться – как на обед сходить. 
Кстати, так многие и делают! Отдых на 
островах, водные прогулки за Волгу, га-
строномическое удовольствие от рыбы и 
раков – для самарцев все это совершенно 
обычная жизнь. Это и желание предпри-
нимателей и инвесторов построить свои 
объекты максимально близко к воде. Это 
и огромное количество событий, которые 
доступны на Волге, – от популярных пу-
тешествий на сапах до более сложных 
видов, таких как яхтинг, кайтинг... Отдых 
на Волге и отдых на природе – 211 особо 
охраняемых природных территорий реги-
онального значения и три федерального, 
что отразилось и в туристической симво-
лике региона: зеленое сердце, в котором 
бьется синяя артерия – Волга. Как чело-
век, который успел пожить в двух поволж-
ских регионах, а побывать как минимум 
в десятке, могу признаться –  настолько 
близко к Волге я еще не был! 

- Получается, главным брендом ста-
нет «Самара – город-курорт»?
- На самом деле бренды «город-ку-

рорт» сегодня можно использовать не 
только применительно к Самаре. В Авто-
заводском районе Тольятти будет рекон-
струирована набережная, и о Тольятти 
тоже можно будет так сказать. И о Сыз-
рани, где общественные пространства 
превращаются в роскошные, комфортные 
променады курортных территорий. Не 
сомневаюсь, что благодаря усилиям ко-
манды правительства Самарской области 
курортом в самом скором времени можно 
будет назвать уже весь регион. 

Сегодня с точностью до человека можно просчитать турпоток 
в любом из дней в году и точно сказать, на что туристы 
тратили деньги в регионе

ТУРПОТОК 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
«САМАРСКАЯ ЛУКА»  
С ЯНВАРЯ ПО ИЮНЬ 2021 
ГОДА СОСТАВИЛ 53742 
ЧЕЛОВЕКА, ЧТО В 3,2 РАЗА 
ПРЕВЫСИЛО ПОКАЗАТЕЛИ 
АНАЛОГИЧНОГО ПЕРИОДА 
2020 ГОДА (16703 
ЧЕЛОВЕКА)
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Некоторое время назад мы с руко-
водством Куйбышевской ЖД обсуж-
дали скоростное сообщение Самары 
с Сызранью, и скажу вам, что если се-
годня расстояние между Самарой и 
Тольятти измеряется в 1 час 25 минут 
скоростной электричкой, то (открою се-
крет) когда запустят «Ласточку» между 
Самарой и Сызранью, это будет при-
близительно те же самые час двадцать 
пять, не больше. Плюс сегодня прора-
батываем вариант создания флота ско-
ростных судов.

- Что еще делается для того, что-
бы курортная индустрия стала 
весомой частью самарской эко-
номики?
- Мы совместно с минздравом ак-

тивно прорабатываем возможность 
наделения региональных санаториев 
и прилегающих к ним территорий ста-
тусом курортов федерального значе-
ния. Первые кандидаты – санатории 
«Сергиевские минеральные воды» и 
«Волжский Утес». Курорты местного и 
регионального значения, как правило, 
имеют свои пляжи на Волге, большую 
прибрежную территорию. 

Активный тренд с прошлого года – 
обустройство комфортабельных пля-
жей отелями. Первопроходцами здесь 
стали «7 Авеню», которые изначально 
позиционировали себя как отель-ку-
рорт, отель-спа. Пандемия изменила 
процессы: традиционные бизнес-отели 
вместо командированных в пиджаках 
и галстуках увидели туристов в шортах 
и пляжных сланцах. Клиент в самар-
ских отелях поменялся. Это было сюр-
призом. Но рынок успел перестроиться. 
Из почти 400 объектов размещения 
региона каждый четвертый – загород-
ный объект: база отдыха, парк-отель, 
эко-отель.

В 2020 году туристы в регионе по-
тратили 8,3 млрд рублей. Это почти на 
30% больше, чем в 2019 году. С учетом 
мультипликативного эффекта тури-
стическая отрасль Самарской области 
принесла в бюджеты всех уровней  
13,9 млрд рублей, из которых 3,8 млрд 
рублей остались в регионе в виде на-
логовых поступлений. 

Безусловно, эффект для экономики 
виден: он ведь не только в виде нало-
гов, развитие отрасли дает мульти-
пликативный эффект. Только в отелях 
Самарской области сегодня работает 
более чем четыре тысячи человек, а 
вместе со «смежниками» это около 16 
тысяч рабочих мест!

Губернатор Самарской области Дми-
трий Азаров в своем послании поставил 
амбициозную задачу – за три года уве-
личить цифру доходов нашей отрасли до 
20 млрд рублей. И уверен, мы с ней спра-
вимся.

- Какой вид туризма более развит в 
Самарской области – событийный, 
курортный, семейный?
- На самом деле список видов туриз-

ма, развиваемых сегодня в регионе, го-
раздо шире. Но наиболее приоритетный 
– экологический. Это обусловлено гео-
графическим положением и ресурсами, 
большим количеством особо охраняемых 
природных территорий. Рекреационными 
территориями, на которых строятся базы 
отдыха, кемпинги, глемпинги. Природа 
плюс комфорт – сильный тренд.

Второе место по значимости для раз-
вития занимает, пожалуй, культурно-
познавательный туризм, и здесь в этом 
направлении привлекает Самара, ее исто-
рический центр, особняки, музеи, театры, 
весь историко-культурный слой – сохра-
нившийся, живой. Конечно, здесь при-
влекает и Сызрань – город купеческий, 
самобытный. А на третьем месте круизный 
туризм – благодаря нескольким локаци-
ям, которые способны на хорошем уров-
не принимать круизные суда. Часто люди 
специально едут в Самару, чтобы отсюда 
начать свое путешествие по Волге, как 
вверх, так и вниз. Популярным сегодня 
становится и промышленный туризм. Еще 
несколько лет назад сложно было пред-
ставить, что промышленные предприятия 
в нашей стране могут выступать привле-
кательными объектами для туристов. Но 
мы имеем целую палитру индустриальных 
предприятий, которые сегодня открыты 
для гостей. Это и Жигулевский пиво-
варенный завод, и молочный комбинат 
«Данон», завод «Нектар и многие другие. 
Совсем недавно мы договорились об экс-
курсиях с подразделением АВТОВАЗа 
«Лада Спорт», где производятся гоночные 
серийные автомобили и автомобили для 
ралли. 

Особое внимание хотел бы обратить  
еще на один вид туризма, приоритетный 
для нас, – медицинский и лечебно-оздо-
ровительный. В Самаре и регионе много 
высокотехнологичных медицинских цен-
тров, куда сегодня приезжают на лечение 
и дальнейшую реабилитацию люди из 
других регионов, например, Казахстана. 
Проживая здесь, они совмещают свое 
лечение с культурно-познавательным ту-
ризмом, с перспективой дальнейшей ре-
абилитации.

- Продвижение событийного ту-
ризма – ваша профессиональная 
специализация. Как вы оценивае-
те развитие этого вида туризма в 
Самарской области по сравнению с 
другими регионами России?
- Событийный туризм формируется за 

счет большого количества качественных 
мероприятий, которые проходят в регио-
не. И здесь у Самарской области есть на-
работанный «пул» событий, каждое из ко-
торых привлекает множество гостей. Это, 
несомненно, фестиваль «ВолгаФест», ко-
торый в этом году прошел в новом, очень 
удачном формате – именно для привле-
чения туристов. Его продолжительность 
составила две недели, поэтому его смогли 
посетить максимальное количество лю-
дей, выбрав для себя наиболее удобный 
день, удобные выходные. Приезжали из 
самых различных мест, причем, бывало, 
по несколько раз – к конкретному событию 
программы. 

Сложно пригласить туриста на два 
дня мероприятия, это ставит его в жест-
кие условия выбора, логистики и т.д. По-
этому стратегия длительной «временной 
развертки» оказалась успешной, будем 
ее использовать и в будущем, и для дру-
гих мероприятий – летнего Грушинского, 
осеннего Шостаковича... В этом году в на-
ших планах – в начале октября совместно 
с компанией АВТОВАЗ провести серию ав-
томобильных раллийных гонок. Это будет 
один из этапов «Lada Rally Cup». Говорю 
об этом с осторожностью, потому что чет-
вертая волна пандемии может оказаться 
непредсказуемой, и тогда либо онлайн, 
либо гибридные форматы... Если все будет 
хорошо, ждем на событие много гостей, 
поскольку в программе, кроме самих го-
нок, есть и презентационная часть в связи 
с 50-летием АВТОВАЗа. Таким образом, 
можно сказать, что событийный туризм 
для нас – в особом фокусе.

Мы меняем форматы многих меропри-
ятий, модернизируем стратегию. «Волга-
Фест» будет расширен не только во време-
ни до двух недель, он будет распространен 
и в пространстве, с учетом создания ком-
фортных, привлекательных прибрежных 
зон, реконструкции набережных в других 
городах региона. 

Всероссийский фестиваль авторской 
песни имени Валерия Грушина в этом 
году прошел в режиме онлайн плюс бес-
платные концерты в городах Самара и 
Тольятти. 

2 июля состоялось открытие онлайн-
поляны, а гала-концерт на гитаре транс-
лировался 3 июля на специальном ресурсе. 

А вот международный фестиваль 
«Шостакович. ХХ век» мы намерены про-
вести в полноценном оффлайн-формате. 
Он пройдет, планируется, в Самаре и То-
льятти с 11 по 26 сентября. На разных пло-
щадках запланированы симфонические 
программы, оперы и балеты на музыку 
Шостаковича, концерты, связанные с му-
зыкой для кино и драматического теа-
тра, камерная музыка. В концертах будет 
уделено большое внимание творчеству 
других композиторов XX века, показать 
их диалог с творчеством Шостаковича. 
Партнером фестиваля станет Открытый 
фестиваль искусств «Черешневый лес». В 
рамках фестиваля пройдет большая науч-
ная конференция, посвященная историко-
культурным вопросам жизни и творчества 
Шостаковича, его творческим контактам и 
влиянию на культуру ХХ века.

- Что делается в области для раз-
вития экотуризма? Какие маршруты 
уже работают? Видите ли вы буду-
щее в развитии агротуризма?
- Два эти вида туризма – экологиче-

ский и агротуризм – взаимосвязаны, как 
правило, общей территорией. Здесь у нас 
огромный потенциал! В 2020 году наш 
регион принял участие во всероссийском 
конкурсе по развитию экологического 
туризма, проведенном по инициативе 
Агентства стратегических инициатив, и 
мы с проектом «Самарская Лука» вошли 
в топ-10 победителей. Теперь наша за-
дача – создать базовую инфраструктуру 
для такого туризма. Надо понимать, что 
на природных уникальных территориях 
этот процесс должен быть осторожным и 
взвешенным. Задачу сохранения природы 
никто не отменял! Но могу вам сказать с 
уверенностью, что развитие сети эколо-
гических маршрутов и троп как раз по-
ложительно сказывается на сохранении 
природы: настил, который поднимает ту-
ристический поток над реликтовыми рас-
тениями, его еще и ограничивает в своем 
«русле». Такие тропы уже оборудованы на 
горе Стрельной, в планах этого года – от-
крытие многих объектов экологического 
туризма. Здесь нам помогает федераль-
ный центр, выделяющий в качестве под-
держки тематические гранты. Букваль-
но на следующей неделе мы открываем 
глемпинг напротив Подвальских террас, в 
последней декаде июля – вторую очередь 
глемпинга в селе Смолькино Сызранского 
района. В этом же году будет реализован 
кемпинг в Сызранском районе, кемпинг в 
селе Федоровка Ставропольского района, 
в селе Ширяево... Список можно продол-
жать долго: сегодня это сильный тренд.

- Как развивается медицинский ту-
ризм в Самарской области?
- Мы уже затрагивали эту тему, но, 

действительно, направление медицин-
ского и лечебно-оздоровительного туриз-
ма таково, что надо подробнее рассказать 
об этом. Сегодня в Самарской области 
иностранным гражданам и жителям дру-
гих регионов России доступно более 100 
медицинских организаций. Высокотех-
нологичную медицинскую помощь, как 
наиболее перспективное направление 
развития медицинского туризма, оказы-
вают 20 медицинских организаций раз-
личной формы собственности более чем 
по 20 направлениям хирургической и те-
рапевтической направленности. К наибо-
лее востребованным профилям относят-
ся, прежде всего, «сердечно-сосудистая 
хирургия», «онкология», «травматология 
и ортопедия», «офтальмология» и «педи-
атрия». Наш регион входит в топ-10 рос-
сийских регионов по привлекательности 
для иностранных пациентов. У Самарской 
области есть все, чтобы стать одним из ли-
деров медицинского въездного туризма в 
Российской Федерации. Для этого сфор-
мирован медицинский кластер, объеди-
нив учреждения государственных форм 
собственности и частные организации. 
Те, кто получил медицинскую помощь в 
высокотехнологичных медцентрах, впо-
следствии повторно приезжают, уже на 
реабилитацию в наши санатории. Поэто-
му нам вполне по силам в разы увеличить 
количество пациентов, которые будут по-
лучать плановую медицинскую помощь в 
рамках медицинского и лечебно-оздоро-
вительного туризма.

- Многое было сделано к чемпиона-
ту мира по футболу, несколько мат-
чей которого прошли в Самаре. Ка-
кое наследие ЧМ сегодня работает 
и какое будет развиваться?
- На этот вопрос сложно ответить ко-

ротко. Во-первых, для нас мундиаль стал 
огромным опытом, который мы теперь 
применяем для организации многих дру-
гих мероприятий. Это касается и органи-
зации событий, и безопасности, и гра-
мотной логистики при доставке гостей и 
участников, и многого другого.

ЧМ по футболу оставил для Самары 
большое количество реконструирован-
ных, реставрированных и вновь создан-
ных объектов. Всем этим пользуются 
самарцы и гости города. Несомненно, 
главным объектом стал стадион «Самара 
Арена» (ныне «Солидарность Арена»). Се-
годня эта локация посещается гостями 
города – есть специальная экскурсия с 

осмотром стадиона. Это многопрофиль-
ная площадка, рядом с которой еще один 
объект – фудмаркет «Ярмарка вкусов»: 
вместе с министерством промышленно-
сти и торговли мы продвигаем самарский 
продукт, производителей региона, вы-
даем им право использования логотипа 
«Самарский продукт», который включает 
в себя часть нашего туристического ло-
готипа – зеленое сердце с протекающей 
сквозь него рекой Волгой. Мундиаль, кро-
ме всего прочего, дал совершенно новый, 
более высокий уровень узнаваемости на-
шего города. О Самаре стали говорить, 
массово посещать, активно вспоминать и 
возвращаться.

- Есть ли в планах департамента 
международный туризм в Самар-
скую область? 
- Конечно! Сегодня он активно раз-

вивается, причем мощный толчок дал 
именно мундиаль. Хочу отметить, что в 
результате Самару увидели Иран и Ин-
дия – число гостей из этих стран возоб-
ладало над ранее традиционно активным 
потоком из Китая и Германии. Едут к нам 
с культурно-познавательными целями, 
едут на встречу с великой русской рекой 
Волгой. Сейчас формируется тренд на пу-
тешествия внутри страны, и я более чем 
уверен, что нам удастся правильно пред-
ставить область потребителю за рубежом. 
Поскольку каждый иностранец, даже не 
разбираясь в географическом разделении 
нашей страны, в особенностях области, 
прекрасно знает, что такое Волга. И это 
первое, что они хотят увидеть, приезжая 
сюда. Все эти тренды мы учитываем в ра-
боте, и, убежден, никакая пандемия не 
помешает нарастающему интересу людей 
из разных стран к Самаре, Волге, России. 
Объекты Жигулевского государствен-
ного природного биосферного заповед-
ника им. И.И.Спрыгина с января по июнь 
2021 года посетили 30367 человек, или в 
1,6 раза больше, чем за аналогичный пе-
риод 2020 года (18639 человек).

ОБЪЕКТЫ ЖИГУЛЕВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРИРОДНОГО БИОСФЕРНОГО 
ЗАПОВЕДНИКА 
ИМ. И.И.СПРЫГИНА  
С ЯНВАРЯ ПО ИЮНЬ 2021 ГОДА 
ПОСЕТИЛИ 30367 ЧЕЛОВЕК, 
ИЛИ В 1,6 РАЗА БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ 
ПЕРИОД 2020 ГОДА  
(18639 ЧЕЛОВЕК)
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ных постов находился на вершине горы, 
задачей дозорного было «стрелять взгля-
дом», то есть далеко глядеть, высматривая 
купеческие суда. И сейчас со смотровых 
площадок открывается широкий обзор на 
острова, горы, Волгу. Это место – поистине 
сокровищница Жигулей: здесь находятся 
участки древних каменистых степей с ре-
ликтовой и эндемичной флорой и фауной. 
Возраст палеозойских карбонатных пород, 
из которых сложена гора, насчитывает 300 
лет. Выветренные скалы из кавернозных 
карбонатных пород, вытянутые в виде уз-
кого мостика, на вершине Стрельной носят 
название «Чeртов мост». Это место также 
имеет свою самобытную историю. Скалы, 
утесы, гроты – все это необычайно при-
влекает людей. Сотрудники заповедника 
отмечают неуклонный рост посетителей, 
желающих побывать на Стрельной горе. 
Если три года назад туристов было 60,5 

Сохраняя  
первозданную  
природу

Городок барсуков и другие 
Согласно с принципом «не навреди 

природе» в биосферном заповеднике раз-
работано несколько маршрутов. Одним из 
шести кластеров туристско-рекреацион-
ного проекта «Самарская Лука» является 
Стрельная гора. В районе Ширяевской до-
лины проходит экскурсионный маршрут 
«Каменная Чаша», единственный крупный 
выход грунтовых вод на поверхность в 
Жигулях. В селе Бахилова Поляна открыт 
для туристов «Городок барсуков» – уют-
ное местечко, где можно понаблюдать за 
живым заповедным талисманом – барсу-
ком. Питомцы городка не изъяты из дикой 
природы, а рождены в неволе. К слову, это 
единственное в России такого рода досто-
примечательное место.

Редкая иногородняя делегация не 
включит в свой маршрут гору Стрельная. 
Происхождение названия связано с волж-
ской вольницей: когда-то один из дозор-

Развитие туризма возможно при сбережении  
уникального заповедного комплекса 
Впервые об организации заповедника в Жигулях написал академик Владимир Николаевич 
Сукачев в 1914 году: «Устройство заповедника в Жигулях должно сохранить для изучения 
будущими поколениями те чудные леса, которые нависли по склонам над Волгой и которые, 
главным образом, придают прелесть этим местам. Необходимо защитить от вытаптывания  
и вытравливания степные участки и каменистые склоны…». Жемчужина Самарского края,  
как называют эту особо охраняемую территорию, сохраняется более 90 лет.  
Сегодня, как никогда, остро стоит вопрос о сохранении уникальной природы Жигулей  
в связи с реализацией стратегических планов региона по развитию внутреннего туризма.
Людмила МАРТОВА

тысячи человек, в 2019 году 70,7 тысячи, в 
2020 году – 99,9 тысячи, то с января по май 
2021 года – 13,6 тысячи человек. В общей 
сложности 77% приезжают именно на гору 
Стрельную. В настоящее время в рамках 
государственной программы «Развитие 
туристско-рекреационного кластера в Са-
марской области до 2025 года» обустраи-
вается вторая очередь пешеходной тропы 
на гору. На следующий год запланированы 
дальнейшее обустройство смотровой пло-
щадки на Стрельной и также благоустрой-
ство пешеходной части экскурсионного 
маршрута «Каменная чаша». Склоны ов-
рагов, ведущих к святому источнику, тоже 
покрыты реликтовыми лиственными и со-
сновыми лесами. Экскурсии для организо-
ванных групп проводят аккредитованные 
заповедником экскурсоводы. Они грамот-
но доносят гостям, как надо вести себя на 
особо охраняемой природной территории. 

Биологическое 
разнообразие
В Жигулевском биосферном заповед-

нике зарегистрировано более тысячи рас-
тений, пятьдесят шесть из них эндемики, 
то есть произрастающие на ограниченной 
территории, а семь видов уникальны, так 
как больше нигде в мире не встречаются. 
Основная территория заповедника по-
крыта лесами, в том числе реликтовыми 
сосновыми. Встречаются представители 
таежных сообществ, а также лесостепи и 
степи. Есть реликты третичного и ледни-
кового периода. Обитатели заповедника – 
это более чем 50 видов млекопитающих, 
отмечено свыше 200 видов птиц, семь 
видов рептилий и семь видов амфибий. В 
Красные Книги занесено семь видов мле-
копитающих, 19 – птиц, 37 – беспозвоноч-
ных, 21 вид растений. Заповедник служит 
местом изучения самой крупной в Восточ-
ной Европе зимовки летучих мышей, рас-
положенной в штольнях Поповой горы. 
Ежегодно здесь находят пристанище до 
35 тысяч особей отряда рукокрылых. 

Основные задачи заповедника – со-
хранение и изучение хода процессов и яв-
лений в природе. Заповедник – это приро-
доохранная, научно-исследовательская и 
эколого-просветительская организация. 
Основное направление научной работы – 
экологический мониторинг. Результаты 
наблюдений нужны для выявления изме-
нений в окружающей среде.

Не навреди!
Не секрет, что при развитии туризма 

в заповедниках обостряется проблема 
сохранения уникальной природы, так как 
наиболее привлекательными с точки зре-
ния туризма объектами оказываются наи-
более ценными природные и уникальные 
природные сообщества. Нередко сотруд-
никам заповедника приходилось сталки-
ваться с фактами настоящего вандализма 
по отношению к охраняемой территории 
(замусоривание, вытаптывание). В настоя-

щее время не удается свести до минимума 
воздействие посетителей на природные 
экосистемы  даже при интенсивном раз-
витии туристической инфраструктуры. 
Учитывая востребованность природных 
объектов Жигулевского заповедника для 
туристов, надеяться на уменьшение его 
посетителей, а значит и снижение рекреа-
ционного воздействия не приходится, так 
как один из показателей эффективности 
работы заповедника – количество посе-
тителей.

Заповедники не были включены в на-
циональный проект «Экология», и уже не-
сколько лет отсутствует финансирование 
на обновление материально-технической 
базы. 

К слову, в прошлом году треть бюд-
жета заповедника составляли как раз 
собственные средства. Учитывая расту-
щую популярность экскурсионных марш-
рутов заповедника, необходимо больше 
средств вкладывать в сохранение и вос-
становление посещаемых объектов. В 
этом заповеднику активно помогает де-
партамент туризма Самарской области. 
Благодаря этой поддержке в текущем 
году завершится вторая очередь пеше-
ходной части маршрута на Стрельную 
гору, а в следующем году новый облик 
приобретет пешеходная часть на Камен-
ную Чашу. В дальнейших планах – стро-
ительство визит-центра, расширение 
городка для животных и многое другое, 
что изменит инфраструктуру экотуризма 
к лучшему. Но при этом не надо забывать, 
что основная задача Жигулевского запо-
ведника – «осуществление охраны при-
родных территорий в целях сохранения 
биологического разнообразия и поддер-
жания в естественном состоянии охраня-
емых природных комплексов и объектов». 
Все остальное, в том числе и развитие по-
знавательного туризма, имеет второсте-
пенное значение. 

ЗАПОВЕДНИК –  
ЭТО ПРИРОДООХРАННАЯ, 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
И ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ

ОСНОВНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАПОВЕДНИКА ПОКРЫТА ЛЕСАМИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЛИКТОВЫМИ 
СОСНОВЫМИ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
ЗАПОВЕДНИКА – 

СОХРАНЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ 
ХОДА ПРОЦЕССОВ  

И ЯВЛЕНИЙ В ПРИРОДЕ

Вольерный комплекс. Городок Барсуков 
О.Шидлёнок

Остров Середыш
В.Егорова

Северный кожан.
В.Вехник

Тимьян жигулевский 
Г.Лебедева
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Государство должно обладать всеми признаками члена семьи:  
любить, уважать, заботиться
В этом убеждена министр социально-демографической и семейной политики 
Самарской области Марина Антимонова. Поводом для интервью «Первого» с ней 
послужили две праздничные даты – День социального работника и юбилей самой 
Марины Юрьевны. 14 июня ей исполнилось 55 лет. Какие тренды сегодня формируют 
региональную социальную политику, как и каким образом можно убедить женщин 
рожать, а пожилых людей – оставаться активными участниками экономической 
и социальной жизни, откуда брать инновационные технологии для отрасли, чему 
радуется и что печалит самого министра – обо всем этом «Первый» узнал в ходе 
эксклюзивного  интервью с руководителем важнейшей отрасли региона.
Оксана ТИХОМИРОВА, Олег ЛУКЬЯНОВ/ Дмитрий Недыхалов (фото)

- Вы пришли в социальную службу из медици-
ны. Вы – врач высшей квалификационной ка-
тегории, кандидат медицинских наук. Почему 
вы выбрали медицину?
- Медицину выбрала не случайно, а потому что в 

семье очень этого хотели. Меня сформировали и под-
готовили к тому, чтобы я была врачом. Бабушка хотела 
стать медиком, а мама с многими докторами дружила, 
так что с людьми этой профессии я общалась с дет-
ства. И когда пришло время выбирать, о профессии я 
даже не задумывалась.

- Что в вашей жизни – семья, учеба, встречи с 
людьми – наиболее повлияло на формирование 
вашего характера, мировоззрения?
- Безусловно, все что вы назвали. Но мне кажется, 

самый большой задел в то, каким я стала человеком, 
внесла семья. У нас в нескольких поколениях были 
руководители, и я росла в условиях, когда мне посто-
янно говорили: «Марина, у тебя же такой дедушка!.. ты 
не можешь плохо учиться». Или: «У тебя такой папа, 
такая мама!.. известные, ты не можешь их подводить». 
Брали на слабо, а я велась. Но со временем сформиро-
валось чувство ответственности, основанное на ува-
жении к своим близким: я просто не могу их подвести.

- Забота о других людях как профессия  – одна 
из самых сложных человеческих задач. Что 
помогает вам и вообще социальным работни-
кам оставаться неравнодушными? Какие ка-
чества приводят людей в органы социальной 
защиты?
- В вашем вопросе уже заложен ответ, потому что 

первоочередной мотив – желание помочь другому 
человеку. Когда мы с коллегами обсуждаем обста-
новку в коллективе, настрой, то стараемся мотивиро-
вать наших сотрудников на хорошую работу. Как раз и 
говорим, что в медицине надо выполнять протоколы 
и стандарты, и тогда не будет ни у кого претензий, по-
тому что доктор все сделал как положено. В образо-
вании – в полной мере выполнять образовательные 
стандарты. А вот в социальной защите недостаточ-
но выполнить правила, инструкции и стандарты – от 
нас люди ожидают большего, потому что к нам при-
ходят как в последнюю инстанцию, когда не могут 
справиться со своими бедами, проблемами, нуждами 
самостоятельно. Поэтому без доброжелательного 
отношения, без желания добра, сочувственного уча-
стия невозможно справиться с задачами, которые мы 
решаем. Люди ждут от нас помощи, рассчитывают на 
нас!

- В какой степени пандемия коронавируса 
обострила вашу работу? Как повлияла эпи-
демия на работу всей социальной службы 
Самарской области?
- Повлияла так же, как и на все сферы. Разни-

ца в том, что если какие-то другие службы были на 
карантине и, может быть, выполняли свою работу 
дистанционно, то наше место – второе после ме-
дицины. Наши сотрудники были полностью задей-
ствованы, на работе – практически круглые сутки: 
потребность в социальных работниках в пандемию 
обострилась. Если у сотрудника на обслуживании 
в подъезде было два пожилых человека, то в тот 
период времени к ним добавились еще и соседи 
этих подопечных, которым нужна была помощь. 
А мы никому не отказывали! Меры социальной 
поддержки, управление социальной защиты – 
мы производили выплаты в течение одной-двух 
недель после принятого решения, например, по-
мочь полностью погасить малообеспеченным се-
мьям оплату по услугам ЖКХ в апреле. На это нам 
давалось всего несколько дней, это был очень 
острый момент, с которым мы, по итогам, успешно 
справились.

- Врачи на первой линии обороны, вы на вто-
рой... Потери были?
- Конечно, были... Мы потеряли людей, это боль-

шая беда. Наиболее тяжело и болезненно это про-
исходило в стационарных учреждениях. Мы виде-
ли примеры, когда в европейских странах персонал 
уходил из пансионатов, оставляли стариков один 
на один с проблемой – боялись инфицироваться. 
У нас люди оставались на месте до последнего, и 
весной прошлого года был такой пример, когда 
в одном из учреждений была вспышка, заболели 
одновременно 90 человек, в том числе и наши ра-
ботники. Но никто не ушел с работы, потому что их 
некем было заменить. Они отправляли своих по-
допечных в больницы. Потом по очереди лежали 
под капельницами, делали друг другу инъекции, 
снижали температуру и вновь шли помогать. И по-
кинули учреждение последними.

В прошлом году наша система в целом по об-
ласти потеряла от коронавирусной инфекции 16 
специалистов. Это для всех нас очень большая по-
теря! Эти люди не давали клятву Гиппократа, но все 
работали до последнего.
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- Существуют ли специализации социаль-
ных работников: социальные участковые, 
социальные медработники, социальные 
психологи, социальные геронтологи? Ка-
кова сфера их деятельности?
- В нашей сфере социальный работник – это 

конкретная должность, а не обобщенное понятие, 
как, например, медик или педагог. Среди социаль-
ных работников много разных специальностей: 
есть специалисты по социальной работе, есть 
психологи, врачи, медицинские сестры. В нашей 
отрасли мы объединяем множество направлений. 
Кто только у нас не работает!.. В зависимости от 
профиля учреждения компетентностный состав 
сотрудников может очень меняться. Например, у 
нас есть юридическое бюро, в чьем ведении оказа-
ние бесплатной юридической помощи. В центрах 
социального обслуживания преобладают, в ос-
новном, социальные работники, те, кто помогает с 
социальным обслуживанием на дому. Общая чис-
ленность нашего ведомства в Самарской области – 
около 20 тысяч.

- А каково количество подопечных?
- Смотрите, 5000 человек живет в пансионатах, 

стационарных учреждениях, более 60000 – по-
лучатели социальных услуг на дому. У нас более 
200000 людей с инвалидностью, и каждый из них 
к нам обращается с каким-то вопросом: это могут 
быть и реабилитационные центры, комплексные 
центры, управления социальной защиты. А ме-
рами социальной поддержки через управление 
социальной защиты у нас охвачено более чем 
миллион человек! Поэтому можно сказать, что как 
минимум половина населения Самарской области 
по тем или иным поводам, проблемам обращается 
в нашу службу.

- Что вы назвали бы самой приоритетной за-
дачей социальной службы сегодня?
- Преобразоваться! На мой взгляд, сейчас та-

кой переломный момент, когда общество очень 
серьезно изменилось. Главное – изменился че-
ловек, на которого направлены наши усилия, для 
кого мы работаем. Соответственно, должна из-
мениться и работа наших сотрудников – и формы 
работы, и формат предоставления услуг. По сути, 
именно это сейчас происходит в ведомстве. Про-
сто мы стараемся преобразовывать нашу систе-
му незаметно, чтобы это никому не мешало. Мы 
не останавливаем работу, но одновременно учим 
социальных работников, например, современным 
подходам по уходу за пожилыми людьми, инва-
лидами. Учим их работать с людьми с ментальной 
инвалидностью – то, чем раньше на дому совсем 
не занимались. Это было даже противопоказание: 
раз у человека есть психическое расстройство, со-
циальный работник к нему не приходил. А сейчас 
это востребовано, это нужно делать. И, конечно, 
сейчас мы находимся в стадии тотальной цифро-
визации: вся наша деятельность должна пере-
йти «в цифру». Это означает, что мы максимально 
должны уйти от рутинной работы, бумажного до-
кументооборота, освободить и наших подопеч-
ных, и  сотрудников от избыточной нагрузки, пере-
вести взаимодействие в цифровой формат.

- Где вы берете новые технологии? Сами 
находите или вам спускают сверху?
- И так, и так бывает. Например, сейчас в 

рамках нацпроекта «Демография», в част-
ности, внедряется система долговременно-
го ухода. Мы изучали этот опыт в Германии, 
в Израиле: там, считается, лучшие мировые 
практики по уходу за пожилыми людьми и 
инвалидами. Внедряются они в систему под 
эгидой Минтруда РФ, оператор программы – 
благотворительный фонд «Старость в ра-
дость», соответственно, они и обучают наших 
специалистов. Но есть еще много наработок и 
ноу-хау, которые вносят в систему сами наши 
сотрудники. Очень много талантливых людей! 
Например, мы ежегодно проводим конкурс 
«Социодрайв»: там как раз и демонстрируются 
новые технологии и методики. Наши специ-
алисты их предлагают, внедряют, разыгрыва-
ют между собой призовые места, обязательно 
есть премиальный фонд. Стараемся уделять 
внимание каждой такой инновационной раз-
работке.

- К вам трудно устроиться на работу?
- Наоборот, просто. Нужно иметь желание, 

навыки работы с людьми. Если это специаль-
ная должность, безусловно, нужны компетен-
ции, подтвержденные образованием и опытом 
работы. А социальному работнику достаточно 
первичных знаний по уходу, образование мо-
жет быть разным.

- Какие результаты работы службы вы 
считаете настоящей победой? 
- За девять лет существования мини-

стерства, на мой взгляд, – это выстраивание 
системы управления. В период, когда опти-
мизировали большинство муниципальных и 
государственных служб, нам удалось создать 
территориальные отделы, и потому сейчас мы 
имеем возможность эффективно управлять 
оказанием всего спектра социальной помощи 
и услуг. Наши сотрудники всегда рядом. Это се-
годня очень востребовано. В других регионах 
такого нет, и мы делимся своим опытом с дру-
гими.

Еще одно, считаю, большое достижение: за 
эти годы нам удалось ликвидировать очеред-
ность в стационарные учреждения социально-
го обслуживания.

- Каким образом?
- За счет изменения форм работы и за счет 

строительства новых учреждений. А в целом 
нужно отметить, что специфика деятельно-
сти такова, что нашим службам каждый год 
приходится совершать какой-нибудь подвиг: 
оперативная реакция на любые ЧС – выплаты 
и психологическая помощь (взрывы в посел-
ке Нагорный, потоп в Краснодарском крае, 
Донбасc и т.п.); экономический кризис – экс-
тренные меры по поддержке людей; пожары – 
возмещение ущерба и восстановление жилья 
и т.д. Коллеги по правительству нас иногда на-
зывают «министерство беды», поэтому и побе-
ды бывают практически каждый год! 

НАДО, СЧИТАЮ, СОЗДАТЬ 
ТАКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ 
ЖЕНЩИНА СМОЖЕТ 
ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ СЧАСТЬЕ 
МАТЕРИНСТВА БЕЗ 
ОГЛЯДКИ НА ВНЕШНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ И МОДНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ. ЭТО И ЕСТЬ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА В МОЕМ 
ПОНИМАНИИ.

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области

Уважаемая  
Марина Юрьевна!

Примите мои 
самые искренние 
поздравления  
с юбилеем!
Благодаря высокому профес-
сионализму, верности долгу, 
умению решать поставленные 
задачи Вы снискали непрере-
каемый авторитет, уважение 
коллег, руководства региона 
и общественную признатель-
ность.
Ваша каждодневная деятель-
ность сопряжена с огромной 
ответственностью, ведь от ра-
боты возглавляемого Вами ми-
нистерства зависит стабиль-
ность и качество жизни всех 
жителей Самарской области.
Искренне благодарю Вас за до-
бросовестный труд. Уверен, со-
вместными усилиями мы пре-
одолеем все трудности ради 
развития нашего региона, про-
цветания страны и благополу-
чия граждан.
От всей души желаю Вам креп-
кого здоровья, достижения 
поставленных целей, неисся-
каемой энергии и всего наи-
лучшего!

В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НЕДОСТАТОЧНО 
ВЫПОЛНИТЬ ПРАВИЛА, ИНСТРУКЦИИ 
И СТАНДАРТЫ. ОТ НАС ЛЮДИ ОЖИДАЮТ 
БОЛЬШЕГО, ПОТОМУ ЧТО К НАМ ПРИХОДЯТ 
КАК В ПОСЛЕДНЮЮ ИНСТАНЦИЮ
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- Пандемия коронавируса – самая 
обсуждаемая тема сегодня, ведь 
в прошлом году она, к сожалению, 
унесла жизни людей. А каковы по-
казатели рождаемости в Самарской 
области? В какой степени министер-
ство социально-демографической и 
семейной политики может повлиять 
на цифры этого показателя?
- Серьезный очень вопрос, ответствен-

ный... И проблема эта глобальная. Влияют 
долгосрочные факторы, например, умень-
шение количества женщин репродуктив-
ного возраста. Сейчас демографическую 
ситуацию определяет малочисленное 
поколение девочек, рожденных в 1990-е 
годы. Во-вторых, у женщин изменились 
репродуктивные установки: они сами ро-
дились в малодетных семьях, и у них те же 
семейные сценарии. Третий фактор – от-
ложенное время на рождение первенцев, 
да и вообще детей. Если раньше в России 
традиционно дети появлялись в возрасте 
до 25 лет, то теперь этот период сместился 
к 30 годам. Сперва карьера, социальный и 
материальный статус, потом – дети. 

Понятно, что чем позже женщина 
рожает, тем меньше шансов, что она ро-
дит нескольких детей. Что можно этому 
противопоставить? Ученые считают, что на 
репродуктивные установки невозможно 
повлиять. Тем не менее мы видим неко-
торые изменения. Хочу сказать, что у нас 
в Самарской области рождение третьих 
и последующих  детей из года в год рас-
тет. И как раз благодаря тому, что создана 
и работает система поддержки много-
детных семей – и государством, и обще-
ством! Сегодня в фокусе государственной 
политики – семья и семейные ценности. И 
это правильно. Чтобы демографические 
показатели в стране росли, надо, считаю, 
создать такие социальные условия, при 
которых женщина сможет позволить себе 
счастье материнства без оглядки на внеш-
ние проблемы и модные тенденции. Это и 
есть демографическая политика в моем 
понимании – реальные шаги по укрепле-
нию института семьи, причем не только 
на государственном уровне. В обществе 
назрела существенная потребность в том, 
чтобы семья снова обрела свое прежнее 
значение. 

ЖЕНЩИНА НЕ РОЖАЕТ ОТТОГО, 
ЧТО ГОСУДАРСТВО ЕЙ ЗА ЭТО 
ПЛАТИТ. ЕЙ НУЖЕН СТАТУС, 
УВАЖЕНИЕ И ВЕС В ОБЩЕСТВЕ!

- Какие действия государства сегодня 
работают на повышение рождаемости? 
Какие программы работают в Самар-
ской области?
- На мой взгляд, влияет совокупность мер, 

их система. Программа по воспитанию семей-
ных ценностей в школе. С другой стороны, 
целый пакет мер материальной поддержки 
со стороны государства, выплат. Второй год 
мы выплачиваем деньги в рамках поддержки 
семей с детьми от 3 до 7 лет, а с 1 июля это-
го года государство начнет поддерживать 
семьи с детьми школьного возраста более 
существенно, чем это было раньше. Работает 
программа «Молодая семья» по обеспечению 
жильем,  выделение земельных участков мно-
годетным семьям. Это значимый пакет, и об-
щество откликается! С одной стороны, выпол-
няется задача не дать семье при рождении 
первого и последующего ребенка обеднеть. С 
другой – внимание всех госструктур к семьям 
с детьми. Это психологический фактор, кото-
рый тоже срабатывает. Ведь женщина не ро-
жает оттого, что государство ей за это платит. 
Ей нужен статус, уважение и вес в обществе!..

- Дети, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, – наверное, самая важ-
ная категория, с которой вы работаете? 
Какие факты из жизни семьи могут по-
служить основой для внимания соцра-
ботников?
- Есть такое понятие, как «социально опас-

ное положение». Оно означает, что в семье 
созданы условия жизни и воспитания ребен-
ка, которые угрожают его воспитанию, здоро-
вью и самой жизни. Это главные маркеры. Они 
выявляются соцработниками, сотрудниками 
полиции, органами опеки и служат основани-
ем, как минимум, более пристального внима-
ния к такой семье. Отношение к изъятию ре-
бенка за последние годы сильно изменилось. 
Например, если узнают, что в какой-то семье 
дети голодают, у родителей в такой семье де-
тей не отбирают «на автомате». Никто так не 
делает! Обязательно начинают работать с се-
мьей, выяснять причины трудной жизненной 
ситуации, неблагополучия и вырабатывать 
индивидуально для всей семьи программу, 
если хотите, реабилитации и поддержки. 
Если родители безработные – помощь с тру-
доустройством. Могут заключить социальный 
контракт (как правило, в сельских районах). 
Обязательно проверят, назначены ли меры 
соцподдержки. При проблемах со здоровьем 
помогут с врачебной помощью, лечением. В 
итоге у нас очень серьезно сократилось коли-
чество случаев лишения родительских прав и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Это тоже характеризует положение дел с де-
мографией. На мой взгляд, очень важно вни-
мание социума, конкретных людей, которые 
обратили бы внимание на проблемы в семье. 

Вот последний случай, страшный, 
ужасный, когда мать – молодая девушка 
с низкой, как сейчас говорят, социальной 
ответственностью –  пытаясь наказать 
свою трехлетнюю девочку, не удержала 
ее, и девочка разбилась, упав с высоты 
6-го этажа!.. Как узнали бы наши соци-
альные службы, что есть такая семья? 
Люди приехали из Ульяновска, квартира 
арендованная, в детский сад ребенок не 
ходил, за медпомощью не обращались... 
Ни одна служба не имела возможности 
увидеть, что ребенок в опасности. Но по-
чему молчали соседи? Нам в обществе 
нужно переломить отношение к таким 
ситуациям. Недоносительство – это лож-
ная солидарность... А может, черствость, 
равнодушие? В результате мы потеряли 
жизнь человека!..

- После увеличения пенсионного 
возраста большое внимание при-
влекли проблемы предпенсионеров 
и «молодых» пенсионеров. Какие 
существуют программы для помо-
щи людям, выходящим на пенсию, 
оставаться среди активных членов 
общества?
- Очень серьезная программа по за-

нятости, по подготовке и переподготовке 
людей предпенсионного возраста рабо-
тает в системе министерства труда. Здесь 
помогут повысить свою квалификацию 
или усовершенствовать навык, например, 
работы с той же компьютерной техникой. А 
можно и поменять работу. 

В то же время технология социального 
контракта, которую мы активно применя-
ем, в том числе и борясь с бедностью, по-
зволяет предпенсионерам организовать 
свое дело. 

Мы всячески через партнерские 
общественные организации (например, 
«Серебряный возраст») поддерживаем 
позитивную общественную установку в 
отношении пожилых людей. Нам бы очень 
хотелось, чтобы они оставались в актив-
ной позиции! От такого сотрудничества, 
считаю, очень много пользы.

- Есть ли в Самаре организации, 
которые оказывают платные соци-
альные услуги? Какие это услуги, и 
взаимодействует ли министерство с 
этими компаниями?
- Да, конечно. В Самарской области в 

соответствии с законодательством сфор-
мирован реестр поставщиков социальных 
услуг. Это организации, которые, незави-
симо от формы собственности, легализо-
вали свою деятельность в этом направле-
нии. Их деятельность не лицензируется, 
но они заявились, представили докумен-
ты, подтверждающие право работать. 
Сейчас в реестре  26 организаций, из них 
четыре имеют частную форму собствен-
ности. Их них три – как раз частные пан-
сионаты, и одна организация оказывает 
услуги на дому.  Когда такая организация 
к нам заявляется, мы предоставляем суб-
сидию из бюджета, но тогда уже нужно в 
полной мере соответствовать нашим кри-
териям и стандартам.

- Существует ли кадровая проблема 
в вашей сфере?  Могут ли работники 
социальной сферы повышать ква-
лификацию?
- Безусловно, наши работники регу-

лярно повышают квалификацию, в за-
висимости от того, какая специальность 
у человека, на базе того или иного вуза 
или ссуза. Это обязательное условие, как 
и систематическая аттестация. Есть очень 
ценный опыт сотрудничества с самарским 
медицинским колледжем, который раз-
работал специальную программу повы-
шения квалификации и обучает наших 
социальных работников специфике воз-
растной, к примеру, как правильно кор-
мить пожилого человека, как правильно 
организовать его гигиену, профилактику 
пролежней... Очень полезный курс!

- Известно, что, несмотря на всю 
важность их работы, социальные 
работники не относятся к категории 
высоко оплачиваемых. Изменится 
ли в ближайшее время оплата труда 
соцработников?
- В зависимости от того, на какой 

должности человек работает, формиру-
ется зарплата в отрасли. Медицинские 
и педагогические работники получают 
около 30 тысяч, врачи – свыше 60 тысяч. 
А вот собственно социальные работники 
получают в среднем 24-25 тысяч рублей. 
Что касается перспективы, то мы сейчас 
работаем над тем, чтобы направления 
социальной работы, зарплата в которых 
«проседает», не подпали под действие со-
ответствующих указов, были поддержа-
ны. Но пока такая проблема есть.

- Каковы взаимоотношения мини-
стерства с благотворительными 
фондами? Что вы хотели бы видеть 
в этом сотрудничестве?
- Безусловно, партнерские отноше-

ния! И с большинством благотворитель-
ных фондов такие отношения и склады-
ваются. У нас есть организации, которые 
работают наравне с профессионалами, по 
многим вопросам советуемся, приглаша-
ем в качестве экспертов. Они реализуют 
целые направления! Во-первых, это рабо-
та с инвалидами. У нас есть прекрасные, 
профессиональные организации прием-
ных родителей. Во-вторых, многодетных 
семей. В третьих, например, тесно сотруд-
ничаем с благотворительным фондом «Ра-
дость», они стали драйверами по внедре-
нию постинтернатного сопровождения. 
Светлана Полдамасова, Ольга Шелест, 
Ольга Пудовкина, Ирина Кириллова, Евге-
ний Печерских… Боюсь кого-то не назвать 
и тем обидеть, но у нас таких людей дей-
ствительно очень много, спасибо им!

- Чем как министр вы будете гор-
диться?
- В первую очередь людьми. Золотой 

коллектив, бесценные люди! Добрые, сер-
дечные, ответственные. Сотрудники ми-
нистерства – высокопрофессиональные, 
безотказные, круглосуточно работающие 
люди. Все эти годы мы работали практи-
чески как «штаб революции» и со всеми 
задачами справлялись. Я очень всем им 
признательна и благодарна! 

- Марина Юрьевна, вас в этом году бу-
дут поздравлять с юбилеем много лю-
дей... А что вы пожелали бы людям?
- Здоровья в первую очередь. Хочу от-

метить, что здоровьем никогда не поздно 
заняться. Как врач, пользуясь трибуной 
вашего издания, призываю это сделать. 
Мы большую часть своей жизни живем 
как попало, питаемся чем угодно, не уде-
ляем внимания физическому поддержа-
нию здоровья, а потом приходим к доктору 
за волшебной таблеткой, чтобы «опять все 
было хорошо». Так не бывает. Здоровьем 
надо заниматься всю жизнь. А сейчас 
главное – еще и уберечься от коронави-
руса, сделать прививку. Оградить себя и 
близких от этой страшной беды!

А в целом, подводя личные возраст-
ные итоги, приходишь к пониманию того, 
что в жизни есть и суета, и ложные цен-
ности. Начинаешь «отшелушивать» их от 
того главного, ради чего все мы и живем. 
Это семья, родные люди. Это уже личная 
моя политика. Вот за это стоит переживать 
и за это бороться. Берегите себя и своих 
близких!

МОЖНО СКАЗАТЬ, 
ЧТО КАК МИНИМУМ 

ПОЛОВИНА НАСЕЛЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ТЕМ ИЛИ ИНЫМ 
ПОВОДАМ, ПРОБЛЕМАМ 

ОБРАЩАЕТСЯ В НАШУ 
СЛУЖБУ

Геннадий Котельников,
председатель Самарской Губернской 
Думы, президент Самарского 
государственного медицинского 
университета, академик РАН 

Глубокоуважаемая  
Марина Юрьевна!
Примите самые искренние 
и сердечные поздравления 
с Вашим 55-летием!
Ваша многолетняя работа всегда 
была направлена на развитие со-
циальной сферы, защиту людей, 
оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации.  Знаю, сколько труда и ду-
шевных сил вы отдаете своей профес-
сии, как требовательно относитесь  
к себе и к сотрудникам.

От всей души желаю новых успе-
хов и достижений в работе  
на благо Самарской области!

Крепкого здоровья, счастья, мира и 
добра Вам и Вашим близким!
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Марина Юрьевна Антимонова – удивительный человек. Профессионал 
высшего класса, обаятельная женщина и в то же время серьезный, в высшей 
степени ответственный человек, любящий людей и работающий для них. 
Она возглавляет министерство социально-демографической и семейной по-
литики – и это тот случай, когда говорят: «человек на своем месте». Строгий 
руководитель, она много лет проработала в органах исполнительной власти 
Самарской области. Благодаря сочетанию женского обаяния и деловых ка-
честв она сделала блестящую карьеру. Быть министром нелегко, а министром, 
курирующим социальные вопросы, – вдвойне непросто. Но она много лет 
справляется со своими обязанностями на отлично: я думаю, именно потому, 
что любит людей, чувствует свою ответственность за судьбы сотен самарских 
семей, которые нуждаются в помощи и ждут ее от государства. 

Ей досталась одна из самых трудных сфер – социальная сфера. В ее поле 
зрения и пожилые люди, которым часто не хватает не только внимания, но 
и средств на жизнь, медицинского обеспечения, лекарств; и семьи с детьми, 
которые испытывают материальную нужду или иные трудности жизни; и де-
ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; и те, кому нужно до-
рогостоящее лечение… Как для каждого найти решение его проблемы, как 
помочь, как дать человеку надежду на то, что все разрешится и жизнь войдет 
в прежнее привычное русло? Сделать это очень сложно, но у Марины Юрьев-
ны это получается.

Возможно, потому, что по первому образованию она врач – окончила Куй-
бышевский мединститут и в первые послеинститутские годы трудилась ря-
довым врачом-гинекологом в Сергиевской центральной районной больнице, 
возглавляла сначала комитет по делам семьи, материнства и детства адми-
нистрации Сергиевского района, затем управление организации медицин-
ской помощи женщинам и детям областного департамента здравоохранения, 
позднее была назначена заместителем министра здравоохранения и соци-
ального развития Самарской области, руководила департаментом организа-
ции медицинской помощи населению, а в 2008-м стала главврачом самарской 
областной детской клинической больницы №1. То есть о проблемах детей и 
женщин, проблемах медицины она знает не понаслышке, является кандида-
том медицинских наук, врачом высшей квалификационной категории. 

Многого она достигла и на государственной службе: дважды проходила 
профессиональную подготовку в академии государственной службы по во-
просам демографического развития и семейной политики, государственного 
и муниципального управления, а с 2012 года возглавляет одно из самых слож-
ных министерств областного правительства. Была координатором областной 
трехсторонней комиссии по социально-трудовым вопросам со стороны пра-
вительства Самарской области, является доверенным лицом Объединенного 
народного фронта и доверенным лицом президента РФ. Возглавляет отрасль, 
которая является одной из лучших в России и дает пример остальным реги-
онам страны.

Я являюсь соучредителем и сопредседателем Областного фонда мило-
сердия, и уже много лет вместе со мной сопредседателями фонда являются 
митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий и министр социально-
демографической и семейной политики Марина Юрьевна Антимонова. В Фон-
де милосердия мы сотрудничаем по многим вопросам, помогая и старикам, и 
молодым – в этом смысле мы с Мариной Юрьевной коллеги. И это правильно, 
потому что вопросы милосердия, любви и помощи ближним не имеют границ.

Чего же пожелать такому энергичному, много знающему и много дела- 
ющему министру в его юбилей? Конечно же, сил, чтобы продолжать начатое!.. 
Здоровья – с учетом сегодняшних реалий оно нужно каждому, а человеку, ру-
ководящему другими людьми, – вдвойне! Неослабевающего внимания к лю-
дям, внимания к проблемам каждой семьи, каждого нуждающегося, чтобы 
люди чувствовали себя защищенными. 

Милосердие  
не знает границ

Вазых Мухаметшин, 
Президент Группы компаний 
«Прогресс-В», Заслуженный 
строитель Российской Федерации, 
член совета по культуре и искусству 
при губернаторе Самарской области

Дорогая Марина Юрьевна,  
с большим удовольствием 
хочу поздравить Вас с юбилеем! 
Желаю Вам оставаться 
всегда молодой, красивой, 
полной оптимизма на долгие 
плодотворные годы работы 
во благо жителей Самарской 
области! Пусть будут здоровы 
все Ваши близкие и все Ваши 
подопечные, те, ради кого  
Вы и работаете все эти годы.  
С юбилеем!

Призвание – помогать
Улучшение качества жизни людей – важная часть Стратегии лидерства региона
В День социального работника в Самаре прошел межрегиональный форум «Социальная служба: 
защита, поддержка, развитие». В нем приняли участие работники социальной сферы: сотрудники 
пансионатов и детских домов, специалисты управлений соцзащиты, сотрудники центров социального 
обслуживания. Специалисты Самарской области вышли на связь в том числе в режиме ВКС.
По информации департамента информационной политики правительства Самарской области, фото: https://vk.com/album-54644548_279746846

В 2020 году на социальную поддерж-
ку было направлено свыше 26 млрд руб-
лей. В 2021 году, несмотря на сложный 
период пандемии, на эти цели в област-
ном бюджете предусмотрено уже около 
30 млрд рублей. Всего в области соци-
альную поддержку получает более чем 
миллион человек, из которых около 200 
тысяч – это семьи с детьми. 

В прошлом году в Самарской обла-
сти были возобновлены выплаты вете-
ранам труда, что было очень позитивно 
воспринято всеми жителями и особен-
но старшим поколением. 

В регионе – 89 учреждений соци-
ального обслуживания. Примерно 60 
тысяч инвалидов получают помощь на 
дому.

На форуме было организовано пять интерактив-
ных тематических площадок: «Цифровизация сферы 
социальной защиты. Бережливое производство», 
«Старшее поколение. Время новых возможностей», 
«Территория детства. Демография. Семейные цен-
ности», «Меры по снижению бедности. Оказание 
юридической помощи», «Формирование системы 
комплексной реабилитации инвалидов и детей-ин-
валидов в Самарской области». Результаты работы 
секций обсудили на пленарном заседании, в котором 
принял участие губернатор Самарской области Дми-
трий Азаров.

На форуме прозвучало много идей и предложе-
ний. Было предложено создать систему  выявления 
людей, нуждающихся в поддержке, выстроить инди-
видуальную траекторию оказания помощи, интегри-
ровать различные виды помощи с использованием 
современных технологий, а также разработать и на-
метить создание в регионе контакт-центра социаль-
ной службы. Глава региона поддержал инициативу 
создания движения общественной помощи «Забота 
рядом», когда поддержку получают пожилые и оди-
нокие люди, попавшие в трудную жизненную ситу- 
ацию. Прозвучало предложение об адаптации на-
бора услуг требованиям времени. В этой связи боль-
шой вклад был отмечен со стороны волонтеров и 
общественных организаций. Идею создания обще-
ственного движения поддержали волонтеры добро-
вольческой акции #МыВместе.

На форуме состоялась церемония награждения 
лучших работников социальной сферы и лауреатов 
акции «Ангел милосердия». Государственные награ-
ды вручил губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров.

ГЛАВА РЕГИОНА 
ПОДДЕРЖАЛ 
ИНИЦИАТИВУ 

СОЗДАНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОМОЩИ 
«ЗАБОТА РЯДОМ», КОГДА 
ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧАЮТ 
ПОЖИЛЫЕ И ОДИНОКИЕ 

ЛЮДИ, ПОПАВШИЕ  
В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ 

СИТУАЦИЮ

В 2020 ГОДУ НА СОЦИАЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ БЫЛО НАПРАВЛЕНО 

СВЫШЕ 26 МЛРД РУБЛЕЙ
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Уважаемая Марина Юрьевна! 

Юбилей – это время подведения 
итогов:  
что сделано, что предстоит сделать. 
Вам в этом смысле  
есть что рассказать  
и чем гордиться. Вы близко  
к сердцу принимаете проблемы 
людей, стремясь помочь каждому 
нуждающемуся,  
и это очень ценное качество 
руководителя. От всей души 
желаю Вам здоровья, счастья, 
благополучия, любви  
и понимания близких, новых 
успехов в Вашей работе  
на благо жителей Самарской 
губернии! С юбилеем!

Светлана Полдамасова, 
директор благотворительного 
фонда «Радость», председатель 
комиссии по демографической 
и семейной политике, делам 
ветеранов и инвалидов 
Общественной палаты 
Самарской области

Работа на передовом рубеже
Марину Юрьевну Антимонову знают многие самарцы и жители области. 
Она возглавляет одно из самых «сложных» министерств в Самарском 
правительстве – социально-демографической и семейной политики

Мне посчастливилось работать с Мари-
ной Юрьевной в сфере защиты прав детей, 
поскольку я являюсь председателем комис-
сии по демографической и семейной поли-
тике, делам ветеранов и инвалидов Обще-
ственной палаты Самарской области и наши 
функции во многом пересекаются. Семья в 
контексте российской исторической тра-
диции представляет собой огромную цен-
ность. Недавно этот постулат был закреплен 
в Основном законе нашей страны – основ-
ные положения, касающиеся поддержки, 
укрепления и защиты семьи, сохранения 
традиционных семейных ценностей, были 
введены в Конституцию России, политика 
укрепления и защиты семьи становится 
по-настоящему системной. В этом смысле 
работа министерства, возглавляемого Ма-
риной Антимоновой, – это работа на самом 
передовом рубеже, работа ради будущих 
поколений самарцев. 

Сегодня дети – важнейший приоритет 
государственной политики Российской Фе-
дерации, это наше будущее. От того, какие 
поколения придут нам на смену, зависит то, 
что будет представлять собой наша Самар-
ская область, наша страна через десять, 
двадцать, тридцать лет. Государство, обес-
печивая приоритет семейного воспитания, в 
том числе и в отношении детей, оставшихся 
без попечения, развивая институт приемной 
семьи. В Самарской области традиционно на 
высоком уровне организована работа с дан-
ной категорией граждан. И деятельность 

в этом направлении активизировалась, 
получила новый стимул, в том числе бла-
годаря лично нашему министру  Марине 
Юрьевне Антимоновой, неравнодушному, 
ответственному и высокопрофессиональ-
ному человеку. В 2020 году были приняты 
нормативные документы, позволяющие 
оказывать услуги постинтернатного со-
провождения ребятам, уже покинувшим 
стены интернатных учреждений и вышед-
шим  в самостоятельную жизнь в возрасте 
до 23 лет. Считаю, что это революционное 
решение, которое поможет молодым лю-
дям быстрее адаптироваться в обществе.

Алексей Веселов, 
глава муниципального района Сергиевский

Руководство муниципального района Кинель-Черкасский и сотруд-
ники социальных служб поздравляют Марину Юрьевну Антимонову 
с юбилеем и выражают искреннюю признательность за содействие в 
решении всех профильных вопросов, за профессиональную требо-
вательность и вместе с тем невероятную отзывчивость. 

При непосредственном участии Марины Юрьевны в Кинель-Черкас-
ском районе наблюдается устойчивое развитие всех сфер социаль-
ной поддержки наших граждан. Вызывает глубочайшее уважение 
личное участие министра в судьбах подопечных социальных служб, 
особое внимание уделяется исполнению мероприятий, направлен-
ных на улучшение условий проживания ветеранов и вдов участ-
ников Великой Отечественной войны. На их потребности система-
тически выделяются средства из областного бюджета. Благодаря 
содействию Марины Юрьевны району удалось провести капиталь-
ный ремонт кровли ГКУ СО «Кинель-Черкасский СРЦН «Солнечный» 
и значительно обновить материально-техническую базу санатория 
«Колос». За счет региональных субсидий проведены работы по за-
мене кровли в двух корпусах, модернизирована система отопления 
в галерее и медицинском блоке. При участии министерства соци-
ально-демографической и семейной политики санаторий «Колос» 
полностью подготовлен к организации отдыха и оздоровлению 
детей. 

Выстроена работа по обеспечению жильем детей-сирот и лиц из их 
числа, получила развитие система долговременного ухода за граж-
данами пожилого возраста и инвалидами путем попечительства в 
приемных семьях, заключено 112 социальных контрактов, открыты 
пункты проката средств технической реабилитации для инвалидов 
и пожилых людей. 

Качественные преобразования стали возможны в сотрудничестве с 
министерством и его грамотным руководителем. 

Уважаемая Марина Юрьевна! 

Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, счастья, 
любви, благополучия! Пусть Вам сопутствует удача, исполняются 
все намеченные планы, работа приносит радость и удовлетворение! 
От всего района благодарим Вас за поддержку и участие в жизни 
наших жителей! Мир Вашему дому!

Сердечно поздравляю с юбилеем Марину Юрьевну Антимонову, 
министра социально-демографического развития и семейной 
политики Самарской области!

За время работы на ответственном посту Марина Юрьевна про-
вела поистине гигантскую работу по регулированию социаль-
ной сферы Самарской области и созданию эффективной системы 
социальной защиты населения. Многогранная деятельность, 
основанная на высоком профессионализме и чутком понимании 
проблем людей, всегда приводила к успешному решению по-
ставленных задач. 

Отрадно отметить, что Марина Юрьевна родилась и выросла в 
Сергиевском районе, а после окончания Куйбышевского меди-
цинского института начинала свою профессиональную деятель-
ность врачом в Сергиевской центральной районной больнице. С 
1995 по 2000 годы Марина Юрьевна много сделала для родного 
района в должности руководителя комитета по делам семьи и 
детства администрации Сергиевского района. Поэтому мы с 
гордостью говорим, что Сергиевская земля дала будущему ми-
нистру необходимый опыт и знания, духовность и силу для того, 
чтобы управлять большими социальными системами. 

Все эти годы район работает в тесном взаимодействии с реги-
ональным министерством социально-демографического раз-
вития и семейной политики, конструктивно решая комплекс 
социальных задач и улучшая жизнь наших земляков. Только за 
последние пять лет благодаря министерству в районе обеспе-
чены жильем 82 человека в статусе «дети-сироты». В 2021 году 
строится еще 16 жилых помещений для этой категории граж-
дан. Заключено 57 социальных контрактов с многодетными и 
неполными семьями, одинокими людьми и лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья для преодоления трудной жиз-
ненной ситуации. В районе действуют 116 мер соцподдержки, а 
32766 человек стали их получателями.

Уважаемая Марина Юрьевна! 

От всей души благодарю Вас за помощь и поддержку всех на-
ших начинаний! От себя лично и от лица всех земляков желаю 
Вам крепкого здоровья, благополучия, интересных, продуктив-
ных идей и возможностей для их воплощения! 

Будьте счастливы!

Спасибо  
за отзывчивость

Благодарность 
профессионалу

Сергей Радько, 
глава муниципального района Кинель-Черкасский
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От всей души поздравляю Вас  
с прекрасной датой – 55-летием!

Каждый человек – творец своего счастья. Вы – 
счастливый человек: талантливый руководитель, 
красивая женщина, любящая мама.

В Вас есть позитивное стремление охватить 
все стороны жизни, а прибавленное к этому по-
женски чуткое отношение к людям позволяет Вам 
глубже понимать проблемы и находить пути их 
решения. 

Огромное спасибо Вам за активную поддерж-
ку наших социально значимых проектов. Для нас 
это очень ценно.

В этот замечательный день хотелось бы поже-
лать Вам душевной гармонии и больше возмож-
ностей быть с теми, кто близок и дорог. Успехов во 
всех начинаниях! 

Творец своего  
счастья

Ирина Цветкова, 
секретарь Союза журналистов России, председатель 
Самарского областного отделения СЖР 

От всей души поздравляем Марину Юрьевну Антимонову с юбилеем и вы-
ражаем огромную благодарность за содействие в решении всех профиль-
ных вопросов, за профессионализм и неравнодушие. 
С началом работы Марины Юрьевны на посту министра социально-демо-
графического развития Самарской области связано активное развитие 
поддержки материнства и детства, семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых граж-
дан и людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря про-
водимой социальной политике только в Кинельском районе оказывается 
16,5 тысячи мер социальной поддержки. 
В сфере опеки и попечительства за последние пять лет принят целый ряд 
программ, направленных на улучшение демографической ситуации. Мно-
госторонний и грамотный подход министерства повлек за собой создание 
концепции демографической политики до 2025 года. Разработаны планы 
мероприятий и программы, направленные на повышение рождаемости, 
в том числе в рамках «Десятилетия детства». Благодаря региональной 
политике количество многодетных семей в Кинельском районе увеличи-
вается: за последние пять лет с 283 до 374 (на 32%). При этом существен-
но уменьшается количество родителей, лишенных родительских прав. В 
органах опеки внедрена практика работы с неблагополучными семьями. 
Сегодня на учете состоят 28 семей, находящихся в социально опасном по-
ложении, а еще семь лет назад их было более 60. 
Сегодня действуют несколько учреждений, оказывающих социальную по-
мощь и поддержку нуждающихся. С июля 2017 года сфера деятельности 
Центра социального обслуживания населения Восточного округа расши-
рена: организация занимается оказанием социальных услуг на дому в пяти 
муниципалитетах, в том числе в Кинельском районе. Перечень услуг вклю-
чает более 500 наименований. 
На социальном обслуживании в Кинельском районе состоит 1031 человек. 
Их обслуживают 114 социальных работников. С 2019 года введена новая ус-
луга «Обеспечение кратковременного присмотра за детьми», предназна-
ченная семьям с детьми-инвалидами, помога-ющая родителям выделить 
время, например, для посещения медицинского учреждения. 
Особое внимание уделяется работе по улучшению условий проживания 
ветеранов и вдов участников Великой Отечественной войны. Выстроена 
работа по обеспечению жильем детей-сирот. С 2013 года в Кинельском 
районе 78 детей-сирот обеспечены жилыми помещениями специализиро-
ванного жилищного фонда.
Уважаемая Марина Юрьевна! Благодарим вас за огромную и очень важную 
работу по улучшению качества жизни людей. Примите самые искренние 
пожелания доброго здоровья и благополучия, успехов и исполнения же-
ланий! Пусть Вам сопутствует удача!

Очень 
важная работа

Юрий Жидков, 
глава муниципального района Кинельский

Уважаемая  
Марина Юрьевна!
В этот замечательный день, 
день Вашего юбилея, хотим 
вспомнить о тех прекрасных 
Ваших чертах характера 
и жизненных качествах, 
которыми наградила Вас судьба.   

Вам присущи настойчивость, 
стремление к поставленной цели, до-
брота и неиссякаемое жизнелюбие. 

В любой жизненной ситуации Вы 
подаете достойный пример всем нам. 

Желаем Вам, прежде всего, креп-
кого здоровья и любви близких! 

Пусть будет судьба благосклонна к 
Вам и Вашим детям!

Тамара Азарова, 
директор АНО «Реабилитационный центр 
«Иппотерапия» 

Уважаемая  
Марина Юрьевна!
Примите самые искренние 
поздравления с Вашим днем 
рождения!

Пусть этот праздник пройдет в кру-
гу близких, друзей, единомышленни-
ков и подарит Вам радость и отличное 
настроение! А дело, которому Вы от-
даете душевные силы, опыт и знания, 
приносит радость и желание новых 
профессиональных свершений. 

Желаем Вам крепкого здоровья, 
душевной гармонии и оптимизма как 
на работе, так и в жизни. 

Счастья, добра и благополучия Вам 
и Вашим близким!

Екатерина Белых, 
директор, и коллектив АНО «Пансионат 
для пожилых людей и инвалидов 
«Созвездие»

Уважаемая  
Марина Юрьевна!
Примите самые искренние  
и добрые поздравления  
в день Вашего юбилея! 

Возглавляя министерство со-
циально-демографической и се-
мейной политики, Вам удается кон-
структивно решать сложнейшие 
вопросы социальной сферы, ре-
ализовывать масштабные  проекты, 
работающие на пользу  жителей 
Самарской  губернии. Занимаемая 
Вами должность – это достойная 
оценка  Вашего профессионализма, 
незаурядного интеллекта, дело-
вых компетенций. Благодаря своей  
мудрости, чуткому отношению к 
людям,  глубокому  пониманию  их 
проблем Вы кардинально измени-
ли в лучшую сторону   систему со-
циальной поддержки  в  регионе. 
Ваша деятельность проникнута ис-
кренней заботой о земляках,   Вы – 
человек, несущий им  надежду, свет 
и добро, и пусть у Вас самой будет 
как можно больше прекрасных со-
бытий в жизни! Желаю Вам отлич-
ного здоровья, счастья, успехов! 
Пусть будут здоровы и счастливы 
Ваши близкие люди! 

Николай Назаров, 
председатель Собрания представителей 
муниципального района 
Большеглушицкий
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Кредо – служение людям
Центр социального обслуживания населения Восточного округа  
по многим позициям – всегда впереди
Автономная некоммерческая организация «ЦСОН Восточного округа» стала победителем конкурса 
«Лидер года-2020», проводимого администрацией городского округа Кинель. Из 49 претендентов  
на почетное звание пальма первенства в номинации «Вклад и развитие» была отдана этой 
организации. Возглавляет ЦСОН Евгений Акакин. 
Людмила МАРТОВА 

века. По сути, родилось новое понимание 
великой роли соцработника в жизни лю-
дей, и благодарность к нему безгранична. 

Восточный округ принял активное 
участие во Всероссийской акции «Мы 
вместе». Сотрудники доставляли продук-
товые наборы пожилым и маломобильным 
гражданам.

В течение всего этого времени и соц-
работники, и их подопечные обеспечива-
ются медицинскими масками, перчатками 
и антисептиками, ежедневно проводятся 
мониторинги здоровья и выполнения про-
филактических мероприятий. Социальные 
работники проинструктированы о мерах 
предосторожности при обслуживании по-
жилых людей; каждый раз, приходя к по-
допечным, они обязательно измеряют им 
температуру.

Евгений Акакин,  
директор ЦСОН Восточного 
округа:
- Самарская губерния не в первый 
раз становится первопроходцем 
в социальной сфере. Благодаря 
Марине Юрьевне Антимоновой, 
возглавляющей министерство со-
циально-демографической и се-
мейной политики, мы всегда идем 
в ногу со временем, а иногда и 
опережаем его. С именем Марины 
Юрьевны связано много важных 
социальных инициатив и проектов, 
реализация которых всегда была 
на благо людей. В июне у нашего 
уважаемого министра – юбилейный 
день рождения. ЦСОН Восточного 
округа сердечно поздравляет ее, 
желает здоровья и радости, ярких и 
счастливых событий в жизни. 

«Восточные» новации
Люди отдают предпочтение надом-

ному социальному обслуживанию еще 
и потому, что Центр осуществляет стро-
жайший многоступенчатый контроль ка-
чества оказываемых услуг. Как результат, 
в июле 2017 года на социальном обслужи-
вании состояло 4935 человек, а сейчас – 
5438 человек. Рост очевиден. 

С учетом пожеланий клиентов в окру-
ге внедряются новые услуги. Одна из них – 
«Обеспечение кратковременного при-
смотра за детьми» – для семей, где вос-
питываются дети-инвалиды. С этой целью 
118 сотрудников прошли обучение и полу-
чили специальность педагога-психолога. 
По итогам 2020 года лучшие показатели 
в Самарской области по этой услуге – у 
ЦСОН Восточного округа. 

В обязательном порядке соцработники 
проходят обучение по специальной про-
грамме, что позволяет им оказывать услуги 
сиделки. В 2018 году Центр одним из пер-
вых в области внедрил эти услуги, и они 
стали очень востребованными. В помощь 
соцработникам и маломобильным подо-
печным организация закупила 88 единиц 
технических средств реабилитации. 

Разработаны стандарты услуги «Ком-
плексная уборка жилого помещения», 
приобретено соответствующее оборудо-
вание и для оказания этой услуги, и для 
услуги по уборке придомовой территории. 

Самарская область стала одним из пи-
лотных регионов, где активно внедряется 
система долговременного ухода за граж-
данами пожилого возраста и инвалидами, 
нуждающимися в постороннем уходе. В 
реализации этого пилотного проекта уча-
ствует и ЦСОН Восточного округа. Опыт, 
накопленный по внедрению этой системы, 
будет транслироваться в другие регионы.

Центр многое делает для того, что-
бы жизнь подопечных стала интереснее, 
чтобы они чувствовали внимание к себе 
и свою значимость. К 75-летию Великой 
Победы организация издала книгу «В их 
жизни была война». На ее страницах – 
бесценные воспоминания подопечных о 
том, что им довелось испытать в годы вой-
ны, в трудное послевоенное время. Книги 
вручены тем, кто стал ее героем, их род-
ственникам, а также переданы в библио-
теки, школы и музеи. С февраля этого года 
ежемесячно выходит корпоративная га-
зета «Собеседник». Подопечные ждут ее с 
нетерпением, ведь в ней рассказывается и 

Работать на совесть 
С принятием закона «Об основах со-

циального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» в этой системе 
произошли существенные изменения: в 
соответствии с решением правительства 
Самарской области были созданы 10 тер-
риториальных округов, в которых с 1 июля 
2017 года стали работать автономные не-
коммерческие организации. Реорганиза-
ция позволила сделать эффективнее рабо-
ту по оказанию социальных услуг на дому, 
которые становятся все более востребо-
ванными. 

«На этапе становления большую по-
мощь нам оказывало министерство со-
циально-демографической и семейной 
политики, – подчеркивает директор ЦСОН 
Евгений Акакин. – В структуру Восточного 
округа вошли Кинельский, Кинель-Черкас-
ский, Богатовский районы, города Кинель 
и Отрадный. Нам удалось интегрировать 
опыт всех пяти муниципальных Центров, 
создать команду профессионалов, до-
биться безупречной исполнительской дис-
циплины, четкого взаимодействия всех 
структур. Иначе нельзя. Во-первых, надом- 
ное обслуживание – это работа с людьми, 
а значит, огромная ответственность. Во-
вторых, у нас строгая отчетность за вы-
полнение плановых показателей, согла-
сованных с министерством. Это сложная и 
кропотливая работа, которой у нас занима-
ются опытные профессионалы». 

Социальные работники трудятся на совесть, 
их помощь пожилым, больным и одиноким людям, 
прикованным к постели подопечным неоцени-
ма. Соцработники всегда находят нужные слова, 
чтобы успокоить и поддержать, их доброта и са-
мообладание безграничны. Евгений Николаевич 
говорит, что, проработав в системе социального 
обслуживания почти 30 лет, не перестает восхи-
щаться своими сотрудниками, тем, как они умеют 
сострадать и трогательно заботиться о людях. Их 
труд по достоинству оценен и на высоком уровне: 
одна из соцработниц Восточного округа награж-
дена Почетной грамотой федерального мини-
стерства, 47 – почетными грамотами областного 
министерства социально-демографической и се-
мейной политики. 

Превыше всего
Особенно трудно социальным работникам 

приходится в период пандемии. Увеличился объ-
ем работы, появился риск для здоровья, но со-
трудники продолжают выполнять свой профес-
сиональный долг, делая это, как всегда, с полной 
отдачей. Очень тяжело было в апреле и мае про-
шлого года, когда страх перед неизвестной бо-
лезнью у подопечных был настолько силен, что 
социальным работникам приходилось становить-
ся психологами, чтобы успокоить, приободрить, 
поддержать морально. И это было не менее важ-
но, чем принесенные продукты и лекарства. При-
хода соцработника всегда ждут с нетерпением, а 
во время пандемии каждый его визит становится 
событием, его ждут как близкого и родного чело-

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ – РЕГИОН, ГДЕ АКТИВНО 
ВНЕДРЯЕТСЯ СИСТЕМА ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА 

ЗА ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  
И ИНВАЛИДАМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ 

В ПОСТОРОННЕМ УХОДЕ

ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА ЛУЧШИМ 
СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКОМ 
ОТРАДНОГО СТАЛА НАТАЛЬЯ 
ЖДАНОВИЧ

о них, и о тех, кто им очень дорог, – о соци-
альных работниках. Через газету родные 
и близкие поздравляют пожилых людей с 
праздниками и юбилеями, и это вызывает 
у них такую радость, что, по их признанию, 
даже болезни отступают.

Центр регулярно организует благо-
творительные акции для находящихся в 
трудной жизненной ситуации подопеч-
ных, оказывая им ощутимую помощь. 

Лучшие люди
ЦСОН Восточного округа гордится 

успешной работой своих сотрудников, их 
профессионализмом, преданным служе-
нием делу. В Кинельском районе много 
лет трудятся надежные помощницы по-
жилых людей Елена Кулешова, Ольга 
Лонгиненко, Тамара Анфиногентова, стаж 
работы которой – 30 лет. 

По итогам 2020 года лучшим социаль-
ным работником Отрадного стала Наталья 
Жданович. Это почетное звание присвоено 
ей уже во второй раз. Соцработником она 
трудится 29 лет, и за эти долгие годы – ни 
одной жалобы от подопечных, а вот благо-
дарностей – не счесть. Ее труд по достоин-
ству оценен и на уровне региона – Наталья 
Николаевна награждена Почетной грамо-
той губернатора Самарской области. 

Наставником молодежи в Отрадном 
служит Татьяна Волостнова. Ее ученики не 
раз становились лучшими по профессии. 
Соцработник Кинель-Черкасского рай- 
она Валентина Кулакова сумела прекрасно 
организовать работу отделения, включаю-
щего удаленные села. По 25 лет работают в 
Богатовском районе Галина Безгина и Ири-
на Седышева. На обслуживании – тяжелые 
подопечные, с инвалидностью, которые 
бесконечно благодарны им за помощь и 
заботу. Ирина Седышева награждена По-
четной грамотой губернатора Самарской 
области. Лучшим социальным работником 
Кинеля признана Елена Сандова. 

А в мае прошлого года Ирина Морозо-
ва, соцработник из Кинеля, спасла жизнь 
своей пожилой и одинокой подопечной, 
которую врачи отказывались госпитали-
зировать. Ирина Николаевна заподозрила 
у подопечной ковид, понимала, что риску-
ет своим здоровьем, но не отступилась, не 
бросила человека в беде. Добилась, чтобы 
пожилую женщину положили в больни-
цу. Оказалось, что ее состояние было уже 
критическим. Человек был спасен.
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Профессионалы Северного округа 

Школа компетенций 
В Центре Северного округа ведется си-

стематическая работа по повышению ква-
лификации сотрудников. В период с 2019 
по 2021 годы обучение прошли более 500 
сотрудников по программам «Современ-
ные технологии обеспечения доступности 
для инвалидов услуг и объектов, на кото-
рых они предоставляются, оказания при 
этом необходимой помощи», «Социальная 
работа: инновационные технологии в си-
стеме социального обслуживания насе-
ления», «Социальная работа. Особенности 
организации ухода за пожилыми людьми 
и инвалидами»; «Адаптивная физкуль-
тура», «Социальная работа в системе со-
циальных служб», «Школа патронажного 
ухода», «Социальная работа. Деменция. 
Основы геронтологии и гериатрии», «Об-
разовательная кинезиология (Гимнастика 
Мозга)», «Социально-медицинские услуги 
по формированию общественного здо-

Важность и необходимость социальной службы подтверждены самой жизнью   
Основная цель коллектива Центра социального обслуживания населения Северного округа – создание 
условий для качественной и достойной жизни старшему поколению, ветеранам, людям с ограниченными 
возможностями здоровья, тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Эту задачу в Центре успешно 
решают 718 сотрудников. Получателями социальных услуг являются более чем пять тысяч человек  
в шести муниципальных районах Самарской области: Красноярском, Челно-Вершинском, Кошкинском, 
Сергиевском, Елховском, Шенталинском. Возглавляет организацию Галина Пейль.  
Людмила МАРТОВА 

Точка роста 
На счету организации – немало побед в кон-

курсах социально значимых проектов. В 2017 году 
на средства гранта ПАО «Лукойл» было приобре-
тено транспортное средство для выездов мобиль-
ной бригады. В 2019 году проект «Движение – 
жизнь!» победил в конкурсе, инициированном 
администрацией Красноярского района. Соци-
альные работники регулярно проводили на дому 
занятия адаптивной физкультурой, получателями 
услуги стало более 200 человек. В 2020 году про-
ект «Здоровый образ жизни» завоевал первое 
место в конкурсе, организованном министерством 
экономического развития и инвестиций Самар-
ской области. В шести муниципальных районах 
соцработники провели занятия, обучающие здо-
ровому образу жизни, с более чем 1500 благо-
получателями. Победными стали и два проекта 
Фонда президентских грантов «Здоровое долго-
летие», направленные на профилактику деменции 
у людей серебряного возраста. В Красноярском, 
Челно-Вершинском, Сергиевском районах более 
тысячи пожилых людей на дому под контролем 
социальных работников выполняют упражнения 
на сохранение памяти, внимания, речи.

В феврале 2021 года очередная победа – в 
конкурсе на проведение мероприятий «Ближ-
ний круг» Благотворительного Фонда «Хорошие 
истории», направленного на укрепление системы 
помощи пожилым людям и создание форм со-
трудничества между органами власти, НКО, биз-
несом и местными сообществами. Как результат, 
в Северном округе были проведены региональ-
ный вебинар «Оценка перспектив применения 
социальных практик неформальной заботы об 
одиноких пожилых людях» и шесть очных тема-
тических презентаций. Кроме того, сотрудники 
приняли участие в международной конференции 
«Ближний круг», прошедшей в Санкт-Петербурге 
под лозунгом «Создаем общество, в котором не 
страшно стареть».

С благодарностью к вам 
Труд социальных работников высоко оцени-

вается на всех уровнях власти. В юбилейный год 
за успешную работу, высокий профессионализм, 
преданное служение делу наград удостоены луч-
шие сотрудники организации.

Благодарностью губернатора Самарской об-
ласти отмечена Елена Колесникова. Почетные 
грамоты министерства социально-демографи-
ческой и семейной политики Самарской области 
получили Ольга Агеева, Елена Баягина, Елена 
Гаврилова, Ольга Парамонова, Вера Аверьякова, 
Ольга Касимовская, Ирина Красавина, Светлана 

Галина Пейль, 
директор АНО «ЦСОН Северного 
округа»: 
- Социальный работник – одна из самых 
сложных и востребованных профессий. 
Она требует высокой квалификации, 
глубоких знаний, особого склада ха-
рактера, преданности избранному пути. 
Доброжелательное, заботливое от-
ношение к другому человеку – вот что 
лежит в основе нашей профессии. В 
юбилейный год особые слова благо-
дарности мы говорим ветеранам соци-
альной службы, внесшим неоценимый 
вклад в становление профессии и раз-
витие системы социальной работы. 

ровья», «Диетология и правильное пита-
ние», «Социально-медицинские услуги по 
коррекции и профилактике негативных 
последствий самоизоляции», «Нетради-
ционные оздоровительные технологии 
как средство профилактики возрастных 
изменений у людей старшего и пожилого 
возраста».

Обучаются сотрудники за счет средств 
организации и грантов, полученных по 
итогам реализации социальных проектов.

В связи с внедрением в Самарской 
области системы долговременного ухода 
для маломобильных граждан пожилого 
возраста и инвалидов, два сотрудника 
прошли обучение в Школе патронажно-
го ухода «Внимание и забота» в Москве. 
Теперь в качестве тренеров Центра они 
будут обучать социальных работников и 
родственников современным методам 
ухода. 

Сметанникова, Лариса Помендюкова, Мар-
гарита Васильева, Анна Дмитриева, Вера 
Орлова.

Благодарности Министерства труда и 
социальной защиты РФ удостоены Марина 
Вагина и Нина Мурзина. Благодарностью 
министра социально-демографической и 
семейной политики Самарской области от-
мечены Рахиба Каримова, Ирина Семибра-
това, Ульяна Кодорова.

Грамоты и благодарности от глав му-
ниципальных районов получили Елена 
Тимофеева, Наталия Хурастеева, Алена 
Синицына, Надежда Сугутская, Нина Тю-
зина, Елена Магонова, Татьяна Пикалова, 
Вера Ханкова, Любовь Гнутова, Надежда 
Ильина, Наталья Матвеева, Галина Гусаро-
ва, Альбина Саттарова, Гюзелия Ульянова, 
Светлана Кожевникована, Светлана Ко-
пылова, Олег Новосельский, Елена Нико-
лаева, Марина Баранова, Ольга Власова, 
Сапия Кижигалиева, Юлия Краснова, Свет-
лана Николаеваа, Татьяна Янкова.

Грамотами и благодарностями АНО 
«ЦСОН Северного округа» награждены 
Гельнур Исмагилова, Ольга Котова, Аль-
фия Юсупова, Анна Постнова, Татьяна Ни-
китина, Татьяна Чакалова, Елена Агеева, 
Екатерина Яндукова, Лилия Шамбазова, 
Оксана Веденина, Людмила Вертянкина, 
Татьяна Данилова, Мария Егорова, Людми-
ла Ермоленко, Екатерина Рысьева, Елена 
Полежаева, Надежда Ражева, Александр 
Макаров, Любовь Кузина, Светлана Ива-
нова, Татьяна Марадымова, Гюзель Коше-
лева, Танзиля Галимова, Галина Толстова, 
Ирина Смолькова, Нурия Шахабудинова, 
Любовь Жирнова, Татьяна Щеглова, На-
дежда Стрельникова, Вален тина Кашол-
кина, Ольга Никонова, Ольга Агеева, Ра-
хиня Шарафутдинова, Елена Кириллова, 
Ольга Морозова. 

Нагрудных знаков «За милосердие» от 
ООО «Союз социальных педагогов и соци-
альных работников» удостоились Татьяна 
Вольных, Тамара Михайлова, Тамара Малы-
хина, Расиха Галимова, Раиля Сатдарова, 
Ильсияр Фаваризова, Валентина Александ- 
рова, Любовь Демина, Галина Дикалова, 
Ольга Мастяева, Любовь Гришина.

Дипломы «Лучший социальный работ-
ник Автономной некоммерческой органи-
зации «Центр социального обслуживания 
населения Самарской области» получили 
Людмила Гурьянова, Луиза Коновалова, 
Наталия Лысова, Валентина Павлова, Ев-
гения Светкина, Наталия Шашова. 

Важной оценкой качества работы яв-
ляется благодарность людей. В адрес со-
циальных работников поступают слова 
искренней признательности от подопеч-
ных – за нелегкий и очень необходимый им 
труд. 

НА СРЕДСТВА ГРАНТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПО ИТОГАМ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ, АНО «ЦСОН СЕВЕРНОГО 
ОКРУГА» ВНЕДРЯЕТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ

Инновационные методики 
успешно трансформируются в 
полноценные проекты, которые 
объединяют социальных партне-
ров, наставников и представите-
лей органов власти. Социальными 
партнерами организации являются 
министерство социально-демогра-
фической и семейной политики Са-
марской области, органы местного 
самоуправления шести муниципа-
литетов, центральные районные 
больницы, ГКУ СО «КЦСОН Север-
ного округа», Областной центр со-
циальной помощи семье и детям, 
Самарский хоспис, СМИ, обще-
ственные организации. 

« На средства грантов, получен-
ных по итогам участия в различных 
конкурсах, внедряются новые тех-
нологии работы с пожилыми людь-
ми. Социальные работники на дому 
проводят с получателями социаль-
ных услуг занятия, направленные 
на повышение когнитивного ре-
зерва, формирование социальных 
навыков в направлении профилак-
тики эйджизма,»– отмечает дирек-
тор ЦСОН Галина Пейль. 

Мы вместе 
Важность и необходимость соци-

альной службы еще раз подтверди-
лась эпидемиологической обстановкой 
прошлого года, когда в режиме само-
изоляции единственным связующим 
звеном с внешним миром для пожилых 
людей становились социальные работ-
ники. Присоединившись к волонтер-
скому движению, они поддерживали не 
только своих подопечных, но и других 
пожилых односельчан, находившихся 
на самоизоляции. Многие социальные 
работники в условиях пандемии при-
соединились к добровольческой акции 
«Мы вместе». 

Несмотря на сложную ситуацию, в Се-
верном округе продолжается внедрение 
новых социальных практик, направленных 
на социализацию пожилых людей, сохра-
нение их физического и психологического 
здоровья. 
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В номинации 
«Лучший директор»
Над своим главным «проектом» уро-

женец Большечерниговского района 
Александр Бабнищев трудился более 20 
лет – с 2000 года, когда, возглавив ЦСО 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов, начал работу по совершенствова-
нию службы. Сегодня в округе главную 
задачу – повысить доступность и каче-
ство социальных услуг – реализуют с по-
мощью новых технологий.

С 2018 года в отдаленные населенные 
пункты для оказания помощи пожилым 
выезжает «Мобильная бригада», дей-
ствуют программа «Школа безопасности 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов» и социальная услуга «Сиделка на 
дому». С 2019 года организация участвует 
в реализации пилотного проекта «Созда-
ние системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инва-
лидами в Самарской области». 

Для профилактики одиночества пен-
сионеров реализованы проекты «Я пока-
жу тебе село», «Я подарю тебе праздник», 
«От старшего поколения к младшему», 

Эффективный Южный 
Округ добился серьезных успехов в сфере социального обслуживания населения
Центр социального обслуживания населения Южного округа объединяет отделы социального 
обслуживания пяти муниципальных районов с коллективом сотрудников из 667 человек. Ежедневно 
Центр оказывает социальные услуги на дому 5500 гражданам пожилого возраста и инвалидам. 
Возглавляет Центр Александр Бабнищев. Структура социального обслуживания успешно прошла 
реорганизацию и оптимизацию, став настоящим центром всесторонней социальной помощи жителям 
Южного округа. В 2020 году Александр Бабнищев удостоился почетного звания «Заслуженный 
работник социальной защиты населения Самарской области».    
Людмила МАРТОВА 

совместно с волонтерами проводятся 
благотворительные акции «Весенняя не-
деля добра», «Щедрый вторник», «Неделя 
чистого двора» и другие. 

Большое внимание Александр Ни-
колаевич уделяет профессиональному 
росту сотрудников и созданию комфорт-
ных условий для их работы. В 2019 году 
596 социальных работников прошли обу- 
чающий курс «Оказание первой помо-
щи до оказания медицинской помощи». 
В рамках национального проекта «Де-
мография» повысили квалификацию 63 
сотрудника предпенсионного возраста. 
Руководителю удалось создать крепкий 
коллектив единомышленников, наце-
ленных на достижение высоких резуль-
татов. В 2016 году Александр Бабнищев 
стал победителем всероссийского кон-
курса на звание «Лучший работник уч-
реждения социального обслуживания» 
в номинации «Лучший директор центра 
(комплексного центра) социального об-
служивания». А сотрудники во всем рав-
няются на своего руководителя. 

росте работников всего отдела. Сотруд-
ники повышают квалификацию, получают 
знания по специальности «Социальный 
работник», систематически проводятся 
семинары для заведующих отделениями 
социального обслуживания. 

Под ее началом в селе Константи-
новка трудится Ольга Цветкова, при-
шедшая в социальную службу по зову 
сердца. Среди получателей ее услуг 
есть люди, требующие постоянной фи-
зической и моральной поддержки. 
Ольга Владимировна обладает редкой 
способностью – умением сострадать – и 
нередко буквально спасает потерявших 
надежду людей. За многолетний добро-
совестный труд Ольга Цветкова награж-
дена почетной грамотой Министерства 
труда и социальной защиты РФ. Она яв-
ляется автором новаций по сохранению 
навыков самообслуживания и комплек-
са упражнений для развития памяти у 
пожилых людей. А в целях социализа-
ции престарелых граждан Ольга Вла-
димировна организовала клуб по ин-
тересам «Хозяюшка». Даже в условиях 
эпидемии и самоизоляции она сделала 
для пенсионеров четыре виртуальных 
мероприятия. Ей важно скрашивать 
жизнь своим подопечным. Кроме того, 
Ольга Цветкова – наставник молодых 
коллег. За последние три года она обу-
чила пятерых молодых сотрудников.

Верность 
профессии и людям 
В 2021 году один из лучших социаль-

ных работников отделения социального 
обслуживания на дому № 6 Борского рай-
она Надежда Орлова стала победителем 
акции «Ангел милосердия» в номинации 
«Роднее родных». В селе Долматовка, 

где она помогает пожилым людям, ее 
считают верным помощником и родным 
человеком. Вся трудоемкая работа, с ко-
торой не справляются бабушки и дедуш-
ки, – на ее плечах. Часто можно видеть, 
как Надежда Александровна с тяжелы-
ми сумками, заполненными продуктами 
и лекарствами, едет за 13 километров 
из райцентра в Долматовку. Но как бы 
ни было сложно, ее большого сердца 
хватает на всех. Более того, Надежда 
Александровна взяла в приемную семью 
подопечную Прасковью Васильевну Чер-
нышеву, которая оказалась прикованной 
к постели и нуждалась в круглосуточном 
уходе. Поступок сродни подвигу. Но за 28 
лет в профессии Надежда Орлова ни разу 
не пожалела о своем выборе. 

В поселке Новоборский того же рай-
она пожилым жителям помогает Екате-
рина Вятских, работник отделения соци-
ального обслуживания на дому. В 2020 
году она стала победителем конкурса 
«Профессионал года» в номинации «Луч-
ший социальный работник учреждения 
социального обслуживания». Каждому 
человеку надо уделить внимание, найти 
подход, проявить заботу, но Екатерина 
Бахмановна, как утверждают коллеги, 
умеет это делать и неутомима в своей ра-
боте, поэтому в ее адрес приходит много 
благодарностей от подопечных. Поми-
мо поощрений по работе, у нее немало 
грамот от общественных организаций 
за развитие волонтерского движения и 
участие в проведении значимых меро-
приятий Борского района. В своей ор-
ганизации активистка возглавляет Мо-
лодежный совет профсоюза, а в районе 
проводит мастер-классы со студентами 
Борского техникума и медучилища, с со-
циальными работниками. По инициативе 

соцработника в 2019 году была прове-
дена благотворительная акция по сбору 
средств на лекарства для ребенка-инва-
лида. Как признается Екатерина Вятских, 
она нашла свое призвание: помогать лю-
дям. 

Награду 
вручал губернатор 
В 2019 году социальный работник от-

деления №2 Большечерниговского рай-
она Ольга Цуканова стала победителем 
конкурса «Профессионал года» в номи-
нации «Лучший социальный работник 
учреждения социального обслужива-
ния». 

В системе социального обслужива-
ния Ольга Павловна – более 18 лет. Ее 
главные качества – ответственность, 
исполнительность, компетентность. Ак-
тивно занимаясь самообразованием, она 
всегда в курсе изменений нормативной 
базы социальной сферы, вносит пред-
ложения по улучшению условий жизни 
и обслуживания пенсионеров. Как от-
мечают коллеги, с подопечными она ру-
ководствуется принципами гуманности, 
объективности и доброжелательности. 
За профессиональное мастерство Ольга 
Цуканова не раз отмечена благодарно-
стями и почетными грамотами, а в 2016 
году ее фотография занесена на Доску 
почета Большечерниговского района. 

Все достижения – результат отноше-
ния к профессии и к людям, к своей ор-
ганизации, сотрудники которой всегда 
на высоте, их миссия – помощь. Тяжелый 
труд социальных работников востребо-
ван во все времена, так же, как и их ред-
кие человеческие качества, благодаря 
которым продлевается жизнь уважаемо-
го старшего поколения. 

ИМЕННО СОЦИАЛЬНЫЕ 
РАБОТНИКИ СОЗДАЮТ 

ОСНОВУ РОССИИ 
КАК СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА

За качество 
жизни людей
Патриотом организации по праву 

можно назвать заместителя директо-
ра Наталию Ямщикову. В профессии она 
26 лет. В 2021 году ей присвоено звание 
«Заслуженный работник социальной за-
щиты населения Самарской области». С 
2017 года Наталия Владимировна воз-
главляет отдел социального обслужива-
ния в родном Большеглушицком районе. 
Под ее руководством социальные услуги 
ежедневно получают 900 жителей пожи-
лого возраста,  Сотрудники отдела разра-
батывают индивидуальные планы ухода 
за получателями социальных услуг, что 
позволяет улучшить качество жизни лю-
дей пожилого возраста.

В 2019 году отдел в очередной раз 
стал победителем в конкурсе социаль-
ных и культурных проектов ПАО «Лукойл» 
в номинации «Великий подвиг». Сейчас 
реализуется проект «С концертом к ве-
терану», позволяющий ветеранам войны 
принять участие в патриотических акци-
ях, не выходя из дома. Наталия Влади-
мировна заботится о профессиональном 

Руководитель АНО 
«ЦСОН Южного округа» 

Александр Бабнищев Наталия Ямщикова Ольга Цветкова Надежда Орлова Ольга Цуканова

Екатерина Вятских
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Дорогие мои старики
Приоритетное направление –  
продление активного долголетия 
Хворостянский пансионат для ветеранов войны и труда 
предоставляет социальные услуги в стационарной форме 
гражданам пожилого возраста и инвалидам. Основная  
задача его сотрудников – продлить активное долголетие  
и сохранить жизненный потенциал людей старших возрастных 
групп. В 2020 году пансионат отметил 25-летний юбилей.  
Все эти годы организацию возглавляет Анатолий Фустий. 
Людмила МАРТОВА 

За эти годы услугами пансионата 
воспользовалось более 200 человек. Это 
участники Великой Отечественной войны 
(пять человек), ветераны войны (восемь 
человек), ветераны труда РФ и Самар-
ской области (23 человека), почетный до-
нор России. Обеспечивают полный цикл 
жизнедеятельности престарелых людей 
высококвалифицированные специали-
сты с большим опытом и знанием своего 
дела, многие из которых работают в пан-
сионате со дня основания. В пансионате 
организовано четырехразовое питание 
по общему меню, но с учетом пожеланий 
проживающих. 

Помимо медицинских услуг, предо-
ставляемых в соответствии со стандар-
том, в учреждении проводится комплекс 
мероприятий, направленных на укре-
пление и сохранение здоровья пожи-
лых граждан. В обязательном поряд-
ке – прохождение диспансеризации и 
обеспечение подопечных техническими 
средствами реабилитации на основании 
индивидуальных программ.

Среди приоритетных направлений 
работы с пожилыми людьми – продление 
их активного долголетия. В этих целях 
здесь проводят групповые занятия ле-
чебной физкультурой, индивидуальные 
занятия в жилых комнатах для тех, кто 
не может самостоятельно посещать зал 
ЛФК, лечебный массаж, прогулки на све-
жем воздухе.

В продлении активного образа жизни 
хорошим подспорьем служит содержа-
тельный досуг. Культурные мероприятия 
доступны каждому, вне зависимости от 
возраста и способностей. Итогом работы 
являются выставки, на которых участни-
ки демонстрируют результаты своего тру-
да. В пансионате работает библиотека, 
на базе которой проводится много инте-
ресных конкурсов, слайд-путешествий 
и виртуальных экскурсий. С 2019 года 
активно работает Совет ветеранов, пен-
сионеров и инвалидов, способствуя под-
держанию у пожилых людей чувства со-
причастности с общественной жизнью. 
Большую помощь пансионату оказывают 
волонтеры. Теплые партнерские отноше-
ния у пансионата сложились с Самарским 
благотворительным фондом «Старость в 
радость». Совместные мероприятия улуч-
шают эмоционально-психологическое 
самочувствие подопечных и повышают 
их социальную активность, способствуют 
укреплению связи между поколениями.

В 1995 году на обслуживании пансионата нахо-
дилось 25 человек. С годами росла потребность в до-
полнительных площадях, и в 2017 году при поддерж-
ке правительства Самарской области, министерства 
социально-демографической и семейной политики 
Самарской области, было построено и введено в экс-
плуатацию новое здание пансионата, что позволило 
увеличить количество получателей социальных ус-
луг и улучшить качество оказания помощи пожилым 
людям за счет применения современных технологий. 

Новый комплекс зданий рассчитан на 78 койко-
мест. В учреждении открыты отделение «Милосер-
дие», рассчитанное на 25 человек, где живут люди, 
нуждающиеся в постороннем уходе, и отделение 
«Активное долголетие» на 53 места, предназначен-
ное для престарелых граждан, ведущих активный 
образ жизни.

Задача персонала – создать современные, ком-
фортные условия для подопечных – реализована в 
полной мере. Уютная обстановка на этажах, в холлах 
и жилых комнатах, с максимальным размещением 
на одного или двух человек. Есть помещения и для 
семейных пар. Комнаты оснащены кнопками вызо-
ва персонала, мебелью и другими необходимыми 
предметами. Все по-домашнему.

Анатолий Фустий,  
директор пансионата: 
- Об удовлетворенности жизнью в нашем 
пансионате мы регулярно слышим от на-
ших подопечных. Мария Григорьевна Ял-
фисова (93 года, ветеран Великой Отече-
ственной войны, ветеран труда РФ) часто 
говорит: «Здесь мы чувствуем себя как 
дома. Спасибо, что заботитесь о нас!» Та-
кая оценка подтверждает правильность 
выбранного нами пути и методов работы. 
А главное, дает уверенность, что нам уда-
ется скрашивать и продлевать жизнь на-
ших граждан почтенного возраста. 

Сотрудники хворостянского пансиона-
та готовы поделиться частичкой своей 
души со всеми подопечными. Пригла-
шаем ветеранов СО в наш пансионат, 
здесь они получат качественные услуги 
и постоянный уход.

В ПРИОРИТЕТЕ ХВОРОСТЯНСКОГО 
ПАНСИОНАТА – ПРОДЛЕНИЕ 
АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Гуманная стратегия 
Приволжский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат) одним  
из первых в Самарском регионе включен в систему долговременного ухода за инвалидами, 
реализуемую в рамках национального проекта «Демография». Новое направление стало отправной 
точкой для важного этапа в развитии учреждения, позволило значительно повысить качество 
оказываемых специалистами услуг и реализовать ряд практик, направленных на реабилитацию 
и социализацию инвалидов. Директор пансионата Елена Удовенко подчеркивает, что серьезные 
изменения в работе пансионата произошли при поддержке министерства социально-демографической  
и семейной политики Самарской области и личном содействии Марины Юрьевны Антимоновой. 
Людмила МАРТОВА 

прогулки, участвовать в концертах. Про-
ект, инициированный министерством со-
циально-демографической и семейной 
политики, предполагает организацию 
обучения и возможного трудоустройства 
людей с ОВЗ. Подопечные осваивают до-
ступные образовательные программы, 
для чего в пансионате оборудованы учеб-
ные классы. Важными реабилитационны-
ми компонентами являются занятость и 
досуг, поэтому в интернате придают боль-
шое значение как коллективному труду в 
подсобном хозяйстве, так и творческому 
развитию подопечных. 

Для обеспечения результативности 
этой работы на территории учреждения 
есть швейная и столярная мастерские, 
библиотека, активно работает клуб со 
всеми формами досуга, налажено со-
трудничество с сельхозпредприятиями и 
Обшаровским государственным технику-
мом им. В.И.Суркова для подготовки спе-
циалистов рабочих профессий. В целях 
сопровождения людей с ОВЗ на всех эта-
пах жизни пансионат взаимодействует с 
различными профильными организаци-
ями. Вопросы трудоустройства решают-
ся при поддержке администрации При-
волжского района. 

«Благодаря насыщенной жизни вну-
три пансионата, участию каждого подо-
печного и сотрудника в его развитии весь 
год нашей полной изоляции мы прожили 
дружно, слаженно, смогли удержать си-
туацию с пандемией под контролем», – 
говорит Елена Удовенко. 

Почти три десятилетия Приволжский пансионат 
предоставляет социальные услуги в стационарной фор-
ме людям с ограниченными возможностями здоровья. 
Сегодня в нем проживает 358 молодых инвалидов в воз-
расте от 18 до 45 лет, большая часть из которых, в силу 
состояния своего здоровья, вынуждены находиться в от-
делениях милосердия. «Грамотная стратегия министер-
ства помогла решить комплекс задач, которые стояли 
перед учреждением в период активно меняющихся со-
временных условий», – комментирует Елена Вячеславов-
на. По решению министра пансионат впервые в области 
апробировал и внедрил систему долговременного ухода 
за инвалидами, что позволило коллективу перейти на 
качественно новый уровень работы с маломобильными и 
немобильными гражданами.

За счет средств регионального бюджета в пансионате 
появилось современное оборудование, в том числе вспо-
могательные средства для реабилитации и ухода. Кресла-
коляски и ходунки, передвижные ванны и умывальники 
для личной гигиены немобильных подопечных, много-
функциональные кровати с ортопедическими матрасами, 
подъемники и оборудование для позиционирования в 
кровати стали важным подспорьем в работе с подопеч-
ными во всех отделениях милосердия. Для повышения 
профессионального уровня сотрудников по уходу, полу-
чения навыков использования в работе нового оборудо-
вания специалисты пансионата прошли обучение на базе 
БФ «Старость в радость». Прогулочные зоны всех отделе-
ний пансионата теперь оснащены уличными тренажера-
ми, беседками для отдыха, оборудованы интерактивные 
площадки для развивающих занятий на свежем воздухе. 
Приобретение транспорта для перевозки инвалидов-ко-
лясочников позволило воспитанникам с нарушениями 
опорно-двигательной системы более активно участво-
вать в спортивных и творческих мероприятиях, выезжать 
вместе со всеми на экскурсии в музеи, парки, на водные 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА В ПАНСИОНАТЕ 
ПОЯВИЛОСЬ СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА  
ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ  
И УХОДА

Елена Удовенко,  
директор ГБУ СО 
«Приволжский 
молодежный пансионат 
для инвалидов»:  
- От всего коллектива и от себя 
лично выражаю глубокую призна-
тельность Марине Юрьевне Анти-
моновой за внимание к нашему уч-
реждению и доверие, оказанное 
нам в работе. Именно ее доверие 
и поддержка позволили нам под-
нять процесс ухода на достаточно 
высокий уровень, улучшить ка-
чество жизни подопечных, а на-
шему учреждению – эффективно, 
системно развиваться, добиваясь 
высоких результатов. Желаем Ма-
рине Юрьевне здоровья, благопо-
лучия, счастья, новых профессио-
нальных успехов!

Пансионат обеспечивает полноценное качество жизни для подопечных  
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Интерес к жизни
В пансионате «Гармония» реализуется программа  
по сохранению памяти и предотвращению когнитивных 
нарушений, согласованная с врачами Самарской 
областной клинической гериатрической больницы
Пансионат для пожилых и нуждающихся в уходе «Гармония» – 
одно из первых в Самарской области негосударственных 
учреждений, осуществляющих свою деятельность по условиям 
частного предпринимательства. Директор и основатель пансионата 
Ольга Кондрашова вместе со своей умело подобранной командой 
единомышленников всего за четыре года сумела сделать свой дом 
лучшим в области.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

- Чем пансионат «Гармония» отли-
чается от подобных учреждений?
- Мы лучшие по многим позициям, 

например, по условиям проживания, по 
целому ряду современных стандартов 
оказания социальных услуг, наличию 
квалифицированных высококлассных 
специалистов. Обстановка, в которой в 
пансионате живут люди, максимально 
приближена к домашней, в то же время 
мы пытаемся из «узников» квартир «вы-
тащить» человека в социум, предоста-
вить возможность полноценно общаться, 
даже если пожилой человек несамосто-
ятелен. Каждому человеку необходимы 
эмоции, общение, которого больные или 
немощные зачастую лишаются. Поэто-
му основной акцент в работе мы делаем 
на сохранение интереса к жизни и по-
вышение качества жизни. Деменцию и 
другие возрастные нарушения нельзя 
остановить, но замедлить вполне воз-
можно, как и улучшить качество жизни. У 
нас реализуется специальная программа, 
согласованная с  Самарской областной 
клинической гериатрической больницей 
по сохранению памяти и предотвраще-
нию когнитивных нарушений. С возрас-
том сложнее найти себе занятие, поддер-
живать интерес к жизни. Мы приходим на 
помощь и с  организацией досуга. Наши 
проживающие уже привыкли к тому, что в 
пансионат часто приезжают с концертами 
артисты, разные творческие коллективы, 
проводятся разные викторины, беседы, 
есть возможность собраться вместе, по-
общаться, послушать интересные рас-
сказы. 

- Каких больных вы берете к себе, 
есть ли ограничения?
- За четыре года работы мы достигли 

такого уровня, что в состоянии взять к 
себе любого больного с любыми наруше-

ниями и организовать за ним качествен-
ный уход. Дома обеспечить такой уход 
без специальных навыков, оборудования 
и должной квалификации невозможно. 
Нужно понимать, как перевернуть, по-
мыть, в конце концов иметь для этого 
специальные приспособления, спец-
кровати, противопролежневые системы, 
биотуалеты, вертикализаторы. Конечно, 
мы не лечим, но профессионально вос-
станавливаем состояние больного. У нас 
были случаи, когда 90-летний больной 
после трех (представьте!) переломов 
шейки бедра вставал! Когда человек, 
семь лет не говоривший, начал говорить. 
Мы гордимся своими победами.

Профессиональный уход и психо-
логический комфорт – это и есть залог 
успешной реабилитации. Я очень дорожу 
своей командой. Здесь каждый на своем 
месте и каждый досконально знает свое 
дело.

Все наши постояльцы живут в заботе, 
любви и гармонии!

В ФЕВРАЛЕ 2019 ГОДА МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И 
СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕННО НА БАЗЕ ПАНСИОНАТА 
«ГАРМОНИЯ» КАК НА ПРИМЕРЕ, ДОСТОЙНОМ ТИРАЖИРОВАНИЯ И ДЕМОНСТРАЦИИ 
УРОВНЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ, ПРОВЕЛО ПЕРВЫЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ 
ЧАСТНЫХ ПАНСИОНАТОВ, ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТ ВЫСОКИЙ РЕЙТИНГ ЭТОГО 
СПЕЦИФИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В городах и селах Самарской области продолжается 
системная работа, направленная на удовлетворение 
общественных интересов и потребностей жителей, 
создание благоприятных условий для инвестиционной 
привлекательности территорий
ФОТО: «Волжская коммуна»
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чете наш район вошел в первую десятку в 
рейтинге районов области. Неплохо раз-
вивается и животноводческая отрасль. 
Похуже дела идут в промышленном сек-
торе, а именно в отрасли нефтяной про-
мышленности. Здесь сказались и эпиде-
миологическая обстановка, и ситуация с 
ценами на нефть. Объем отгруженной про-
дукции в отрасли нефтедобычи составил в 
2020 году 4428,1 млн рублей против 7261,9 
млн рублей в 2019 году. Объем отгружен-
ной продукции в машиностроительной 
отрасли, к которой относится ведущее 
наше предприятие – Челно-Вершинский 
машиностроительный завод, – составил 
99% от уровня 2019 года. Жилищно-ком-
мунальный комплекс работал стабильно. 
В сфере предпринимательства, по боль-
шому счету, пострадали только компании 
общественного питания, которые закры-
вались на период самоизоляции.

- Какие предприятия обеспечивают 
социально-экономическую устойчи-
вость района?
- Ведущей отраслью экономики района 

служит сельскохозяйственное производ-
ство. Основное направление – зерно-мо-
лочное. Производственно-хозяйственную 
деятельность в отраслях растениеводства 
и животноводства осуществляют семь 
сельскохозяйственных предприятий, два 
сельскохозяйственных потребительских 
кооператива, 34 крестьянских (фермер-
ских) хозяйства, владельцы личных под-
собных хозяйств. Площадь обрабатывае-
мой земли в районе – 70,5 тыс. га, это 96,6% 
от общей площади пашни. В промышлен-
ном секторе 95% занимает отрасль добычи 
полезных ископаемых. В структуре отгру-

Для села и для общества
В Челно-Вершинском районе реализуются 17 проектов по программе 
«Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 г.» 
Итоги года Челно-Вершинского района вселяют уверенность: намеченных целей можно достичь, 
если трудиться с максимальной отдачей. Территория благополучно развивается, и рост целевых 
показателей – прямое тому подтверждение. В 2021 году глава района отмечает юбилей, и на вопрос 
«чего бы имениннику хотелось более всего», не задумываясь, ответил: работать, работать и работать. 
О том, как труд меняет облик сельской территории, рассказывает глава Челно-Вершинского района, 
почетный работник агропромышленного комплекса России Валерий Князькин.
Людмила МАРТОВА

- Еще «вчера» район входил в ТОП-
10 по урожайности, а сегодня занял 
позицию уже в пятерке лидеров. Ка-
кие факторы обеспечили хорошую 
динамику? 
- Действительно, наш район входит 

в ТОП-5 по урожайности. Держать высо-
кую планку удается, прежде всего, за счет 
грамотного земледелия, использования 
удобрений, новых сортов семян, примене-
ния современных технологий в растени-
еводстве, которые ведутся и в Компании 
«БИО-ТОН», и в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах. Все это стало возможно, бе-
зусловно, благодаря высокому уровню 
профессионализма руководителей и спе-
циалистов предприятий. 

женной продукции собственного произ-
водства основную долю занимает произ-
водство машин для животноводства, чем, 
собственно, занимается Челно-Вершин-
ский машиностроительный завод, выпу-
скающий доильную технику и запасные 
части к оборудованию молочно-товарных 
ферм. Предпринимательское сообщество 
насчитывает 50 организаций и 215 индиви-
дуальных предпринимателей. Количество 
физических лиц и предпринимателей, ис-
пользующих специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход», 
составляет 252 человека. Малые предпри-
ятия работают в сферах розничной торгов-
ли, общественного питания, производства 
и переработки сельскохозяйственной про-
дукции. 

- Какие проекты осуществляются в 
области развития инфраструктуры и 
благоустройства?
- Стараемся участвовать во всех госу-

дарственных программах, направленных 
на развитие инфраструктуры и благо-
устройство территории. По программе 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий на 2020-2025 г.» в районе реали-
зуются 17 проектов, которые включают 
строительство спортивных и детских 
игровых площадок в населенных пун-
ктах, восстановление памятников, благо-
устройство общественных мест и ремонт 
фасада административного здания, обу- 
стройство общественных колодцев. В 
рамках программы «Развитие транс-
портной системы Самарской области на 
2014-2025 гг.» планируем провести ремонт 
дорог в селах Челно-Вершины, Шламка, 
Старое Эштебенькино и Девлезеркино. По 
губернаторской программе «СОдействие» 
намечено обустройство Дома культуры 
в селе Чувашское Эштебенькино. Ре-
ализация решений о введении самооб-
ложения по той же программе позволит в 
2021 году отремонтировать водопровод в 
селе Чувашское Урметьево и благоустро-
ить территории кладбищ в селах Новое 
Аделяково, Каменный Брод, Ермоловка. 
Уже пятый год мы участвуем в программе 
«Формирование комфортной городской 
среды», в этом году будут благоустроены 
пять дворовых территорий. План по бла-
гоустройству двух общественных терри-
торий уже выполнен, они благоустроены и 
торжественно открыты.

- Как идет реализация националь-
ных проектов? 
- Мы планомерно воплощаем в жизнь 

восемь национальных проектов. В 2020 
году приличный объем сделан в рамках 
нацпроекта «Образование». Обновлена 
материально-техническая база школы 
села Девлезеркино для реализации ос-

новных и дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового, естествен-
нонаучного и гуманитарного профилей, 
как результат, открыт Центр «Точка роста». 
Это уже второй Центр в районе, первый 
был создан в 2019 году в школе села Чел-
но-Вершины. Сейчас ведутся работы по 
подготовке помещения для открытия еще 
одного Центра в селе Старое Эштебеньки-
но. С 2020 года в школе села Новое Аде-
ляково действует Центр образовательной 
среды. В планах на 2021 год – открытие 
детского мини-технопарка в селе Челно-
Вершины. В рамках реализации наци-
онального проекта «Здравоохранение» 
в селе Сиделькино построен и введен в 
эксплуатацию фельдшерско-акушерский 
пункт, еще один ФАП будет построен в 
2021 году в селе Старое Эштебенькино. В 
жилищной сфере участие в нацпроекте 
позволило нам в 2019 году ввести в экс-
плуатацию 2,465 тыс. кв. м, в 2020 году – 
2,694 тыс. кв. м площадей. Нам удалось вы-
полнить обязательства по обеспечению 
жильем тружеников тыла, детей-сирот, 
инвалидов, ветеранов боевых действий. 
Кроме того, за последние два года бла-
гоустроено девять дворовых площадок и 
три общественные территории. 

- Какие направления в приоритетах 
2021 года? 
- Основные задачи администрации 

района связаны с созданием необходи-
мых условий для повышения качества 
жизни наших граждан. Для этого мы 
будем продолжать системную работу, 
направленную на удовлетворение обще-
ственных интересов и потребностей жи-
телей, создание благоприятных условий 
для инвестиционной привлекательности 
территории. В приоритетах 2021 года – 
проведение капитального ремонта объ-
ектов социальной сферы, общеобразо-
вательных учреждений, Домов культуры, 
объектов коммунальной сферы и жилого 
фонда, благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных жилых домов и 

общественных территорий, ремонт дорог 
общего пользования местного значения. 

- Какие маркеры говорят о том, что 
качество жизни людей меняется к 
лучшему? 
- На мой взгляд, индикаторами каче-

ства жизни служат удовлетворенность 
жителей социальной инфраструктурой, 
возможностью зарабатывать, комфортом 
проживания. Так или иначе, но в послед-
ние годы район заметно преобразился. 
Многие объекты отремонтированы, по-
строен спортивный комплекс, восста-
новлены парки, открыт первый в истории 
района фонтан. Сельчане проявляют ини-
циативу и активность в решении вопросов 
благоустройства территории, им небез-
различно, где и как они живут. Люди по-
няли, что движение жизни зависит и от 
них самих. 

- Валерий Анатольевич, в этом году 
у вас личный юбилей. Что вы счита-
ете удачей в своей жизни?
- Что все сложилось так, как сложи-

лось. Я родился здесь, в селе Каменный 
Брод, в семье рабочих совхоза. Прошел 
путь от разнорабочего, мастера строй-
цеха, прораба до председателя колхоза 
«Рассвет». Получил высшее образование, 
окончил Высшую партийную школу, был 
депутатом собрания представителей. 
Профессиональная карьера шла в унисон 
с общественной деятельностью, и все, 
чему я научился, пригодилось моей Роди-
не. Поэтому я благодарен своей земле за 
то, что «где родился, там и пригодился».

- Как вы считаете, что сегодня 
должно быть главным ориентиром 
в жизни?
- Недавно президент РФ Владимир 

Владимирович Путин сказал емкую фразу, 
смысл которой в том, что власть должна 
«кожей чувствовать проблемы людей». 
Мне кажется, это и должно стать ориенти-
ром для управленцев всех уровней.

- Чем запомнился 2020 год? Сказа-
лась ли тяжелая эпидемиологичес-
кая ситуация на экономике района?
- Сказать, что экономика района силь-

но пострадала от пандемии, в принципе, 
нельзя. Погодные условия позволили 
аграрникам района собрать рекордный 
урожай. Валовый сбор зерновых по рай-
ону составил 100,1 тыс. тонн при средней 
урожайности 30,6 ц/га, валовый сбор под-
солнечника – 23,8 тысячи тонн при сред-
ней урожайности 22,4 ц/га, сои – 10,8 тыс. 
тонн при средней урожайности 17,3 ц/га. 
Лидером по урожайности в районе явля-
ется ООО «Компания «БИО-ТОН». Средняя 
урожайность озимой пшеницы в этом хо-
зяйстве составила 51,2 ц/га. В общем за-

Я БЛАГОДАРЕН СВОЕЙ ЗЕМЛЕ: 
ВСЕ, ЧЕМУ Я НАУЧИЛСЯ, ПРИГОДИЛОСЬ МОЕЙ РОДИНЕ

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ РАЙОН ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ ЛИДЕРОВ 
ОБЛАСТНОГО РЕЙТИНГА УРОЖАЙНОСТИ
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Ежегодный конкурс посвящен важней-
шим проблемам современности, в решении 
которых представительницы прекрасного 
пола принимают самое активное участие. Это 
развитие женских общественных движений, 
участие женщин в управлении политически-
ми и социальными институтами, продвиже-
ние женского бизнеса, вопросы защиты се-
мьи, материнства и детства и многое другое. 
25 июня в ДК Железнодорожников имени 
Пушкина собрались победительницы кон-
курса – сильные женщины с благородными 
сердцами. В каждой из них гармонично соче-
таются высокий профессионализм, ежеднев-
ная настойчивость в решении сложных за-
дач в самых различных сферах деятельности, 
женственность, энергичность и обязательно  
стремление к совершенству. 

За 10 лет проведения конкурса почти 500 
руководителей-женщин получили памят-
ные дипломы и другие награды. Ежегодный 
конкурс «Женщина года» проводится для 
повышения роли женщин во всех сферах дея-
тельности и стимулирования представитель-
ниц прекрасного пола к активному участию в 
общественной жизни. Его задачи – выявить 
и поощрить женщин, добившихся значи-
тельных успехов в деятельности в 2020 году, 
поддержка женских инициатив в культурной, 
политической и общественной жизни Самар-
ской области, признание вклада женщин-
руководителей в социально-экономическое 
развитие региона.

Стремление к совершенству
Женщины – лидеры губернии стали победителями конкурса,  
организованного Торгово-промышленной палатой Самарской области
Состоялась 10-я юбилейная церемония награждения победителей регионального конкурса  
«Женщина-руководитель года 2020».
Светлана МИНАЕВА

По традиции, региональный конкурс поддер-
живают правительство Самарской области, Са-
марская губернская дума, главы муниципальных 
образований региона, общественные деятели и 
некоммерческие организации. Оценивала участ-
ниц конкурсная комиссия, в которую вошли экс-
перты различных отраслей, представители про-
фильных министерств и законодательной власти. 

Торжественную церемонию награждения от-
крыл председатель конкурсной комиссии, пре-
зидент Союза «Торгово-промышленная палата 
Самарской области» Валерий Фомичев. «Сегодня 
здесь собрались достойнейшие представители 
прекрасного пола – дамы-руководители, кото-
рые своим трудом, своим примером вдохновляют 
коллег, сотрудников, подчиненных, – подчеркнул  
он. – Женщины, которые успевают во всех сферах 
деятельности, чем бы ни занимались, какой бы от-
ветственный участок, сложный проект им ни до-
стался». Валерий Фомичев добавил, что не стоит 
забывать: помимо работы, на участниц конкурса 
возложены также забота о близких и домашние 
дела. «Поэтому быть женщиной-руководителем 
вдвойне тяжело. Но вы с этим прекрасно справляе-
тесь», – отметил президент Союза ТПП региона.

Торгово-промышленная палата Самарской об-
ласти подготовила для награждаемых и гостей 
банкет и концертную программу. Победителям и 
лауреатам конкурса вручили дипломы и подарки 
официальные лица – представители ведомств и 
организаций, которые нашли для прекрасных дам 
самые теплые поздравления и пожелания даль-
нейших успехов.

Людмила Рейн, 
лауреат конкурса в номинации 
«Органы местного самоуправ-
ления», глава сельского посе-
ления Воскресенка Волжского 
района:

- Сегодня в социальных се-
тях любой человек, даже 
не слишком компетентный, 
имеет возможность крити-
чески высказаться о власти, 
в том числе о работе органов 
местного самоуправления. 
Не всегда это бывает спра-
ведливо, так как на то, что-
бы добиться определенного 
результата, нужны время, 
ресурсы, исполнение необ-
ходимого документооборота 
и так далее. Не все задачи 
решаются сразу. А конкурс 
«Женщина-руководитель 
года» еще раз позволяет по-
казать людям итоги нашей 
многогранной работы, наши 
достижения, наши успехи.  

ЗА 10 ЛЕТ  
ПРОВЕДЕНИЯ  
КОНКУРСА ПОЧТИ  
500 РУКОВОДИТЕЛЕЙ-
ЖЕНЩИН ПОЛУЧИЛИ 
ПАМЯТНЫЕ ДИПЛОМЫ  
И НАГРАДЫ

В ногу  
со временем
В ЦСО «Сызранский» внедряют новые формы социальной работы 
Центр социального обслуживания населения «Сызранский» – один из крупнейших поставщиков 
социальных услуг Самарской области. 7% от общей численности граждан пожилого возраста  
и инвалидов, проживающих в населенных пунктах Западного округа, ежемесячно получают  
ни много ни мало – 240 тысяч социальных услуг.  
Светлана ЗАГВОЗДИНА 

С 2017 года центр возглавляет Ната-
лья Киреева – человек неравнодушный и 
деятельный, руководитель нового форма-
та, способный решать масштабные управ-
ленческие задачи. В социальной сфере 
она с 19 лет, общий стаж работы – 24 года, 
и 15 из них – в сфере соцобслуживания. 
Она поставила задачу сформировать 
сплоченную команду единомышленни-
ков и успешно с ней справляется. В штате 
ЦСО 667 работников. 39 отделений, в ко-
торых обслуживают граждан, проживаю-
щих в Сызрани, Октябрьске, Сызранском 
и Шигонском районах. Ежегодно помощь 
центра получают семь тысяч человек, он 
оказывает 2,5 млн гарантированных и 600 
тысяч дополнительных услуг. Внушитель-
ные цифры!

«Наша задача – помочь каждому 
нуждающемуся. При этом предоставить 
услуги качественные и доступные», – по-
ясняет Наталья Александровна, подчер-
кивая –  крайне важно, чтобы помощь 
была оказана вовремя: больные, немощ-
ные люди часто не могут ждать. Особое 
место занимают услуги по долговремен-
ному уходу на дому. Возрастающая по-
требность в этой услуге позволила руко-
водителю сфокусироваться на ресурсах 
организации: с 2019 года в Сызрани, а в 

2020 году на территориях Сызранского и 
Шигонского районов открыли отделение 
социального обслуживания и ухода. Те-
перь людям, утратившим способность к 
самообслуживанию и передвижению, со-
трудники отделения помогают не только 
в будние, но и в выходные дни, посещая 
подопечных трижды в день, график их 
работы увеличился и составляет 12 часов 
(с 8:00 до 20:00). Наиболее востребован-
ные услуги – приготовление и помощь в 
приеме пищи, санитарно-гигиенические 
услуги (смена памперсов, белья, купание 
больного). Поддерживают и родственни-
ков, осуществляющих уход за больным.

В ЦСО работает пункт проката средств 
реабилитации. Внедрены услуги «Про-
филакторий на дому», «Социальный па-
рикмахер», «Универсальный мастер», 
«Социальное такси». Особую ценность 
имеет проект «Стиль жизни», цель кото-
рого – развитие профессиональных ком-
петенций самих сотрудников ЦСО. «Стиль 
жизни» предусматривает проведение 
психологических исследований, изуче-
ние внутренней мотивации сотрудников 
с девизом «Активная молодежь сегодня – 
активное долголетие завтра». Руково-
дитель пропагандирует здоровый образ 
жизни, развитие диалога с сотрудника-

ми через их вовлечение в различные ме-
роприятия. В прошлом году этот проект 
победил в региональном этапе всерос-
сийского конкурса, ЦСО «Сызранский» 
был признан «Российской организацией 
высокой социальной эффективности». В 
мероприятиях проекта участвовали 450 
человек (70% работников центра).

В период пандемии 528 сотрудников 
центра приняли участие во Всероссий-
ской акции взаимопомощи #МыВместе. В 
течение года они доставили пожилым и 
маломобильным гражданам 4000 продо-
вольственных наборов. 

Вклад Натальи Киреевой в дело 
развития отрасли отмечен многими на-
градами. В их числе – победа в област-
ном конкурсе «Женщина-руководитель 
года 2020», где Наталья Александровна 
стала лауреатом в номинации «Соци-
альная защита», получив награду из рук 
заместителя руководителя РОО «Союз 
женщин Самарской области» Оксаны 
Пушкиной.

Что касается перспектив АНО «ЦСОН 
«Сызранский», то директор видит их в 
развитии новых форм, подходов, услуг, 
расширении партнерских связей и реали-
зации сетевых проектов, т.е. в том, чтобы 
идти в ногу со временем.

Наталья Киреева, 
директор АНО «ЦСОН «Сызранский»:
- Благодаря политике государства в области социального про-
ектирования появилась возможность реализации инициатив 
для повышения эффективности деятельности ЦСО. В 2020 году 
наш центр получил поддержку Фонда президентских грантов – 
более 700 тыс. рублей. На них приобрели оборудование, обучили 
персонал. Организовали проект «Вместе против инсульта»: при-
влекаем соцработников и волонтеров к оказанию ранней реаби-
литационной помощи перенесшим инсульт. Развиваем проект 
«Исцеляющая встреча» (онлайн-консультирование пожилых 
людей). В рамках участия в областном конкурсе методических 
проектов «Социодрайв» внедрили программу «Нейробика – про-
филактика когнитивных расстройств пожилого человека». Все 
это очень важно, и каждый такой проект для нас бесценен.

СПЕКТР  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

УСЛУГ ЦЕНТРА 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 

НА 10% КАЖДЫЙ ГОД
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прадед Василий Крылов, главный герой 
фильма «Икона».

В 1917 году в Мусорке жили две при-
хожанки храма Космы и Дамиана. Одна из 
них не раз ходила тропой через ташлин-
ский овраг и здесь время от времени слы-
шала песнопения.

Однажды, чтобы убедиться, что это 
ей не кажется, взяла с собой вторую при-
хожанку. Они вдвоем не только услышали, 
но и увидели явление Богоматери! Та ука-
зывала на конкретное место: здесь что-то 
есть. Попробовали рыть землю, сначала 
руками, потом позвали на помощь зна-
комого. Тот назвал их сумасшедшими, но 
взял лопату. Не веря, копнул – и из-под 
земли забил источник! А рядом они уви-
дели маленькую икону Богоматери...

От безверия к вере
По словам Романа Каргаполова, его 

фильм – не только рассказ о знаменитой 
иконе, это история об испытаниях, вы-
павших на долю народа, о противосто- 
янии церкви и государства, о силе веры и 
десятках чудесных исцелений стражду-
щих. Режиссер решил воссоздать период 
разорения и восстановления храма, вос-
становления святого источника, подробно 
рассказать о периоде с 1917 по 1932 год, а 
также о нашем времени. Роману Каргапо-
лову было важно показать метаморфозы, 
происходившие, например, с чиновником, 
который прошел путь от полного безверия 
к вере. 

Из жизни – в фильм 
В Ставропольском районе продолжается работа  
над художественным фильмом о знаменитой ташлинской иконе 
«Икона» – так называется кинокартина, которая создается по благословению митрополита 
Самарского и Новокуйбышевского Сергия в Центре российского кино Тольятти. Режиссер фильма 
Роман Каргаполов, автор кинолент «Костя» и «Сокровища Разина», поставил задачей воспроизвести 
события, которые произошли в селе Ташла в октябре 1917 года, когда жителям была явлена икона 
Божьей Матери «Избавительница от бед». Сегодня икона является святыней для тысяч верующих:  
в Ташлу к иконе приезжают за исцелением паломники со всей России и из многих стран мира. 
Светлана ИШИНА

Соотношение документального и ху-
дожественного в фильме неравновес-
ное: 98% материала, по словам Романа, – 
реальные истории, реальные свидетель-
ства потомков очевидцев тех событий. Хотя 
и собирательные образы есть – журналист, 
чиновник…

В первые дни работы над картиной сни-
мали сцены в Свято-Троицком храме в Ташле, 
следующие будут сняты в селе Мусорка и в 
московских павильонах. В фильме будет не-
сколько массовых сцен, в них заняты жители 
Тольятти. 

О нашем времени
Говоря о фильме «Икона», режиссер не 

раз подчеркивал: мы делаем одно большое, 
важное дело. Это лента и о нашем времени 
тоже. А какое оно, чем наполнено? Для Кар-
гаполова это очень важно – заглянуть в душу 
человека, пробудить у него желание «оста-
новиться, оглянуться», посмотреть на свою 
жизнь другими глазами. В конце концов, по-
мочь укрепиться в вере тем, кто не отрицает 
существования Бога, но не ходит в храм или 
ходит пару раз в год.

Те же цели ставят перед собой и авторы 
идеи строительства на территории Свято-Тро-
ицкого монастыря в Ташле духовного центра, 
не столько паломнического (паломничество 
к святому источнику и «Избавительнице от 
бед» существует уже много лет), сколько 
историко-культурного, подобного тем, что 
есть в Дивеево, Оптиной пустыни. 

О возможности создания такого центра 
говорили давно. Реальные очертания идея 
получила два года назад, когда Самарскую 
область посетил патриарх Кирилл. Он благо-
словил строительство этого центра, подчер-
кнув, что Ташла известна всей России своей 
чудотворной иконой и целебным источником.

Настоятель храма во имя святых бессре-
бреников и чудотворцев Космы и Дамиана 
села Мусорка, благочинный Ташлинского 
благочиния Тольяттинской епархии отец Олег 
(Анучин) убежден: в Ташлу приезжают не 
только за святой водой – приезжают за верой. 
В этом году Священный Синод признал образ 
ташлинской Богородицы каноническим – это 

огромное событие для верующих: икона 
получила признание в масштабах России. 

Многие и раньше знали о явлении 
Богородицы, сюда приезжают даже ино-
странцы. Недавно была девушка из Новой 
Зеландии! Отец Олег спросил ее, откуда 
она знает о Ташле. Говорит, ваш источник 
известный, чудодейственный, к такому 
хоть за сто, хоть за тысячи километров при-
дешь. 

И это действительно так. Отец Олег 
много раз выслушивал от прихожан и го-
стей истории чудесных исцелений. Сам 
был свидетелем, как юноша с заболева-
нием опорно-двигательного аппарата, 
искупавшись в источнике, попробовал 
оставить костыли и подняться вверх по 
склону оврага. Родители ахнули: он под-
нялся сам. Однако самое великое чудо, по 
словам настоятеля, в другом – человек об-
ретает веру. 

«Таких историй в фильме будет до-
статочно. Мы беседуем с людьми, изучаем 
документально зафиксированные факты, 
на их основе создаем сюжет», – рассказы-
вет Роман Каргаполов, добавляя: главное 
в человеке – дух. Преображение, которое 
происходит, когда человек попадает к свя-
тому источнику, – действительно великое 
чудо. 

Реальные истории
Роман Каргаполов не раз подчер-

кивал: его фильм основан на реальных 
исторических событиях. Еще живы люди, 
которые от родителей, бабушек, дедушек 
знают о чудотворном обретении иконы. 
Сохранить память об уникальном явле-
нии Избавительницы, передать эту па-
мять потомкам, и не просто как знание, а 
средствами кино – задача не из простых. 
Но режиссер не ищет легких путей. «Я 
снимаю фильмы об истории Тольятти, в ко-
тором живу, об истории Самарского края. 
Всегда ищу сюжеты, которые расширяют 
художественное и историческое про-
странство. В Ташлу приезжают паломники 
из Японии, Германии – это удивительно! В 
этом году 170 лет губернии и 170 лет Са-
марской епархии, эти даты обязывают», – 
говорит режиссер.

Перед тем как приступить к съемкам, 
Роман Каргаполов три недели жил в таш-
линском Свято-Троицком монастыре, что-
бы познакомиться с записями в церков-
ных книгах, ощутить благодать, которую 
несут эти места. Режиссер признается: 
после этого на многое, что происходит 
вокруг, стал смотреть иначе. Общался с 
Владимиром Крыловым-Азаровым, пред-
седателем попечительского совета при-
хода храма святых бессребреников и чудо- 
творцев асийских Космы и Дамиана в селе 
Мусорка. Владимир оказался потомком 
человека, который напрямую причастен к 
обретению иконы: одним из первых взял 
ее в руки и первым отслужил молебен его 

Первые шаги к храму
«Наблюдая за нашими детьми – уче-

никами воскресной православной школы, 
мы видим их преображение. С одной сто-
роны, это обычные ребятишки, которые 
учатся в обычных школах, любят побало-
ваться, часто не слушают взрослых. С дру-
гой – они видят свою жизнь через призму 
веры. Задают себе вопрос: а как Христос 
поступил бы на моем месте? Все плохое 
отходит, когда человек вспоминает, что он 
верующий», – говорит отец Олег. Как ма-
ленькие дети сначала робеют, а с обрете-
нием опыта становятся увереннее в себе, 
так и неверующий человек, делая первые 
шаги к храму, утверждается в верности 
своего пути, начинает жить по заповедям 
Божьим и в спорной ситуации задается 
вопросом: как я отвечу обидчику – как че-
ловек с твердым характером или как хри-
стианин? Характер побеждает веру или 
вера характер?

В Ташле, по словам отца Олега, много 
добрых традиций, одна из них – к большим 
православным праздникам ученики вос-
кресной школы готовят спектакль, выносят 
его на суд публики. В ташлинском округе 
много воцерковленных людей, в воскрес-
ную школу привозят ребят из разных сел. 
На базе монастыря организуют и спортив-
ные праздники. Иногда дети так увлекутся, 
разыграются, что признаются батюшке: не 
хочется уезжать домой, хочется остать-
ся здесь. «Наверное, на них так действует 
близкое присутствие святыни», – размыш-
ляет отец Олег. Он старается дать ребятам 
то, что потом им пригодится в жизни. Но 
главная помощь, главная опора – вера: 
«Физическое и духовное в человеке урав-
новешивается. Физическое передается по 
наследству, духовное – прививается». 

ФИЛЬМ «ИКОНА» 
СОЗДАЕТСЯ ПРИ УЧАСТИИ 

ИСТОРИКОВ, ЭКСПЕРТОВ, 
ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ, 

БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ

ПРЕМЬЕРА 
ФИЛЬМА 
СОСТОИТСЯ 
В 2022 ГОДУ 

ТУРИСТ ПРИЕЗЖАЕТ ЗА ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, ИЗ ЛЮБОПЫТСТВА.  
А ПАЛОМНИК ЕДЕТ С ВНУТРЕННЕЙ МОЛИТВОЙ,  

ЗА ДУХОВНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ

Роман Каргаполов, 
режиссер и продюсер: 

- Сейчас мы приступили ко вто-
рому этапу работы – созданию 
компьютерной графики. Сотруд-
ничаем со специалистами Мо-
сковского архитектурного инсти-
тута, получили от них материалы 
по строительству паломническо-
го духовного центра в селе Му-
сорка. Об этом тоже будет расска-
зано в нашей картине.
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Дома культуры служили местом про-
ведения занятий творческих коллективов, 
местом общения молодежи. Проводимые 
на высоком уровне концерты художе-
ственной самодеятельности, организо-
ванные работниками домов культуры, 
всегда собирали заполненные зрительные 
залы.

Сегодня, по прошествии семи де-
сятков лет, когда многое изменилось в 
жизни людей, неизменной осталась тяга 
жителей к общению с прекрасным. Есть 
возможность развивать свои творческие 
способности, посещать организованные 
работниками домов культуры концерты и 
шоу, все так же проходящие при полных 
зрительных залах.

В 2013 году ДК «Октябрь»,  а в 2019 
году ДК «Искра»  вышли из структуры 
заводов «Салют» и «Электрощит», пере-
даны в муниципальную собственность и 
стали впоследствии структурными под-
разделениями МБУК «ДК «Чайка», кото-
рым руководит творчески устремленный, 
грамотный директор Гузалия Мениповна 
Сафина. 

Гузалия Мениповна начала свою тру-
довую деятельность в 1991 г. руководи-
телем  хореографического коллектива, в 
2000 году окончила Санкт-Петербургский 
гуманитарный университет профсоюзов 
и 15 лет работает в должности директора 
Дома культуры «Чайка».

Союз профессионаловДК высокого полета
29 июня в Доме журналиста прошла XXII отчетно-выборная конференция 
Самарского областного отделения Союза журналистов России 
В работе конференции приняли участие делегаты из различных городов и районов Самарской области. 
Приветственные письма в адрес участников конференции прислали губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров, глава Самары Елена Лапушкина и председатель Самарской  губернской думы Геннадий Котельников.   
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Юрий СТРЕЛЕЦ (фото)

В ДК «Чайка» на концертах и шоу зрительные залы 
всегда наполнены до отказа 
В наши дни Красноглинский район Самары практически слился  
с городом, а в пятидесятые годы он был одним из самых отдаленных 
и обособленно расположенных территорий. Поэтому ДК «Чайка»  
в поселке Управленческий, ДК «Октябрь» на Мехзаводе и ДК «Искра»  
на Красной Глинке всегда были настоящими очагами культуры и особым 
местом притяжения жителей. 
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Алексей Вишневецкий, 
заместитель председателя Союза 
журналистов России:
- Из 85 отделений Союза журналистов Рос-
сии далеко не все столь активны и автори-
тетны в своих регионах, как Самарское от-
деление. Мы ценим вашу организацию за 
ее активность. Важно отметить, что Ирина 
Владимировна – не только председатель ре-
гионального отделения, но и секретарь Союза 
журналистов России, она участвует и в феде-
ральной повестке работы.

Ирина Цветкова, 
председатель Самарского областного 
отделения Союза журналистов России: 
- За отчетный период было сделано немало. 
Но впереди еще много дел. Безусловно, мы 
будем продолжать работу, связанную с защи-
той прав и законных интересов журналистов 
и СМИ, оказывать по возможности юриди-
ческую помощь, заниматься просвещением 
журналистов в правовой области, в первую 
очередь, активно развивать молодежное 
направление. Союз – это командная работа 
правления и всех коллег. Только вместе, пре-
одолевая трудности, мы можем добиваться 
больших успехов.

Гузалию Мениповну отличают про-
фессионализм, инициативность, кре-
ативность подхода к решению  насущных 
проблем коллектива учреждения. Она – 
безусловный лидер , потому что  пользу-
ется большим уважением и авторитетом  у 
своих работников, целеустремленная, на-
стойчивая, ответственная, умеет владеть 
собой, ее отличительное качество – гума-
низм и  отношение к человеку как высшей 
ценности на земле.

Не удивительно, что после  объедине-
ния в  МБУК «ДК «Чайка» жизнь заиграла 
новыми гранями, а уже сложившиеся де-
сятилетиями традиции   и заслуженные 
творческие коллективы поднялись на но-
вый, более совершенный уровень. По ини-
циативе и при непосредственном участии 
Гузалии Мениповны в МБУК «ДК «Чайка» 
проведены мероприятия по модерниза-
ции работы учреждения, по ремонту и 
техническому оснащению зданий, в ре-
зультате на  рабочих местах и в аудиториях 
созданы оптимальные условия для работы 
и занятий в кружках и творческих коллек-
тивах. Повысился уровень оказания каче-
ственных услуг населению. Хорошим под-
спорьем стал капитальный ремонт здания 
в поселке Мехзавод. В рамках федераль-
ного нацпроекта «Культура» городу уда-
лось получить необходимые средства на 
ремонт старого здания. Реставраторы с 
большим вниманием подошли к каждой 
детали. Им удалось воссоздать историче-
ский облик здания. Восстановлены эле-
менты декоративной росписи, кованые 
перила, двери, полностью заменен паркет.

Гузалия Мениповна вносит значи-
тельный вклад в развитие национальной 
культуры, организации досуга населения,  
в дело воспитания молодежи,  за что на-
граждена многочисленными наградами 
различного уровня, в том числе дипло-
мом «Толерантность» в рамках программы 
ЮНЕСКО «На пути к культуре мира» от Пре-
зидента Международной Гуманитарной 
Академии «ЕВРОПА – АЗИЯ», Академика 
Э.Р.Тагирова, благодарственным письмом 
Президента Всемирного конгресса татар.

Сафина – вдохновитель и организатор 
ежегодных открытых городских фестива-
лей «Веселые горошины», «Мне снится му-
зыка», «Арт-проект 12 месяцев» и откры-
того городского фестиваля национальных 
культур народов Поволжья «Истоки». 

Руководители клубных формирований 
активно участвуют в фестивалях и конкур-
сах международного, всероссийского, ре-
гионального и городского уровня. Многие 
коллективы подтвердили и получили по-
четные звания: «Народный самодеятель-
ный коллектив», «Образцовый коллектив». 

Команда творческих работников под 
руководством Гузалии Мениповны Са-
финой находятся в постоянном поиске 
новых форм и методов работы с целью 
удовлетворения потребности населения 
в сохранении и развитии традиционного 
народного художественного творчества, 
любительского искусства,  другой самоде-
ятельной творческой инициативы и соци-
ально-культурной активности населения; 
поддержки и развития самобытных наци-
ональных культурных, народных промыс-
лов и ремесел; создания благоприятных 
условий для организации культурного 
досуга и отдыха жителей Красноглинско-
го района и города Самара; предоставле-
ния услуг социально-культурного, про-
светительского, оздоровительного и 
развлекательного характера, доступных 
для различных социально-возрастных 
групп населения.

Вот поэтому интерес зрителей к раз-
личным концертам и праздникам  не исся-
кает, а голосуют они постоянно наполнен-
ными зрительными залами.

В ДК «ЧАЙКА»  
И ЕГО СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ СЕГОДНЯ 
РАБОТАЕТ ОКОЛО 70 ТВОРЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Поздравления также поступили 
от главного федерального инспектора 
по Самарской области Юрия Рожина, 
уполномоченного по правам человека 
Самарской области Ольги Гальцовой, 
министра культуры Самарской области 
Татьяны Мрдуляш, начальника ГУ МВД 
РФ по Самарской области Алексан-
дра Винникова, начальника Главного 
управления МЧС России по Самарской 
области Олега Бойко, врио начальника 
УФСИН России по Самарской области 
Евгения Заярко и других. В числе при-
глашенных на конференцию гостей был 
заместитель председателя Союза жур-
налистов России Алексей Вишневец-
кий. Он вручил Почетный знак Союза 
журналистов России «За заслуги перед 
журналистским сообществом» главному 
редактору «Свежей газеты. Культуры» 
Дмитрию Долонько. 

Председатель Самарского областно-
го отделения Союза журналистов России 
Ирина Цветкова рассказала о работе ор-
ганизации за последние пять лет и о пер-
спективах деятельности Союза.

На конференции были заслушаны 
доклады о работе Коллегии Большого 
жюри и Ревизионной комиссии СОО СЖР. 

Областной Союз журналистов на 
протяжении многих лет сохраняет ли-
дерские позиции среди региональных 
журналистских организаций, являясь са-
мым крупным и деятельным творческим 
союзом в Самарской области. Делегаты 

признали работу Правления областного 
Союза журналистов удовлетворительной 
и единогласно избрали председателем 
СОО СЖР на новый срок Ирину Цветкову.

Председатель Самарской губернской 
думы Геннадий Котельников поздра-
вил Ирину Цветкову с переизбранием на 
должность председателя Самарского об-
ластного отделения Союза журналистов 
России: «Возглавляемая Вами организа-
ция является одним из самых активных 
творческих союзов губернии и многие 
годы сохраняет лидерские позиции сре-
ди журналистских организаций других 
регионов страны. В этом Ваша большая 
личная заслуга как настоящего профес-
сионала своего дела и опытного руково-
дителя. Искренне желаю Вам и всем са-
марским журналистам здоровья, счастья 
и новых творческих успехов на благо Са-
марского края и его жителей!»
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1 июня в Самарской области стартовала детская оздоровительная кампания 
Этим летом в загородных лагерях региона смогут отдохнуть около 45000 детей, в том числе почти 
9500 – из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров побывал в детском центре «Юность» и проверил, как в этом году организована 
летняя оздоровительная кампания.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Светлана ОСЬМАЧКИНА (фото)
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В ЭТОМ ГОДУ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЕНА НОВАЯ МЕРА ПОДДЕРЖКИ  
И МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА, БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ ДЛЯ РЕГИОНОВ 
СТРАНЫ САМАРСКАЯ ИНИЦИАТИВА В ВИДЕ КОМПЕНСАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
ВЗНОСА ПО ИПОТЕКЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Позитивные перемены
В общей сложности более чем для 530 

тысяч детей в возрасте от 6 до 17 лет будут 
предложены формы организованного отды-
ха, включая дневное пребывание в лагерях, 
отдых в профильных лагерях, участие в тури-
стических походах, сборах и слетах. Особое 
внимание при организации летнего детского 
отдыха уделяется вопросам обеспечения бе-
зопасности детей.

«Оздоровительная кампания проходит в 
особых условиях. Угроза распространения ко-
ронавирусной инфекции заставляет нас быть 
максимально внимательными, осторожными, 
сделать все необходимое для защиты здоро-
вья людей – детей и педагогического состава. 
Была проведена огромная подготовительная 
работа», – отметил губернатор.

Все смены в 2021 году пройдут в строгом 
соответствии с требованиями Роспотребнад-
зора. Первая смена в детском оздоровитель-
ном центре «Юность» Самары началась 1 июня. 
Всего их будет проведено пять. Сейчас в лаге-
ре отдыхает 130 детей от 10 до 17 лет.

Как рассказал директор детского оздоро-
вительного центра «Юность» Игорь Устинов, 
в лагере приняты все меры по обеспечению 
безопасности детей, а сейчас, в профильную 
смену, заехали воспитанники юнармейских 
отрядов и кадетских подразделений. Ребя-
та проходят военно-спортивную подготовку, 
укрепляют здоровье и отдыхают. «Многие 
дети приезжают к нам каждый год, – сказал 
директор лагеря. –  Мы видим, как они растут 
в нашем лагере. Родители с удовольствием 
отправляют их сюда».

Губернатор подчеркнул, что очень важно 
реагировать на обращения и жалобы родите-
лей и детей. Для этого принимаются дополни-
тельные контрольные меры: «Сейчас, во время 
первой смены, мы ревизуем достижения, смо-
трим, есть ли какие-то отклонения, жалобы от 
родителей или детей. Жалобы бывают разноо-
бразными. Иногда просто ребенок после заня-
тий чуть позже пришел в столовую, и еда уже 
холодная. Конечно, на это надо реагировать. 
И директору лагеря, и педагогическому со-
ставу нужно за этим внимательно следить», – 
сказал губернатор.

Глава региона обратил внимание на пози-
тивные перемены в лагере. 10 лет назад, когда 
Дмитрий Азаров был мэром Самары, он при-
езжал в «Юность». «Рад убедиться, что здесь 
детям нравится, что лагерь меняется и ребята 
получают здесь необходимые навыки», – от-
метил губернатор.

Дмитрий Азаров рассказал о поставке в 
лагерь дополнительного оборудования уже 
в этом году, обсуждается также проект даль-
нейшей реконструкции лагеря «Юность».

Льготные путевки
В Самарской области у родите-

лей есть возможность приобретения 
льготных путевок для детей на время 
каникул. Оплата родительского взно-
са составляет 40% от стоимости путев-
ки: от 6852 рублей до 8565 рублей для 
летних загородных лагерей. В сана-
торные оздоровительные лагеря кру-
глогодичного действия льгота состав-
ляет 50% от стоимости путевки, или 
12906 рублей. При этом путевки для 
семей с детьми, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, предостав-
ляются бесплатно через комплексные 
центры социального обслуживания 
населения Самарской области.

С 25 мая в регионе стартовала 
программа детского туристического 
кэшбэка, инициированная прези-
дентом РФ. В ней приняли участие 11 
объектов детского отдыха Самарской 
области. Список лагерей – участников 
программы детского туристического 
кешбэка можно найти на портале мир-
путешествий.рф в разделе «Детские 
лагеря».

Олег Рубежанский, 
первый заместитель министра соци-
ально-демографической и семейной 
политики Самарской области:

- Все объекты детского отдыха 
работают в режиме обсервации, 
чтобы минимизировать риски за-
ражения коронавирусной инфек-
цией. В целях соблюдения норм 
социального дистанцирования 
сокращено количество отдыха-
ющих (загрузка составляет 75%). 
Заезд всех детей осуществляет-
ся одномоментно. Из программы 
исключаются массовые меропри-
ятия и родительские дни. Перед 
началом смены все работники 
детских лагерей должны сдать 
тест на COVID-19 и привиться от 
различных видов инфекций.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ – 
ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
СТРАТЕГИИ ЛИДЕРСТВА РЕГИОНА

Когда жизнь каждого из учеников «Альтернативы» становится и 
твоей жизнью, когда знаешь и понимаешь их проблемы, особенности, 
многочисленные достоинства, видишь их взросление, умиляешься 
подростковому максимализму, любуешься их юностью – меняемся 
мы, взрослые, меняется школа – и все к лучшему. 

Хотя сегодня жизнь изменилась, к сожалению, не в лучшую сто-
рону. Я, конечно же, о пандемии, о страхах, потерях, проблемах, свя-
занных с нею. В нашем случае это перевод детей на удаленку, что не 
улучшает процесс обучения, напрягает учителей и детей в особенно-
сти. Но программу выполнять необходимо, жизнь же продолжается! 
И мне, как никогда, захотелось узнать о планах детей, особенно тех, 
кому предстоит перейти во взрослую жизнь. 1 сентября я пришла в 11 
класс, надеясь как-то поддержать, может быть, услышать их мнение, 
как нам дальше жить в школе. Вместе мы помолчали, а потом я услы-
шала ответ, который еще раз убедил меня, что школа идет верным 
путем. Ответ был таков: «Алла Александровна, мы даем вам слово, 
что будем учиться еще лучше и к окончанию школы станем классом 
отличников». Я была уверена, что слово эти взрослые дети сдержат. 
И уже в который раз почувствовала, что школа – это мое сердце, моя 
жизнь и дорогу мы выбрали прекрасную.

Итог: госэкзамены сданы, обещание свое они выполнили. Из де-
вяти выпускников пятеро получили золотые медали, у четверых лишь 
по одной четверке. Это праздник моей души! Свершилось то, о чем 
мечтала, создавая школу, работая в ней столько лет, непрестанно со-
вершенствуя и улучшая все аспекты жизни «Альтернативы».

Выяснилось, что и будущие профессии наши выпускники вы-
брали те, что необходимы стране. Матвейка будет врачом, мечтает 
изобрести вакцину, которая навсегда избавит человечество от ко-
ронавируса. Андрюша и Богдан станут программистами, изобретут 
такой эксклюзивный информационный продукт, какого не будет ни в 
одной другой стране. Миша и Лиза хотят стать финансистами, чтобы 
помочь нашей экономике подняться на более высокий уровень. Ма-
шенька займется рекламой – важной составляющей сегодняшней 
жизни, мечта Алисы – филология, Анфиса – будущий парфюмер, еще 
малышкой подарила мне пробные духи «собственного сочинения». У 
Георгия интересы разносторонние, но, подумав, он решил: «Хочу быть 
как папа!» Вот такая прочная связь с родителями, награда за их се-
рьезный труд по воспитанию детей.

А мне судьба подарила аналогичный случай. На одном из роди-
тельских собраний в 11 классе, где училась моя дочь, учитель зачи-
тала родителям сочинения на тему профессий, о которых мечтают их 
дети. Артисты, космонавты, писатели – набор для тех лет практически 
стандартный. И только одна девочка написала, что хочет быть похо-
жей на свою маму. Это была Таня Иоффе, моя дочь. Мечта сбылась: с 
доверием и радостью я передаю в ее руки эту сложную, ответствен-
ную и такую счастливую работу.

ИЗ ДЕВЯТИ ВЫПУСКНИКОВ  
ПЯТЕРО ПОЛУЧИЛИ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ,  
У ЧЕТВЕРЫХ ТОЛЬКО ПО ОДНОЙ ЧЕТВЕРКЕ. 
И ЭТО ПРАЗДНИК МОЕЙ ДУШИ

Моя жизнь – 
«Альтернатива»
Сочинение на тему «Что я должен сделать,  
чтобы быть полезным своей стране» я предлагаю 
ученикам все 30 лет моей работы в школе,  
каждому классу, ежегодно
Чтение этих сочинений – для меня повод глубоко задуматься,  
необходимость что-то добавить или изменить в нашей работе  
и обязательно скорректировать индивидуальный подход к ребенку.
Ираида ДОЛМАТОВА, фото: архив ЧОУ «Школа «Альтернатива» 

Алла Александровна Иоффе – организатор  
и бессменный руководитель первой частной школы 
в Самарской области «Альтернатива». Ее ученики 
занимают призовые места на всероссийских 
конкурсах и олимпиадах. Выпускники учатся 
на бюджетных отделениях самых престижных 
университетов Самары, Москвы и Санкт-
Петербурга. Педагог не мыслит своей жизни без 
школы и учеников. Работа А.А.Иоффе отмечена 
наградами областного и федерального значения. 
Ей вручен нагрудный знак «Почетный работник 
общего образования РФ».

«Альтернатива» – без сомнения, самая известная 
частная школа Самары. Много лет Алла 
Александровна занимается любимым делом, 
прививая детям любовь к знаниям и лучшие 
человеческие качества. Она рассказала «Первому» 
о главном смысле ее жизни.
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позволяет увидеть, как в игровой форме 
с помощью цифровой среды «ПиктоМир» 
вовлечь ребят в изучение азов алгоритми-
ки и программирования, как просто рас-
сказать о сложном и интересно о простом. 

Свое педагогическое мастерство, ар-
тистизм, творчество и фантазию лучший 
воспитатель Самарской области проде-
монстрировала, организовав квест-игру 
«IT-патруль спешит на помощь». Ребята 
отправились в удивительное путеше-
ствие, где с неподдельным интересом и 
воодушевлением выполняли задания, 
сталкивались с трудностями и проблем-
ными ситуациями, выходом из которых 
служила грамотно составленная про-
грамма управления виртуальным или ре-
альным роботами. 

На одном из этапов конкурса Тама-
ра Забайкина провела занятие «Азбука 
безопасности» с детьми старшей группы 
самарского детского сада №174. Вос-
питателю удалось, используя свое про-
фессиональное мастерство, вписать тему 
занятия в технологию изучения азов 
алгоритмики и программирования. Кро-
ме того, она организовала мастер-класс 
«Алгоритм успеха, или Как с помощью 
языка будущего развивать системное 
мышление». Педагоги окунулись в циф-
ровую образовательную среду «Пикто-
Мир», побывали в роли командиров и 
программистов. Одним из самых важных 
испытаний стало ток-шоу «Безопасность 
детства – противостояние новым ри-
скам», где участники отвечали на вопро-
сы и высказывали свое мнение по чрез-
вычайно актуальной сегодня теме.

Делясь впечатлениями о результатах 
конкурса, Тамара Забайкина констати-
ровала: «Проходя из этапа в этап, по-
нимаешь, что конкурсы профмастерства 
мотивируют к профессиональному росту. 
Я безгранично благодарна всей нашей 
команде детского сада «Чудо-Град» за по-
мощь и поддержку на каждом этапе кон-
курса». 

Теперь педагогу предстоит покорить 
новую профессиональную вершину. Тама-
ра Забайкина будет представлять Самар-
скую область на Всероссийском профес-
сиональном конкурсе «Воспитатель года 
России», который состоится в Сочи.

Лучшие –  
в «Чудо-граде» 

Воспитание – это труд и любовь

Педагог структурного подразделения  
ОЦ «Южный город» выиграла областной 
профессиональный конкурс 
25 июня в министерстве образования и науки Самарской области 
состоялась торжественная церемония награждения победителей 
и лауреатов областного конкурса профессионального мастерства 
«Воспитатель года». Его победителем стала воспитатель детского сада 
«Чудо-Град» п. Придорожный Волжского района Тамара Забайкина. 
Евгения БУСЛАЕВА

Наградили лучших педагогов дошкольного образования 
Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года» – один из самых престижных 
в педагогическом сообществе региона. Достижения и опыт лучших наставников самого юного 
поколения губернии оценили и отметили 25 июня 2021 года на торжественной церемонии 
в министерстве образования и науки Самарской области. 
Светлана МИНАЕВА

В работе с дошкольниками Тамара Забайкина использует 
алгоритмику и программирование. Преподавание азов этих 
дисциплин в детском саду, по словам Тамары Николаевны, 
развивает у детей алгоритмическое мышление, они учатся 
мыслить системно и приобретают начальные навыки про-
граммирования. «Эти универсальные навыки необходимы 
дошкольникам и в повседневной жизни, и при переходе с 
дошкольного на начальный уровень обучения, – утверждает 
педагог. – Во время занятий тренируются память, внимание 
и усидчивость. Дети учатся работать в команде, высказывать 
свое мнение и находить выход из проблемных ситуаций. Ос-
воение азов алгоритмики и программирования дает шанс со-
ответствовать профессиям будущего».

На суд жюри областного «Воспитателя года» Тамара За-
байкина представила свою педагогическую разработку «Кро-
хаСофт» – первые шаги к программированию». Эта методика 

Областной конкурс педагогического ма-
стерства проходил с 11 мая  по 18 июня 2021 
года. Его учредители – министерство обра-
зования и науки Самарской области и  Са-
марская областная организация профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации, организатор –  Са-
марская областная организация профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации. Такое соревнование 
в профессиональном сообществе не только 
помогает выявлять и поддерживать наиболее 
талантливых педагогов и распространять их 
лучшие методики и практики в Самарской об-
ласти и российских регионах, но и привлекает 
внимание органов государственной власти и 
местного самоуправления, а также широкой 
научной и педагогической общественности, 
средств массовой информации к важности 
дошкольного образования, решению его 
первоочередных проблем и задач. Крайне 
важно, что общение коллег-воспитателей во 
время конкурса помогает им перенять друг 
у друга бесценный личный педагогический 
опыт работы с детьми, привлечения их к тру-
ду и творчеству, воспитания в дошкольниках 
лучших человеческих качеств – любви к сво-
ей малой родине и к своей стране.

За звание лучшего воспитателя Самар-
ской губернии в этом году боролись 32 педа-
гога из 21 городского и 11 сельских поселе-
ний региона. Областной этап всероссийского 
конкурса в этом году проходил по следующим 
номинациям: основная  – «Воспитатель года» 
и специальная – «Методист года». 

Ирина Алькина, 
заведующий детским 
садом «Чудо-Град»:
- Наши сегодняшние вос-
питанники – это цифровое 
поколение. В будущем они 
будут заниматься инженер-
но-техническими вопро-
сами, робототехникой и ис-
кусственным интеллектом. 
Им будет необходим навык 
программирования. И фор-
мировать его нужно уже 
сегодня. Помогает в этом 
цифровая образовательная 
среда «ПиктоМир». Победа 
нашего педагога в кон-
курсе «Воспитатель года» 
свидетельствует о том, что, 
используя ее в своей прак-
тике, мы движемся в вер-
ном направлении.

Тамара Забайкина, 
воспитатель ОЦ «Южный город» 
СП «Детский сад «Чудо-Град» 
п. Придорожный Волжского 
района:
- Конкурсы профессионального ма-
стерства серьезно мотивируют тебя к 
освоению новых, все более сложных 
компетенций. Я поздравляю с побе-
дой всех финалистов и от всего серд-
ца благодарю свою команду детско-
го сада «Чудо-Град» «ОЦ «Южный 
город» за помощь и поддержку на 
каждом этапе такого значимого для 
меня конкурса.

25 июня 2021 года в региональном министер-
стве образования и науки прошла торжественная 
церемония награждения победителей и лауре-
атов областного конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года». Дипломы побе-
дителям и лауреатам конкурса вручила замести-
тель министра образования и науки Самарской 
области Светлана Бакулина. 

В номинации «Методист года» лучшей стала 
Марина Дубцова, заместитель заведующего дет-
ским садом №150 «Брусничка» АНО ДО «Планета 
детства «Лада» из Тольятти. А представлять Са-
марскую область на всероссийском этапе конкур-
са в октябре в Сочи будет победитель областного 
конкурса «Воспитатель года»-2021 Тамара Забай-
кина, воспитатель ОЦ «Южный город» СП «Дет-
ский сад «Чудо-Град» п. Придорожный Волжского 
района.

«Направление работы Тамары Николаевны – 
изучение азов алгоритмики и программирова-
ния, – рассказала «Первому» коллега Тамары 
Забайкиной, старший воспитатель «Чудо-Града» 
Екатерина Жукова. – Тамара верит, что каждый 
ребенок от природы талантлив по-своему, ста-
рается разглядеть в детях таланты, помочь пове-
рить в себя и освоить увлекательный мир инфор-
мационных технологий». А сама победительница 
считает, что научиться программировать – зна-
чит приобрести навыки алгоритмического мыш-
ления, мыслить системно. Эти универсальные 
навыки необходимы дошкольникам как в по-
вседневной жизни, так и при переходе с до-
школьного на начальный уровень обучения. Это 
направление останется приоритетным в ее еже-
дневной непростой, но горячо любимой работе.

ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ В ЭТОМ ГОДУ 
БОРОЛИСЬ 32 ПЕДАГОГА ИЗ 21 ГОРОДСКОГО И 11 СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНА

ОБЩЕНИЕ КОЛЛЕГ-
ВОСПИТАТЕЛЕЙ  
ВО ВРЕМЯ КОНКУРСА 
ПОМОГАЕТ ИМ ПЕРЕНЯТЬ 
ДРУГ У ДРУГА БЕСЦЕННЫЙ 
ЛИЧНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ОПЫТ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
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Воспитатель детского сада №315 Анна Тухтаманова стала одной из лучших 
на конкурсе профмастерства  
Этим успехом гордится весь коллектив самарского детского сада №315 «Светлячок». Воспитатель 
первой квалификационной категории Анна Тухтаманова шла к высокому результату почти два года, 
совершенствуясь в своей профессии. В июне 2021 года она стала лауреатом областного конкурса 
«Воспитатель года». Молодой специалист любит свою профессию и любит детей – эти два условия, 
непременные в дошкольном образовании, помогают ей жить по законам детства, работать с душевным 
порывом, видеть в каждом ребенке личность. Как считает Анна Тухтаманова, добиться хорошего 
результата удалось и за счет того, что в детском саду №315 созданы условия для профессионального 
роста педагогов и воспитателей. Это один из серьезных факторов ее победы в региональном конкурсе.  
Людмила МАРТОВА 

Любить детей и слушать сердце 

медийное сопровождение учебного процесса» и 
другим темам. С 2018 года Анна Николаевна зани-
мается с детьми по разработанной ею программе 
«LEGO-конструирование и робототехника». Вос-
питанники не раз становились победителями V 
регионального робототехнического фестиваля 
«Робофест-Приволжье», фестиваля детского на-
учно-технического творчества «КосмоФест», кон-
курса «Профессии региона. Взгляд в будущее». 
По словам заведующей садиком, педагог вос-
питывает у детей уверенность в себе, развивает 
активность и самостоятельность, основы довери-
тельного и дружеского отношения к взрослым и 
другим детям. 

В апреле 2019 года Анна Николаевна впервые 
стала победителем городского конкурса профес-
сионального мастерства «Педагогический старт». 
Через год заняла первое место в номинации «Мо-
лодой профессионал районного конкурса среди 
талантливой молодежи «Гордость Советского 
внутригородского района городского округа Са-
мара-2020», а также стала победителем городско-
го конкурса педагогических инициатив среди мо-
лодых педагогов дополнительного образования. 

Свое слово в профессии 
Штат сада полностью укомплектован, 70% сотрудников 

имеют квалификационную категорию. Заведующий детским 
садом №315 Ольга Захарова подчеркивает, что доверяет мо-
лодым сотрудникам, которые сегодня составляют костяк кол-
лектива. Молодых отличают инициатива, творческий азарт, 
желание «сказать свое слово» в профессии. Вот и дипломиро-
ванный специалист с высшим физико-математическим обра-
зованием, Анна Тухтаманова нашла свое призвание, работая 
с дошкольниками. 

«Анна Николаевна находится в постоянном поиске новых 
эффективных технологий и методов педагогического взаимо-
действия с воспитанниками, – говорит Ольга Захарова. – Ее 
образовательная деятельность отличается четкостью, логи-
ческой стройностью, продуманностью содержания и многооб-
разием методов, способствующих познавательному развитию 
детей. Она активно повышает свой профессиональный уровень, 
участвует в работе педсоветов, мастер-классов, семинаров». 

Приоритетными направлениями детского сада №315 вы-
браны экология, робототехника, воспитание патриотизма 
путем приобщения детей к культурному наследию. За время 
работы Анна Тухтаманова прошла дополнительное обуче-
ние по направлениям «Профессиональное развитие воспи-
тателя ДОУ», «Основы робототехники», «Технологии развития 
математических способностей у дошкольников», «Мульти-

Ольга Захарова, 
заведующий МБДОУ «Детский сад №315»:
- Мы очень рады, что Анна Тухтаманова принесла нашему детско-
му саду такой достойный результат. Было очень приятно, когда 
нас поздравляли коллеги из других детских садов, мы получили 
добрые отзывы от родителей. Разумеется, главные аплодисмен-
ты – Анне Николаевне, она показала настоящий профессионализм, 
знание своего дела, неординарность мышления, и главное, что все 
эти ее лучшие качества были оценены на столь высоком уровне. 
Анна Николаевна занимает активную жизненную позицию, уча-
ствует в волонтерском движении на территории городского округа 
Самара и в мероприятиях профсоюзного выдвижения работников 
образования Самарской области. 

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «УСПЕХ КАЖДОГО 
РЕБЕНКА» В ДЕТСКОМ САДУ №135 ОТКРЫТЫ 
ДЕВЯТЬ НАПРАВЛЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ – 

ЭКОЛОГИЯ, 
РОБОТОТЕХНИКА, 

ВОСПИТАНИЕ 
ПАТРИОТИЗМА 

ЧЕРЕЗ 
КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ

Детсад сотрудничества 
Большую помощь в подготовке к конкурсу воспи-

тателю оказала вся команда. Заведующий Ольга Заха-
рова рассказывает, что конкурсные мероприятия (в том, 
что касается подбора методических и дидактических 
материалов, подготовки презентационных видеоро-
ликов, анализа конкурсных заданий) готовили «всем 
миром». Надо сказать, что детсад выдвинул на конкурс 
двух участников: Ирину Цимбалюк и Анну Тухтаманову. 
Ирина Владимировна, дойдя до городского конкурса 
и став его лауреатом, стала поддерживать коллегу в 
достижении цели, ведь важны не только личные до-
стижения, но и честь дошкольного учреждения. Бе- 
зусловно, на всех этапах конкурса Анну Николаевну 
«курировали» опытный наставник Татьяна Констан-
тиновна Трифонова и заведующий Ольга Юрьевна За-
харова. Помогали и родители, в частности, Евгения 
Геннадьевна Верховская занималась съемкой видео-
материалов. Взаимопомощь и взаимовыручка – при-
вычное дело в коллективе, тем более в таком, где руко-
водитель – не командир, а доброжелательный коллега, 
такой же участник образовательного процесса, как и 
все сотрудники. Ольга Юрьевна – профессиональный 
«дошкольник», пришла в детсад №315 в 1990 году и 
прошла путь в 30 лет, от воспитателя до заведующе-
го. Все, что есть хорошего в дошкольном учреждении, 
сделано ее силами и характером. Часто родители отме-
чают, что в «Светлячке» особенная, домашняя атмосфе-
ра. И конечно, коллектив дорожит созданной средой, в 
которой расцветают таланты, одобряются инициативы 
сотрудников, продвигаются молодые специалисты. По-
этому совсем не случайно здесь комфортно и уверенно 
чувствуют себя молодые кадры. 

Успех каждого 
В детском саду №315 воспитывается 367 детей, и хотя местами обеспе-

чено  немалое количество детей, дошкольное учреждение по-прежнему 
весьма востребовано. Во главу угла ставится здоровье детей. Ольга 
Юрьевна гордится тем, что медсестрой в саду работает Татьяна Васильев-
на Яруськина – профессионал с 45-летним стажем, знающий дело «от и 
до». С воспитанниками занимается инструктор по физической культуре, и 
есть все необходимое оснащение для оздоровления ребят. Реализуя нац-
проект «Демография», в «Светлячке» созданы группы кратковременного 
пребывания детей и группы ранней адаптации, куда родители приводят 
малышей с двухлетнего возраста. В рамках патриотического воспитания 
в детском саду действует проектная площадка «Технология приобщения 
дошкольников в культурному наследию», где происходит знакомство до-
школьников с традициями своего региона, их приобщение к культурным 
ценностям народов, населяющих Самарскую область. Успешно реализо-
ван проект «Развитие речи дошкольников средствами малых форм фоль-
клора», а с этого года упор сделан на многонациональный компонент на-
шего Самарского края. 

«Знание народной культуры, истории своей семьи и малой родины, 
любовь к ним – с этих вещей зарождается в маленьком человеке чувство 
патриотизма, – констатирует Ольга Юрьевна. – Главное – не внушать ему 
правила на стандартных скучных занятиях, а делать это интересно, весело 
и небанально, как умеют наши педагоги и воспитатели».

В рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» открыты 
девять направлений дополнительного образования детей, родителям 
предоставляется выбор в развитии способностей ребенка. Что интересно, 
Анна Тухтамонова, ведущая кружка робототехники, так объясняет свою 
роль: «Мое увлечение – робототехника, и в детском саду я нашла едино-
мышленников – ребят, также увлеченных этим делом». Она обладает уни-
кальной способностью – общаться с детьми как с равными, для нее есте-
ственно – проявлять уважение к воспитанникам, талант этот исходит из ее 
человеческой природы. 

«Воспитатель детского сада – это состояние души, – считает Анна 
Тухтамонова. – Невозможно прийти в эту профессию и не любить детей, 
любить просто так, не благодаря, а вопреки. Моя профессия интересна, 
сложна и многогранна. Главное – не погасить лучезарный взгляд ребенка, 
не навредить, не отбить желание и стремление к новым знаниям. И здесь 
важно не потерять ниточку, соединяющую воспитателя с чистой и боль-
шой душой маленького человека».

Анна Тухтаманова, 
лауреат областного конкурса «Воспитатель года-2021»:
- Основная миссия воспитателя – в тесном сотрудничестве с 
родителями участвовать в формировании мировоззрения ре-
бенка. Очень важно, что люди доверяют мне самую большую 
ценность – своих малышей, которые вырастут и непременно 
внесут свой вклад в развитие нашей страны. А я буду гордить-
ся ими и знать, что в этом есть и моя заслуга. 
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Живем как в сказке 
Даже взрослых, впервые оказавших-

ся в детском саду №4, не покидает ощу-
щение, что они попали в сказку. Что же го-
ворить о детях, которые сегодня чуть ли не 
с рождения начинают осваивать высокие 
технологии? Только то, что они с удоволь-
ствием спешат в садик, чтобы окунуться 
в атмосферу волшебства. Именно здесь 
содержательный контент нацелен на то, 
чтобы вернуть дошкольникам красочный 
мир сказки. Людмила Александровна гор-
дится тем, что является автором названий 
корпусов «Волшебная поляна» и «Лесная 
сказка». Она – специалист с 30-летним ста-
жем, в дошкольном образовании прошла 
путь от воспитателя, методиста до заведу-
ющего. За свою работу награждена почет-
ной грамотой департамента образования 
Самары, благодарственными письмами 
главы Самары и Самарской губернской 
думы. Но даже опытному специалисту не 
просто начинать профессиональную исто-
рию с чистого листа. 

«В работе я опираюсь на поддержку 
департамента образования Самары, – 
говорит Людмила Александровна. – 

В приоритете – решение кадровой проблемы  
с учетом дальнейшей перспективы территории 
Заведующий детским садом №4 Самары Людмила Пятилетова считает, что одна из главных задач руководителя – создать 
комфортные и безопасные условия для воспитанников. Опытному организатору в полном объеме удалось реализовать  
эту цель, так же как и построить с нуля в новом микрорайоне Волгарь современный уютный дом для малышей.  
Как результат, Людмила Пятилетова стала победителем областной акции «Женщина года-2019» в номинации 
«Руководитель года». В феврале 2020 года новых ребят принял второй корпус детского сада. А молодой микрорайон 
Волгарь, в унисон демографической политике, с завидной динамикой продолжает расти.  
Людмила МАРТОВА

Сложность – в отсутствии необходимых 
кадров, в микрорайоне нет ни педаго-
гов, ни воспитателей. Волгарь активно 
заселяется многодетными молодыми 
семьями разных национальностей, и пе-
дагогам нужно знать много тонкостей, 
чтобы умело работать в условиях этно-
компонента». 

Выход был найден в создании «Шко-
лы молодого педагога», где молодые 
мамы, желающие работать в детском саду, 
проходят переподготовку, получая новую 
специальность педагога или воспитате-
ля. В рамках нацпроекта «Образование» 
стало возможным пройти дистанцион-
ное обучение. Людмила Александровна 
охватила полезным делом мам и пап, ор-
ганизовав «Школу молодого родителя», 
которая стала хорошим объединяющим 
центром для участников образовательно-
го процесса. В итоге родители осознанно 
становятся верными помощниками дет-
ского сада. 

В подразделении «Волшебная поля-
на» работают 30 сотрудников при общем 
количестве 336 детей. Отрадно, что на-

Людмила Пятилетова, 
заведующий МБДОУ «Детский сад №4 комбинированного вида»: 
- Остается актуальной проблема подбора кадров. Своими сотрудниками 
я довольна, многое сделано для единения коллектива, люди работают 
с душой. Но сад у нас большой, да и микрорайон растет, приезжают но-
вые семьи, к нам придут новые воспитанники. По планам, к осени у нас 
будет набор более 800 детей. Поэтому нам требуются методисты, педа-
гоги – профессионалы дошкольного образования, воспитатели, опытный 
дефектолог. В нашем дошкольном учреждении созданы комфортные ус-
ловия для работы, есть все возможности для профессионального роста.

оборудован актуальными ресурсами, это 
интерактивный пол, сенсорная комната, 
зона релаксации. А с нового учебного 
года в корпусе «Лесная сказка» начнет 
работу логопедическая группа, ее цель – 
коррекция речевых нарушений, так как 
из года в год растет количество детей с 
ОНР. Сама жизнь подсказала направлен-
ность детского сада, поэтому логопед 
Наталья Нестерова и психолог Наталья 
Фомичева будут работать с конкретными 
проблемами, учитывая индивидуальные 
особенности каждого ребенка. В дет-
ском саду открыта библиотека: сотруд-
ник Марина Коновалова знакомит вос-
питанников с детской литературой, а ее 
сверхзадача – привить любовь к чтению. 
Еще один важный развивающий ресурс – 
музейная комната «Люби и знай», где, 
в том числе и благодаря родителям, со-
брана уникальная коллекция старинных 
предметов. Прялки, глиняная посуда, са-
мовары, русская печка – все это нравится 
ребятишкам и воспринимается как всам-
делишная комната сказок. Воспитатели 
знакомят детей с фольклорными сюжета-
ми, приобщая их к исконной националь-
ной культуре. Музейная педагогика дает 
детям представление о таких понятиях, 
как Родина, патриотизм, история родно-
го края. 

Лучший комплимент 
от родителей 
Ключевой запрос родителей к до-

школьному образованию – здоровье де-
тей. Гордость руководителя – столовая 
с пароконвектоматом, современными 
картофелечистками, овощерезками и 
другими кухонными приборами. Мест-
ные кулинары кормят детей свежепри-
готовленными вкусными и полезными 
блюдами. Помимо здорового питания, 
привитие навыков здорового образа 
жизни через спорт – один из приори-

Люби и знай 
Сад «Волшебная поляна» реализу-

ет экологическое направление, которое 
включает формирование у детей начал 
экологической культуры, правильное от-
ношение к окружающим объектам при-
роды, познавательные аспекты экологии. 
Людмила Пятилетова рассказывает, что 
лично занимаясь озеленением терри-
тории, посадила аллею из 55 каштанов, 
красивую «нетронутую зону» из разных 
пород хвойных деревьев. На территории 
сада растут липы, рябина, сирень, обо-
рудованы метеоплощадка, огородик с 
лекарственными растениями, «птичий 
двор» со скворечниками. Безусловно, ро-
дители и сотрудники активно участвуют в 
благоустройстве. Вся эта красота – необ-
ходимый природный материал для эко-
логического воспитания детей. На базе 
сада «Волшебная поляна» создан психо-
лого-логопедический центр, решающий 
общеобразовательные задачи, такие, как 
социализация, формирование познава-
тельных процессов, развитие речи у до-
школят. В практике центра – групповые и 
индивидуальные занятия, направленные 
на всестороннее развитие детей. Центр 

тетов дошкольного учреждения. Для 
физического укрепления малышей 
оборудованы две уличные спортивные 
площадки с безопасным покрытием, 
спортивные залы, тренажеры, батуты, 
беговые дорожки. Хорошая оздорови-
тельная база приносит свои плоды, у 
сада уже есть свои золотые и серебря-
ные призеры по сдаче нормативов ГТО 
среди детей в возрасте 5-6 лет. Кстати, 
сотрудники детсада тоже успешно сда-
ют всероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс. Детский сад успешно 
сотрудничает с Самарским молодежным 
центром, картинной галереей, районной 
библиотекой. В группах созданы усло-
вия для художественно-эстетической 
деятельности, набирает силу кружко-
вая работа в рамках дополнительного 
образования. Людмила Александровна 
знает по именам всех детей, постоянно 
поддерживает связь с родителями. В 
этом году в детском саду №4 состоялся 
первый выпуск двух групп. На торже-
ственном мероприятии плакали и роди-
тели, и дети, они не хотели расставаться 
с любимым садиком. О коллективе до-
школьного учреждения взрослые гово-
рят: «Отдал ребенка в сад – и душа не бо-
лит». По мнению Людмилы Пятилетовой, 
это лучший комплимент сотрудникам от 
родителей. И конечно, детскому саду №4 
повезло с руководителем, который идет 
в ногу со временем, видит актуальные 
тенденции дошкольного образования и 
обладает непосредственным взглядом 
на мир. Вместе с тем организаторские 
способности помогли педагогу создать 
отличный детский сад.

КЛЮЧЕВОЙ ЗАПРОС 
РОДИТЕЛЕЙ 
К ДОШКОЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ – 
ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

лажены связи с профильными учебными 
заведениями, студенты которых проходят 
здесь стажировку. 

В рамках национального проекта «Де-
мография» в короткие сроки был возведен 
второй корпус детского сада, что было обу- 
словлено потребностью в новых местах 
для детишек. Людмила Пятилетова бук-
вально «от котлована» занималась поис-
ком сотрудников, и к открытию сада штат 
удалось укомплектовать. 

«Стройка была ударной, как в совет-
ские времена, я так и говорю: это моя пер-
вая пятилетка», – шутит Людмила Алек-
сандровна. – Оснащение садика, мебель, 
оборудование для пищеблока, посуда – 
пришлось всем заниматься самой, но и 
коллектив, конечно, помогал. Во втором 
корпусе мы по запросам молодых семей 
открыли ясельные группы на 60 мест. А 
всего во втором корпусе – 12 групп». 

Современный детский сад оснащен 
системой видеонаблюдения, пандусами 
для безбарьерной среды, телевизорами, 
пылесосами, в каждой группе имеются 
интерактивные доски, летбуки, ноутбуки. 

Сад с видом на будущее
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ПЕРЕЙДЕМ НА ЛИЧНОСТИ
БУТИК VAN LAAK: О ТОНКОСТЯХ 
И НЮАНСАХ ПРОЦЕДУРЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОШИВА

В МУЗЕЙНОМ ВАГОНЕ
МОЖНО ДОЕХАТЬ ИЗ САМАРЫ  
ДО МОСКВЫ КАК В XIX ВЕКЕ

БЕЗ НАЗВАНИЯ
ПО МНЕНИЮ ХУДОЖНИКА,  
КАРТИНЫ ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ

С П Е Ц П Р О Е К Т 
В Ы П У С К # 4 1 

Л Е Т О 2 0 2 1

На пляже под Полевым спуском был построен 
Фестивальный городок, созданный по образу 
корабля, работали две сцены. Установили ша-
тер с деловой программой, арт-объекты, каж-
дый день разыгрывали представления, звуча-
ла музыка. 

Впервые на фестивале появились площадки 
Нижнего Новгорода, Казани, Ульяновска и Са-
ратова. Каждый павильон-пристань работал 
как постоянная экспозиция. 

Ежедневно гиды бюро «Арт-экскурсии» прово-
дили часовую прогулку между павильонами. 
Идеи для арт-объектов, как всегда, отбирали 
по конкурсу. Темой выбрали «Преграды»: жи-
вем ли мы в мире без границ, или нас что-то 
разделяет? Как снять маску и по-настоящему 
узнать другого? Является ли препятствие на 
пути к цели непреодолимой преградой или же 
вызовом к действию, мотивацией к подвигу?

Самый масштабный
Программа фестиваля «ВолгаФест»-2021 впервые вышла за пределы Самары
В этом году количество самарских деятелей культуры, вовлеченных в создание фестиваля, выросло 
в несколько раз. «ВолгаФест» приблизился к первоначальной концепции, когда Самара показывает все лучшее, 
что у нее есть, и приглашает к участию иногородних гостей. Арт-объекты разместились в нескольких районах 
региона. Самая масштабная программа была представлена на второй очереди самарской набережной. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото: СоваИнфо

Гвоздем театральной программы стал спектакль «Кафе «Идиот» от 
«Балета Москва», одной из самых известных российских трупп совре-
менного танца, ставший в 2016 году обладателем «Золотой Маски».

Вечером 20 июня участники фестиваля пошли по набережной с фи-
нальным шествием.

Немецкий канатоходец Фриди Кюне (Friede Kuhne) должен был пере-
сечь Волгу на высоте 80 метров, но возникли технические проблемы 
с натяжением стропы. У профессионалов такого уровня всякий трюк 
имеет критерии безопасности. Спортсмен-экстремал прошел по стро-
пе вдоль территории набережной, после чего забрался на высотный 
кран и совершил прыжок с парашютом. Во время передвижения над 
головами зрителей канатоходец разговаривал с ведущими, шутил, 
сидел и даже лежал на стропе. Собравшаяся на набережной публика 
встретила действо бурными овациями.

Ровно в 23:00 флаги Фестивального городка опустились. Огонь пляж-
ного костра торжественно поместили в лодку, и она уплыла на середи-
ну реки. Чтобы в следующем году вновь зажечь его на «ВолгаФесте».
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VAN L A ACK

САМАРА, КУЙБЫШЕВА, 127

+7 (846) 972 91 27

LE XMER

САМАРА, КРАСНОАРМЕЙСК А Я ,131

+7 (846) 250 85 15

САМАРА, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 5

+7 (846) 374 06 16

ТОЛЬЯТ ТИ, РЕВОЛЮЦИОННА Я, 52А

+7 (8482) 68 54 27

ЭДЕНТА ЛЬ

САМАРА, ДЫБЕНКО, 27Б

+7 (846) 330 03 03

САМАРА, АВРОРЫ, 63

+7 (846) 201 04 47

САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

Х УДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

САМАРА, КУЙБЫШЕВА, 92

+7 (846) 332 33 09

+7 (846) 332 05 64

РЕ АБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

«ИППОТЕРАПИЯ»

САМАРА, БАРБОШИНА ПОЛЯНА, 6 

ЛИНИЯ, УЧАСТОК 1.3

+7 (846) 221 15 32

+7 (846) 221 15 27

- Сколько этапов проходит процесс 
формирования заказа?
- Это отдельная церемония. Первым 

делом мы выявляем потребности клиента: 
каков его образ жизни, работает ли он в 
офисе с принятыми условиями дресс-кода 
или он человек творческой профессии и 
более свободен в выборе одежды, како-
вы его желания, наконец. Затем мы рас-
кладываем перед ним карту тканей. До-
пустим, в жару очень востребован лен, но 
кто-то предпочитает хлопок. Кто-то любит 
принты, а кто-то сразу приходит с запро-
сом исключительно на белые сорочки. И 
если вы посмотрите карту именно белых 
тканей – их более 50 вариантов!.. Так что 
для индивидуального пошива у нас в до-
ступе самая обширная и по палитрам, и по 
составам база тканей.

Каждый образ несет посыл, через ко-
торый человек выражает себя, свою ин-
дивидуальность. Один любит спокойные, 
неброские цвета, другой предпочитает 
яркие краски. Я вот, к примеру, – человек 
очень активный и люблю все яркое, поэто-
му и одежду выбираю соответствующую 
своему темпераменту, чтобы было видно 
издалека. Считаю, что жизнь полна ярких 
красок, и они должны присутствовать и в 
моей одежде. Таков мой выбор, мой вну-
тренний комфорт. К счастью, у нас в этом 
плане абсолютная свобода.

- Перейдем к самому процессу. К 
примеру, клиент выбрал льняную 
ткань с принтом…
- Сейчас на всех образцах тканей 

стоит QR-код, по которому специальная 
компьютерная программа выдает нам всю 
информацию о выбранной ткани: наличие, 
метраж, количество сорочек, которое из 
нее можно сшить. Согласитесь, это очень 
удобно, даже артикулы вводить не надо. 
Затем, если выбранная ткань у нас в на-
личии, мы ее бронируем и приступаем к 
выбору формы воротника и манжет для 
нашей сорочки. У нас есть альбом, где 
представлены все возможные типы во-
ротников и манжет (более 20 вариантов 
воротников и пять видов манжет). Парал-
лельно отобранные опции вносим в ком-
пьютерную программу, где оформляется 
наш заказ. Нюансов на самом деле мно-
жество: классический ворот не подходит к 
льняной сорочке, а к круглому лицу пред-
почтительнее воротник удлиненный, по-
тому что он визуально вытягивает лицо. 
Также, если сорочку будут носить с карди-
ганом, воротник тоже выберем особый. То 
же касается и формы манжет: под запонки, 
с одной пуговицей, с двумя... Для сравне-
ния: в готовых сорочках, как правило, ис-
пользуется только одна, классическая 
форма манжет на двух пуговицах. 

Перейдем на личности
Как и было заявлено в прошлом номере, мы продолжаем разговор  
с владелицей самарского бутика Van Laak Эльмирой Варюшиной  
о тонкостях и нюансах процедуры индивидуального пошива.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

- Получается, это некий конструктор? Если есть шаблоны, из 
которых и собирается сорочка, значит, клиент все же не мо-
жет полностью дать волю фантазии?
- Разумеется, у нас есть определенная структура. Но при таком 

изобилии опций мы способны воплотить в жизнь практически лю-
бую фантазию клиента.

- Если посмотреть на ситуацию с другой стороны: как неис-
кушенному человеку сориентироваться во всем многообра-
зии?
- Специально для этого у нас в бутике работает профессиональ-

ный стилист, он участвует в процессе заказа и может посоветовать, 
какой фасон сорочки выбрать, учитывая силуэт, тип фигуры, цвето-
тип и т.д. Есть силуэты свободные, есть с вытачками, с планкой или 
без… Сорочка может быть изготовлена из ткани с принтом, а ворот и 
манжеты однотонные, и наоборот. В общем, поле для фантазии об-
ширно. Кстати, только при индивидуальном пошиве клиент может 
выбрать цвет нити, которой будут обметаны петли и пришиты пуго-
вицы: контрастной нитью или в тон, что называется, на любой вкус.

Если вы хотите яркий образ, то контрастное сочетание будет 
работать на него лучше, если более спокойный образ – тогда вы-
бирайте нити в тон. А сами пуговицы требуют отдельного рассказа!.. 
Пуговицы Van Laak – тоже эксклюзив, ручная работа. Они изготавли-
ваются из натурального маркасарского перламутра, который «игра-
ет» особым образом и подстраивается под цвет ткани. Отличитель-
ный знак бренда Van Laak – три дырочки на пуговице. Пуговка может 
быть тоненькой или потолще, в форме бочонка, но три дырочки на 
ней будут обязательно. Можно, конечно, и из пластика пуговицы 
сделать, если нам нужен какой-то особый цвет. 

После того как по всем позициям выбор сделан, данные вно-
сим в программу и отправляем заказ в Германию на производство. 
На каждом изделии есть специальная бирочка с указанием номера 
клиента и его фамилии. Индивидуальные данные остаются в систе-
ме. И в какой бы точке мира клиент ни заказывал свою сорочку, но 
если у него не изменились мерки, то новые заказы можно с легко-
стью делать уже дистанционно.

- Сколько времени выполняется заказ?
- В общей сложности с доставкой до Сама-

ры – четыре-пять недель.
 - Где находится мастерская, изготавли-
вающая изделия? Кто мастера? Как про-
исходит процесс пошива? Нужна ли при-
мерка?
- Производство находится в Мюнхенгладба-

хе. Это местечко в Германии, небольшая дере-
вушка в сорока минутах езды от Дюссельдорфа. 
Здесь находится и штаб-квартира компании Van 
Laak, там же разместилось и фабрика. Именно в 
Мюнхенгладбахе отшивают все индивидуаль-
ные заказы, это, что называется, стопроцентно 
сделано в Германии.

Что касается примерки... У нас есть стан-
дартные образцы. Допустим, у клиента размер 
ворота 40 см. При примерке сорочки-образца 
выявляются определенные особенности фигу-
ры, которые мы обязательно отмечаем в про-
грамме заказа. Дополнительной примерки, 
конечно, не получается, потому что все изделия 
отшиваются в Германии и бесконечно отправ-
лять туда-сюда посылки мы не можем, ведь 
эти процессы связаны с таможней и сопутству-
ющими нюансами. Но, как правило, все сорочки, 
заказанные индивидуально, садятся на фигуру 
идеально. Тут, конечно, большую роль играет 
профессионализм сотрудника, который контро-
лирует примерку и оформляет заказ. У нас все 
консультанты прошли специальное обучение, 
знают все тонкости работы с индивидуальным 
пошивом. Мы с управляющей нашего бутика 
Альфией Валиевой также прошли обучение в 
Германии, не раз посещали фабрику в Мюнхен-
гладбахе. Так что все мы прекрасно справляемся 
с поставленными задачами, о чем, собственно, 
свидетельствуют уже более чем 500 отшитых по 
индивидуальным меркам сорочек и довольные 
клиенты, которые снова и снова обращаются к 
нам в бутик именно за этой услугой.

ПУГОВИЦЫ VAN LAAK – ЭКСКЛЮЗИВ,  
РУЧНАЯ РАБОТА, ОНИ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ  

ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МАРКАСАРСКОГО ПЕРЛАМУТРА

ВСЕ СОРОЧКИ VAN LAAK ИЗГОТОТАВЛИВАЮТСЯ  
В МЮНХЕНГЛАДБАХЕ, ГДЕ ТАКЖЕ ОТШИВАЮТ  
ВСЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ.  
ЭТО СТОПРОЦЕНТНО СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
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Т О Л Ь Я Т Т И 
Т Р К  « Р У С Ь  Н А  В О Л Г Е »
Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н А Я ,  5 2 а 

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

С А М А Р А 
Т Р К  « Г У Д О К »

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

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

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

28 июня на самарском железнодорожном вокза-
ле в праздничной обстановке состоялся офици-
альный запуск проекта, посвященный 150-летию 
Константина Головкина. 

Константин Головкин – знаменитая личность 
Самары рубежа XIX-XX веков – родился в купе-
ческой семье. Основатель коллекции Самарского 
областного художественного музея, купец, ме-
ценат, архитектор, яхтсмен, художник, автомо-
билист, фотограф и путешественник – все это о 
сказано о нем. И каждое купе в посвященном ему 
вагоне отражает одно из его увлечений. 

Совершить путешествие до Москвы и обратно в 
«вагоне Головкина» может любой человек. Пас-
сажиры художественного вагона, еще даже не 
отправившись в путешествие, оценили необыч-
ный дизайн купе и рассказали об удовольствии 
от особой атмосферы, в которую им предстояло 
погрузиться в поездке. 

СОВЕРШИТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ  
ДО МОСКВЫ И ОБРАТНО В «ВАГОНЕ 
ГОЛОВКИНА» МОЖНО, ПРОСТО 
КУПИВ БИЛЕТ НА ПОЕЗД

В музейном вагоне
Можно доехать из Самары до Москвы как в XIX веке
Уникальный вагон в составе фирменного поезда № 9/10 «Жигули» 
Самара – Москва отправился в свой первый рейс.
Владислав БАСОВ, фото: СоваИнфо

102

и ю н ь  2 0 2 1

В
Е

Щ
Ь

 П
Е

Р
В

Ы
Й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

Л
А

С
Т

И
   



ЛИЦЕНЗИЯ ЛО-63-01-004693 ОТ 04 ИЮЛЯ 2018 Г. ВЫДАНА МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕКЛАМА*дентальная имплантация с последующим протезированием пациенту в наибольшем возрасте в России

С А М А РА ,  Д Ы Б Е Н КО,  2 7 Б
+7  ( 8 4 6 )  3 3 0  0 3  0 3

С А М А РА ,  А В Р О Р Ы ,  6 3
+7  ( 8 4 6 )  2 01  0 4  4 7

W W W. Э Д Е Н ТА Л Ь . Р Ф

Редкая операция в ЭДЕНТАЛЬ
Самарская стоматологическая клиника «ЭДЕНТАЛЬ»  
занесена в Книгу рекордов России
Врачи стоматологической клиники «ЭДЕНТАЛЬ» создали прецедент –  
провели дентальную имплантацию с последующим протезированием  
самому пожилому человеку в России, пожелавшему улучшить  
качество зубов, – 92-летней самарчанке. 

Событие осуществилось 3 июня 2020 года. Надежде В. восстановили жевательную функцию 
зубов конструкцией с опорой на дентальные импланты. Процедура была проведена в два этапа: 
сначала пациентке установили четыре импланта на нижней челюсти и четыре на верхней, а затем 
укрепили постоянную конструкцию на имплантах. Установку производили врачи-стоматологи: хи-
рург-имплантолог Камран Азизов и ортопед Нико Кукава.  

Пациентка чувствует себя прекрасно и теперь может есть свои любимые блюда.

В названии выставки «Артефакты нашего вре-
мени» и заложена своеобразная творческая 
манера современного ульяновского художни-
ка. Все его работы символичны и многозначны. 

Куратор выставки Сергей Жданов признал-
ся, что пандемия не сломила желания при-
надлежать искусству. «Работы Славы имеют 
двойное дно. Например, сначала на картине 
мы видим молодую, улыбающуюся девушку, 
а приглядись – прямо за ней, за окном – ску-
коженная старуха… Хочется, чтобы люди при-
ходили, смотрели, думали и понимали, что 
не обязательно всегда идти проторенными 
маршрутами. Гораздо интереснее следовать 
своим собственном путем, делать необычные 
вещи, которые могут заставить людей думать, 
рассуждать и по-другому смотреть на мир».

Автор экспозиции Вячеслав Сайков не скрывал 
светлой улыбки: «Я доволен, что приехал сюда. 
Мне очень понравился самарский музей и его 
сотрудники. Надеюсь, что связи с Самарским 
художественным музеем, которые мы сейчас 
установили, будут поддерживаться постоян-
но!»

Без названия
По мнению художника, картины говорят сами за себя
Привычные объекты бытия, окружающие человека ежедневно 
и написанные в преувеличенно реалистической манере, можно было 
увидеть на выставке работ художника Вячеслава Сайкова в Самарском 
областном художественном музее.
Владислав БАСОВ, фото: Сова Инфо

Алла Шахматова, 
директор музея: 

- Мы с вами переживаем сложное время, когда на вопросы, которые 
мы задаем сами себе, бывает трудно найти ответ. Порой гораздо лучше 
и полнее на них может ответить искусство, в частности, сегодняшняя 
выставка и то, что изображено на холстах. Взглянув на эти работы, мы 
понимаем, что ответ на наши вопросы может быть очень простым, ведь 
жизнь, в сущности, так же проста, как и предметы. Я бы даже не за-
давалась вопросом, почему работы не подписаны и не имеют названий: 
абсолютно точно для того, чтобы найти название и свой смысл самим!

ЛЮБАЯ РАБОТА ВЯЧЕСЛАВА САЙКОВА – 
С ДВОЙНЫМ ДНОМ
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Наш главный магазин: ТЦ «Самолет», 3-й этаж, Московское шоссе, 185а

Режим работы: с 10:00 до 22:00.       (846) 302-08-40         www.chaconne.ru 

Реклама

Медведь – другое дело. Он весит 300 килограм-
мов, он умен и хитер, красив и лохмат – трудно 
устоять от соблазна его победить. Были случаи, 
когда миша держал в страхе всю округу одного 
из районных центров Хакасии, пугал доярок и 
пастухов, терроризировал местное население. 
Ликвидировали его, конечно, а вот каким об-
разом, какими приемами и видами оружия – 
читатель может узнать, обратившись к книге 
Олега Малова. Автор советует, с каким оружи-
ем лучше идти на косолапого, что должно быть 
в инвентаре (например, компас, бинокль, еда, 
нож). Оговорка – нельзя перед мероприятием 
есть чеснок, лук, перец и другие специфически 
пахнущие продукты. У медведя прекрасно раз-
вито обоняние, и он не даст охотнику подойти 
на рассстояние выстрела. Правило касается 
и гигиены: нужно быть абсолютно чистым, не 
пахнуть перегаром и прочими «амбре». С этим, 
конечно, на охоте сложнее, но как-то надо вы-
полнять рекомендации. В любом случае не-
лишне помнить, что охотиться на крупного 
хищника – занятие опасное. А вдруг промах-
нетесь?

Каждый охотник желает знать 
О тонкостях неоднозначного увлечения и о самом гуманном виде охоты 
Нет сомнений, что всякий охотник любит похвастать своими трофеями, но не каждый из них 
готов об этом писать. А вот Олег Малов издал целую книгу «Охота на медведя», и наверное,  
она будет полезна для тех индивидуумов, которые выходят с ружьишком кого-нибудь 
подстрелить. Как тут не вспомнить героев Евгения Шварца, Охотника и Медведя?  
Охотник боится жить полной жизнью, боится быть просто человеком: «А если,  
чего доброго, промахнешься... Я, который до сих пор бил без промаха!»
Людмила МАРТОВА

То ли дело рыбалка! Мало того что можно при-
готовить вкусную уху, так еще и нервишки 
подлечишь, сидя целыми днями с удочкой в 
прекрасном месте у воды. В замечательной 
книжке «Русская рыбалка» под редакцией 
В.П.Бутромеева собраны основные сведения о 
жизни и повадках рыб, обитающих в пресных 
водах России. Основная цель книги – дать чи-
тателю представление о рыбалке во всех ее 
проявлениях. Для начинающих рыболовов 
книгу можно рассматривать как рыболовный 
минимум, но и опытные люди найдут в ней 
немало полезных сведений. Незаменимой 
информация будет при выборе амуниции для 
рыбалки, будь то эхолот, палатка, специаль-
ный костюм. В книге вы найдете прогноз клева 
рыб – чтобы не ошибиться, какие снасти брать 
для ловли окуня, карася или леща. Кстати, в 
различных музеях хранятся древнейшие ка-
менные и костяные крючки, возраст которых 
превышает пять тысяч лет. Ученые считают, что 
прообраз крючковой рыболовной снасти по-
явился сначала у северных народов, потому что 
их водоемы были особенно богаты рыбой. В Ки-
тае 400 лет до нашей эры леску делали из шел-
ка, удилище – из стебля карликового бамбука, 
а насадкой служил вареный рис. Еще Гомер в 
«Илиаде» дал описание ловли сома на квок. 
Книга «Русская рыбалка» открывает читателю 
удивительный подводный мир, а бывалые ры-
баки поделятся советами, на какую наживку и 
в какое время лучше ловить ту или иную рыбу. 
Издание украшают прекрасные иллюстрации 
известных мастеров живописи. 

Самый гуманный вид охоты – конечно, гриб-
ная ловля, но не думайте, что она так проста 
и незатейлива. Мастер грибного дела Татьяна 
Ильина выпустила в свет иллюстрированную 
энциклопедию с подробным рассказом о том, 
как правильно охотиться за грибами, как не 
ошибиться и не наесться ядовитых растений, 
и о том,  какие блюда можно приготовить из 
этого вида. Действительно, гриб соединяет в 
себе признаки растения и животного, и долгое 
время ученые размышляли, к какой группе жи-
вых существ их все же отнести. Раньше мико-
логи причисляли их к бактериям, водорослям 
и лишайникам, теперь считают, что все же у 
этих классов много различий. В энциклопедии 
пишут, что это группа низших растений, пита-
ющихся готовыми органическими веществами. 
Ученые установили, что 300 миллионов лет на-
зад на земле росли грибы высотой 8-10 метров. 
Интересно, что сейчас самый большой орга-
низм на планете – медовый гриб, его мицелий 
распространился на площади 900 га в районе 
Орегоны (США). Корни на метр уходят в землю, 
а наверху все это выглядит довольно безобид-
но, так, маленькие золотистые шляпки. Этому 
монстру, убивающему даже корни деревьев, – 
2500 лет. Грибное Царство России не менее вы-
разительно, об этом свидетельствует Татьяна 
Ильина, показывая более 200 видов грибов и 
свыше 150 рецептов из них приготовленных 
блюд. Она посвящает читателя во многие тон-
кости и хитрости грибного дела, О пользе гри-
бов рассказывают легенды, там и витамин D, и 
афродизиаки, и противоопухолевые вещества, 
и галлюциногены, и белок невообразимый... 
Поэтому, конечно, без них никуда. Кстати, им-
ператор Клавдий был отравлен супом из блед-
ных поганок.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АНО «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«ИППОТЕРАПИЯ»

ИППОТЕРАПИЯ ИППОВЕНЦИЯ ОБУЧЕНИЕ  
ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ

ФОТОСЕССИИ ЭКСКУРСИИ 
«МИР ЛОШАДЕЙ»

Самара, Барбошина поляна, 6-я линия, участок 1, 3 
+7 (846) 221-15-32, 221-15-27 
www.ippotherapia-samara.ru 
Лицензия №ЛО-63-01-005596 03.08.2020. Реклама

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
• адаптивная физическая культура (ле-
чебная верховая езда и эрготерапия);
• физиотерапия, рефлексотерапия;
•  массаж, ЛФК;
• социально-психологическое консуль-
тирование, социально-психологиче-
ская коррекция;

• обучение практическим навыкам об-
щего ухода за тяжелобольными полу-
чателями социальных услуг;
• помощь в обучении детей, воспитыва-
емых дома, навыкам самообслужива-
ния, общения;
• социально-педагогические консульти-
рование, диагностика и коррекция; 

• социально-правовое консультирова-
ние;
• обучение получателей социальных 
услуг навыкам самообслуживания, 
пользованию средствами ухода и тех-
ническими средствами реабилитации.

ИМЕЕТ МЕДИЦИНСКУЮ ЛИЦЕНЗИЮ


